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Групповые комнаты нашего детского сада



Характеристика контингента воспитанников

Основной структурной единицей детского сада являются 5 групп общеразвивающей направленности дневного пребывания,

которые функционируют в режиме 10-часового пребывания 5 дней в неделю с 7.30 до 17.30.

В 2019-2020 учебном году в детском саду было укомплектовано 5 групп, которые посещают 102 воспитанника.

Ясельная группа – 18 человек.

Младшая группа – 13 человек.

Средняя группа – 22 человека.

Старшая группа – 24 человек.

Подготовительная группа- 25 чел.

Среди воспитанников : мальчиков 42 %, девочек – 58 %.

Состав семей воспитанников:

- увеличилось количество полных семей, многодетных, а количество неполных семей сократилось

•Полная – 79 % ( 79 семей )

•Неполная - 15 % ( 17 семьи)

•Многодетная – 6 % ( 6 семей)

Национальность :

•Русские -96 %

•Другие национальности -4 %

Контингент воспитанников социально благополучный.



Праздничные мероприятия в музыкальном зале



Теплые встречи, родительские собрания 

проходят в музыкальном зале детского сада



Логопедический кабинет 

в детском саду «Радуга»



Коллектив МБДОУ Тацинского д/с «Радуга»



МБДОУ Тацинскому детскому саду «Радуга» присвоен статус «казачье»



Мини-музей в группах детского сада



Знакомство с культурой  Донского казачества



Участие педагогов и воспитанников в Фестивале казачьей культуры

«Три Спаса на Дону»



Празднование Широкой  Масленицы в станице Тацинской



В системе ведется работа с воспитанниками по изучению ПДД 



Активно взаимодействуем с другими организациями нашего  района



Занятия с воспитанниками средней группы



Сотрудничество семей воспитанников и сотрудников детского сада



Будущие граждане своей страны



Мероприятия, подготовленные совместно с родителями



Наименование показателей Фактически, тыс. руб. 

2019г

Объем средств организации - всего 11977,35323

организаций

из них родительская плата 1044,44626

другие внебюджетные средства

Наименование показателей Планово, тыс. руб. Фактически, 

тыс.руб

Расходы организации - всего

12024,73946 11977,35323

в том числе:

5885,35995 5885,35995оплата труда

прочие затраты (налог на землю и 

налог на имущество, составление сметы 

на замену дверных и оконных блоков, 

замена электронасоса в котельной, 

медицинский осмотр сотрудников) 48,35100 48,35100

Инвестиции, направленные на 

приобретение основных фондов 3209,94961 3209,94961

ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ
Финансирование деятельности МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ - Учредителем в соответствии с государственными и муниципальными нормативами

финансирования, определяемыми в расчёте на одного воспитанника. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закреплённым за ним на праве оперативного управления.

Источником формирование имущества и финансовых средств ДОУ являются

• средства Учредителя;

• родительская плата;

• бюджетные и внебюджетные средства

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения

Расходы учреждения

100% родителей (законных представителей) предоставляется компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в детском саду.

Полученные средства от родительской платы были распределены для оплаты питания дошкольников.



Перспективы развития ДОУ

Развитие дошкольного учреждения

Ожидаемый результат:

• увеличение количества родителей, удовлетворенных деятельностью учреждения;

• увеличение доли родителей, принимающих участие в управлении ДОУ;

• повышение обеспеченности информационно-методическим и учебным оборудованием;

• обновление, оснащение и развитие материально-технической базы учреждения.

Повышение квалификации педагогических работников

Ожидаемый результат:

• повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса;

• развитие творческого потенциала педагогов;

• повышение мотивации к эффективной педагогической деятельности;

• повышение квалификации работников по осуществлению воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.

Охрана и укрепление здоровья детей

Ожидаемый результат:

снижение уровня заболеваемости дошкольников, повышение сопротивляемости организма, приобщение ребенка к ЗОЖ и овладение разнообразными видами двигательной активности.

Социальная защита участников образования

Ожидаемый результат:

• улучшение обеспечения безопасности учреждения.

Для более эффективной работы ДОУ необходимо пополнить методический кабинет (к сожалению некоторые учебные пособия по программе еще не изданы), необходимо  продолжать 

работу повышению уровня профессиональной подготовленности педагогов и продолжать работу по формированию и совершенствованию развивающей среды.

На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме постоянного развития, поиске новых форм и методов работы с детьми, педагогами и родителями.



Спасибо за внимание!


