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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ
м /ниципального дошкольного образов£тельного учреждения 
сДетский сад № 370 Красноармейского района Волгограда» 

за 2019 г.
МОУ Детский сад № 370 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральные законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
3013 г. № 11=5), санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), а так же следующими 
локальными нормативно-правовыми актами:

J Уставом МОУ;
S Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской

Федерации»;
конвенцией ООН о правах ребёнка.

В 2019 году Детский сад посещали 296 воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 7 лет.
Образование осуществляется в 13 группах детского сада, 12 из которых являются 

общеразвивающими, 1 - группа кратковременного пребывания (дети до 3 лет).

Численность обучающихся МОУ Детского сада № 370 по реализуемым
образовательным программам за счет регионального и местного бюджетов - 296 
воспитаннике», из них:

в группекратковременного пребывания для детей до 3 дет - 3 детей;
в группе=раннего возраста (1,5-2 лет) - 19 детей (1 группа);
в первоммладшей группе (2-3 года) - 46 детей (2 группы);
во второ i младшей группе (3-4 года) - 74 ребёнка (3 группы);
в средней группе (4-5 лет) - 64 ребенка (2 группы);
в старшей группе (5-6 лет) - 47 детей (2 группы);
в подготовительной к школе группе (6-7 лет) - 43 ребёнка (2 группы).

Из них _ 44_ девочек (49%) и _152_ мальчиков (51%).
Всего родителей в МОУ:__564_
- в семьяд опекунов - 1
- находящиеся на полном государственном обеспечении - 1
- неполных семей - 26
- многодетных семей - 14
- семья беженцев и вынужденных переселенцев - 0
- детей инвалидов - 2 (без специального сопровождения 1
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Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует 

нормативам наполняемости групп.  

Формами самоуправления Детским садом являются: 

- Совет Детского сада;                       

- Общее собрание  Детского сада; 

- Педагогический Совет Детского сада; 

- Родительский комитет Детского сада. 

Таким образом, реализуется возможность участия в управлении   Детским садом всех 

участников образовательного процесса.  Заведующий Детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений.    В Детском саду функционирует Первичная 

профсоюзная организация.   

         В Детском саду созданы все условия для полноценного физического и 

психологического развития детей, их обучения, воспитания, для производственной работы 

персонала, творческого роста педагогов. Фактическое количество сотрудников – 51 

человека. Техническим и обслуживающим персоналом детский сад обеспечен полностью. В 

дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий педагогический коллектив.  

 

Основными задачами образовательного процесса являются:  

✓ Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

✓ Обеспечение физического, социально-коммуникативного, познавательно-

речевого, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

детей; 

✓ Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении и проявления социальной 

активности педагогов. 

 

В 2019 году Детский сад реализовывал бесплатные дополнительные образовательные 

программы: 

✓ Дополнительная образовательная программа познавательной направленности по 

реализации игровой технологии «Сказочные лабиринты» /В.В.Воскобович/ для 

детей 3-4 лет. 

✓ Дополнительная образовательная программа познавательной  направленности  

«Юный эколог» / С.Н.Николаева/ для детей 4-5 лет. 

✓ Дополнительная образовательная программа познавательной  направленности  

«Юный эколог» / С.Н.Николаева/ для детей 4-5 лет. 

✓ Дополнительная общеобразовательная программа дошкольного образования  "От 

рождения до школы" /Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева/ для детей 6-7 лет. 

✓ Дополнительная программа социально-коммуникативной направленности 

«Светофор». /Т.И.Данилова/ для детей 3-4 лет. 

✓ Дополнительная программа физической направленности «Здоровье с детства» 

В.А.Чёрная. для детей 3-4 лет. 

✓ Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности  «Камертон» (Программа музыкального образования детей раннего 

и дошкольного возраста /Э. П. Костина/ для детей 6-7 лет. 

✓ Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности  «Росинка». Модуль программы «В мире прекрасного» 

/Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова для детей 6-7 лет. 

✓ Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности  «Росинка». Модуль программы «В мире прекрасного». 

/Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова для детей 6-7 лет. 

         



   В 2019 году Детский сад реализовывал дополнительные платные образовательные 

услуги: 

✓ Обучение грамоте, математике, логике  «Развивашки», 4-5 лет  

✓ Обучение грамоте, математике, логике  «Развивашки»,  5-6 лет  

✓ Танцевальная ритмика  "Беби - данс", 2-3 года 

✓ Танцевальная ритмика  "Беби - данс", 3-4 года 

✓ Кружок по изобразительной деятельности "Карандаш", 3-4 года 

✓ Кружок по изобразительной деятельности "Карандаш", 4-5 лет 

✓ Кружок по "Фантазёры", 5-6 лет 

✓ Кружок "Фантазёры", 6-7 лет 

✓ Кружок "Речевичок" 4-5 лет 

✓ Кружок "Речевичок" 5-6 лет 

✓ Кружок "Речевичок" 6-7  лет 

✓ Кружок "Весёлая логоритмика", 3-4 года 

✓ Кружок "Весёлая логоритмика", 4-5 лет 

В учреждении трудятся 28 педагогических работников. Большое внимание в этом 

учебном году было уделено вопросам по совершенствованию системы повышения 

квалификации педагогических кадров по реализации ФГОС ДО. На протяжении последних 

трех лет наблюдается динамика повышения образовательного уровня педагогических 

кадров.  

- с высшим педагогическим –14 человек (50%) 

- со средним педагогическим - 14 человек 50%) 

Основной состав представляют педагоги, проработавшие свыше 15 лет, их 17 человек. 

Этот состав сохраняет традиции Детского сада. 

Из 28 педагогов высшую квалификационную категорию имеют 5 человек, первую 

квалификационную категорию имеют 11 человек, соответствуют занимаемой должности – 11 

человек, не имеет квалификационной категории 1 педагог, стаж работы в МОУ Детском саду № 

370  менее 2 месяцев. 

- высшая квалификационная категория – 5человек (18%) 

- первая квалификационная категория - 11 человек (39,5%) 

- соответствие занимаемой должности - 11 человек (39,5%) 

-   без категории – 1 человек (3%)  

            За 2019г. - 4 педагога прошли курсовую подготовку в объеме 108 часов в сетевом 

издании "Центр дистанционного образования "Прояви себя" по проблеме «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 3 педагога прошли 

профессиональную переподготовку в объеме 520 часов по специальности «Дополнительное 

образование» в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, что отражает  активность  и желание педагогов достигать  профессионального 

роста и квалификации. 

 

Материально-техническая база учреждения 

       В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. 

 При создании  развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В Детском саду не только уютно, красиво, 



удобно и комфортно детям, созданная развивающая предметно-пространственная среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

 

Образовательная деятельность 

    Содержание образовательного процесса в МОУ определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №370 Красноармейского района Волгограда» 

соответствующей ФГОС ДО, разработанной на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга». 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация 

образовательной деятельности с детьми строилась на педагогически обоснованном выборе 

программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих получение образования, 

соответствующего ФГОС ДО: 

        В 2019 году реализовывались основные годовые задачи учреждения; 

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

проектирования и реализация культурных практик в образовательном процессе МОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

2. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (в 

условиях реализации ФГОС ДО) 

3. Продолжать  осуществлять переход на  компетентностный  подход в построении 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 

В ДОУ функционирует медико-педагогический консилиум (ППк), что позволяет 

осуществлять комплексный подход в работе с детьми.  В течение 2019г. на логопункт было 

зачислено 28 детей в возрасте 6-7 лет. 

 

 Взаимодействие с родителями воспитанников. 

В 2019 учебном году работе с семьёй уделялось достаточное внимание. Родители активно 

участвовали в таких мероприятиях Детского сада, как «День матери», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», посещали групповые консультации и открытые занятия. При активном 

участии родителей были  проведены Новогодние праздники, День смеха», Летний  праздник.  

Активно родители участвовали и в тематических выставках  поделок и рисунков, которые 

проводились в холле первого этажа: «Мой любимый город», «Подарки ёлке», фотовыставка «Я 

готовлю для своей семьи». Тематические рисунки наших детей  в течение  года неоднократно 

украшали стены читального зала «Детской библиотеки № 18».  

Проводились общие и групповые родительские собрания в соответствии с годовым планом 

работы. По проведенным результатам анкетирования видно, родители довольны работой 

педагогов, интересуются достижениями детей. Выпускались  информационные листки, стенды, 

папки-передвижки для педагогического просвещения родителей по различным областям 

развития детей, проведены дни открытых дверей. Информацию о работе Детского сада родители 

могли увидеть и на страницах сайта Детского сада и ежеквартальной газеты «Ладушки». 

Традиционно в Детском саду проводился День открытых дверей для родителей, а также для 

всех  желающих в дальнейшем привести своего ребёнка в наше дошкольное учреждение. 

В течение учебного года осуществлялась связь с общественными организациями: «Детской 

библиотекой № 18» (выставки, экскурсии детей, просмотры видеофильмов, творческие встречи), 

«Детской поликлиникой № 16» (профилактические мероприятия), краеведческим музеем - 

заповедником «Старая Сарепта» (экскурсии детей, участие сотрудников музея в круглом столе 

по проблеме духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста), СОШ № 120 



(обмен опытом, презентация начальной школы, открытые мероприятия, детские праздники, 

выступления учителей на родительских собраниях). 

По заключённым договорам о совместной деятельности в Детском саду творческими 

коллективами малых театральных студий были проведены 12 спектаклей. 

В МОУ Детском саду № 370 создаются условия для максимального удовлетворения  

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают полную и достоверную информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в Детском саду, участвовать в 

его жизнедеятельности. 

 

Сохранение и укрепление здоровья. 

         Исходя из специфики Детского сада, приоритетным направлением которого в течении 

многих лет является физкультурно-оздоровительная работа, в течение 2019 года 

продолжалась работа, направленная  на улучшение качества  здоровья детей, на   

совершенствование их  физических качеств с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

В Детском саду разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструкторами по 

физическому воспитанию, старшей медицинской сестрой. 

 Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на летне-оздоровительный и календарный период года). 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение 

режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика (на воздухе в теплое 

время года), воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного 

режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия.  

Воспитатели соблюдают двигательный режим, который включает  в себя как 

организованную, так и самостоятельную. Рационально распределяют содержание 

двигательной активности, оптимально соотносят разные виды непосредственно 

образовательной деятельности, формы работы с детьми, подбирая их с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей. 

 У воспитателей имеется четкий план физкультурно-оздоровительной работы, 

разработаны комплексы утренней гимнастики, собрана картотека подвижных игр и 

физических упражнений во время прогулок, физкультминуток.  Воспитатели в 

двигательном режиме использует также  оздоровительный бег на воздухе, двигательные 

разминки во время перерыва между непосредственно образовательной деятельностью, 

прогулки-походы.  

 Основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной 

двигательной активности остаются занятия по физическому развитию, и занятия плаванием 

в бассейне. Однако воспитатели использует не только традиционную форму занятий, но и 

 игровые, сюжетные, тренирующие. На физкультурных занятиях инструктор по физической 

культуре создаёт ситуации для раскрытия ребенка, проявления его творческого потенциала. 

Педагоги используют систему профилактических и закаливающих мероприятий. 

Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и элементы 

закаливания в повседневной жизни.  

 В Детском саду разработана система организации традиционных спортивных 

праздников, досугов, развлечений. Имеются сценарии недель и дней Здоровья, спортивных 

праздников, которые были рекомендованы для проведения.  

Старшей медицинской сестрой ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Эту работу курирует врач-педиатр «Детской поликлиники № 16», которая 

осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по 



укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, 

проводит совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в 

условиях пребывания Детского сада.  

По результату процесса адаптации детей:  

Во вторую раннюю группу принято 19 детей. 

- легкая степень адаптации у 7 детей (36%) 

- средняя степень – 12 (64%)  

- тяжелая степень – 0  

- не окончена – 0  

В первую младшую группу принято 46 детей 

- легкая степень адаптации у 18 детей (40%) 

- средняя степень – 28 ребёнка (60%) 

- тяжелая степень – 0  

- не окончена – 0  

В группу кратковременного пребывания – 3 

- легкая степень адаптации - нет  

- средняя степень – 3 ребёнка (100%) 

- тяжелая степень – 0  

- не окончена – 0  

            Сотрудники Детского сада создают условия для нормального протекания периода 

адаптации детей к условиям их пребывания. Создается атмосфера тепла, уюта и 

благожелательности. Это снимает тревогу волнение и страхи, что немаловажно для 

здоровья ребенка в адаптационный период, поэтому воспитанников имеющих проблемы в 

адаптации  практически нет.  

 

 Организация питания 

В Детском саду № 370 оказание услуг по организации питания воспитанников 

осуществляет аутсорсинговая компания ИП Стрельников. 

Организовано 4-х разовое питание на основе двадцатидневного меню, согласованное  

Роспотребнадзором. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 

В меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Дополнительно 

проводится витаминизация третьего блюда (витамин С). 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества, 

деклараций, маркировочных ярлыков (сопроводительная документация). 

Контроль в течение года за организацией питания, за выполнением натуральных 

норм питания, раздачей пищи на группах, хранением продуктов в кладовой, режимом 

работы пищеблока осуществлялся заведующим МОУ Детским садом № 370, старшей 

медицинской сестрой. 

Бракеражная комиссия Детского сада и Административно-общественная комиссия 

по питанию в течение года также осуществляли контроль за выполнением натуральных 

норм питания, раздачей пищи на группах, хранением продуктов на складе, режимом работы 

пищеблока.  

Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 2019 году составил 

99 %.  

Ведется вся необходимая документация по организации детского питания. На 

пищеблоке имеется журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья.   

Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах.  

Функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора. Дети в Детском саду обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 



нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для 

нервно-психического и умственного развития ребенка.  

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Здание Детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией, 

установкой АПС «Стрелец-мониторинг»  и «тревожной» кнопкой,  что позволяет 

оперативно вызывать наряд полиции в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение 

условий безопасности в Детском саду  выполняется согласно локальным нормативно-

правовым актам:  

- «Положение об организации пропускного режима в МОУ Детском саду»; 

- «Положение о правилах внутреннего распорядка для воспитанников и их 

родителей»: 

- Инструкции: 

1. «О мерах пожарной безопасности в МОУ Детском саду» 

2. «О порядке действий персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации 

людей при пожаре» 

3 «О порядке действия персонала при срабатывании  автоматической пожарной 

сигнализации (АПС)». 

Имеются  поэтажные планы эвакуации на случай возникновения пожара и ЧС. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором высотой 1,8 м. 

Калитка (вход) в учреждении оснащена видеодомофоном, каждый родитель имеет 

ключ. 

Ворота для въезда продуктовой машины контролируются и открываются только для 

въезда этих машин, в остальное время они закрыты. 

Организована круглосуточная охрана учреждения силами дежурных, вахтеров и 

сторожей. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии.  

Мусорный контейнер содержится в чистоте, вынесен за пределы территории детского 

сада     

Мусор вывозится регулярно. 

Для обеспечения безопасности воспитанников и работников Детского сада 

разработаны и утверждены: 

          План основных мероприятий МОУ детского сада в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах;  

Паспорт безопасности учреждения в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

Своевременно проводятся инструктажи с сотрудниками по повышению 

антитеррористической безопасности. 

В соответствии с  планом профилактических мероприятий  по  пожарной, 

антитеррористической безопасности. проводятся практические  занятия (тренировки) для  

отработки  действий по эвакуации  детей и работников из Детского сада не реже, чем 1 раз 

в полгода. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, мероприятия  по профилактике ДДТ 

происшествий и соблюдению правил безопасности на дорогах. Проводится вводный 

инструктаж  по охране труда с вновь поступившими  детьми и работниками, а также  

противопожарный инструктаж и инструктаж по электробезопасности. Ежедневно 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и работников.  

 В МОУ Детском саду № 370 соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

 



Социальная активность и партнерство ДОУ 

✓ С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

общеобразовательной программы Детского сада в течение учебного года коллектив 

поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 

✓ «Детская поликлиника № 16» 

✓  Историко - краеведческий музей «Старая Сарепта» 

✓ «Детская библиотека № 18» 

✓ МОУ СОШ № 120 

✓ СЮТ – станция юных техников 

✓ Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с начальной школой МОУ 

СОШ № 120. Совместно со школой был разработан план мероприятий, 

предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей начальной школы, 

воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого класса: 

✓ отслеживалась адаптация выпускников Детского сада;  

✓ проводилась диагностика готовности детей к школе; 

• экскурсии различной направленности. 

 Историко - краеведческий музей «Старая Сарепта» дети ходят 2 раза в год. В 

выставочных залах музея  дети знакомятся с различными выставками. Воспитанники 

посещают  и «Детскую библиотеку № 18». Сотрудники библиотеки организовывают для 

детей различные праздники, игры, беседы, развлечения. 

Детский сад сотрудничает с «Детской поликлиникой № 16» по вопросам 

профилактики и оздоровления детей. Такое взаимодействие помогает выявить и 

предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям. 

Сотрудничество со «Станцией юных техников» помогает Детскому саду организовать 

дополнительное образование в кружке по тестопластике с детьми 5-7 лет на бесплатной 

основе.   

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ  

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в соответствии с 

планом финансовой – хозяйственной деятельности на 2019 г. Источником финансирования 

являются: бюджетные средства согласно субсидии на выполнение государственного задания. 

Расходование средств ДОУ осуществляется согласно плана финансово-хозяйственной 

деятельности и включает в себя следующие статьи затрат: зарплата и начисления на зарплату, 

коммунальное обслуживание, расходы на содержание имущества, расходы на прочие нужды, 

приобретение основных средств, приобретение продуктов питания, приобретение материальных 

запасов. 

В 2019 году от приносящей доход деятельности и добровольных пожертвований были 

освоены средства в размере 276 845,79 рублей согласно заключённым договорам. 

 
Наименование Внебюджетные средства 

Тех. обслуживание пожарного оборудования (создание 

безопасных условий) 

44 088,55 

Техобслуживание охранного оборудования 2 998,20 

Промывка, опрессовка системы отопления 20 866,70 

Стройматериалы для ремонта кровли 30 893,00 

Исследование смывов 8558,40 

Инвентаризация отходов 5 000,00 

Техническое обслуживание пожарных кранов 5 400,00 

Охранные услуги (тревожная кнопка) 13 200,00 

Размещение отходов 17 276,02 

Налоги и сборы 30 959,54 

Биотехнические работы 12 235,39 



Наглядные стенды 38 958,00 

Электронная подпись 1 710,00 

Сайт 3900,00 

Связь 10 694,79 

Электроизмерительные работы (прозвонка) 15 000,00 

Хозяйственные товары (кронштейны для огнетушителей, 

арматура для сантехники) 

15 000,00 

Сантехнические товары (сушилки для посуды, смесители) 30 999,20 

 

По инициативе родителей воспитанников были закуплены родителем группы №1 - миски в 

количестве 90 штук, родителем группы №11 - стаканы в количестве 96 штук, родителем из 

группы №3- линолеум в количестве 6,9м., родителями группы №10 - мойку с шкафом, смесители, 

сушилку и посуду для буфетной комнаты. 

Произведён косметический ремонт в группах:  

группа № 11 – косметический ремонт в групповом помещении; 

группа № 7 - замена напольного покрытия  в групповом помещении на сумму 27 102,00 

руб. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности Детского сада за 2019 год показал: 

✓ план финансово-хозяйственной деятельности выполнен в полном объёме  

✓ учреждение частично восполняет дефицит бюджетного финансирования за 

счёт внебюджетного фонда. 

 

 Проблемы хозяйственно-бытовой деятельности. 

Необходимо: 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МОУ Детский сад № 

370 должен реализовать следующие направления развития: 

✓ продолжать совершенствовать материально-техническую базу учреждения;  

✓ продолжить повышение уровня  профессиональных знаний и умений педагогов; 

✓ совершенствовать работу по сохранению здоровья участников образовательного 

процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

✓ продолжать создать условия для приобщения ребенка-дошкольника к общечеловеческой 

культуре, культуре своего народа и традициям семьи.  

✓ привлекать родителей к новым формам партнёрства. 

✓ замена детских кроватей в двух возрастных группах. 

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МОУ Детский сад 

№ 370 должен реализовать следующие направления развития: 

✓ продолжать совершенствовать материально-техническую базу учреждения;  

✓ продолжить повышение уровня  профессиональных знаний и умений 

педагогов; 

✓ совершенствовать работу по сохранению здоровья участников 

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

✓ продолжать создать условия для приобщения ребенка-дошкольника к 

общечеловеческой культуре, культуре своего народа и традициям семьи.  

✓ привлекать родителей к новым формам партнёрства. 

 

 

 

 

 



Выводы по итогам года.

Анализ деятельности МОУ Детского сада № 370 за 2019 год выявил успешные 
показатели в деятельности:

J Учреждение функционирует в режиме развития;
Хороший уровень освоения детьми Основной образовательной программы 
дошкольного образования (составленной на основе Примерной 
образовательной программы дошкольного образования «Радуга»);
Б МОУ Детском саду № 370 Красноармейского района Волгограда сложился 
перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 
профессиональному росту и развитию;

Итак, результаты анализа показали, что итоги педагогической диагностики детей, 
повышение ввалификации и аттестации педагогов МОУ свидетельствуют о том, что в 
целом результаты работы за 2019 учебный год хорошие.

Таким обрззом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются 
выполненными.

На 2015-2020уч.г. выдвинуты следующие направления педагогической деятельности 
нашего дошкольного учреждения:

ЦЕЛЬ:
Продолжать формирование комплекса мероприятий по реализации Основной 

образовательной программы в условиях реализации ФГОС ДО.
ЗАДАЧИ:
1. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

проектирования и реализация системы работы по формированию навыков осознанного 
безопасного поведения на улицах и в транспорте у детей дошкольного возраста в условиях 
реализации Ф "ОС ДО.

2. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 
поддержки детской инициативы и самостоятельности в сюжетно-ролевых играх в условиях 
реализации Ф_"ОС ДО.

3. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов по 
формированию семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 
детей их физи [еского развития через совместную деятельность с семьями воспитанников.

Заведующий
(подпись)

О.А.Ламзина
(ФИО)


