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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Шахты 

Ростовской области «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Жаворонок» 

г.Шахты Ростовской области» 

по итогам 2020- 2021  учебного  года 

 

Цель доклада: представить общественности обзорную информацию о деятельности 

МБДОУ за отчётный период. 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты 

Ростовской области «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Жаворонок» учреждено 

распоряжением Мэра города Шахты от 27 мая 1999 г.№ 31329 и является учреждением, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  г.Шахты Ростовской области «Детский сад общеразвивающего вида №5 

«Жаворонок». 

Сокращенное: МБДОУ №5 «Жаворонок» г.Шахты.  

Место нахождения (юридический, фактический адрес) 346512,г.Шахы Ростовской 

области, ул.Чапаева, 6. 

Место нахождения МБДОУ №5 «Жаворонок» г.Шахты определяется местом его 

государственной регистрации. 

МБДОУ №5 «Жаворонок» г.Шахты не имеет обособленных подразделений – 

филиалов, представительств. 

МБДОУ №5 «Жаворонок» г.Шахты имеет в своей структуре структурное 

подразделение – модульный детский сад, обеспечивающее осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания воспитанников. 

Структурное подразделение не является юридическим лицом и действует на 

основании Устава МБДОУ №5 «Жаворонок» г.Шахты и локального акта о структурном 

подразделении. 

Учредителем и собственником имущества МБДОУ №5 «Жаворонок» г.Шахты 

является муниципальное образование «Город Шахты». 

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества         МБДОУ №5 

«Жаворонок» г.Шахты осуществляет в рамках своей компетенции, установленной 

муниципальными нормативными правовыми актами, Администрация города Шахты. 

Функции и полномочия учредителя могут также осуществляться Администрацией 

города Шахты через уполномоченный орган – Департамент образования г.Шахты. 

МБДОУ №5 «Жаворонок» г.Шахты находится в ведении Департамента образования 

г.Шахты. 

Учредитель устанавливает МБДОУ №5 «Жаворонок» г.Шахты муниципальное 

задание в соответствии с предусмотренными в Уставе предметом деятельности и видами 

реализуемых образовательных программ, осуществляет ее финансовое обеспечение в 

соответствии с нормативными документами. МБДОУ №5 «Жаворонок» г.Шахты не 

вправе отказаться от его выполнения  

МБДОУ №5 «Жаворонок» г.Шахты - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых оно 

создано. 

Организационно-правовая форма МБДОУ №5 «Жаворонок» г.Шахты - учреждение. 

Тип учреждения: муниципальное бюджетное.  

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 



 

Обучение и воспитание в МБДОУ г.Шахты ведутся на русском языке. 

         В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании»,ФГОС ДО и другими 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ростовской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, решениями органов управления образованием всех уровней, 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также настоящим 

Уставом и локальными актами Учреждения. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области, серия 61Л01- № 0003418, 

регистрационный номер – 5819 от 23.09.2015г., срок  действия -без срока действия. 

Устав утверждён постановлением Администрации города Шахты от 19.06.2015г. 

№3443 

2.Структура  управленияМБДОУ 

В управлении МБДОУ участвуют: 

  Общее собрание трудового коллектива 

  Педагогический совет 

  Родительский  совет 

                    Попечительский совет 

  Профсоюзный комитет 

 Руководитель учреждения – Волкова Галина Сергеевна  

Управление МБДОУ строится на основе документов, регламентирующих его 

деятельность: 

1. Закон « Об образовании» (Принят Государственной Думой 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ);   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3. Программа развития на 2016-2021гг. 

4. Устав МБДОУ от 19 .06.2015г. 

5. Образовательная программа МБДОУ. 

 

  Локальные документы, согласованы с  Профсоюзным комитетом и одобрены 

решением Общего собрания трудового коллектива. 

Положение о МБДОУ, Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции, утвержденные и согласованные с Профсоюзным комитетом, договор с 

родителями(законными представителями) воспитанников МБДОУ. 

Отношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании», 

Уставом.  Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют 

уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети – родители – 

педагоги.    

 В МБДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все функции управления 

определяют его стабильное функционирование. 

 

МБДОУ №5 «Жаворонок» удален от проезжей части дороги, расположен на окраине 

поселка Ново-Азовка, в частном секторе. Вблизи учреждения находятся  МБОУ СОШ № 7 

и № 42, проезд транспортом: автобус и маршрутное такси №432,420,2а 

Режим работы МБДОУ №5 «Жаворонок»:  понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 ; 



В МБДОУ функционируют: 6 групп с 10-ти часовым пребыванием детей, 4 группы 

общеразвивающей направленности, из них 1 группа раннего возраста для детей от 1,5 до 3 

лет; 1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР, 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с ФФНР; 1 группа – с 12ти часовым 

пребыванием детей. 

Режим дня предусматривает:  

- чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей. 

Продолжительность занятий для детей: 

-1,5-3 лет   – не более 10 минут; 

- 3- 4  лет  – не более 15 минут, 

- 4-5 лет – не более 20 минут, 

- 5-6- лет – не более 25 минут, 

- 6-7  лет – не более 30 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.    

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13, в условиях COVID-19 СП 3.1/2.43598-20 – постановление главного 

государственного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020. 
 Образовательной программы,  учебного плана, сетки од и режима дня. 

 

 3.Комплектование воспитанниками МБДОУ: 

1)Комплектование воспитанниками МБДОУ осуществляется строго в соответствии с  

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», который определяет порядок,сроки и последовательность 

действий(административных процедур)Департамента образования г.Шахты, 

уполномоченной организации муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

г.Шахты» (МФЦ),городской комиссии по определению детей дошкольного возраста в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательной учреждение, созданной при 

Департаменте образования и муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования при 

предоставлении услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в 

МБДОУ расположенных на территории г.Шахты.  

 

   Состав воспитанников МБДОУ на  01.09.2021г. - 175ч 

 МБДОУ посещают воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет, в основном проживающих в 

поселке Ново-Азовка, с.Табунцы, п.Наклонная,  п.Гидропривод . 

На 01.09.2021года в МБДОУ  имеются дети –инвалиды в количестве 3  человек. 

Дети распределены по группам следующим образом: 

 
№ 

п\п 
Группа  Возраст 

детей 
Количест

во детей 
Режим 

пребывания 
1 Группа раннего возраста 1,5- 3лет 26 10 часов 

2 2-я младшая группа 3 – 4года 30 10 часов 

3 Средняя группа  4-5лет 32 12часов 



4 Старшая  группа №2 общеразвивающая 
 

5-6 лет 26 10часов 

5 Старшая группа№1   для детей с ТНР 5 -6 лет 17 10 часов 

6 Подготовительная к школе  группа №1  для 

детей с ФФНР  
6-7 лет 16 10 часов 

7 Подготовительная к школе группа  №2 

общеразвивающая 
6-7 лет 28 10 часов 

 итого  175  

 

Большое внимание в МБДОУ уделяется изучению контингента родителей – жителей 

посёлка и близлежащих районов. Анализ социального статуса членов семей 

воспитанников ДОУ дал следующие результаты, которые представлены в таблице: в 

МБДОУ 175  воспитанников. Общее количество родителей – 297 человек, семей 163 из 

них: 

 

 

Сравнительный анализ образовательного ценза родителей представлен в таблице: 

 

№ 

п\п 

  Категория родителей 2019 2020 2021 

1 С высшим образованием 99 99 106 

2 Со средне – специальным образованием 148 148 143 

3 Со средним образованием 30 24 30 

4 Без образования 0 1 1 

 

Сравнительный анализ занятости родителей в сфере экономики представлен в таблице: 

 

№ 

п\п 

    Категория родителей 2019 2020 2021 

1 Рабочие 165 180 176 

2 Служащие 55 35 34 

3 Предприниматели 17 16 20 

4 Не имеющие постоянной работы 8 4 16 

5 Домохозяйки  43 43 33 

6 Пенсионенры 3 4 7 

Данные показывают, что большинство родителей имеют постоянное место работы, 

увеличилось число безработных родителей(домохозяек). Увеличилось  число 

родителей имеющих высшее образование.  ДОУ остается сегодня одним из немногих 

№п\п  Категория родителей 2019 2020 2021 

1 Неполные семьи 15 18 29 

2 Многодетные семьи 16 26 29 

3 Опекуны - 1 0 

5 Проживающие в стесненных жилищных 

условиях 

3 3 3 



мест, где ребенку гарантированы внимание и забота, а также разностороннее развитие 

ребенка.  

Все мероприятия, включенные в план работы с семьёй, были реализованы и в немалой 

степени способствовали осуществлению более эффективного воспитательно-

образовательного процесса. Проведенная работа позволила скоординировать 

воздействие детского сада и семьи на развитие ребёнка. 

Активное взаимодействие родителей с сотрудниками МБДОУ и специалистами 

организаций строилось на основе реализации комплекса способов достижения 

результативности. 

 

В 2020/21 учебном году удалось решить многие вопросы укрепления материально-

технической базы учреждения, выполнен  небольшой объем текущего ремонта 

помещений, осуществлена работа по благоустройству территории, установлен теневой 

навес на прогулочном участке. Все эти вопросы тщательно рассматривались на уровне 

родительских собраний во всех возрастных группах, на заседаниях Попечительского 

совета. Приобретены новые игрушки, развивающие игры, произведена частичная замена 

детской мебели.  

 

Отдельные вопросы организации жизнедеятельности детей постоянно 

рассматривались в течение всего учебного года на административных совещаниях, на 

уровне руководителя учреждения. Много внимания на таких совещаниях уделялось 

охране жизни и здоровья детей, охране труда, взаимодействию с родителями 

воспитанников, учреждениями социума, организации полноценного питания детей, 

созданию предметно-развивающей образовательной среды и т.д. 

       Цели и результаты развития МБДОУ №5 «Жаворонок» на 2020-2021гг. 
Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

 

Задачи:  
1. Совершенствование форм и методов   организации работы педагогов по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, формированию культуры здоровья, знаний и навыков 

здорового образа жизни и безопасного поведения, в том числе с детьми с ОВЗ. 

2.  Совершенствование системы работы по осуществлению позитивной 

социализации детей, как основы познавательного, речевого и творческого 

развития и обогащения содержания работы по региональному компоненту, а 

также посредством активных форм взаимодействия с семьями воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. Повышение  эффективности  деятельности педагогов в реализации образовательной 

области «Речевое развитие» через комплексный подход в осуществлении педагогического 

процесса посредством совершенствования взаимодействия воспитателей и специалистов 

ДОУ,в том числе с детьми с ОВЗ. 
 

В соответствии с этим в МБДОУ№5  «Жаворонок» проведены следующие 

мероприятия: 
-«Установочный педагогический совет» с приглашением представителей Фонда 

попечительского совета, родительских советов всех возрастных групп, на котором: 

 Проведен инструктаж по охране жизни и здоровья детей; 



 -  утверждено программно-методическое обеспечение воспитательно –  образовательного  

процесса; 

 -  утверждён годовой план работы педагогического коллектива на 2020/2021 учебный год; 

- утверждён годовой календарный учебный график на 2020-2021уч.год 

 -утвержден учебный план на 2020-2021 уч.год 

 -  утверждено   расписание  образовательной  деятельности, расписание работы  кружков 

в  2020/2021учебном году. 

 -  утверждён  график  аттестации педагогических  кадров на 2020/2021  учебный  год; 

-  утверждён график курсовой переподготовки педагогических  работников   в  2020/2021  

учебном  году; 

            - утверждены рабочие программы воспитателей, специалистов всех возрастных групп. 

- утверждён  режим дня для детей всех возрастных групп. 

-  подведены итоги  летней оздоровительной компании «Лето 2020». 

По годовой задаче № 1 проведены: 

 

 «Создание условий для систематического оздоровления детей в течение года» 

План проведения:  «Сохранение здоровья воспитанников – необходимое 

условие качества образования»; «Физкультурно- оздоровительная работа в 

режиме дня с детьми ДОУ»- 14.09.2020 

 Открытый просмотр педпроцесса: Использование различных форм и методов 

здоровьесбережения  в образовательном процессе. 24.11.2020 по 26.11.2020. 

 Педагогический совет №2 «Профессиональная компетентность педагога в 

реализации задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ Профессиональная компетентность педагога в реализации задач 

речевого развития дошкольников»,27.11.2020. 

  Тематический контроль: «Использование методов и приемов здоровьесбережения 

в образовательном процессе». 

 Разработаны рабочие программы педагогов в соответствии с ФГОС ДО; 

 

По годовой задаче № 2 проведены: 

 Педсовет №3 Тема: «Осуществление позитивной социализации дошкольников в 

ДОО в соответствие с ФГОС ДО» 28.01.2021. 

Цель: определение путей совершенствования работы по воспитанию дошкольников в мире 
социальных отношений, систематизировать знания педагогов по данному направлению. 

Повестка дня:  

Справка – презентация о результатах тематического контроля по теме: «Осуществление 
педагогических компетенций воспитателя в ходе социализации, развития общения, 

нравственного воспитания» - сообщение педагога-психолога Шиндяпиной К.А. 

Сообщение из опыта работы:  

- Виды образовательной деятельности для осуществления позитивной социализации детей 
младшего возраста – сообщение воспитателя, Еременко Н.В.; 

. - Формы, методы, приемы осуществления позитивной социализации детей – сообщение 

из опыта работы воспитателя средней группы Фалько С.П. 
- Использование профессиональных компетенций воспитателя для успешной социализации 

детей старшего дошкольного возраста – воспитатель, Коновалова А.П.  

     Круглый стол: «Профессиональные компетентности педагога»:  
    - Эвристические вопросы  

    - Игра «Качества» 

    - Рефлексия. 

    Игра «Проблема на ладошке».  
 



 Тематический контроль: «Формы и методы   организации работы педагогов по 

социализации дошкольников» с11.01по28.01.  

 Открытый просмотр педпроцесса: Осуществления позитивной социализации детей 

в образовательной деятельности. 22-27.01.2021 

 По годовой задаче № 3 проведены: 
            Педагогический совет №4 Тема: Комплексный подход в осуществлении 

педагогического               процесса по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» посредством совершенствования взаимодействия воспитателей и 

специалистов ДОУ, в том числе с детьми с ОВЗ»28.03.2021 

 Тематический контроль: «Реализация образовательной области «Речевое 
развитие» 

Цель: проанализировать деятельность педагогов по реализации образовательной 
области «Речевое развитие» 

 Конкурс «На лучшую развивающую среду по речевому развитию»» 

 Открытый просмотр педпроцесса: 

Занятия по речевому развитию в разных возрастных группах 

 

В течение года проводился постоянно действующий семинар по изучению и внедрению 

ФГОС ДО и профстандарта «Педагог», «Педагог-психолог».  Декабрь-март 

  Обучающий семинар 

«Внедрение профессионального стандарта в практику ДОУ» 

Цель: повышение компетентности педагогических кадров в вопросе внедрения 

профессионального стандарта педагога в практику ДОУ 

План проведения: 

1. Ознакомить педагогов с изменениями в  содержании профессионального 

стандарта; 

2. Определить перспективы дальнейшего развития педагогов в ОУ; 

3. Стимулировать развитие инициативы, творчества; 

Воспитывать интерес к педагогическому поиску, познанию себя.      

  

  Педагоги вели активную работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. В рамках программы «Приключение Светофора» 

проведены следующие мероприятия: 

 

Акция «Внимание дети!», «Декада дорожной безопасности», «Широкомасштабная 

акция «День памяти жертв ДТП», «Безопасные осенние каникулы», посвящение в 

команду ЮПИД, участвовали в мероприятии «Фестиваль ЮИД» г.Ростов-на-Дону, 

декаднике «Сбавь скорость!», «Безопасная зимняя дорога», Круглом столе «За 

безопасность на дороге»,в  целевых тематических мероприятиях, посвященных 

Дню матери. 

 Учитель-логопед , Деева Маргарита Юрьевна стала финалистом конкурса 

педагогического мастерства «Учитель года 2021» в номинации «Воспитатель 

года».    В соответствие с планом проведения тренировок на 2020-2021учебный год 

в МБДОУ проведены тренировки по пожарной безопасности, 

антитеррористической направленности и гражданской обороне. 

 

 

Оценка динамики развития детей МБДОУ№5 «Жаворонок» г.Шахты 

2020-2021учебный год: 

           У выпускников подготовительной группы сформированы элементарные 

математические представления, развито наглядно-образное мышление, память, внимание, 



ориентировка в пространстве и времени, развивается творческое, вариативное мышление, 

умение действовать самостоятельно, сформировано умение использовать математические, 

экологические, речевые знания для решения конкретных проблем, у детей сформирован 

активный словарь, развивается звуковая культура речи, грамматический строй речи ,дети 

готовы к обучению грамоте; у дошкольников развит интерес к различным видам 

искусства, сформированы необходимые знания, умения и навыки в рисовании, лепке, 

аппликации, конструктивные способности, у детей сформированы этические 

представления, навыки культурного поведения и нравственные привычки, формируются 

навыки здорового образа жизни, желание заниматься физической культурой, 

сформированы первичные представления об истории и культуре Донского края. 

Дошкольники подготовительной группы готовы к обучению в школе. 

 

4.Ресурсы образовательного процесса 

 

Порядок комплектования персонала МБДОУ№5 «Жаворонок»  регламентируется 

Уставом.  

Прием педагогов в МБДОУ осуществляется на основаниитрудового 

договора(эффективного контракта, с установленным размером заработной платы 

педагогических  работников и обслуживающего персонала, на основании действующего 

Положения об оплате труда, в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на 

оплату труда. 

            На 01.09.2021 года в МБДОУ №5 «Жаворонок» работает 13 педагогов.  

№п\

п 

Ф.И.О.педагог

а 

Должность Образование Квалификац

ионная 

категория 

Педагогическ

ий стаж 

1 Волкова Галина 

Сергеевна 

заведующий Высшее 

педагогическо

е 

- 43  год 7мес 

2 Коновалова 

Алла Павловна 

воспитатель  Среднее 

специальное 

высшая 27 лет11мес 

3 Ковалева 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель  

 

Высшее 

педагогическо

е 

высшая 27 лет 11 мес 

4 Дохликова 

Юлия 

Евгеньевна 

воспитатель Высшее 

педагогическо

е 

первая 8лет 2 мес 

5 Фалько 

Светлана 

Петровна 

Воспитатель, 

 

Высшее 

педагогическо

е 

высшая 23 год 2 мес 

6 Бардина 

Светлана 

Петровна 

воспитатель Средне-

специальное 

Соответствие 

должности 

6года 

7 Тупицына 

Каролина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

 1 год 

8 Крюкова Ольга 

Викторовна 

воспитатель Средне 

специальное 

- 2  года 

9 Белоусова 

Эльмира 

Викторовна 

Муз. 

руководитель 

Высшее - 7 лет 6 мес 

10 Еременко 

Наталья 

воспитатель Ср.спец. первая 18лет 2мес 



Владимировна 

11 Шиндяпина 

Карина 

Александровна 

Учитель-

логопед/Педаг

ог-психолог 

Высшее первая 11 лет11 мес 

12 Деева 

Маргарита 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

высшее - 3 года  

 

 

13 Денисова 

Галина 

Васильевна 

воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

-  

2 года 6 мес. 

 

14 Кондратьева 

Юлия 

Вагидовна 

воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

- 6 лет 

 

В 2020-2021 учебном году педагоги повышали уровень своей квалификации: 

Педагоги: Ковалева И.Н, Тупицына К.С.,завеующий, Волкова Г.С. прошли курсы 

повышения квалификации. 

Педагоги Фалько С.П., Деева Маргарита Юрьевна повысили свою категорию 

 

Педагоги МБДОУ №5 «Жаворонок» принимали активное участие в 

муниципальных, окружных и городских мероприятиях в 2020– 2021учебном 

году: 

 

 Декабрь 2020 март 2021года учитель-логопед, Деева Маргарита Юрьевна 

финалист конкурса «Учитель года-2021» в номинации «Воспитатель ДОУ». 

 Март 2021года I место в муниципальном этапе областного конкурса ДОО 

«Дружим с ДДД-  изучаем ПДД». 

 Март 2021год - I место в областном конкурсе дошкольных образовательных 

организаций-центров безопасности дорожного движения «На лучший проект по 

привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении». 

 Март 2021года - Победитель муниципального этапа конкурса «Лучший 

педагогический работник дошкольного образования Ростовской области»  

(учитель-логопед, Шиндяпина К.А.) 

 Апрель 2021 года -  Iместо в заочном этапе областного конкурса музыкально-

литературных композиций «Голос Памяти» (музыкальный руководитель, 

Белоусова Э.В.,воспитатели Коновалова А.П., Дохликова Ю.Е., Бардина С.И., 

Ковалева И.Н.  

 Май 2021 года - Гран-ПРИ городскогофестиваля детского творчества «Золотой 

ключик» (педагоги Белоусова Э.В., Дохликова Ю.Е., Бардина С.И., Коновалова 

А.П., Шиндяпина К.А. 

 Июнь 2021года Победитель областного конкурса «Лучший педагогический 

работник дошкольного образования Ростовской области» (учитель-

логопед,Шиндяпина К.А.) 



 Июль 2021 года – Победитель во Всероссийском конкурсе «Лучший сайт 

педагога-2021»(воспитатель, Дохликова Ю.Е.)  

 2021г. Активное участие команды ЮПИД «Светофорик» в областных акциях БДД  

Заведующий МБДОУ№5 «Жаворонок»  

 

Работа в 2020-2021 учебном году показала, что педагогам следует продолжать работу по 

повышению профессиональной компетенции в реализации образовательной области 

«Речевое развитие», продолжать использовать в образовательном процессе 

здоровьесберегающие технологии, особое внимание уделить нравтвенно-патриотическому 

воспитанию 

В течение года педагоги посещали городские МО, где повышали свой 

профессиональный уровень, расширили практический опыт в познавательном 

развитии, экологическом воспитании и других областях образовательного 

процесса. Принимали участие в акциях: флеш-моб «Памяти жертв ДТП», 

«Бессмертный полк». 

 

Материально-техническое  и медико- социальное обеспечение 

Характеристика здания - общая площадь887,3 кв.м и 325,4 кв.м; 

Площадь земельного участка составляет 4575 кв.м.                                                                               

На каждую возрастную группу имеется прогулочная веранда, игровая площадка, 

оформленная в соответствии с программными и возрастными требованиями.  

На территории МБДОУ разбиты цветники, где дети реализуют своё общение с природой, 

закрепляют полученные знания, навыки и умения.  

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

МБДОУ обеспечивают  высокий уровень познавательно-речевой работы с детьми:  

оборудована экологическая комната, экспериментальная мини- лаборатория. Холлы 

дошкольного учреждения оборудованы познавательно-тематическими зонами: уголок 

сказок, картинная галерея, зона ОБЖ, зона «Права ребенка», мини-планетарий, зона 

ПДД, зона граждановедения, обновлен кабинет безопасности дорожного движения. 

В групповых помещениях выделены специальные зоны для организации 

экспериментирования, оформлены календари наблюдений.  

В МБДОУ имеется музыкальный зал, в групповых помещениях -  

многофункциональные ширмы, музыкальные центры, детские музыкальные 

инструменты, различные виды театра. Помещения групп  оснащены необходимым 

иллюстративным материалом и разнообразными средствами (краски, карандаши, 

мелки, мольберты и пр.). В МБДОУ действуют экспозиции детского творчества. 

Материально-технические и медико-социальные условия обеспечивают 

достаточный уровень физического развития детей. Предметно-пространственная среда 

групп способствует оптимизации двигательной активности детей:   в группах имеются 

двигательные игрушки, разнообразное оборудование для подвижных и спортивных игр. 

В МБДОУ оборудован физкультурный зал, развивающая среда которого пополнилась 

новым физкультурным оборудованием. Были приобретены гимнастические скамьи, 

мягкие модули, дуги для подлезания, массажные дорожки, шведские стенки.  

В МБДОУ функционирует медицинский кабинет. 

Групповые помещения оборудованы наборами развивающих и дидактических 

пособий, игрушек, детских конструкторов, специальными  игровыми наборами для 

сюжетно-ролевых игр, обыгрывания построек, стационарным  игровым оборудованием, 



раздаточным материалом, что способствует успешному социально-личностному 

развитию дошкольника.  

Полифункциональное использование помещений обеспечивает эффективность 

педагогического процесса. 

Предметно-пространственная среда способствует эмоциональному комфорту детей и 

взрослых в образовательном процессе. 

      Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом в 

достаточном количестве, является центром методической работы в детском саду.  

      Санитарно - гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованием 

санэпиднадзора. Питьевой, световой и воздушный режимы, режим проветривания 

помещений, влажная уборка помещений поддерживаются в норме. 

Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана жизни и 

укрепления здоровья детей. Основная задача: совершенствовать оздоровительно 

физкультурные мероприятия в системе работы МБДОУ no охране и укреплению здоровья 

детей. 

       В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у 

детей при поступлении их в ДОУ осуществляется четкая организация медико-

педагогического обслуживания с учетом возраста, состояния здоровья, пола, 

индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесных контактов ДОУ 

с родителями. 

        Ежегодно  ведется учет и анализ хронических заболеваний детей и определения 

групп здоровья, что позволяет планировать медицинскую работу с детьми. 

        Ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости. Следует 

отметить, что количество заболеваний в ДОУ имеет тенденцию к снижению. 

Учитывая имеющие данные, определены основные направления воспитательно-

оздоровительной работы с детьми: 

- оценка здоровья при постоянном и ежедневном  контроле состояния здоровья; 

- охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка, 

наблюдение и изучение эмоционального состояния детей,  

- индивидуальные  консультации для воспитателей и родителей,  

- педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям МБДОУ; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях; 

- утверждение демократического стиля общения взрослых с детьми, 

формирующего адекватную самооценку детей; 

- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни;  

- развития познавательного интереса детей к окружающему миру.  

    Особое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе, как одному из 

важнейших условий воспитания здорового ребенка. Система работы по физическому 

воспитанию включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, физкультурные занятия 

с включениемупражнений с целью профилактики нарушения осанки и плоскостопия. 

Прогулки на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения, игры помогают 

решению задачи оздоровления детей. 

    Большое значение педагогический коллектив уделяет закаливающим мероприятиям. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями в течение всего года с постепенным 

изменением их характера, длительности, дозировки с учетом рекомендации врача - 

педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

Состояние здоровья воспитанников учреждения. 



 За МБДОУ№5 «Жаворонок» закреплена  медицинская    сестра МБУЗ «Городской 

поликлиникой №5», которая  наряду  с  администрацией  МБДОУ несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,     режима и обеспечение 

качества питания.  

Медицинские  услуги  в  пределах  функциональных особенностей медицинского 

работника оказываются МБДОУ бесплатно. 

 

Медицинская работа в МБДОУ проводится согласно  плана работы:  

-ежедневно проводились профилактические мероприятия, направленные на 

предотвращение распространения COVID-19. 

- план профилактических прививок выполнен на 95 %, 

- ежемесячно, согласно декретированного возраста, проводится  диспансеризация детей, 

- медицинская сестра постоянно осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим 

режимом в МБДОУ, согласно требованиям СанПиН, 

- медицинская сестра принимает активное участие в физическом развитии детей: контроль 

за проведением утренней гимнастики, физкультурных занятий, прогулок. 

        Питание в МБДОУ осуществляется Обществом  с ограниченной ответственностью 

«Общепит-Юг» (ООО»Общепит-Юг»), директор, Полупанов Сергей Николаевич; срок 

действия аренды с 28.12.2020 по 30.11.2021г., при строгом соблюдении 10-дневного меню, 

где сбалансированы все необходимые компоненты: белки, жиры, углеводы с учетом норм 

калорийности, 

- весь персонал проходит  обязательный медицинский осмотр, согласно графика. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в МБДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Этому способствуют следующие составляющие: система профилактических осмотров 

детей; диагностика отклонений в состоянии здоровья детей с момента поступления 

ребенка в МБДОУ. 

В МБДОУ используются новые здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие 

физическое здоровье и социально-психологическое благополучие детей. 

Важным показателем результатов работы в дошкольном учреждении  

по-прежнему  является здоровье детей.  

Сравнительный анализ состояния физического здоровья детей представлен в таблице 

 

№ 

п\п 

Контингент детей 2019 2020 2021 

1 Первая группа здоровья 121 117 113 

Вторая группа здоровья 59 48 53 

Третья группа здоровья 6 5 7 

 Четвертая группа здоровья 1 1 2 

2 Среди них: 

заболевания дыхательной 

системы; 

   

3 заболевания сердечно – 

сосудистой системы; 

   

4  заболевания желудочно – 

кишечного тракта; 

1   

5 состоящие на учете у 

невропатолога; 

15 23 20 

6  заболевания мочеполовой 

системы; 

   



7 нарушение опорно – 

двигательного аппарата; 

   

8 тубинфицированные; 4 6 8 

9 аллергические 

проявления; 

   

10 ЧБД. 13 18 18 

11 Дети, имеющие 

нарушение речи 

32 33 33 

12 Дети-инвалиды 1 1 3 

13 ЗПРР 7 2 3 

 

 

5.Финансовое обеспечение функционирования и развития МБДОУ №5 «Жаворонок» за  

2020г. 

Бюджетное финансирование 
Заработная плата 8 241 078,97 

Начисления на выплаты по оплате труда 2 480 573,33 

Услуги связи 5 500,00 

Оплата за услуги «Интернет» 21600,00 

Электроэнергия 394 800,00 

Представление и транспортировка газа 175 737,56 

Холодное водоснабжение 53 600,00 

Вывоз жидких бытовых отходов 19 200,00 

Обращение с твердыми коммунальными отходами 57 650,04 

Камерная дезинфекция 7 800,00 

дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка 7 896,56 

Обследование дымоходов и вентиляционных каналов 4500,00 

Заправка картриджей 10 000,00 

Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 12 000,00 

Дистанционный радиомониторинг технического состояния абоненского 

радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом  

работаспособности устройств и передачей посредством 
радиоретрансляционной системы информации о сработкой АУПС на 

ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на 

пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы 
города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного 

наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по 

Ростовской области" в помещениях 

42 500,00 

Техническое обслуживание газового хозяйства 14 917,84 

Услуги по охране объекта  129300,00 

Услуги по организации питания 1 560 100,00 

Медицинский осмотр (обследование) работников 44 925,00 

Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектно-
сметной документации на монтаж автоматической пожарной 

сигнализации 

47 050,00 

Монтаж системы аварийного освещения 46 427,79 

Обслуживание программного обеспечения 12 000,00 

Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на 
программное обеспечение 

25812,00 

Уплата земельного налога 428391,00 

Уплата налога на имущество 2 054,00 

Приобретение качалок-балансиров, горок-скатов, домиков для детей, 
детских качелей на цепях, качалок на пружинке, модели «Магазин», 

350 000,00 



шагохода, детской карусели, лаза, мишени для метания со счетами, 

стульев детских 

Приобретение канцелярских принадлежностей 14 355,70 

Приобретение моющих средств и хоз. инвентаря 30 000,00 

Приобретение игрушек, развивающих игр 64 000,00 

ИТОГО 14 303 769,79 

 

Внебюджет2020 

Электроэнергия 8 391,75 

Холодное водоснабжение 0,00 

Услуги по организации питания 1 610 575,61 

Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря 15 000,00 

ИТОГО 1 633 967,36 

 

Бюджетное финансирование 2021год с 01.01.2021 по 01.09.2021 

 
Заработная плата 5 216 462,94 

Начисления на выплаты по оплате труда 1 510 004,01 

Услуги связи 3 734,10 

Оплата за услуги «Интернет» 12600,00 

Электроэнергия 330 161,36 

Представление и транспортировка газа 156 984,28 

Водоснабжения 28 737,87 

Вывоз жидких бытовых отходов 21 000,00 

Обращение с твердыми коммунальными отходами 37 788,72 

Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка 6 489,04 

Камерная дезинфекция 9 599,10 

Обследование дымоходов и вентиляционных каналов 4500,00 

Заправка картриджей 10 000,00 

Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 8 000,00 

Дистанционный радиомониторинг технического состояния абоненского 

радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом  

работаспособности устройств и передачей посредством 
радиоретрансляционной системы информации о сработкой АУПС на 

ПЦН ЦУС "01" 31 ПЧ ФГКУ "13 отряд ФПС города Шахты по РО", на 

пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы 
города Шахты Ростовской области, на пульт централизованного 

наблюдения ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по 

Ростовской области" в помещениях 

22 800,00 

Техническое обслуживание газового хозяйства 6 667,20 

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного 

помещения 

11 165,94 

Услуги по охране имущества и объекта 85 873,68 

Услуги по организации питания 1 515 997,94 

Установка и монтаж оборудования, систем (оснащения каналом передачи 
тревожных сообщений) 

45 252,00 

Обслуживание программного обеспечения 12 000,00 

Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение 

6 960,00 

Уплата земельного налога 321 306,00 

Уплата налога на имущество 1 304,00 

Приобретение канцелярских принадлежностей 10 000,00 

Приобретение учебно-наглядных пособий 30 000,00 

Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники 102 990,00 

Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря 25 000,00 



ИТОГО 9 553 378,18 

 

Внебюджет 2021 
Услуги по организации питания 1 399 739,98 

итого 1 399 739,98 

 

6. Внешние связи и имидж МБДОУ        

 

МБДОУ№5 «Жаворонок»  в целях выполнения стоящих перед ним задач установило 

прямые связи с учреждениями и организациями:  

МБОУ СОШ № 7, МБОУ ДОД «Городской Дом детского творчества», МБДОУ города, 

МУЗ «Городской поликлиникой  №5», МАУК «Шахтинский драматический театр». 

       На протяжении многих лет успешно ведется работа по преемственности детского сада 

и  МБОУ СОШ № 7, на основании договора о совместной деятельности и плана 

мероприятий на учебный год. Благодаря  этому, реализована единая линия развития 

ребенка на этапах дошкольного и начального школьного образования. Это 

взаимодействие позволяет подготовить воспитанников детского сада к успешному 

обучению в школе и социальной адаптации в обществе. 

   Выпускники МБДОУ успешно учатся в школах города, показывая высокие результаты. 

Многие из них являются победителями городских олимпиад. 

Обеспечение безопасности 

Охрану учреждения осуществляет наряд ОВО по г.Шахты- филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Ростовской области» на основании договора, который заключается 

ежегодно с администрацией МБДОУ. 

Для обеспечения безопасности детей  оба здания учреждения оборудованы  

тревожной кнопкой, системой пожарной сигнализации, что позволяет своевременно и 

оперативно принять меры в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В основном 

здании установлены домофоны для исключения несанкционированного проникновения в 

здание детского сада посторонних лиц. 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически 

проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 

техники безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, кабинетах, залах 

имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. Территория по 

всему периметру ограждена. Ворота и калитки в период пребывания детей в МБДОУ 

закрыты.  

В МБДОУ созданы условия, обеспечивающие безопасность, воспитанников и 

сотрудников учреждения.  

 Семья и дошкольное образовательное учреждение 

Ещё до прихода ребёнка в МБДОУ, между детским садом и родителями появляются 

первые контакты, которые позволяют родителям поближе узнать наш детский сад:  

- родители посещают группы детского сада, знакомятся с педагогами, предметно-

развивающей средой, 

-  родители знакомятся с нормативными документами МБДОУ (Устав, лицензия), 

- родители знакомятся с важными адаптационными моментами, 

- оформляется родительский договор. 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 



Родители – первые помощники и активные участники педагогического процесса, они 

постоянно в ведении всех направлений работы детского сада.  

Основные формы работы с родителями следующие:  

 

 Формы работы  с  родителями 

1 Групповые и общие родительские собрания  

2 Индивидуальные и групповые консультации  

3 Дни открытых дверей  

4 Наглядная агитация 

5 Анкетирование 

6 Электронная почта 

7 Сайт учреждения 

8 Дискуссионный клуб 

9 Родительский клуб в сети  Inctagramm 

 

Одним из направлений в работе нашего коллектива является повышение педагогической 

культуры родителей, гармонизация и гумманизация детско- родительских отношений.  

В МБДОУ разработано положение о родительском совете, о родительском собрании. 

Важная форма взаимодействия детского сада и семьи - совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей, которая не только развивает отношения педагогов и 

родителей, родителей и детей, но и содействует развитию отношений между семьями 

воспитанников. Мы выделяем основные задачи, стоящие перед дошкольным учреждением 

в работе с родителями:  

-изучение семей детей; 

-привлечение родителей к активному участию в деятельности учреждения; 

-просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

-изучение семейного опыта воспитания и обучения. 

В своей работе мы используем как традиционные формы (собрания, консультации, 

беседы), так и новые: круглые столы, игровые тренинги, где происходит  сближение 

родителей, педагогов и детей. 

В МБДОУ уделяется особое внимание изучению культуры и истории Донского края.  

Наглядная агитация для родителей носит разноплановый характер: групповые 

стенды, ширмы. Смена материала имеет как сезонный характер, так и определенную 

педагогическую направленность в каждой возрастной группе.    Наглядная агитация 

оформлена согласно задач годового плана: оформление стенда для родителей на темы: 

«Советы родителям по воспитанию», «Здоровье детей»; «Воспитание культуры поведения 

у дошкольников», «Рекомендации по профилактике COVID19» и т. д.; оформление папок-

передвижек в группах на разнообразные темы. 

В МБДОУ функционируют  групповые родительские советы,  общий родительский 

совет. 

 Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит систематический, 

плановый характер. МБДОУ стремится воспитать в детях любовь к своим родителям, 

близким. 

 

7.  Выводы о деятельности МБДОУ и перспективы его развития 

Анализ работы МБДОУ, оценка реализации выбранной стратегии позволило выявить 

проблемы сегодняшнего состояния учреждения: 

1.Выявлена сложность выстраивания отношений дошкольного учреждения и части 

родителей воспитанников как социальных партнеров. 

      Сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов реализации стратегии 

развития дошкольного учреждения позволяет своевременно выявлять проблемы и 

находить пути их разрешения через воплощение в практику разработанных планов 



деятельности дошкольного учреждения, обеспечивающих достижение цели, с учетом 

имеющихся возможностей, мотивацию членов коллектива на перемены, обеспечение 

согласованности деятельности сотрудников в условиях перемен. 

 

8. Основные направления и перспективы развития. 

1.Продолжение работы по внедрению профессиональных стандартов 

2. Привлечение общественности в управление дошкольным учреждением. 

3.Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении.   

4. Поиск новых форм работы с родителями. 

5.Взаимосвязь с сетевыми партнерами по приобщению дошкольников к безопасному 

поведению на дорогах 

6.Совершенствование материально-технической базы. 
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