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Введение 

Публичный отчет  «МБДОУ Жирновского детского сада "Ивушка» за 2019 

год  содержит информацию об основных результатах и проблемах 

образовательного учреждения. 

Содержание отчета  мы адресуем, прежде всего, родителям, выбирающим  

детский сад для своего ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с 

укладом и традициями нашего детского сада, условиями обучения и воспитания, 

образовательными программами и перечнем образовательных услуг. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и 

перспективах развития детского сада адресована нашим учредителям, местной 

общественности, органам местного самоуправления, определяющим роль 

каждого образовательного учреждения в образовательном пространстве  

поселения и  района. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения посредством публичного отчета, мы надеемся на увеличение числа 

социальных партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с 

образовательным учреждением. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Общая характеристика общеобразовательного Учреждения 

и условия его функционирования 

 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  МБДОУ 

Жирновский д/с  «Ивушка» является детским садом общеразвивающего вида. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании: 

Устава, муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Жирновского детского сада «Ивушка» общеразвивающего вида, 

художественно-эстетического приоритетного направления развития 

воспитанников. Приказ № 270 от 20.09.2018 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности – серия – 61   № 

001531 , регистрационный номер  246  от 30мая 2012г.бессрочно 

Детский сад – отдельно стоящее здание. 

Адрес:  Ростовская  область,  Тацинский район, Жирновское  городское 

поселение, улица Крупской  11 а. Телефон 26-3-90 .  

Электронный адрес:  Zhirnovsky-ds@yandex.ru 

Сайт: детский сад «Ивушка» п. Жирнов http://ivushka.obr-tacin.ru/ 

Ближайшее окружение - частный сектор, парикмахерская «Зеркало», 

сбербанк, Жирновская средняя общеобразовательная школа, почта. 

Режим работы образовательного учреждения круглогодично, пятидневная 

рабочая неделя, с 7.30 ч. до17.30 ч. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Жирновский детский сад «Ивушка» расположен в Жирновском сельском 

поселении  Тацинского района  и функционирует  с 1979 года. МБДОУ 

расположено в двухэтажном  кирпичном здании. Общая  площадь здания –1065 

кв.м. 

Площадь земельного участка составляет  6987 кв.м.Территория  МДОУ 

озеленена, оснащена навесами, имеются площадки для игр детей, спортивная 

площадка, цветники.  

1. Прием в ДОУ 

 

Прием в ДОУ производится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, СанПиН, уставом МБДОУ, договором с родителями 

(законными представителями),         настоящим Положением о порядке 

комплектования МБДОУ. 

        В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1 до 8 лет на основании 

медицинского заключения и предъявления документов в соответствии 

с Уставом МБДОУ. 



            Комплектование групп МБДОУ на новый учебный год производится в мае-

августе ежегодно, в остальное время проводится текущее комплектование по мере 

освобождения 

Проектная мощность учреждения – 115 человек. 

Группы комплектуются по возрастному принципу на первое сентября 

текущего года. 

В 2019-2020  учебном году функционировало пять групп -  99 детей: 

• Разновозрастная группа с 2 лет до 3 лет – 1 группа;  

• средняя группа с 4 лет до 5 лет -  1 группа; 

•      старшая группа с 5 лет до 6 лет - 1 группа;  

• подготовительная группа с 6 лет до 7 лет – 1  группа; 

•      группа компенсирующей направленности для детей с ФФН 

          с 6 лет до 7 лет – 1  группа.    

 

Учредитель – отдел образования администрации  Тацинского района. 
 

Деятельность ДОУ организована:  в соответствии с  Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным Постановлением 

Правительства от 12.09.2008г. №666, нормативно правовыми актами Отдела образования 

Администрации Тацинского района, «Договором между Учредителем и МДОУ», «Уставом 

ДОУ». 

2. Управление МБДОУ д/с «Ивушка» 
Управление МБДОУ д/с «Ивушка» осуществляется в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании», 

настоящим Уставом, иными законодательными актами Российской Федерации. 

Управление МБДОУ  строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный  характер управления дошкольным 

образовательным учреждением.  Формами самоуправления МБДОУ, 

обеспечивающимигосударственно-общественный характер управления,  являются:  

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом МБДОУ. 

       Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий назначаемый 

учредителем. Учредителем   МБДОУ является  Отдел образования Администрации Тацинского 

района. 

Особенности образовательного процесса 
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Коллектив ставит следующие цели и задачи на новый  

2019-2020 учебный год. 
 

Цель работы: 

         Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Основные задачи работы: 

 1.     Охрана жизни и здоровья детей; 

 2.     Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3.     Организовать  работу педагогического коллектива, направленную на развитие 

экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития 

их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы; 

4.     Продолжать работу, направленную на развитие художественно-эстетической 

деятельности с целью развития творческих, эстетических и музыкальных 

способностей дошкольников; 

5.     Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов; 

  

 

 

 

 

Согласно лицензии, основной образовательной программой МБДОУ является 

Программа «Детство» под редакцией   Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогобидзе 

 Педагогами разработаны и утверждены рабочие программы, в которых учтены 

не только требования основной образовательной программы, но и федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования. 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе. 

Обеспечить достойный уровень дошкольного образования в современном мире 

невозможно без разработки и внедрения инновационных проектов и технологий. В 

нашем детском саду для решения воспитательных и образовательных задач 

функционируют разные структурные подразделения, где работают специалисты 

нескольких отраслей: воспитатели, музыкальные руководитель, медработник, 

заместитель заведующего по  воспитательной и методической работе, логопед. Таким 

образом, ДОУ напоминает пчелиный улей, в котором ежедневная слаженная работа 

направлена на достижение единой цели – обеспечение разностороннего развития и 

саморазвития дошкольников средствами ДОУ и семьи. Коллектив детского сада 

стабильный, сплоченный, творческий.  

и оздоровлению детей. В детском саду разработаны комплексы физкультурно- 

оздоровительных, лечебно-профилактических мероприятий.  

 

                                      Схема структуры управления МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 



6.     Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  

освоения  новых  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

7.     Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно-творческой 

деятельности. 

 

Платные образовательные услуги в МБДОУ не предоставляются. 

 

 Работа по дополнительному образованию проводится в форме кружков.  

Дополнительные бесплатные образовательные услуги,                                                  

оказываемые педагогами МБДОУ детского сада «Ивушка» 

 в 2019/2020 учебном году 

В целях развития творческих способностей детей, формирования стремления 

проявить себя в разнообразной деятельности, эстетического воспитания и общего 

развития дошкольников педагогами ДОУ, 1 раз в неделю, проводятся кружки: 

изостудия «Танцевальная радуга»,  кружок «Светофорчик», экологический кружок  

«Эколята», кружок «Умелые ручки», кружок «Моя любимая сказка». 

Количество кружков, посещаемых одним ребенком не более одного 

 

           Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Предметно – развивающая среда МБДОУ направлена на всестороннее развитие 

личности дошкольников и соответствует реализуемым образовательным программам.    

    В каждой возрастной группе созданы  условия для охраны и укрепления здоровья 

детей,  познавательно – речевого,  художественно – эстетического, физического 

развития, для игровой и театрализованной деятельности, для воспитания 

экологической культуры детей, оборудованы разнообразные «уголки». Оборудование 

основных помещений соответствует росту и возрасту детей, изолированные 

помещения, принадлежащие каждой возрастной группе, оборудованы спортивными 

уголками, столами для занятий, уголками природы, выделены учебная и игровая 

зоны. Спальни оборудованы стационарными кроватями. 

Материально – технические условия способствуют эмоционально – личностному 

развитию детей. В методическом кабинете имеется фонд методической литературы, 

развивающего материала, наглядных и дидактических пособий, которые постоянно 

обновляются и пополняются.  

Предметно - развивающая среда и условия пребывания детей в ДОУ соответствуют 

санитарно – гигиеническим и программным  требованиям. 

 Созданы условия для обучения детей ПДД, экологии, музыки и др. 

  

 

 

 

 

 

   



Педагоги принимают участие в работе методических объединений района. На 

базе учреждения так же проходят методические объединения. Создавая предметно-

развивающую среду в группах, педагоги учитывают особенности своих 

воспитанников: возраст, уровень их развития, интересы, склонности, способности, 

пол, личностные качества. 

 

Безопасность ДОУ. 

 
Особое внимание уделяется в деятельности учреждения обеспечению 

безопасности. Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

-кнопкой «Тревожной сигнализации»; 

- автоматической системой пожарной сигнализаций, 

       - телефонной связью. 

- Видеонаблюдением  с выведением на монитор в кабинете заведующей.( 

камеры по периметру двора и на входных дверях, детский сад оборудован 9 

камерами видеонаблюдения) 

В учреждении ежедневно осуществляется контроль  безопасного 

функционирования МБДОУ со стороны заведующей. Документация по 

безопасности ведётся в соответствии с требованиями. 

Медицинское обслуживание. 

В детском саду есть медицинский кабинет. Созданы условия для 

осуществления медицинского обслуживания каждого ребенка:  

- проводятся лечебно – профилактические, оздоровительные, санитарно -  

гигиенические мероприятия,  

- антропометрические измерения,  

- закаливающие процедуры.  

 

Питание дошкольников. 

 

Организация питания немаловажный компонент в системе жизнедеятельности 

ДОУ. Администрацией ДОУ осуществляется регулярный  контроль за условиями 

хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический 

контроль за работой пищеблока. Систематически контролируется приготовление 

пищи, объём продуктов, время закладки продуктов в котёл.  

График выдачи  и получения готовой продукции разработан в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Обеспечение детского сада продуктами питания в течение 2019 года осуществлял  

ИП Агасарян. Продукты поставлялись в соответствии заявки, при наличии 

документов, подтверждающих качество. 

Контроль качества питания, закладки продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выхода блюд, вкусовых качеств пищи, правильности хранения и 

соблюдения сроков реализации продуктов питания осуществляет заведующий и 

медсестра детского сада и бракеражная комиссия. Согласно санитарно-

гигиеническим требованиям в целях соблюдения режима питания в детском саду 



организовано 4-х разовое питание детей. В детском саду 2 раза в год 

разрабатывается и утверждается в СЭС 10-дневное перспективное меню, которое 

предусматривает разнообразие блюд.  

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления, хранения пищи и сроков реализации продуктов питания. 

 

 Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 

Детский сад принимает активное участие в разнообразных мероприятиях 

поселения: спортивные мероприятия, тематические концерты: день Матери, день 

поселка, День победы, народные праздники. Воспитанники детского сада 

регулярно посещают реабилитационный центр с концертами. Воспитатели вместе 

с детьми постоянно принимают участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах.  

Финансово-экономическая деятельность. 

Финансирование деятельности МБДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. В начале года организация получает от Учредителя 

Муниципальное задание и План финансово-хозяйственной деятельности. МБДОУ 

расходует выделенные ему средства строго по целевому назначению. 

Финансируется детский сад из областного, местного, а также поступают на счет 

внебюджетные средства (родительская плата, добровольные пожертвования 

граждан). Дополнительные платные услуги детский сад не оказывает.   

 

По коммунальным услугам: 

Электроэнергии потреблено на сумму –226097,79 руб. 

На водоснабжение  потрачено  -31954,76 

и водоотведение потрачено –          29715,3 

Газ                                                        237019,71 

ТБО –                                               23877,2 руб.  

Услуги СЭС составили                 15865  руб. 

Противоклещевая обработка             3823,84 

Услуги связи –                                  4,6 тыс.руб. 

В детском саду подключен комплект ОКО с выводом радиосигнала на пульт 

централизованного наблюдения. На обслуживание ОКО в 2018 году выделено -

43440 руб. 

Затраты на внедрение и использование цифровых технологий – 59,5 тыс. руб. 

Из областного бюджета родителям на сберегательные книжки перечислены 

компенсации за содержание детей в детском саду –507921,13 руб. 

Количество внебюджетных средств зависит от посещаемости детей.   

 В соответствии с Постановлением Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 22.12.2014г. №5 Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги «Выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 



в образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования», родителям ежемесячно выплачивается компенсация: 

- на первого ребенка – 20% 

- на второго ребенка – 50% 

- на третьего ребенка и последующих детей – 70% от размера родительской 

оплаты за содержание ребенка в детском саду. 

Перспективы на будущее 

 Укрепление материально-технической базы (в учреждении требуется 

ремонт пищеблока, санузлов, замена оконных и дверных блоков). ПСД и 

необходимые экспертизы смет – проведены. 

 


