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Введение 

Публичный отчет  «МБДОУ Тацинского детского сада "Радуга " за 2018 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  станицы  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. Информационная справка о  МБДОУ 

Качественная характеристика. 

МБДОУ Тацинский   детский сад " Радуга" зарегистрировано в 1993 году,  раньше существовало как 

начальная  школа-детский сад, а с августа 2008года – это детский сад. 

Учредителем детского сада является Администрация Тацинского района. Полномочия учредителя 

осуществляет  муниципальный орган управления образованием в части переданных ему полномочий, 

закрепленных в Положении о нем. 

Детский сад располагается в двухэтажном здании , построенном по типовому проекту ОУ, рассчитанном на 

обучение и воспитание 120 воспитанников.  

В здании размещаются : 

*5 групповых комнат для детей разного возраста ( от 1,5 до 7 лет) 

*музыкальный зал 

*медицинский кабинет 

*методический кабинет 

*кабинет учителя -логопеда 

*класс для занятий с детьми по подготовке к школе 

*комната для занятий в кружке мягкой игрушки 

*пищеблок, кладовая, комната для холодильного оборудования 



*прачечная, бельевая 

*имеется своя котельная на электроэнергии 

Все группы, пищеблок оснащены электрическими водонагревателями. 

Есть водопровод, канализация.. 

У каждой группы своя игровая площадка, оборудованная песочницей. Есть дополнительная спортивная 

площадка. 

Помещения и участки соответствуют СанПин, нормам и правилам пожарной безопасности. В организации 

соблюдаются меры противопожарной безопасности.  

Детский сад оснащен автоматической противопожарной сигнализацией (АПС). Система противопожарной 

безопасности оснащена дистанционной передачей сигнала о пожаре на пульт «01». Ведется наружное и 

внутреннее видеонаблюдение. Заключены договора по обслуживанию данных систем безопасности. 

 2. 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 2018-2019 учебном году в детском саду было укомплектовано 5 групп, которые посещают  100  

воспитанников. 

Ясельная группа – 9 человек. 

Младшая группа –   21 человек. 

Средняя группа –   26 человека. 

Старшая группа –   28 человек. 

Подготовительная группа-  16  чел. 

Среди воспитанников : мальчиков  36 %, девочек – 64 %. 



Состав семей воспитанников : 

Увеличилось количество  полных семей, многодетных, а количество неполных семей сократилось. 

 Полная – 79  %    ( 79 семей )  

 Неполная -  15 %  ( 15 семьи) 

 Многодетная – 6 %  (  6 семей) 

Национальность : 

 Русские -96 %  

 Другие национальности -4 % 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и полных 

семей, дети из семей госслужащих. 

                              3. Управление детским садом. 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом детского сада на основе принципов гласности, открытости, демократии и самоуправления. 

Основными органами общественного управления в детском саду на основании Устава детского сада 

являются: 

 

       Общее собрание трудового коллектива.  

       Педагогический совет. 

       Методический совет. 



       Методические объединения. 

       Общей родительский комитет. 

     Совет МБДОУ   

В законе «Об образовании» ст. 2 провозглашен один из принципов государственной политики РФ в 

области образования – демократический государственно–общественный характер управления образованием. 

           Ведется работа Совета МБДОУ, главная цель  Совета – содействие образовательному учреждению.  

Совет правомочен решать вопросы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

        Основные направления деятельности совета: 

- привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и развития учреждения, 

совершенствования материально-технической базы; 

-соответствие организации и улучшению условий труда педагогических работников; 

-содействие организации конкурсов, соревнований и др. массовых мероприятий. 

В детском саду действует педагогический совет  – коллективный орган педагогических работников, 

объединяющий на добровольной основе педагогов, стремящихся осуществлять преобразования в ДОУ на 

научной основе, руководствуясь определенными концептуальными положениями, приказами, идеями.  

Непосредственное руководство детским садом осуществляет заведующий детским садом, назначенный  

учредителем. 

Основной функцией заведующего детским садом является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через  педагогический совет, оперативное  управление образовательным процессом. 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение  Тацинский детский сад "Радуга"  

строит свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ведомственными 

нормативными актами, нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом, 

договором между детским садом и учредителем, локальными правовыми актами. Детский сад  обеспечивает 

общедоступность и бесплатность дошкольного образования и воспитания детей дошкольного возраста. 

  После вступления в силу закона РФ «Об образовании в РФ» и Приказа Минобрнауки № 1155 в 2014 году 

образовательная программа МБДОУ приведена в соответствие с ФГОС ДО. В 2018-2019 учебном году  в 

образовательной деятельности  мы используем основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Педагогами разработаны и утверждены рабочие программы, в которых учтены не только требования 

основной образовательной программы, но и федеральных государственных требований дошкольного 

образования. Приобретены новые программы и методические разработки, которые соответствуют ФГОС ДО. А 

также парциальные программы по внедрению казачьего компонента во все образовательные области. 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном подходе к детям, 

создании благоприятного микроклимата в группе. 

Учебно – воспитательный процесс строится с использованием парциальных программ и технологий по 

различным линиям развития: 

 Физического 

 Социального 

 Познавательного 

 Эстетического 

Приоритетным направлением деятельности нашего учреждения в 2018-2019 учебном году стали: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

- игровая деятельность детей (одно из условий полноценного развития личности ребенка), 



- сотрудничество детского сада и семьи в вопросах нравственно-патриотического и духовного  воспитания 

дошкольников. 

Развивающая предметная среда в МБДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

В детском саду организованы услуги логопеда. На групповых  логопедических занятиях в старшей и 

подготовительной  группах О.Н.Василенко  ведет работу по развитию пальчиковой и речевой моторики, 

по развитию фонематического слуха и восприятия, по постановке и автоматизации звуков и развитию 

лексико-грамматического строя речи. 

        Учреждение  работает в тесном контакте с учителями начальных классов всех школ станицы. 

Наши дошкольники посещают детскую музыкальную школу. 

Дом детского творчества оказывает воспитателям помощь в организации  досугов и развлечений, дети 

посещают « Школу раннего развития», занятия кружка мягкой игрушки. 

В МБДОУ  обеспечиваются условия для установления межведомственных связей (образование, 

здравоохранение, культура и социальная защита 

 



Обновление дошкольного образования дает возможность для более полного развития и 

совершенствования воспитательно- образовательного процесса. Основная задача воспитателей при 

конструировании педагогического процесса направлена на то, чтобы наполнить повседневную жизнь 

детей своей группы интересными делами, проблемами, идеями. Они включают каждого ребенка в 

содержательную деятельность ,способствуют реализации детских интересов и жизненной 

активности. Большую роль в совершенствовании педагогического мастерства играет методическая 

работа в детском саду, которая дает положительные результаты. Педагогический коллектив 

руководствуется нормативно- правовыми актами, определяющими основные направления 

модернизации образования. 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают специалисты: 

-заведующий, заместитель заведующего  по воспитательной и методической работе, 

музыкальный руководитель, учитель – логопед, 7 воспитателей 

-1 педагог дополнительного образования 

В МБДОУ Тацинский детский сад « Радуга» работают квалифицированные педагоги 

                                                   ОБРАЗОВАНИЕ 

Средне – специальное 54 % 

высшее 36 % 

Обучаются заочно 10% 

                                       КАТЕГОРИЙНОСТЬ  

1 квалификационная категория 54% 



Нет  категории (педагоги 

прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности) 

46% 

Педагоги продолжают повышать свой образовательный и квалификационный уровень. В 

течение 2018 года регулярно участвовали в различных методических мероприятиях, вебинарах, 

которые проводит Ростовский ИПК и ПРО, Центром дистанционного образования «Снейл», 

Порталом «Сетевое образование» и другими. Среди педагогов становятся популярными 

дистанционные курсы повышения квалификации. В настоящий момент все 100% педагогов прошли 

курсы повышения квалификации  по ФГОС ДО. 

Своеобразной оценкой и школой роста профессионального мастерства педагогического 

коллектива является участие педагогов и воспитанников МБДОУ в конкурсах различных уровней. С 

каждым годом растёт опыт и повышается результативность участия. 

В октябре 2018 года воспитанники старшей и подготовительной группы приняли участие в 

районном фестивале «Казачья сторона», в номинации «Театрализация» заняли  первое место со 

сказкой  «Казачья уха»( музыкальный руководитель Ефименко О.В., воспитатели Благодырева Л.В, 

Крупич Д.И., Бударина Е.В,) 

А на  «Покровской ярмарке идей», которая также прошла в октябре, с номером «Суботея» заняли 

призовое третье место среди дошкольных учреждений нашего района. 

 ( муз.руководитель Ефименко О.В, Благодырева Л.В,) 

 

Продолжает работать сайт детского сада. В настоящее время на нем содержится информация в 

соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 



 6.Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению здоровья. 

Одной из приоритетных задач МБДОУ Тацинского детского сада « Радуга» на протяжении всего 

учебного  года является сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Для организации 

оздоровительной работы в МБДОУ имеются медицинский и процедурный кабинеты, музыкальный 

зал, спортивный зал. На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. В целях 

своевременного выявления отклонений здоровья воспитанников в детском саду проводится 

мониторинг состояния здоровья детей. При поступлении ребенка в детский сад и до выпуска 

систематически ведется паспорт здоровья воспитанника.  В течение учебного года осуществляется 

работа по разработанной МБДОУ программе по сохранению физического и психического здоровья 

воспитанников. С детьми работают детский врач , проводивший профилактические осмотры ( 

сентябрь, декабрь 2018 г), медицинские работники, проводившие плановые и профилактические 

прививки( декабрь г), учитель-логопед, воспитатели и помощники воспитателей групп, 

осуществляющие профилактику заболеваний, здоровьесберегающие технологии, соблюдение 

СанПиН в ДОУ. Системная работа по физическому воспитанию в детском саду включает в себя 

повседневную утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, прогулки на свежем воздухе, 

спортивные праздники. Для укрепления здоровья воспитанников детского сада педагоги используют 

закаливающие процедуры, где учитывается их длительность и дозировка, состояние здоровья, 

возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка. В первой младшей группе воспитатели 

после дневного сна проводят бодрствующую гимнастику, в средней и старшей группах - воздушные 

ванны для тела, растирание тела сухой  салфеткой. Для коррекции плоскостопия воспитатели 

используют " Цветные дорожки". Закаливания носоглотки и полости рта применяют  полоскание 

отварами трав, упражнение "Мыльные пузыри", после приема пищи обязательно полоскание рта 

охлажденной водой. На летний период разработан план организации летней оздоровительной работы 

с детьми 



 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Число случаев заболевания детей 

Наименование  

показателей 

         2017г                                2018г 

Всего 

зарегистрировано 

случаев 

заболевания 

Из них 

дети в 

возрасте 

3 года и 

старше 

Всего 

зарегистрировано 

случаев 

заболевания 

Из них дети в 

возрасте 3 

года и старше 

всего 90 62 82 50 

в том числе: 

ангина 

10 10 7 7 

ОРВИ 60 32 50 40 

несчастные случаи     

другие 

заболевания 

20 20 25 25 

2. Посещаемость учреждения 

Наименование 

показателей 

           2017 2018г 

Всего Из них 

дети в 

возрасте 

3 года и 

Всего Из них дети в 

возрасте 3 года 

и старше 



старше 

число дней 

,проведенных 

детьми в группах 

15771 13385 18787 

 15740 

число дней 

пропущенных 

детьми 

10367 10000 9982 

 7863 

по болезни детей 6017 5945 4027 3121 

по другим причинам 4350 4055 5955 4742 

 

Однако, проведенный анализ уровня заболеваемости детей не утешительный.  

Средняя посещаемость в 2017 году составила 46%. В 2018  году 65%. 

 В 2018 году имеется рост пропусков по другим причинам. Это отпуск родителей, семейные 

обстоятельства. Однако, имеются случаи пропусков без уважительной причины. По-прежнему, 

уровень заболеваемости детей довольно высокий. Наибольший процент заболеваемости – ОРВИ. 

Объясняется это тем, что дети приходят в детский сад с ослабленным иммунитетом и заболевания у 

таких детей носит затяжной характер.  

Проблемой остается заболеваемость детей после праздников и выходных («родительская 

заболеваемость»). Ее уровень по-прежнему высок. 

В каждой возрастной группе разработана и выполняется в течение года программа    «Здоровье». 

Проведение различных спортивных праздников (« Веселые соревнования» -осенний период, 

«Прощай Масленица»-зимний период, « Дни Здоровья» -весенний период, «Здравствуй, лето!» -

летний период, различные оздоровительные мероприятия. Работа с родителями по пропаганде 



здорового образа жизни-все это помогает снизить   показатели заболеваемости, сохранять физическое 

и психическое здоровье воспитанников.  

Снабжение детского сада продуктами питания в течение 2018 года осуществлял ИП Агасарян Б.С.   

Контроль качества питания, закладки продуктов питания, кулинарной обработкой, выхода блюд, 

вкусовых качеств пищи, правильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов питания 

осуществляет заведующий и завхоз детского сада.  В детском саду  организованно трехразовое 

питание для воспитанников, которое осуществляется в соответствии с примерным 20- ти дневным 

меню, согласованным  с Роспотребнадзором.  Меню разработано с учетом сезонных периодов ( 

сейчас работаем по зимнее-весеннему , с июня месяца перейдем на летнее-осеннее меню). В меню 

представлены разнообразные блюда, исключены повторы. Между завтраком и обедом дети получают 

соки или витаминизированные напитки. В ежедневный рацион включены фрукты и овощи. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи.  

 На 01.01.2019 года плановая стоимость одного дня на питание  составляет 78 руб 38коп  

С 1 мая 2018 года родительская плата  составляет от 1 года до трех -68,80 руб,от 3 –х лет до 7 лет – 

82,90 руб  

Таким образом , детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

 

 

7.   ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ. 



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. Средства, которые может расходовать наше учреждение это средства бюджета 

(областного и местного) и внебюджетные средства (родительская плата, добровольные 

пожертвования граждан) 

1. Распределение объема средств учреждения по источникам их получения 



 





 



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. 

В 2018 году были  приобретены  стенды по безопасности на сумму 13012,00 руб, мягкие модули, 

сухие бассейны, на сумму 276 00 рублей ,спортивные модули на сумму 92854,00 рублей, 

Детская игровая мебель : уголки природы, кухни, уголки отдыха, столы « Центры воды и песка» на 

сумму 120844,00 рублей.   

Общая сумма приобретения  502 710 рублей.   

Проведены ремонтные работы по установке электронасоса в котельной на сумму 22900,00 рублей 

Проведена проверка сметной документации на замену оконных и дверных блоков на сумму 26 600 

рублей, 

8.     Перспективы развития МБДОУ  

На протяжении нескольких лет нашу организацию характеризует стабильность работы. 

Сотрудники имеют чёткую ориентацию на достижение высокого качества воспитания и обучения 

детей. Однако в МБДОУ имеется ряд проблем, которые требуют решения. Так, нам необходим 

капитальный ремонт канализационной системы, ремонт крыши,  необходима замена мебели в 

группах. Но учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, области и в районе мы понимаем, 

что быстро решить наши проблемы конечно трудно.  

Перспективы на будущее 



Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

и изменение условий финансирования МБДОУ ставит  перед коллективом новые цели на ближайшее 

время.  

Так в 2019 году мы ставим себе следующие задачи: 

 Организовать  работу инновационных площадок; 

 Продолжить развитие предметно-развивающей среды (приобретение учебно-методического 

игрового оборудования в каждую группу); 

 Укрепление материально-технической базы (замена оконных и дверных блоков).  

       Сметная документация уже подготовлена 


