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Аналитическая часть 

отчета по самообследованию 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   детского сада 

«Журавлик» г. Волгодонска 

(МБДОУ ДС «Журавлик» г. Волгодонска»). 

 

 

 

 

 

г. Волгодонск 

 



 

Общая характеристика образовательного учреждения  

Учредитель: 

Управление образования г. Волгодонска 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия 61Л01 №  0002686, регистрационный №  5106 от 25 июня 

2015г. , срок действия лицензии бессрочно 

МБДОУ ДС «Журавлик» г. Волгодонска  функционирует с 

1979 года 

Здание построено по типовому проекту 2-хэтажное 

Общая площадь земельного участка 

10465 кв.м. с прилегающим 

действующим стадионом 

 

Заведующий МБДОУ ДС «Журавлик» г. Волгодонска - 

Агаева Ирина Николаевна. 

 

Режим работы МБДОУ ДС «Журавлик» г. Волгодонска – 

пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей в режиме 

полного дня (с 06.30 до 18.30). 

Учреждение расположено  в жилом микрорайоне № 8. Детский 

сад размещён на обособленном земельном участке, удалён от 

промышленных предприятий, гаражей и магистральных улиц. 

Городской автотранспорт: автобус № 51, № 4, троллейбус № 1, 



№ 2, № 3, маршрутное такси № 5, № 23, №52  до остановки 

Юго-Западный; автобус № 22, № 12, маршрутное такси  №12, 

№ 22, 23 «А» до остановки школа милиции. Территория 

детского сада огорожена забором. Рядом с детским садом 

располагаются: музыкальная школа № 1 им. Д.Д. Шостаковича, 

гимназия № 5, МОШ № 10, бассейн «Нептун», Станция Юных 

техников, шахматный клуб. 

Юридический адрес МБДОУ:347374, Ростовская область, г. 

Волгодонск,  ул.Морская, 120 

Фактический адрес МБДОУ:347374, Ростовская область, г. 

Волгодонск,  ул.Морская, 120 

Телефон: 27-86-91, 

факс:27-86-91 ,   

e-mail:zuravlik-zuravlik@yandex.ru 

сайт:zuravlik-120.umi.ru  

Вывод:  дошкольное образовательное учреждение 

зарегистрировано как юридическое лицо и осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 



 

Состав воспитанников. 

В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 2 лет до 7 лет на 

основании перечня документов, предоставление которых 

необходимо для зачисления в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение. 

1.Направление для зачисления ребенка в детский сад;  

2.Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации, в том числе 

военнослужащих, а так же документов, удостоверяющих 

личность иностранного гражданина, лица без гражданства, 

включая вид на жительство и удостоверение беженца; 

3.Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 

4.Оригинал и копия документа, подтверждающего право на 

льготное зачисление в детский сад (для категорий заявителей, 

указанных в п.п.1.2.1. – 1.2.3.административного регламента); 

5. Медицинское заключение. 

       Комплектование групп в МБДОУ на новый учебный год 

производится в июне - августе ежегодно, в остальное время 

проводится текущее комплектование по мере освобождения 

мест. 

       Комплектование МБДОУ осуществляется заведующим 

МБДОУ   при наличии свободных мест в соответствии с 

нормативами наполняемости возрастных групп, утвержденных 

Постановлением Министерства Российской Федерации от 



26.07.2010 №91 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-

13, на основании реестра очередников.   

Количество групп в детском саду «Журавлик» определяется 

учредителем исходя из их предельной наполняемости. 

Зачисление  и отчисление воспитанников  детского сада 

«Журавлик» определяется Положением о комплектовании 

образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и 

организации учёта  детей для дальнейшего их зачислении в 

учреждения, утверждённое приказом Управления образования   

г. Волгодонска, оформляется приказом детского сада 

«Журавлик»» на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

 В  детском саду работает консультативный пункт для 

родителей, чьи дети не посещают детский сад. Приказом 

заведующего утвержден график проведения консультаций 

специалистами: старшим воспитателем, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом. Консультативный пункт создан в целях 

обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказания психолого-

педагогической помощи  родителям (законным 

представителям),  поддержки всестороннего развития 



личности детей, не посещающих образовательное 

учреждение.( см.сайт:zuravlik-120.umi.ru ) 

 Информацию о формировании списков детей, поставленных на 

учет по определению в МБДОУ  ДС «Журавлик» г. Волгодонска  

можно получить на портале гос. услуг (www.gosuslugi.ru). 

В МБДОУ функционируют13 групп, из них: 2 группы раннего 

возраста, 3 группы младшего возраста, 2 группы среднего 

возраста, 3 группы старшего дошкольного возраста, 3 группы 

подготовительные к школе, в том числе, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Дети распределены по группам следующим образом: 

 

№ 
Группа Возраст 

Количество 

детей 

1. Группа №1 

(ранний возраст) 

«Зайчата» 

 

С 2 до 3 

лет 

 

27 

2. Группа № 2 

(ранний возраст) 

«Котята» 

 

С 2 до 3 

лет 

 

26 

3. Группа № 5 С 3 - 4  

http://www.gosuslugi.ru/


младшая  группа 

«Гномики» 

 

лет 25 

4. Группа № 6 

младшая  группа 

«Смешарики» 

 

С 3 - 4 

лет 

 

26 

5. Группа № 14 

Средняя  группа 

«Весёлые нотки» 

С 4-5 

лет 

 

26 

6. Группа №  12 

Старшая группа 

«Непоседы» 

С5-6 

лет 

22 

7. Группа № 9 

Старшая группа 

«Звёздочки» 

 

С 5-6    

лет 

 

23 

8. Группа № 3 

Подготовительная 

группа 

«Улыбка» 

С 6-7 

лет 

 

22 

9. Группа № 13 

Подготовительная 

группа «Цветик - 

С 6-7 

лет 

 

23 



семицветик» 

10. Группа № 10 

Подготовительная  

группа 

Компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

«Пчёлки » 

 

С 6-7 лет 

 

14 

11. Группа № 7 

Средняя группа 

«Любознайки» 

С 4-5 

лет 

 

21 

12. Группа № 11 

Соредняя  группа 

«Медвежата» 

С 4-5 

лет 

 

24 

13. Группа № 8 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжелыми 

С 5-6 лет 

13 



нарушениями 

речи 

«Букварик» 

 

Всего возрастных  групп -

13 

 

Количество детей-289 

 

В 2016 году  в МБДОУ ДС  «Журавлик»г. Волгодонска 

55 выпускников. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Кадровое обеспечение. 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Законом РФ «Об 

образовании», Уставом МБДОУ на основе сочетания 

принципов единоначалия и самоуправления.  

Учредитель –  Управление образования г. Волгодонска 

Заведующий –  Агаева Ирина Николаевна 

Заместитель заведующего по АХЧ – Макеева Ольга Олеговна 

Старший воспитатель–  Чернякова Анна Александровна 

Главный бухгалтер –  Савченко-Кутузова Ирина 

Владимировна 

 

 



Количество педагогов – 31 человек. 

Укомплектованность педагогическими    кадрами составляет: 97 

% 

Образование: 

Высшее- 19 чел (62%).; 

Среднее специальное- 12чел. ( 38%); 

В 2015-2016 уч.году   получили 1 категорию  6 чел. (18%); 

прошли процедуру соответствия занимаемой должности 2чел. 

(6%). 

Таким образом, на  конец  2015-2016 учебного года: 

Высшая категория- 3 чел. (10%) 

1 квалификационная категория- 14 человек  (45%); 

Соответствие занимаемой должности- 9 человек (29%); 

Подлежат  прохождению процедуры соответствия занимаемой 

должности в 2016-2017 учебном году 5 человек  (16%); 

Средний возраст педагогов -  41 год. 

Достижения отдельных педагогов: 

Грамотой Мэра города в связи с юбилейной датой награжден 1 

чел. (3%); 

Профессиональную  переподготовку  прошли 13 человек. ( 

41%); 

КПК ИПК и ПРО  прошли  6 человек (19%); 

Курсы повышения квалификации по ПДД 6 человек (19%); 

Однако, ряд вопросов остается нерешенным: 

Необходимы курсы повышения квалификации в 2016-2017 году  



-  7 педагогам (22 %). 

 На сегодняшний день необходима профессиональная 

переподготовка- 5 педагогам (16%). 

В настоящее вопрос переподготовки кадров стоит особенно 

остро в связи с постоянным реформированием 

законодательных норм. 

 

 

 

Финансовое обеспечение  

функционирования и развития  

МБДОУ ДС «Журавлик» г. Волгодонска 

 

 

В 2015 финансовом году бюджет МБДОУ ДС «Журавлик» г. 

Волгодонска  складывался за счет средств, выделенных из 

местного и областного бюджета, согласно плана финансово-

хозяйственной  деятельности на 2015 год утвержденный 

Управлением образования г. Волгодонска и средств, 

полученных от родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в муниципальном образовательном 

учреждении (далее родительская плата), согласно плана 

финансово-хозяйственной  деятельности на 2015 год (по 



приносящей доход деятельности) утвержденной Управлением 

образования г. Волгодонска. 

 

Распределение объема средств учреждения по источникам их 

получения. 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Фактически 

рублей 

1 

Средства учреждения, 

всего: 

23 740 982,83 

в том числе:  

2 

Бюджетные средства, 

всего 

19 923 112,00 

в том числе  

Местного бюджета 5 783 412,00 

Областной бюджет 14 139 700,00 

3 

Внебюджетные средства, 

всего 

3 817 870,83 

в том числе:  

Родительская плата 3 817 870,83 

 

Расходы на содержание одного воспитанника в 2015 году 

составили –  1958 руб. 

Полученные средства бюджета были направлены на 

реализацию образовательных программ дошкольного 



образования по текущим расходам на оплату труда и 

начисления на заработную плату,  а так же частичное 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с воспитательно-образовательным процессом: расходы на 

приобретение наглядных пособий, расходных материалов, 

строительных материалов, канцелярских товаров, приобретение 

мягкого инвентаря, медикаментов, продуктов питания, 

приобретение мебели, оборудования, хозяйственные расходы, 

услуги связи, услуги по содержанию имущества учреждения и 

прочие расходы. 

Полученная родительская плата расходовалась согласно плана 

финансово-хозяйственной  деятельности на 2015 год  (по 

приносящей доход деятельности): на услуги по содержанию 

имущества, на приобретение продуктов питания, оплату труда, 

на начисление заработной платы и  прочие расходы. 

Расходы учреждения за отчетный период. 

№ 

п\п 

Наименование показателя Фактически 

рублей 

1 
Расходы учреждения, всего 23 362 267,07 

в том числе:  

1.1 

Оплата труда 11 969 979,83 

в том числе:  

Местный бюджет 1 266 624,20 

Областной бюджет  10 674 600,00 



Собственные средства 

учреждения (родительская 

плата) 

28 755,63 

1.2 Прочие выплаты 

(компенсационные выплат 

сотрудникам в отпуске по 

уходу за ребенком до 3 лет) 

1 665,28 

1.3 

Начисления на оплату труда 

(единый социальный налог, 

пособие по временной 

нетрудоспособности) 

3 584 944,83 

в том числе:  

Местный бюджет 347 326,17 

Областной бюджет  3 219 076,59 

Собственные средства 

учреждения (родительская 

плата) 

18 542,07 

1.4 Транспортные услуги 0 

1.5 

Питание ребенка 3 874 842,34 

в том числе:  

Местный бюджет 301 876,28 

Собственные средства 

учреждения (родительская 

плата) 

3 572 966,06 

 



1.6 Услуги связи 51 052,07 

1.7 Коммунальные услуги 1 466 969,10 

1.8 

Услуги по содержанию 

имущества 

497 834,88 

в том числе:  

Местный бюджет 475 074,88 

1.9 Приобретение моющих 

средств 

Областной бюджет – 66 

029,53 

66 029,53 

1.10 

Приобретение строительных 

материалов, посуды, 

канцелярских товаров, 

моющих средств и т.д. 

Местный бюджет - 42 050,00 

90 120,47 

1.11 

Прочие выплаты и услуги в 

рамках текущей 

деятельности (обслуживание 

тревожной кнопки, 

обслуживание пожарной 

сигнализации, оплата курсов 

повышения квалификации, 

подписка и т.д.) 

Местный бюджет – 

213 317,74 



156 831,20 

1.12 

Прочие расходы (земельный 

налог, налог на имущество) 

Местный бюджет – 

1 470 861,00 

1 481 861,00 

2 Инвестиции (приобретение 

оборудования) 

65 650,00 

 

В первом полугодии 2016 финансовом году бюджет МБДОУ 

ДС «Журавлик» г. Волгодонска складывался за счет средств, 

выделенных из местного и областного бюджета, согласно плана 

финансово-хозяйственной  деятельности на 2016 год 

утвержденный Управлением образования г. Волгодонска и 

средств, полученных от родителей (законных представителей) 

за содержание ребенка в муниципальном образовательном 

учреждении (далее родительская плата), согласно плана 

финансово-хозяйственной  деятельности на 2016 год (по 

приносящей доход деятельности) утвержденной Управлением 

образования г. Волгодонска. 

 

Распределение объема средств учреждения по источникам 

их получения. 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Фактически 

рублей 



1 

Средства учреждения, 

всего: 

21 836 281,15 

в том числе:  

2 

Бюджетные средства, 

всего 

18 032 487,00 

в том числе  

Местного бюджета 5 581 787,00 

Областной бюджет 12 450 700,00 

3 

Внебюджетные средства, 

всего 

3 803 794,15 

в том числе:  

Родительская плата 3 803 794,15 

Расходы на содержание одного воспитанника в первом 

полугодии 2016 года составили –  1958 руб. 

Полученная родительская плата расходовалась согласно плана 

финансово-хозяйственной  деятельности на 2016 год  (по 

приносящей доход деятельности): на приобретение продуктов 

питания . 

 

Расходы учреждения за отчетный период. 

 

№ 

п\п 

Наименование показателя Фактически 

рублей 

1 Расходы учреждения, всего 10 261 559,74 



в том числе:  

1.1 

Оплата труда 4 741 119,86 

в том числе:  

Местный бюджет 601 690,00 

Областной бюджет  4 139 429,86 

1.2 Пособие по уходу за 

ребенком  до 3-х лет 

Областной бюджет-350 

1 000,00 

1.3 

Начисления на оплату труда 

(единый социальный налог, 

пособие по временной 

нетрудоспособности) 

1 273 784,18 

в том числе:  

Местный бюджет 184 467,93 

Областной бюджет 1 066 542,42 

Собственные средства 

учреждения (родительская 

плата) 

22 773,83 

1.4 Транспортные услуги 0 

1.5 

Питание ребенка 2 115 646,42 

Местный бюджет 355 644,70 

Собственные средства 

учреждения (родительская 

плата) 

         

1 760 001,72 



1.6 Услуги связи 21 070,44 

1.7 Коммунальные услуги 1 034 992,60 

1.8 

Услуги по содержанию 

имущества 

141 884,99 

в том числе:  

Местный бюджет 136 584,99 

Областной бюджет 5 300,00 

1.9 

Приобретение хоз.  и 

кухонного инвентаря                                

Местный бюджет- 22 187,00 

22 187,00 

 

1.10 

Приобретение строительных 

материалов, канцелярских 

товаров, моющих средств и 

т.д. 

Местный бюджет- 2 400,00 

Областной бюджет- 

55 684,77 

58 084,77 

1.11 

Прочие выплаты и услуги в 

рамках текущей 

деятельности (обслуживание 

тревожной кнопки, 

обслуживание пожарной 

сигнализации, оплата курсов 

повышения квалификации, 

117 701,48 



подписка и т.д.) 

в том числе:  

Местный бюджет 58 422,48 

Областной бюджет 59 279,00 

1.12 

Прочие расходы (земельный 

налог, налог на имущество) 

Местный бюджет – 

734 088,00 

734 088,00 

2 

Инвестиции (приобретение 

компьютера, детской 

мебели) 

 

 

Финансирование из местного бюджета идет только на 

социально-защищенные статьи – заработную плату, налоги, 

коммунальные и договорные услуги. 

Финансовое обеспечение ДОУ осуществляется за счёт средств 

местного, областного  бюджета и собственных средств 

учреждения. 

Важно задачей в 2015-2016 уч. году  стало эффективное 

использование средств, выделенных местным бюджетом. Смета 

расходов была составлена с учетом таких статей, как: 

- Заработная плата сотрудников; 

- Питание; 

- Оплата услуг связи; 

- Оплата услуг по содержанию имущества учреждения. 



 

В течение (отчетного) года сделано следующее: 

ремонтные работы: 

- произведен ремонт и окраска оконных блоков в группах 

№ 6, 5,9, музыкальном  и спортивном зале; 

- произведен косметический ремонт в группе  № 5,3, 10,13; 

- произведен частичный ремонт сан.узлов групп № 3,5,7, 9, 

10,13; 

- произведен косметический ремонт приемной группы № 3 

приобретено: 

- телевизор)- 1шт.; 

Вывод: в данном году финансирование носило стабильный 

характер, что способствовало полноценному 

функционированию всех жизненных систем МБДОУ ДС 

«Журавлик» г. Волгодонска.  

 

Участие в конкурсах. 

Участие педагогических работников 

МБДОУ ДС «Журавлик»  г. Волгодонска в конкурсах. 

за 2015-2016 учебный год. 

I Муниципальный уровень 

№ Название 

конкурса 

Участие Результативнос

ть (1,2,3 места) 



1 Городской 

конкурс  « 

Лучшая акция 

по изучению  

правил  

дорожного 

движения с 

участием детей 

,  родителей и 

команд юных 

помощников 

инспекторов 

дорожного 

движения» 

С.А. 

Данилычева 

1 место 

2 Зональный этап 

областного 

конкурса среди 

ДОО «Лучшая 

акция по 

изучению ПДД 

с участием 

детей, 

родителей, и 

команд ЮПИД 

С.А. 

Данилычева 

2 место 



и 

поздравительна

я видео 

открытка». 

3 Городской 

конкурс 

«Педагог года-

2016» в 

номинации 

«Воспитатель 

года». 

С.Г. Голубева  

4 Городской 

конкурс 

«Детские  сады 

детям», 

номинация 

«Лучший 

воспитатель  

детского сада»; 

 

Н.В. 

Горинова 

 

5 Городской  

смотр-конкурс  

« Лучший 

  



зимний дизайн 

образовательно

го учреждения 

2015 года» 

II Региональный уровень 

№ Название 

конкурса 

Участие Результативнос

ть (1,2,3 места) 

    

II

I 

Всероссийский, международный уровни 

№ Название 

конкурса 

Участие Результативнос

ть (1,2,3 места) 

1 Всероссийский  

конкурс для 

педагогов 

«Лучшая 

авторская 

публикация» 

С.Г. Голубева Диплом 2 

степени 

2 Всероссийский 

конкурс 

«Умната» 

Н.В. Бутенко 1 место 



3 Всероссийская 

олимпиада для 

педагогов 

pedstart.ru 

Н.В. Бутенко 1 место 

4 Всероссийский 

конкурс 

«Изумрудный 

город» 

Н.В. Бутенко 1 место 

5 Всероссийский 

конкурс 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!», 

номинация 

«Педагогически

й проект». 

С.Г. Голубева 1 место 

6 Всероссийский 

конкурс 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!», 

номинация 

«Эссе» 

С.Г. Голубева 1 место 



7 II 

Всероссийский 

конкурс 

«Сердце отдаю 

детям» 

Ю.А. Гудко 1 место 

8 Всероссийский 

конкурс  

«Педагог ДОО 

–это 

призвание» 

С.Г. Голубева 1 место 

9 Всероссийский 

конкурс 

«Умната» 

С.Г. Голубева 1 место, 3 место 

1

0 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов  

«Лучшая 

авторская 

публикация» 

С.Г. Голубева  

1

1 

Всероссийский 

конкурс для 

детей и 

педагогов 

Е.Г. 

Коновалова, 

В.А. Чаленко 

3 место 



«Узнавай-ка» 

1

2 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

Е.Г.Коновало

ва 

Лауреат 

    

 Итого:  17 (семнадцать) 

 

Участие воспитанников МБДОУ ДС «Журавлик»   

г. Волгодонска в конкурсах 

за 2015-2016 учебный год. 

I Муниципальный уровень 

№ Название 

конкурса 

Участие Результативнос

ть 

(1,2,3 места) 

1 «Городской 

конкурс на 

лучшую куклу-

игрушку « 

Веснянка» 

Участие 

(Кириченко 

Артем) 

 



2 Городской 

конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

« Горит огнями 

елочка» 

-Номинация « 

Открытка –

поздравление с 

Новым годом». 

 

Дипломом 

Управления 

образования 

г. 

Волгодонска 

за 

оригинальнос

ть и 

творческий 

подход 

награжден 

воспитанник 

Сколота 

Владислав. 

 

3 Городской 

конкурс детско- 

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности . 

Участие 

(Симагин 

Максим), 

Ананьева 

Екатерина 

удостоена 

приза 

зрительских 

 



симпатий 

4 12 городской  и 

6 открытый   

Фестиваль 

детского 

художественно

го  творчества 

« Детство –

чудные года, 

детство – 

праздник 

навсегда». 

Номинации: 

- Эстрадная 

песня; 

 

 

- Народное 

музыкальное 

творчество; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куковинец  

Кира, 

Пилипенко 

Кира 

 

Маркова 

Варвара, 

 

 

 



- Хореография; 

 

 

 

 

- Театральная 

гостиная: 

 

- Семейное 

творчество; 

 

Ансамбль 

«Дети 

солнца»  

«МБДОУ ДС 

«Журавлик» г. 

Волгодонска 

Панченко 

Валерия 

 

Воспитанники 

и родители 10 

группы; 

II Региональный уровень 

№ Название 

конкурса 

Участие Результативнос

ть 

(1,2,3 места) 

1 Региональный 

этап 

Всероссийского  

детского 

экологического 

Участие. 

(Пилипенко 

Кира) 

 



форума « 

Зеленая 

планета 2016», 

номинация – 

многообразие 

вековых 

традиций. 

II

I 

Всероссийский, международный уровни 

№ Название 

конкурса 

Участие Результативнос

ть 

(1,2,3 места) 

1 Всероссийский 

конкурс для 

педагогов  

фотоконкурс  

«Остров  

детства» 

4  

воспитанника 

 

2 Всероссийский 

конкурс для 

педагогов  

фотоконкурс  

«Остров  

 4 воспитанника  

награждены 

дипломами 2 

степени 



детства» 

3 Всероссийский 

конкурс «9 мая-

День Победы!» 

 3 место 

 Итого: 14 (четырнадцать) 

 

 

Участие педагогов и воспитанников  

МБДОУ ДС «Журавлик»  г. Волгодонска 

 в акциях 

за 2015-2016 учебный год. 

№ Название акции Количество 

участников 

1 «Прикоснись любовью к 

детям» (акция организована 

на базе Центра социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов №1  

г. Волгодонска 

17 чел. 



2 Городская акция « Дерево 

памяти», посвященная 71 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной  

войне (на базе МБДОУ ДС 

«Журавлик» 

г. Волгодонска (на базе 

МБДОУ ДС «Журавлик» г. 

Волгодонска 

107 чел. 

3 Церемония закрытия 

городской акции  

« Дерево памяти», 

посвященной 71 годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной  войне (на 

базе МБДОУ ДС 

«Журавлик» 

г. Волгодонска (на базе 

Детской театральной школы, 

хореографический номер 

«Танец с голубями») 

10 чел. 

4 Участие в VII 

международной акции 

41 чел. 



«Читаем детям о войне» на 

базе Центральной детской 

библиотеки 

5 Участие  во Всероссийском 

дне здоровья  

( флешмоб) 

116 чел. 

6 Акция « Папа может все», 

приняли  участие  - 33 семьи  

детского сада; (акция 

организована совместно с 

Депутатом  Волгодонской 

городской Думы по 6 округу 

Брагиным Владимиром 

Викторовичем) 

33 семьи 

детского сада 

7 Международная акция 

«Гирлянда дружбы» 

(сертификат участников) 

48 чел. 

8 Всероссийская детская 

акция 

«С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

107 чел. 



 

 Итого: 8 189  чел. 

 

Состояние здоровья дошкольников 

Распределение детей по группам здоровья 

 в 2015- 2016 учебном году. 

 

 Ежегодно в начале учебного года проводится диспансеризация  

воспитанников, что является основанием для осуществления 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Каждый воспитатель и специалист знает детей, требующих 

индивидуального подхода к их развитию.  

 

Группы  здоровья 

Д – 1 Д – 2 Д – 3 Д – 4 

83 193 13 0 

Диспансеризация по назологическим формам 

на 01.05.2016г. 

 

№ 

п/

п 

нозология Количеств

о детей на 

01.08. 2015 

г. 

Количеств

о детей на 

01.05.2016 

г. 



 

1. Заболевание органов 

дыхания 

2 1 

2. Болезни почек 8 11 

3. Болезни ССС 41 29 

4. Заболевания ЖКТ 5 3 

5. Заболевания 

органов зрения 

9 8 

6. Хирургические 

заболевания 

43 32 

7. ЛОР 73 55 

8. Заболевания крови 6 2 

9. Эндокринные 

заболевания 

4 7 

10. ЧБД 19 3 

11. Аллергические 

заболевания 

14 11 

12. Тубинфицированны

е 

6 1 

13. Заболевания ЦНС 40 38 

14. Н/о (плоскостопие) 61 49 

15. Кожные 

заболевания 

 0 

  



  Учитывая актуальность  здоровья подрастающего 

поколения, в детском саду   проводится работа по 

профилактике и оздоровлению воспитанников, по привитию им 

навыков здорового образа жизни, используются разные формы 

физкультурно-оздоровительной работы.  

 Для снижения заболеваемости, профилактики простудных 

заболеваний в МБДОУ проводятся закаливающие процедуры с 

учетом здоровья детей: ходьба босиком, по солевой дорожке, 

по ребристой доске, воздушные ванны, обширное умывание, 

полоскание рта. Все это способствует оздоровлению и 

предупреждению острых простудных и вирусных инфекций. 

Кроме того, своевременное проветривание помещений и 

влажная уборка, которая  проводится  в соответствии с 

СанПиН, способствуют снижению уровня заболеваемости. 

 

 В детском саду работает ПМПк, которая разрабатывает 

индивидуальный образовательный маршрут для детей, особо 

нуждающихся в помощи специалистов. 

 

 В МБДОУ созданы условия для работы специалистов 

коррекционного направления: педагога-психолога и логопедов, 

которые занимаются выявлением отклонений и коррекцией 

развития. Количество детей, получивших помощь учителя-

логопеда в 2015-2016 уч.г. составило 27детей 

 



Медицинская работа в ДОУ проводится согласно плана работы: 

• план профилактических прививок выполнен; 

• проведена диспансеризация детей, 

- медицинский персонал постоянно осуществляет контроль за 

санитарно-гигиеническим режимом в ДОУ, согласно 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

- весь персонал проходит  медицинский осмотр. 

 

Организация питания. 

  Питание – один из важных факторов, обеспечивающих 

нормальное течение процессов роста, физического и нервно – 

психического развития ребенка. Ухудшение качества питания 

приводит к снижению уровня защитно – приспособительных 

механизмов детского организма и возможному увеличению 

аллергических реакций, способствует росту болезней органов 

пищеварения. Поэтому именно качеству питания  в МБДОУ 

уделяется повышенное внимание. Основными принципами 

организации питания в МБДОУ являются: 

   Соответствие энергетической ценности рациона 

энергозатратам ребенка. 

 Сбалансированность в рационе всех заменимых и 

незаменимых пищевых веществ. 

   Максимальное разнообразие продуктов и блюд, 

обеспечивающих сбалансированность рациона. 



 Правильная технологическая и кулинарная обработка 

продуктов, направленная на сохранность их исходной пищевой 

ценности, а также высокие вкусовые качества блюд. 

 Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у 

детей навыки культуры приема пищи. 

    Соблюдение гигиенических требования к питанию 

(безопасность питания).    

 Количество приемов пищи в нашем детском саду – 4.  

     

При разработке меню учитывают возрастные группы: 2-3 года 

и 4-7 лет. Набор блюд при этом единый, различен объем 

порций для младших и старших детей. Рацион  разнообразен 

как за счет расширения ассортимента продуктов, так и за счет 

разнообразия блюд, готовящихся из одного продукта.  

           

 Для контроля за организацией питания детей в учреждении 

создана бракеражная комиссия. Ежедневно в соответствии с 

графиком представители бракеражной комиссии снимают 

пробу готовых блюд на пищеблоке, оставляя отзыв в "Журнале 

контроля по питанию  МБДОУ ДС « Журавлик» г. 

Волгодонска.          

 Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и 



безопасность; хранятся в  с соблюдением  требований СаНПин 

и товарного соседства.  

 Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского 

сада соответствует санитарным правилам к организации 

детского общественного питания. Пищеблок оснащен 

необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием, производственным инвентарем, кухонной 

посудой.  Все блюда — собственного производства; 

готовятся строго в соответствии с технологическими картами, 

санитарными нормами.  

 

Приоритетные цели и задачи развития 

МБДОУ ДС  «Журавлик» г. Волгодонска. 

 

Блок  «Городская инновационная площадка» 

Образовательная деятельность дошкольного учреждения 

осуществлялась  по основе проекта  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство»,   годовым 

планом детского сада на 2015-2016 учебный год. 

С целью реализации годовых задач  детского сада на 2015-2016 

учебный год- внедрение  инновационных форм работы  по 

духовно-нравственному  воспитанию  с использованием   

элементов  УНТ; создание условий для успешного пребывания  

ребенка  в детском саду  в соответствии с ФГОС ДО, была 



проведена  следующая работа с детьми и педагогами. 

На протяжении всего учебного года педагоги  активно 

включились   в работу,  и стали  активными   участниками  

различных проектов: «Фольклор для 

малышей», "От детского фольклора к театральному спектаклю", 

«Дерево добра», «В гостях у бабушки Акулины»  и других; 

тематических дней «День игры», «День театра» и других; 

тематические мероприятия «Веселье на ярмарке», «Ярмарка 

меда»; Фестиваль русских народных сказок: педагоги вместе с 

воспитанниками инсценировали народные сказки,  приняли 

участие  в  развлечениях и викторинах по даному направлению. 

Успешными и наиболее удачными  из  проведенных  нами форм 

работ с родителями считаем: дискуссионные качели, 

философский стол с элементами заочных  экскурсий «Значение 

народного творчества  в воспитании детей»,  философский стол 

«Роль устного народного творчества  в нравственном 

воспитании с опорой на семью», мастер-классы «Золотая  

хохлома», «В мире театра»,  «Веселье на ярмарке», семинар-

практикум «Многообразие фольклора в развитии речи детей 

младшего дошкольного возраста» и другие мероприятия. 

Все большую популярность приобретает альянс родители-дети-

педагоги.  Такие мероприятия, как: интегрированное занятие   

«Изготовление куклы Кувадки», совместная театрализация сказок 

и постановок, совместное посещение центральной детской 



библиотеки,  внедрение  системы работы   по реализации 

сторителлинга  через  пескотерапию   пользуются успехом, 

способствуют   развитию  детско-родительских  

взаимоотношений. 

Блок  «Работа с педагогами». 

На протяжении  всего  учебного года была проведена следующая 

работа с педагогами: 

- Педагогический совет « Использование  инновационных 

форм работы с   семьями воспитанников как фактор повышения 

качества образования»; 

-Консультация ««Организация проектной деятельности в 

рамках реализации ФГОС»; 

-Семинар-практикум «Инновационные методы работы с 

воспитанниками по развитию речи»; 

- мероприятие на сплочение коллектива «День здорового 

образа жизни в «Журавлике». 

Блок «Проектная деятельность» 

В течение 2015-2016 учебного года успешно реализованы 

следующие проекты: 

1.«В мире театра»; 

2. « В мире безопасности»; 

3. «Народные забавы»; 



4. «Зимние виды спорта»; 

5. « Край донской – казачий край»; 

6. «Прикоснись к природе сердцем» и другие проекты. 

Блок «Инновационные формы взаимодействия с 

родителями» 

Проведены: 

1. Семинар –практикум для родителей 

 « Когда ребенок сводит Вас с ума или кризис 3 лет»; 

2.Учителями- логопедами  семинар- практикум для родителей:  

« Роль артикуляционной и дыхательной гимнастик в 

профилактике речевых нарушений» 

3. Мероприятие для детей по казачеству « Донцы- удальцы, 

донцы – молодцы» с участием родителя 8 группы Неополькина  

Алексея Владимировича; 

4. Акция «подари розу детскому саду». 

5. Итоговое родительское собрание в нетрадиционной форме « 

В чем логика» 

Хочется отметить, что  родители в течение всего учебного года 

активно  принимали участие в организации выставок на 

различные тематики: «Народное творчество-творчество души», 

«День победы», «Светлая Пасха», «Правильное питание-залог 

здоровья»,  «Праздник к нам приходит» и других. 

Блок:« Праздники». 

 В течение всего учебного года в нашем учреждении проходило 

целое многообразие традиционных праздников: 



День знаний, Новый год, Международный женский день, «День 

защиты детей по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям», День матери; 

Порадовали  в этом году и  мероприятия, посвященные 

выпуску детей в школу. 

Проведены  нетрадиционные мероприятия: «Покров Пресвятой 

Богородицы, « Светлая Пасха» и другие. Торжественный 

концерт, посвященный дню Великой Победы», городская акция 

« Дерево памяти», посвященная 71 годовщине Победы в 

Великой Отечественной  войне, всероссийская детская акция 

«С любовью к России мы делами добрыми едины». 

Блок « Распространение педагогического опыта». 

В декабре 2015 года  в нашем детском саду успешно проведен 

городской семинар для руководителей дошкольных 

образовательных учреждений города на тему «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников через комплексное 

ознакомление с устным народным творчеством». 

В марте 2015 года  в нашем учреждении педагог-психолог Ю.А. 

Гудко на городском методическом объединении педагогов -

психологов  представила опыт работы на тему «Развитие 

эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста 

посредством психокоррекции взаимоотношений в детско-

родительской паре». 

 



Обеспечение безопасности. 

В образовательном учреждении разработана система 

мероприятий по обеспечению безопасности, по подготовке к 

действиям в экстремальных ситуациях. Круглосуточно 

осуществляется охрана объекта: в дневное время вахтерами, в 

ночное – сторожами. Установлена противопожарная 

сигнализация, оборудована автоматическая система 

оповещения с подачей звукового сигнала, имеется тревожная 

кнопка. Ежемесячно проводятся учебно-тренировочные  

занятия по эвакуации из здания в случае ЧС, в апреле – День 

защиты детей. 

Ежемесячно проводились учебно-тренировочные 

занятия  с эвакуацией детей из здания 

Проведен «День защиты детей по ГО и ЧС» . 

Своевременно проводились инструктажи для 

воспитателей и детей ДОУ. В группах имеются журналы 

инструктажей, где записываются темы бесед с детьми. В 

дошкольном учреждении созданы все условия для воспитания: 

проводится косметический ремонт групповых помещений, 

коридоров, мест общего пользования; соблюдается санитарно-

гигиенический, световой, тепловой, питьевой режим. 

Оказывается необходимая квалифицированная медицинская 

помощь. Случаев травматизма среди воспитанников в 2015-

2016 учебном году не было. 

 



Социальная  активность  и социальное партнерство  

образовательного учреждения. 

Большой интерес представляет  работа по 

взаимодействию детского сада с социальными институтами 

нашего города. 

Социальными партнерами учреждения являются: 

  1.Центр социального обслуживания    граждан пожилого 

возраста и инвалидов  №1, № 2 г. Волгодонска; 

   2. Детская музыкальная школа им. Д.Д.  Шостаковича; 

   3. МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 г. Волгодонска; 

  4.     МОУ ДОД ЦДОД «Радуга»; 

  5. Волгодонский художественный музей; 

  6. Центральная детская библиотека 

 г. Волгодонска; 

  7. МОУ ДОД Станция юных техников ВК. 

8. Казачья дружина города Волгодонска; 

9. Крестовоздвиженская церквь г. Волгодонска; 

10. Воинская часть г. Волгодонска и другие учреждения. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

  Таким образом,  проведенные нами  мероприятия  по 

данному направлению  имели большой  положительный 

http://www.volgodonsk-center-raduga.ru/


эмоциональный отклик  как со стороны воспитанников, так и со 

стороны родителей.  Способствовали повышению 

профессиональной компетентности  педагогов в вопросах 

духовно-нравственного воспитания  дошкольников  через 

комплексное ознакомление с устным народным творчеством; 

способствовали гармонизации детско-родительских отношений 

и  укреплению  социального партнерства 

с семьями воспитанников детского сада. 

  Считаем необходимым, в новом 2016-2017 учебном году 

продолжать работу по внедрению в образовательный процесс  

инновационных форм работы по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников  с использованием элементов устного 

народного творчества. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

ДС  «Журавлик»   г. Волгодонска                             И.Н. Агаева 

 

Старший воспитатель                                                 А.А. Чернякова 

 

 


