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1. Основные направления деятельности. 

 

1.1. Осуществление руководства образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного учреждения, формирование коллегиальных 

органов управления.  

Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами. Управление 

детским садом осуществляет заведующий, в лице Мирной Ольги Ивановны 

(Приказ 51-л от 29.05.2017 г.) в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами города Новочеркасска, Уставом и 

локальными актами учреждения, а также коллегиальные органы: Общее 

собрание работников, Педагогический совет, Совет детского сада, 

деятельность которых регламентируется соответствующими положениями 

(Приказ 138 от 04.09.2017 г.).  

В соответствии с Планом-графиком поэтапного введения ФГОС ДО 

(Приказ № 50 от 03.02.2014 г.) на базе детского сада реализуется стандарт. В 

течение трех лет были проведены следующие мероприятия:   

- Разработана основная образовательная программа дошкольного 

образования с учетом примерных образовательных программ дошкольного 

образования, которая определяет комплекс основных характеристик (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров), 

организационно-педагогические условия образовательного процесса (Приказ 

№ 95 от 01.09.2016 г.).  

- Программа развития ДОУ предусматривает мероприятия, 

направленные на расширение доступности, повышение качества и 

эффективности образовательных услуг для полноценного развития 

дошкольника (Приказ № 95 от 04.09.2016 г.).  

- Организованы условия пребывания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Дети занимаются по адаптированной 

основной программе (Приказ № 111 от 05.09.2018 г.). 

 Реализация данных программ позволила сделать процесс развития и 

образования в большей степени социально ориентированным и повысило 

качество образования. По данным мониторинга независимой оценки качества 

образовательной деятельности, 93% родителей (законных представителей), 

из числа опрошенных, удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг.  

 



1.2. Обеспечение выполнения требований к качеству и объему 

предоставляемых государственных услуг, СанПиНа, пожарной 

безопасности, законов и иных нормативных правовых актов.  

 В 2017-2018 году в общеобразовательном учреждении проводились 

плановые выездные проверки органов государственного контроля. 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области и в г. Новочеркасске нарушений не выявлено, в детском саду в 

полном объеме соблюдаются и выполняются санитарно-

противоэпидемические мероприятия Акт проверки № 550487 от 06.12.2017 г. 

Управлением МЧС России по Ростовской области выявлены нарушения 

обязательных требований пожарной безопасности Акт № 70/1/1 от 27.07.2018 

г. В данный момент решается вопрос по их устроению, составлен локально-

сметный расчет на демонтаж-монтаж автоматической пожарной 

сигнализации. Данные мероприятия помогут устранить причины, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

 

1.3. Обеспечение реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных требований 

по направлениям деятельности образовательного учреждения.   

В настоящее время проводится целенаправленная работа по 

реализации ФГОС ДО. В ДОУ создана база нормативно-правого 

обеспечения. В должностные инструкции, локальные акты, 

регламентирующие деятельность ДОУ, договора о предоставлении 

образовательной услуги внесены необходимые изменения в соответствии с 

требованиями Стандарта. Проделана большая работа по обновлению 

методического обеспечения: откорректированы рабочие программы 

специалистов по основным направлениям развития детей, составлены 

циклограммы организации основных видов деятельности с детьми.  Начата 

работа по обновлению учебно-методических комплектов. Организована 

работа по непрерывному профессиональному развитию педагогов. С целью 

повышения педагогического мастерства проводятся педсоветы, семинары – 

практикумы, деловые игры, в соответствии с годовым планом работы. 

 

В рамках своей деятельности по совершенствованию предметно-

пространственной среды, с целью обеспечения максимальной реализации 

образовательного пространства в группах сформирована адаптивная среда, 

позволяющая учесть индивидуальные психофизические особенности 

каждого ребенка. Для этого в 2018 году произведена закупка 

интерактивного, музыкального оборудования, игровых пособий на сумму 

420 724,00 тыс.рублей. Однако, необходимо обратить внимание на 

эстетическую комфортность среды (дизайн), поработать над качеством 

оформления групповых комнат и лестничных маршей. 

 

Формирование контингента воспитанников осуществляется в 

соответствии с Муниципальным заданием и на основании приказа 

Управления образования Администрации г.Новочеркасска. По данным на   

01.09.2018 года составила 116 человек, в возрасте от 3 до 7 лет.  



Увеличилась численность детей в группах компенсирующей 

направленности на 4,7 % 2017 г.- 26 детей, в 2018 г. воспитываются и 

обучаются 30 детей, что составляет 26,3% от общего числа воспитанников, 

посещающих дошкольное учреждение. При этом увеличилась средняя 

наполняемость групп, что также способствовало эффективному действию 

принципа подушевого финансирования.   

 

За отчетный период жалоб со стороны родителей к администрации 

образовательной организации, Учредителю по вопросам организации 

воспитательного и образовательного процесса не поступали.  
 

1.4. Создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся (воспитанников) и 

работников образовательной организации; соблюдение их прав и свобод.  

Работа по охране и укреплению здоровья детей в ДОУ ведется через 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, систему 

закаливания, развитие физкультурно-оздоровительных мероприятий, с 

использованием разнообразных форм работы и постоянно контролируется 

администрацией и медицинским персоналом. В сравнении с предыдущим 

годом заболеваемость снизилась на 6%. Сократилось число дней, 

пропущенных воспитанниками по болезни.  

 

В МБДОУ организовано 4-разовое питание, на основе примерного 10-

дневного меню и технологических карт, которые разрабатываются в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, «Сборника рецептур 

блюд и кулинарных изделий для питания в дошкольных образовательных 

учреждениях», автор М.П. Могильный, в соответствии с нормами 

физиологической потребности в энергии и пищевых веществах для детей 

дошкольного возраста (не менее 1800ккал в день). В меню представлены 

разнообразные блюда. Между завтраком и обедом в осенне-зимний, 

весеннее-летний период обязательно даются свежие фрукты.  Проводится 

обязательная витаминизация 3 блюда. В ежедневный рацион включаются 

овощи, молочная продукция. Каждый приём пищи осуществляется в 

соответствии с режимом дня учреждения. Ежедневно родителей 

информируем об ассортименте питания ребёнка на стенде «Меню». В 

детском саду разработана картотека блюд, на каждое блюдо имеется 

технологическая карта. Качество привозимых продуктов и приготовленных 

блюд, правильность хранения и реализация продуктов контролируется 

бракеражной комиссией. Таким образом, детям обеспечено полноценное 

сбалансированное питание.  

 

В течение 2018 года педагоги и специалисты оказывали психолого-

педагогическую помощь и поддержку детям с ОВЗ. Психолого-медико-

педагогический консилиум, созданный на базе детского сада, определил 

индивидуальные образовательные маршруты для 30 детей, тем самым 

обеспечивая государственные гарантии доступности образования, равные 

стартовые возможности на обучение всем категориям граждан. 



 

1.5.Участие образовательного учреждения в различных 

программах и проектах регионального, федерального и международного 

уровней, обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к данным 

программам, результатам деятельности образовательной организации.   

Воспитанники и педагоги учреждения ежегодно становятся 

победителями и призерами   конкурсов и соревнований разного уровня. 

- на муниципальном этапе приняло участие в 2018 г. – 92 чел.-80,7%; 

- на региональном этапе приняло участие 5 человек из них 2 чел. 

победителей и призеров (4,3%);  

Как наиболее значимые следует отметить победы в следующих конкурсах: 

открытый региональный конкурс вокального искусства «Вдохновение», 

2018 г., доля участников - 8,7%. 

Муниципальный отрытый фестиваль «Танцевальный калейдоскоп», 2018 г., 

доля участников -17,5%. 

Городской интеллектуально-творческий марафон: «Через века, через города», 

посвященной празднованию 72-й годовщине Победы: выставка - конкурс 

рисунка или фотографии "Победа через судьбы близких" и "Спасибо деду за 

победу!", месячник военно-патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста, посвященному освобождению города Новочеркасска и Дню 

защитника Отечества - доля участников 100%. Коллектив награжден 

благодарственными письмами за активное участие в мероприятиях. 

 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как социокультурные проекты в рамках сетевого 

взаимодействия «Праздник каждый год» срок реализации сентябрь 2018 – 

май 2020, всероссийский проект «Семья и город – растем вместе», охват 78%.  

 

Положительная динамика участия детей, педагогов и родителей в 

конкурсах, проектной деятельности, значительно повысило социальный 

статус педагога, расширило кругозор детей, позволило совершенствовать 

формы и способы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников.                            

 

1.6.Создание условий для экспериментальной и инновационной 

деятельности.   

За данный период экспериментальная и инновационная деятельность 

не проводилась. 

 

1.7.Обеспечение благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе, проведение мероприятий, в том числе досуговых, 

с участием членов коллектива, решение трудовых споров. 

В коллективе создан благоприятный климат,  отношения между 

сотрудниками доброжелательные - это характеризуется доверием,  

открытостью и теплыми межличностными отношениями. За последнее время 

активизировалась работа профсоюзной организации, для всех желающих 

были организованы поездки в Ростовский музыкальный театр, 

х.Пухляковский на Фестиваль Донского виноградарства «Донская Лоза». В 



полном объеме выполняются социальные гарантии определенные 

Коллективным договором. Достигнуты плановые показатели по 

среднемесячной заработной плате педагогических работников – 100% и 

составляет 22 321 тыс. рублей. 

 

1.8. Создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников.  

Профессиональная подготовка и аттестация педагогов направлена на 

совершенствование профессиональных знаний, навыков и умений, 

стимулирует личностное развитие педагогических работников. 

Ежегодно разрабатывается и утверждается перспективный график-план  

прохождения аттестации. В 2018 году - 100 % аттестованных педагогов от 

общего количества работающих, подлежащих аттестации.  

 

Для работников созданы условия для прохождения КПК и ПП в 

порядке, которые определяются коллективным договором и в соответствии с 

Планом повышения квалификации.  
 

1.9. Обеспечение открытости деятельности образовательного 

учреждения, функционирование сайта, отвечающего всем требованиям 

к сайту образовательного учреждения, работа с родителями, 

общественностью, СМИ. 

Одним из важнейших условий развития  образования является 

обеспечение  открытости  деятельности ДОУ  для всех заинтересованных 

общественных групп, организаций и структур. Детский сад имеет доступ к 

сети Интернет, собственный сайт, структура которого соответствует 

Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации (с изменениями на 27 ноября 2017 года). 

Кроме разделов, утвержденных требованиями, на сайте размещается 

консультативный материал для родителей, объявления, отчеты о 

проведенных мероприятиях, что способствует повышению педагогической 

образованности родителей, установлению доверительных отношений и 

позволяет осуществить работу с семьями воспитанников в соответствии с 

современными требованиями. 

 

1.10. Отсутствие (наличие) неисполненных предписаний органов 

государственного контроля (надзора).  

ДОУ не имеет неисполненных предписаний органов государственного 

контроля.  
 

1.11. Повышение профессиональных компетенций сотрудников 

образовательного учреждения. 

Повышение профессиональной компетентности - процесс цикличный и 

необходимо постоянное повышение. Педагоги посещают школу 

воспитателей, ГМО, ПДС в соответствии с циклограммой и планом работы-



охват 100%, в 2018 г. педагог-психолог входил в состав творческой группы 

доля участия -12,5%, прослушивают авторские семинары – 25%, вебинары – 

25% участвуют в мастер-классах, что способствует совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов, развитию профессионально – 

значимых компетенций и помогает использовать полученные знания в 

практической деятельности 

 

1.12. Обеспечение защиты прав воспитанников (обучающихся), 

находящихся на полном государственном обеспечении. 

Детей, находящихся на полном государственном обеспечении в ДОУ, 

нет. 

 

1.13. Обеспечение выполнения муниципального задания. 

 В соответствии с Постановлением Администрации города от 

27.06.2012 г. № 1377 «Об организации работ по формированию и 

финансовому обеспечению муниципального задания муниципальными 

учреждениями города Новочеркасска» 1 раз в полугодие сдается отчет о 

выполнении муниципального задания, так же проводится ежемесячный 

мониторинг, показатели стабильные 2018 г.-116 чел. 

 

2. Финансово-экономическая деятельность 

 

2.1.Распоряжение бюджетными средствами в пределах своих 

полномочий, обеспечение результативности и эффективности их 

использования – выполнения плана ПХД.         

 

Распоряжение бюджетными ассигнованиями осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.  

Финансовое обеспечение муниципальной услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и затраты на 

общехозяйственные нужды за отчетный период выполнены в полном объеме. 

 

За счет областных субвенций приобретено: 

Интерактивное оборудование, контракт 25 от 21.05.2018г. – 189 990,00 

рублей 

Музыкальное оборудование, контракт 26 от 21.05.2018г.- 32 600 рублей 

Игровое пособие, контракт 41 от 29.08.2018г. -79 229,00 рублей 

Игровое пособие, контракт 36 от 14.06.2018г.-71000, 84 рублей 

Дидактическое оборудование, сенсорный комплекс «Пчелка» контракт 48 от 

15.10.2018г.-120 000 рублей 

Игровое пособие, контракт 50 от 12.12.2018г. – 166 156,78 рублей 

Канцелярские принадлежности для нужд детского сада, контракт 51 от 

12.12.2018г. – 123 750,00 рублей 

Моющее средство, контракт 44 от 17.09.2018 

 

За счет внебюджетных средств: 

Детские стулья, контракт 28 от 21.05.2018г.- 45000,00 рублей 



Монтаж системы наблюдения, контракт от 20.03.2018 г.- 33040,00 рублей 

Установка дверей, контракт 36 от 14.06.2018 г.- 58 000,00 рублей 

Ремонт санузла, контракт 48 от 27.07.2018г.- 181 423,00 рублей 

Мягкий инвентарь, контракт 43 от 17.09.2018г.-15 750, 00 рублей 

Жалюзи, контракт 37 от 14.06.2018г. – 23 200 рублей 

Аттестация рабочих мест – 4 388,17 рублей 

Обучение – 8 000,00 рублей 

Консультационные услуги- 6 500, рублей 

 

За счет местного бюджета: 

Оплата коммунальных услуг (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение, 

водоотведение – 807055,90 рублей 

Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации – 

42 000,00 рублей 

Техническое обслуживание систем видеонаблюдение – 12 000,00 рублей 

Вывоз ТБО – 21 888, 00 рублей 

Дератизация – 2 240,00 рублей 

Противоклещевая обработка 2 210,00 рублей 

Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии – 21 000,00 рублей 

Аварийные работы- 37 404,62 рублей 

Опрессовка, промывка системы отопления – 12 000, 00 рублей 

Охрана объекта – 30 000,00 рублей 

Обучение ответственных за тепловое и электрическое хозяйство – 5824,00 

рублей 

Медосмотр и гигиеническое обучение- 28 373,00 рублей 

Продукты питания – 155 820, 52 рублей. 
 

3.  Укрепление материально-технической базы 

 

3.1. Обеспечение системной административно - хозяйственной 

(производственной) работы.  

Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ поддерживается в 

соответствии с установленными требованиями. Соблюдается питьевой, 

температурный и световой режим. В полном объеме выполняются 

требования охраны труда, пожарной и электробезопасности. Своевременно 

принимаются меры, направленные на поддержание несущих конструкций 

здания и инженерных коммуникаций в исправном состоянии. По данному 

пункту предписаний контрольно-надзорных служб нет. 

 

3.2. Развитие материально-технической базы образовательного 

учреждения.   

Из резервного фонда Администрации города Новочеркасска, 

депутатами городской Думы было выделено в 2018 г. - 150 000 рублей, за 

счет которых приобретено уличное оборудование – теневой навес. 

 

3.4. Выполнение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности. 



 


