
 



1. Введение. 
  

1.  Краткая информация:  

Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид – детский сад. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 17 функцио-

нирует с 1 сентября 1949 года.  

Учредителем ДОУ является Управление образования Администрации города Ново-

черкасска. 

Отношение между МБДОУ детским садом №17 и Учредителем – Управлением обра-

зования Администрации города Новочеркасска определяется действующим законом РФ, 

нормативно правовым федеральными, региональными и муниципальными документами и 

Уставом МБДОУ, отношение МБДОУ №17 с родителями (законными представителями) ре-

гулируются в порядке установленным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом МБДОУ. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за 

ним на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные 

счета, круглую печать, штампы. 

Адрес МБДОУ детского сада № 17: 346406, Ростовская область, г. Новочеркасск, улица 

Транспортная, д.7. Телефон: (88635)26127, электронная почта (e–maiI: mbdou17@yandex.ru),  

сайт http://sad17.novoch-deti.ru  

Детский сад являлся ведомственным и принадлежал Новочеркасскому электровозострои-

тельному  заводу.  

 С 1995г. учреждение стало муниципальным. 

С 1949 года детский сад открылся и продолжает работать по настоящее время, каждый день, 

встречая детей в своих по-домашнему уютных стенах. 

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании, на 

обособленном земельном участке, удаленном от промышленных предприятий, магистраль-

ных улиц, в микрорайоне Молодежный. Территория детского сада огорожена забором, обо-

рудована наружным электрическим освещением, отвечающим современным требованиям. 

Общая площадь составляет 825,7 м2, площадь участка 5155,0 м2. 

На территории расположено 5 прогулочных участков с беседками, участки оснащены игро-

вым оборудованием, отделены друг от друга ограждением. Имеются: спортивная площадка с 

полем для спортивных игр, участок для проведения естественнонаучных наблюдений и эле-

ментарных детских опытов, «Поляна Сказок», импровизированная «театральная беседка». 

Территория детского сада огорожена забором, оборудована наружным электрическим 

освещением, отвечающим современным требованиям, здесь же находится второе здание 

ДОУ для хозяйственных нужд – прачечная. 

Приоритетное направление: художественно-эстетическая деятельность, направленная 

на выявление и развитие творческих способностей воспитанников. 

Плановая мощность детского сада (по муниципальному заданию) – 5 групп. Комплек-

тование групп осуществляется детьми с 3 лет до 7 лет по возрастному принципу. 

Структура и количество групп: В детском саду функционирует 5 групп – 2 компенси-

рующей, 3общеразвивающей направленности.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется работа с детьми, имею-

щими особые возможности здоровья: нарушения речи (ФФНР, ОНР, ЗРР). Комплектование 

групп осуществляется согласно заключений городского МПМПК. 

Структура групп соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольному образо-

вательному учреждению данного вида. 

Принад-

лежность 

Количество группы Возраст 

воспи-

танников 

Направленность Режим работы 

муници- 2 младшая  3-4 года Общеразвивающая 12 час: 7.00-19.00 

mailto:mbdou17@yandex.ru
http://sad17.novoch-deti.ru/


пальная средняя  4-5 года Общеразвивающая 12 час: 7.00-19.00 

старшая  5-6 лет Компенсирующей направ-

ленности для детей с 

ФФНР 

12 час: 7.00-19.00 

Подготовительная А 6-7 лет Общеразвивающая 12 час: 7.00-19.00 

Подготовительная Б 6-7 лет Компенсирующей направ-

ленности для детей с ОНР 

12 час: 7.00-19.00 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

 особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к органи-

зации режима деятельности ДОУ. 

Пятидневная рабочая неделя 12 часов (с 7.00 до 19.00), с понедельника по пятницу, суббота, 

воскресенье – выходные дни.  

Прием детей осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ детского сада. 

Формирование групп организуется в заявительном порядке на основании договора с родите-

лями (законными представителями). 

 

ДОУ зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по г. 

Новочеркасску и внесён в Единый государственный реестр юридических лиц: 

 Свидетельство серия  61 № 007403446 от 23.08.1995г. 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном 18 августа 1995 года: серия  61 № 003024512 

от 23.10.2002г.; основной регистрационный номер 1026102219934  (внесение изменений от 

06.04.2017г. № 2176196322905)  

 

Зарегистрирован Устав в новой редакции от 26.10.2015 (приказ УО от 26.10.2015г. № 781),, 

рег.№ 2156196585103 от 10.11.2015г. 

 

Лицензия на образовательную деятельность:  № 5679 от 03.09.2015г. серия 61Л01 № 

0003337 и приложение  1 серия 61ПО1 № 0005889 

Адрес: 346406, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Транспортная, 7 

Телефон: 8(635)26-10-27  E-mail: mbdou17@yandex.ru 

 

Проезд: Проезд до остановки Малосемейки авт. № 21,9; экспресс №41,43,52,151,153. 

От остановки детский сад расположен на расстоянии 120 метров. 

Режим работы:  

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

• в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

• особенностями организации разновозрастных групп; 

• на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

• особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду; 

•  с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации 

режима деятельности ДОУ. 

пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье – выходные 

дни), 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

В ДОУ 5 групп для детей от 3  до 7 лет: 

Количество групп их направленность 

 

Группы Возраст Направленность Режим работы 

Младшая  3-4 лет общеразвивающая с 7.00- до 19.00- 



 12 ч 

средняя 4-5 лет общеразвивающая с 7.00- до 19.00- 

12 ч 

старшая           5-6 лет Компенсирующая для детей 

с ФФНР 

с 7.00- до 19.00- 

12 ч 

Подготовительная        6 – 7 лет общеразвивающая с 7.00- до 19.00- 

12 ч 

Подготовительная        6 – 7 лет Компенсирующая для детей 

с ТНР 

с 7.00- до 19.00- 

12 ч 

 

Важным в системе управления ДОУ является создание механизма, обеспечивающего 

включение всех участников образовательного процесса в управление. Управленческая дея-

тельность по своему характеру является деятельностью исследовательской и строится на ос-

нове отбора и анализа педагогической и управленческой информации. 

Управленческая система ДОУ состоит из двух структур: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность структуры  общественного управления регламентируется Уставом ДОУ и со-

ответствующими положениями. 

Совет ДОУ: (от каждой  группы по одному представителю). Собирается по мере необходи-

мости, но не реже 1 раза в полугодие и решает общие вопросы ДОУ, в пределах своей ком-

петенции. 

Особенности образовательного процесса 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский № 17  

сад дошкольников оказывает весь спектр общеобразовательных услуг. 

Административное управление 

 

Самоуправление 

     Заведующий  ДОУ 

Старший воспитатель 

         Общее собрание (профсоюзный ко-

митет) 

 Педагогический совет 

 

Заведующий хозяйством 
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Образовательная деятельность детского сада осуществляется в соответствии с основ-

ной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ, и реализует со-

держание комплексной программы «Детство», под редакцией Т.И.Бабаевой, представляет  

целостную  систему  воспитания,  развития  и  образования  детей  в  условиях  детского  сада 

Программой, зарегистрированной в реестре программ на сайте ФИРО. 

Цель образовательной деятельности ДОУ: всестороннее формирование личности ре-

бенка с учетом его физического, психического развития индивидуальных  возможностей и 

способностей, обеспечение готовности к школьному обучению. 

Предмет  деятельности ДОУ: 

 Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности; 

 организация образовательного процесса в соответствии с федеральными  

государственными требованиями к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами и иными нормативными актами, направленного на освоение 

детьми реализуемой ДОУ основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание 

привычки здорового образа жизни; 

 забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка, развитие его личностных 

качеств, творческих, интеллектуальных способностей. 

Программа предусматривает организацию детской жизни в трех формах: 

 занятия, как непосредственно организованная форма обучения; 

 совместная деятельность взрослого и ребенка (игровые образовательные ситуации); 

 свободное время, предусмотренное для ребенка в детском саду в течение дня. 

Количество и продолжительность специально организованных занятий в группах про-

водятся в соответствии с рекомендациями Санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов СанПиН 2.4.1.3049 – 13: 

в младшей группе – 2 занятия в день по 10-15 мин,  

в средней группе – 2 занятия в день по 15-20 минут 

в старшей группе – 3 занятия в день по 20-25 мин. 

в подготовительной группе – 3 занятия в день по 25-30 минут. 

Одно из занятий обязательно физкультурное или музыкальное. Всего в неделю 3 занятия 

физкультурой, одно из которых в старших группах проходит на открытом воздухе (улице)

 Обязательным условием в середине занятий является проведение физкультурных ми-

нуток, дыхательной гимнастики, гимнастики для активизации зрительного восприятия и сня-

тия зрительного напряжения, смена динамических поз.  Перерыв между занятиями – 10 ми-

нут.  

Содержанием занятий являются: 

• ознакомление с явлениями природы и общественной жизни; 

• развитие речи, формирование культуры общения и нахождения способов разрешения про-

блем; 

• физическое развитие; 

• ознакомление с ценностями мировой и отечественной музыкальной, изобразительной и те-

атральной культуры, овладение элементами вокальной, ритмической, театральной и изобра-

зительной деятельности; 

• детское экспериментирование. 

Занятия органически сочетаются с деятельностью детей вне занятий. Знания и опыт, 

приобретенные на занятиях, становятся содержанием совместной деятельности  взрослых и 

детей и  самостоятельной деятельности детей, рисования, конструирования и моделирования.  

Совместная деятельность в ДОУ  отличается наличием партнерской  позиции взрослого и 

партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свобод-



ного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации ра-

боты с воспитанниками. Под самостоятельной деятельностью детей понимается: 1) свобод-

ная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  деятельности по интересам и позволяю-

щая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 Образовательное пространство ДОУ  обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное, гармоническое развитие ребенка - физическое, со-

циально-личностное, художественно-эстетическое, познавательно-речевое во взаимосвязи. 

(см. отчет о самообследовании http://sad17.novoch-deti.ru/ В ДОУ реализуются рабочие про-

граммы, направленные на реализацию вариативного содержания ООП МБДОУ детского са-

да № 17 (приоритетное направление развития детей ДОУ – художественно-эстетическое 

направление):   

 

№ 

п/п 

Наименование рабо-

чей программы 

Время   Примерное Ко-

личество детей 

Ф.И.О. руково-

дителя 

1 «Веселый каблучок» 

музыкально-

ритмическая дея-

тельность 

  

Понедельник, 1 раз 

в неделю, и как 

часть заняти, во 

время совм. дея-

тельности 

70 человек (по 

подгруппам) 

Ненартович Л.Е. 

Музыкальный ру-

ководитель 

2. «Разноцветные крас-

ки» - детское изо-

творчество 

Четверг 

1 раз в неделю, и 

как часть занятия, 

или в 

совм.деятельности  

70 человек (по 

подгруппам) 

Гончарова О.П. 

Каткова И.В., 

Ильченко Е.А. 

Воспитатели 

3. Развитие простран-

ственно-временных 

представлений 

Среда 

1 раз в неделю 

18 человек (реко-

мендации 

МПМПК)  

Ткачева С.Ф., пе-

дагог-психолог 

 

 

 

Социальное партнёрство ДОУ (сотрудничество со школами, организациями дополни-

тельного образования, культуры и спорта, общественными объединениями) 

Педагогический коллектив детского сада активно формирует систему внешних связей 

с учреждениями дополнительного образования, социокультурными центрами с целью все-

стороннего развития дошкольников. С 2015 года детский сад активно сотрудничает с: 

 Союзом писателей Дона в лице председателя Снисаренко И.И (казак станицы «Сред-

няя» г.Новочеркасска)., встречи в музыкальной гостиной ДОУ (празднование праздника 

«Покрова», участие в образовательной деятельности с воспитанниками, участие педагогов 

ДОУ в литературных встречах Союза писателей); 

 МБДОУ СОШ № 20, в лице учителя Даниловой Ю.Ю. (проведение совместно с уче-

никами 2-5 классов развлечений, театрализованных представлений, мастер-классов, познава-

тельных экскурсий) 

 Участниками сетевого взаимодействия, педагогами ДОУ м. Молодежный и м. Соцго-

род, родительским клубом «Солнечный дом», в лице председателя клуба Ажогиной Е.П. и  

заведующего МБДОУ № 37 Захаровой И.Н. (участие в социально-значимых проектах «Папа, 

мама, я – читающая семья», «Народные мотивы», и др.; благотворительных акциях, спортив-

ных мероприятиях совместно с родителями воспитанников); результаты взаимодействия с 

другими социальными партнерам отражены в таблице: 

Форма взаимодействия Результат (социально значимые мероприятия и про-

граммы ДОУ) 

МУЗ Горбольница № 2 (договор 

от 03.04.2012г. № 17а) 

Оказание квалифицированного медицинского обслужива-

ния обучающихся МБДОУ в соответствии с действующей 

http://sad17.novoch-deti.ru/


лицензией (Обеспечение сотрудничества по охране и 

укреплению здоровья детей) 

МУ НЦБС  библиотека им 

М.Ю.Лермонтова 

 м. Молодежный (договор от 

25.12.2015г.) 

Обеспечение сотрудничества по приобщению детей ДОУ к 

художественной литературе, расширение возможности в 

использовании литературой. 

МБОУ СОШ № 20, 15 (договор от 

01.09.2016г) 

Соблюдение преемственности методов и приемов в 

обучении, создание условий для проведение экскурсий.  

«Адаптация к школе»- совместные родительские собрания, 

экскурсия в школу. 

Сотрудничество с СК «ОУО НПО 

НЭВЗ», Договор№12 от 

11.01.2012 

Праздник «День матери», «Благотворительная акция «Всем 

Миром», «Малые зимние олимпийские игры-2015», «Венок 

Дружбы», «День Победы».  

Муниципальное учреждение 

«Донской театр драмы и комедии 

им. В.Ф. Комиссаржевской» 

(Казачий драматический театр» 

(договор от 31.08.2015г.) 

Организация спектаклей. 

Сотрудничество с ДОД ЦДТТ №2 

Договор на 2014-2017 год 

Благотворительная Акция «Всем Миром», конкурс детско-

го творчества «Весенняя капель». 

 

В ДОУ создана психологическая служба.  

Медицинское обслуживание осуществляется детской поликлиникой № 2. медсестра и 

врач. 

Осуществляются разнообразные формы работы с родителями: собрания, консультирова-

ние, анкетирование, дни открытых дверей, конференции, беседы. 

При построении образовательного процесса коллектив ДОУ решает следующие цели и 

задачи: 

Цель: Обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к содержа-

нию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом соблюдения пре-

емственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

Задачи: 

1. Организация образовательной деятельности по использованию развивающих и игро-

вых технологий, направленных на развитие индивидуальных способностей воспитан-

ников ДОУ (в процессе реализации Образовательной программы ДОУ, адаптирован-

ной программы для детей с ФФНР) 

Предполагаемый результат: 

 Использование игровых и развивающих технологий в процессе образователь-

ной деятельности с детьми (непосредственно-организованная, совместная дея-

тельность) 

2. Создание условий для психолого-педагогического сопровождения семей воспитанни-

ков в соответствии с ФГОС ДО. 

Предполагаемый результат: 

 Создание службы психолого-педагогической помощи семьям воспитанников 

(консультационный пункт, использование возможностей сетевого взаимодей-

ствия специалистов ДОУ м. Молодежный – проведение консультаций, практи-

кумов, тренингов для родителей) 

3.  Организация работы с педагогами ДОУ по повышения профессиональных компетен-

ций (аналитической) в рамках реализации требований ФГОС ДО и введения профес-

сионального стандарта. 

Предполагаемый результат: 

 Готовность педагогов работать в режиме реализации ФГОС ДО. 

  



3. Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническое оснащение 

Детский сад имеет свое лицо, свою индивидуальность. Образовательное пространство наце-

лено на детей, родителей, педагогов. В решениях интерьерного пространства преобладает  

моностиль, используется единый подход к оформлению, продумывается цветовая гамма, 

оформление каждого уголка детского сада. Такие помещения как лестницы и коридоры обо-

рудованы с учётом специфики педагогической работы. 

МБДОУ детский сад № 17 имеет 5 групповых помещений. В каждой группе в 

соответствии с возрастом детей создана предметная развивающая среда, имеются 

разнообразные: игры, игрушки; игровые пособия; необходимые методические и 

дидактические пособия. 

Кроме этого в детском саду есть музыкальный и физкультурные залы, изостудия для 

занятий рисованием, комната психологической разгрузки. В двух группах имеются 

отдельные игровые комнаты.  

 В детском саду есть медицинский кабинет для осмотра детей врачом и медсестрой. 

Для осуществления образовательного процесса с детьми используется не только развиваю-

щая среда детского сада, но и участка, на котором педагогами создана своими руками для 

детей «Поляна сказок», цветники, спортивное и игровое оборудование для ходьбы, метания, 

лазания. Приобретено игровое оборудование. Дошкольники имеют возможность заниматься 

спортивными играми на участке. 

Активную помощь в оснащении развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ оказывают социальные партнеры ДОУ. 

Благодаря рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных средств и грамотному 

ведению финансовой деятельности мы постоянно улучшаем материально-техническую базу 

учреждения и образовательную среду. 

Объем привлеченных финансовых средств в ДОУ 2016г. – 17233,00руб. 1726051 

Доля финансовых средств, направленных на 

укрепление учебной базы ДОУ, от общего объема 

привлеченных средств 

2016г. - 38 00,0 руб. руб.(2,2%). 

 

Программа софинансирования депутатами города 

на материально-техническое оснащение 

2016г. – 96347,00 руб. 

(улучшение условий для культурно-

гигиенических мероприятий воспитанни-

ками) 

Привлечение дополнительных финансовых 

средств для развития образовательной организа-

ции за счет платных услуг 

Детский сад платных образовательных 

услуг не оказывает.   

 

Вывод: Распоряжение бюджетными ассигнованиями осуществляется на основе плана 

финансово-хозяйственной деятельности. Мероприятия ДОУ направлены на достижение по-

ложительной динамики установленного «дорожной картой» отношения средней заработной 

платы педагогических работников МБДОУ к средней заработной плате по экономике Ро-

стовской области. 

 

Обеспечение безопасности. Охрана ДОУ круглосуточно осуществляется охранным 

агентством «Охрана-сервис» (тревожная кнопка). Детский сад оснащен автоматической по-

жарной сигнализацией . 

В ДОУ организована работа по: 

 -Организация деятельности по технике безопасности. 

Разработан свод правил и положений, направленных на обеспечение условий безопас-

ного труда и/или проведения каких-либо других работ, а также мероприятия, направленные 

на устранения факторов, причиняющих вред здоровью. 

 Организация деятельности по обеспечению безопасных условий труда. 

Разработаны инструктажи, должностные инструкции, планы мероприятий. 

Проведена аттестация рабочих мест. 



Постоянно проводится анализ состояния травматизма и заболеваемости, расследование и 

учет несчастных случаев на производстве. 

Разработаны мероприятий по улучшению условий труда и обеспечению норм и пра-

вил безопасности труда. 

 -Организация деятельности по электробезопасности. 

Разработана система организационных мероприятий и технических средств, предот-

вращающих вредное и опасное воздействие на работающих электрического тока. Правила 

электробезопасности регламентируются правовыми и техническими документами, норма-

тивно-технической базой. 

 Организация деятельности по пожарной безопасности. 

Разработано нормативное правовое регулирование и осуществление государственных 

мер в области пожарной безопасности; 

Создана пожарная дружина и организована её деятельность; 

Разработаны и осуществляются меры пожарной безопасности; 

Распределены права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности;   

Проводится противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасно-

сти; 

Обеспечивается информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

Выполняются предписания Государственного пожарного надзора (по обеспечению 

пожарной безопасности). 

 Организация безопасности жизнедеятельности. 

Разработана система мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

в целях защиты детей, педагогов, от  предотвращения последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий, средств поражения. Целью работы по БЖД также является снижение рис-

ка возникновения чрезвычайной ситуации по вине человеческого фактора. 

Физическая защита здания ДОУ: освещение здания и территории; ограждение, запо-

ры. 

Охрана ДОУ тревожная сигнализация «Охрана-Сервис», сторожа, дежурные админи-

страторы; организация оперативного информирования руководителей ДОУ и охранных 

предприятий о фактах (действиях), представляющих опасность. 

Технические средства охраны и безопасности ДОУ: сигнализация; система оповеще-

ния оперативных и дежурных служб (УВД, ГО и ЧС, пожарной службы) о ЧС в ДОУ. 

Воспитательная работа c дошкольниками: развитие компетентности, обучение умени-

ям действовать в условиях ЧС; занятия c детьми по основам безопасности жизнедеятельно-

сти; проведение специальных занятий и тренировок по освоению навыков действий в ЧС, 

позволяет предупредить несчастные случаи и чрезвычайные ситуации в учреждении. 

Работа с родителями: организация общих собраний родителей по вопросам обеспече-

ния безопасности, совершенствования и содержания охраны, антитеррористической защи-

щенности ДОУ, воспитания бдительности, ответственности за личную и коллективную без-

опасность у детей; организация участия родителей в обеспечении безопасности и оказании 

помощи ДОУ; повышение заинтересованности родительской общественности в совершен-

ствовании технической оснащенности ДОУ; привлечение родительской общественности к 

участию в контроле качества оказания образовательных услуг. 

Персонал ДОУ: подготовка работников к действиям по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности и противодействию экстремизму; проведение встреч 

работающего состава c представителями правоохранительных органов по вопросам безопас-

ности ДОУ. 

С воспитанниками и сотрудниками детского сада 2 раза в год проводятся тренировоч-

ные занятия по правилам пожарной безопасности  и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Методические документы пo безопасности: методические рекомендации по обеспече-

нию безопасности, антитеррористической защищенности должностным лицам ДОУ, педаго-

гическим работникам, охране; памятки и рекомендации для детей, персонала и родителей; 

плакаты, стенды, буклеты, фильмы и т.д. 



Таким образом, можно сделать вывод: Организация в ДОУ работы по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда участников образовательных отношений на должном 

уровне позволяет отметить отсутствие случаев травматизма среди работников образова-

тельного учреждения и воспитанников. 

Организация питания в ДОУ.  
В ДОУ большое внимание уделяется организации питания дошкольников, которое ор-

ганизованно за счет бюджетных средств и внебюджетных средств (родительской оплаты). 

Продукты питания поставляются в ДОУ на основании муниципального контракта (договора) 

при наличии разрешения органов санитарно-эпидемиологического надзора  на их использо-

вание в дошкольном учреждении. У воспитанников посещающих образовательное дошколь-

ное учреждение 4 разовое питание: 8.30 – завтрак, 10.00 – сок, фрукты или молоко. 12.00 – 

обед, 16.00 –  уплотненный полдник. Разработано  перспективное меню с учетом физиологи-

ческих потребностей детей и в соответствии с нормативными документами, и согласованное 

с филиалом Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске.  Ведется контроль 

за соблюдением режима питания. Во время приема пищи в группах создана спокойная об-

становка без шума, громких разговоров. Воспитатели и младшие воспитатели следят за эсте-

тикой питания, сервировкой стола, прививают детям культурно-гигиенические навыки, оце-

нивают аппетит детей, их отношение к новым блюдам. Начиная со среднего дошкольного 

возраста,  организуется дежурство по столовой. Дети успешно осваивают начальные пред-

ставления о здоровом образе жизни. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалан-

сированное питание. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. Образовательный процесс осуществ-

ляют квалифицированные педагоги: 7 воспитателей, педагог-психолог, музыкальный руко-

водитель, учитель-логопед, старший воспитатель. (см. отчет о самообследовании) 

Педагоги детского сада постоянно повышают свою квалификацию через: 

• учебу в высших и средних специальных учреждениях области; 

• прохождение курсов повышения квалификации, тематических и целевых курсов при 

РОИПК и ПРО; 

• работу в областной инновационной площадке на базе ДОУ; 

• участие в МО, школах передового опыта, мастер - классах творческих неделях города, 

днях открытых дверей; 

• работа в творческих группах детского сада; 

• педсоветы, семинары, консультации, открытые занятия; 

• социально – психологические тренинги (психолог); 

• участие во внутрисадовых, городских, областных и федеральных конкурсах, фестива-

лях, выставках; самообразование. 

Три педагога отмечены отраслевыми наградами: 

Педагоги ДОУ ежегодно принимают активное участие в методической работе детского сада, 

города. 

Дошкольное образовательное учреждение характеризует стабильность работы. Сотрудники 

имеют чёткую ориентацию на достижение высокого качества воспитания и обучения детей. 

Коллектив в целом и отдельные работники детского сада неоднократно награждались почёт-

ными грамотами Управления  образования,  Администрации города и МО РФ. 

  

4. Результаты деятельности 

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 в Управление об-

разования представляется отчет о выполнении муниципального задания, так же проводится 

ежемесячный мониторинг выполнения муниципального задания.  

Списочный 
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полнения 
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(приказ 

УО), 

Совместно 

с учетом 

ГКП 

работы в 

году 

детодней 

 

в группах 

(фактическая 

посещаемость 

детей по та-

белям) 

ния муни-

ципального 

задания 

По 

бо-

лезни 

По дру-

гим 

причи-

нам 

 

Приказ УО 

№ 528 от 

01.09.2016 

206 27444 

 

20628 

 

71,36 4142 2674 24 

5.  

Приказ УО 

  

Объем муници-

пального зада-

ния 

Фактический объем 

предоставленных 

услуг  

Процент выполнения му-

ниципального задания 

Приказ УО № 528 от 

01.09.2016 

131 131 100% 

Вывод: Мероприятия ДОУ направлены на выполнения муниципального задания. 

 

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ имеют следующий 

уровень психологической готовность к школьному обучению: 

 высокий уровень – 40% детей; средний – 55%; ниже среднего - нет. 

 

Достижения 
Динамику участия образовательного учреждения в различных программах и проектах 

регионального, федерального и международного уровней, обеспечение соблюдения требова-

ний, предъявляемых к данным программам, результатам деятельности образовательной ор-

ганизации можно отследить за последние три года. 

Организация семинаров, конференций для различных категорий педагогических ра-

ботников на базе учреждения. 

 

Уровень участия  Период Динамика  

2014 2015 2016 

Муниципальный уровень 3 4 5  100% 

Региональный уровень 0 0  0  - 

Всероссийский уровень 0 0  0   - 

Международный уровень 0 0  0   - 

 

Участие в семинарах, конференциях для различных категорий педагогических работ-

ников. 

 

Уровень участия  Период Динамика  

2014 2015 2016 

Муниципальный уровень 1 2 2 100% 

Региональный уровень 0 0 1 100% 

Всероссийский уровень 1 1 1  % 

Международный уровень 1 1 1  % 

 

 Воспитанники: Победители, призеры, участники конкурсов и фестивалей, вик-

торин.  

 

 Уровень участия  Период Динамика  

2014 2015 2016 



Муниципальный уровень 5 5 11  98% 

Всероссийский уровень 0 20 37  17% 

Международный уровень 40 50 55 5% 

Всероссийские конкурсы профессионального мастерства (все этапы): участники, побе-

дители 

 

Уровень участия  Период Динамика  

2014 2015 2016 

Муниципальный уровень 2 3 3 100% 

Всероссийский уровень 2 3 4 100% 

 

Заведующий, коллектив МБДОУ, педагоги за активное участие в методических меро-

приятиях города, области и России награждены: 

2014г. – Благодарность за организацию и проведение в ДОУ межрегионального ин-

теллектуального турнира способностей «РостОк-UnikumУм»,  

Благодарственное письмо за подготовку призера муниципального конкурса професси-

онального мастерства «Учитель года Дона 2014» (3 место); 

Благодарственное письмо Управления образования Администрации г. Новочеркасска 

за активное участие в методических мероприятиях города, проведение семинаров. 

2015 г. – Сертификат международного интеллектуального конкурса «Baltrodnikas», 

Диплом центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

РФ, 

2016 г. – Благодарность УО за организационную работу в подготовке мероприятий 

посвященных Международному дню матери, приказ УО от 30.12.2015 № 927 

Кубок и грамота за организацию спортивной игры «Зарница» в рамках сетевого взаи-

модействия между ДОУ города и Советом Молодежи НЭВЗ(а), 

 

№ 

п/п 

Уровень 2014 2015 2016 % соотноше-

ние 

1 Муниципальный уровень 2 1 2 Сохранено  

2 Региональный уровень 1 1 1 Сохранено  

3 Всероссийский уровень 0 1 2 100% 

 Международный уровень 0 1 0  

 

Вывод: В ДОУ создаются условия для систематического участия воспитанников, пе-

дагогов и родителей в конкурсах, фестивалях, марафонах, что повышает их самооценку, по-

могает реализовать творческий потенциал и способствует успешной социализации детей и 

взрослых. Разнообразная направленность конкурсных мероприятий даёт возможность детям 

и педагогам проявить себя в различных областях. 

 

 Социальное партнерство: 

Взаимодействие с родителями: Дошкольное учреждение создает все условия для максималь-

ного удовлетворения запросов родителей воспитанников по их воспитанию и обучению. Ро-

дители являются полноправными участниками воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении. С целью включения родителей в образователь-

ный процесс проводятся открытые совместные мероприятия, на которых родители имеют 

возможность познакомиться с успехами своего ребенка. Партнерские отношения  с родите-

лями воспитанников дошкольное учреждение устанавливает, предлагая им различные виды 

сотрудничества и совместного творчества. В целях педагогической  информационной обес-

печенности родителей, родители воспитанников получают консультативную помощь от за-

ведующего и воспитателей  по вопросам охраны здоровья своих детей, физического, психи-



ческого и личностного развития детей дошкольного возраста, подготовки детей к обучению в 

школе; 

По опросам родителей - 89% удовлетворены работой детского сада  

   

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

  Бюджетное финансирование ДОУ в 2016 году осуществлялось из бюджета (местного, 

областного):  

Наименование статей расходов Выделено в 2016 году (тыс.руб.) 

из местного бюджета 

 Заработная плата и начисления на заработную плату 6514,7  

 Коммунальные услуги 1128,1  

 Услуги по содержанию имущества 332,9  

Увеличение стоимости основных средств 119,5 

Увеличение стоимости материальных запасов 409,7 

Капитальный и текущий ремонт 1,4 

Другое 656,5 

Всего по ДОУ 9162,8 

 

Объем внебюджетных финансовых средств: 

Источники внебюджетных средств Получено средств за 

2016 год (тыс. руб.) 

На какие виды работ из-

расходованы 

Родительская плата за содержание 

пребывание ребенка в детском саду 

1624,1  Продукты питания для 

воспитанников детского 

сада 

42,2 Прочие расходы 

1301,1 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 113 рублей 54 копейка.  

Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 50%, (многодетные семьи, 

родители-инвалиды 1,2 группы, опекуны детей-сирот, одинокие матери, родители, имеющие 

ребенка-инвалида детства). Родителям выплачивается компенсация части, внесенной ими 

родительской платы на 1-го ребенка – 20%, на 2-го – 50%, на 3-го и последующих детей – 

70%. 

Материально-техническая база дошкольного учреждения постоянно обновляется за 

счет не только бюджетных, но и внебюджетных средств (в частности, спонсорских).  Всё это 

положительным образом сказывается на воспитательно-образовательной работе и на ком-

фортном пребывании детей в детском сад 

За счёт средств педагогов постоянно приобретается  методическая литература, производится  

подписка на газеты и журналы, обновляется дидактический материал.  

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Принять за основу проект публичного доклада МБДОУ детского сада № 17.  

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Считать работу ДОУ в 2016-2017 году удовлетворительной. 

Общий вывод: Деятельность МБДОУ детского сада № 17 соответствует ФГОС ДО, однако 

выделены проблемы (на основании анализа деятельности, в т.ч. не решенные в отчетном го-

ду,) 

№ 

п/п 

Проблемы Пути решения, направления развития 



  


