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Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и 

прозрачности работы 

Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников образовательного 

процесса, информирование общественности, прежде всего родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах 

функционирования учреждения, проблемах и направлениях его развития.  

 

I.    Общие характеристики учреждения 

 

            Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37 

«Ландыш». 

      Учреждение расположено по адресу: 356016, Ставропольский край 

Новоалександровский городской округ, х. Воровский, пер. Школьный,2а.                

        Учредителем Учреждения является администрация Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края. 

Учреждение находится в муниципальной собственности Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности - 

регистрационный номер № 5100 от 12 октября 2016 года, серия 26 Л 01 № 0001351. 

Устав МДОУ Детский сад 37 «Ландыш» - утвержден Постановлением АНГО от 

29.12.2017г. № 361. 

Режим функционирования: 5-и дневная рабочая неделя с 10,5 часовым 

пребыванием детей с 7:00 до 17:30, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Статус образовательного учреждения: 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 

Должность и Ф.И.О. руководителя: заведующая Кузнецова Дарья Ивановна 

Телефон: 8-905-460-58-98 

Адрес сайта: http://landish.37.ru/ 

Адрес электронной почты:  

mdou37landysh@yandex.ru                 

Структура и количество групп: 1 группа разновозрастная. 

Деятельность осуществляется в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012, №273-ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.3049-13; 

- Уставом МДОУ «Детский сад № 37 «Ландыш»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации»; 

- Конвенцией ООН. 

Проектная мощность дошкольного учреждения составляет 18 человек (1 

http://landish.37.ru/
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разновозрастная группа).  

          В 2019-2020 учебном году (данные на конец мая 2020 года) детский сад 

посещали 14 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.  Количество групп – 1. 

          В новый 2020-2021 учебный год (данные на конец августа 2020 года) в детский 

сад были зачислены 13 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.   

         Количество групп – 1. 

          до 3-х лет-2 чел.                                           

          от 3 до 7 лет -11 чел. 

           На конец 2020 года детский сад посещали 14 воспитанников в возрасте от 1,5 

до 7 лет. 

           Количество групп – 1. 

           до 3-х лет-2 чел.                                           

           от 3 до 7 лет -12 чел. 

 

 II. Результаты анализа показателей деятельности 

 

1.Система управления организации  

 

Управление МДОУ «Детский сад № 37 «Ландыш» дошкольной 

разновозрастной группой осуществляется в соответствии с Уставом МДОУ 

«Детский сад № 37 «Ландыш» и Законодательством РФ. В дошкольной группе 

реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участников 

образовательного процесса. 

Отношения дошкольной группы с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленных Законом РФ «Об 

образовании», договором и Уставом. 

Вывод: МДОУ «Детский сад № 37 «Ландыш» функционирует в соответствии 

с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления дошкольной группой определяет его стабильное 

функционирование. 

 

2. Задачи образовательной деятельности. 

 
      Задачи обязательной  части  ООП  реализуются  с  учетом  комплексной  
программы  «От рождения до школы» Вераксы Н.Е.    для групп общеразвивающей 
направленности. 

 

Задачи : 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  

здорового  образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организация иных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Контингент воспитанников. 

В 2019-2020 учебном году в дошкольном отделении функционировала одна 

разновозрастная группа. Количество детей – 14 человек: 

1младшая группа – дети 2-3лет – 6детей 

Средняя группа -  дети 4-5 лет – 4 детей 

Старшая группа – дети 5 -6 лет – 3детей 

 

Социальный паспорт дошкольного учреждения 

Всего воспитанников (на конец 2020г.) 14 

Дети из многодетных семей 4 

Дети из  малообеспеченных семей 0 

Дети из неполных семей 2 

Дети - инвалиды 0 

Дети, находящиеся под опекой 0 
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Прием воспитанников осуществляется на основании Устава МДОУ «Детский 

сад №37 «Ландыш» и в соответствии с Правилами приема воспитанников в 

дошкольное учреждение. 

Все воспитанники дошкольного учреждения - жители нашего хутора. Средний 

возраст родителей составляет в среднем 30 - 40 лет - это молодые, активные, 

перспективные жители. Контингент семей социально благополучный. 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

На физкультурных занятиях педагогами осуществляется индивидуальный 

подход к детям: при определении нагрузок учитывается уровень физической 

подготовленности и здоровья, половые особенности. В течение дня проводятся 

мероприятия, направленные на закаливание детского организма и развитие 

двигательной активности: утренняя гимнастика, физкультминутки на занятиях, 

гимнастика после сна; воздушные ванны, хождение босиком на физкультурных 

занятиях, подвижные игры на прогулке.  

Работа с воспитанниками и их семьями по сохранению и укреплению здоровья 

является приоритетной. Результатом работы в данном направлении считаем 

следующее: в детском саду созданы оптимальные условия по оздоровлению 

дошкольников, реализуется комплексная система работы коллектива по сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников, при этом, всё же проблема заболеваемости и 

сегодня остаётся острой и актуальной. Причины мы видим в следующем: 

повышение уровня простудных заболеваний (ОРВИ и гриппом) в эпидсезоны 

(осень, весна).  

                                         4. Анализ активности родителей. 
 

Активность родителей в образовательной деятельности определена 

следующим образом за 2019-2020 учебный год: 

Анкетирование родителей    в МДОУ «Детский сад № 37 «Ландыш» 

проходило регулярно.  В опросе участвовали родители (законные представители) 

детей посещающих МДОУ. Форма проведения - анонимная, родители (законные 

представители) по желанию указывали свои данные.   Анализируя полученные 

данные, можно сделать вывод удовлетворённости родителями качеством 

предоставляемых услуг МДОУ. 

       В 2019-2020 учебном году в анкетирование  были  включены новые вопросы: 

обеспечение безопасности и здоровья, условия пребывания ребенка в ДОУ, 

полученные данные позволили расширить информацию об удовлетворённостью 

родителями деятельностью МДОУ и спланировать  взаимодействие  с семьёй на 

2020-2021 учебный год. Предложения, комментарии  родителей    о деятельности 

МДОУ  проанализированы   административным составом и приняты  на 

рассмотрение.  
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5. Качество и организация питания. 

              Рациональное питание детей, как и состояние их здоровья, является 

предметом особого внимания администрации детского сада. В детском саду 

организовано 4-разовое питание на основе 10–дневного меню. В меню представлены 

разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены молоко, мясо, рыба, 

овощи, фрукты. Стоимость меню (в расчете на 1 воспитанника в день) составляет 72 

рубля. 

Нашими поставщиками являются:  

 Основные продукты питания -  ИП Фролова Т.И.; 

 Мясная продукция - ООО СХП   Югроспром; 

 Хлеб - Четвериков Юрий Васильевич 

 

            Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание.    

При составлении меню используют технологические карты блюд, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам и достаточную пищевую 

ценность.  Готовая пища выдается детям только после снятия пробы и 

соответствующей записи в бракеражном журнале. Строго соблюдается питьевой 

режим.  
6. Финансовые ресурсы МКДОУ 

 

Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Финансовые 

средства детского сада используются на обеспечение и развитие образовательного 

процесса. 

Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются: 

 бюджетные средства, 

 внебюджетные средства 

 

В 2019-2020 учебном году из муниципального бюджета финансировались: 

 приобретение хозяйственного инвентаря,  

 ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки; 

 чистящие и моющие средства; 

 приобретение канцтоваров. 

 

В целях улучшения материально-технического обеспечения Учреждения, 

привлекались внебюджетные средства: 

 приобретение канцтоваров, игрушек; 

 приобретение спортивного инвентаря;  

 приобретение шкафов для пособий. 

 косметический ремонт в здании 

 ремонт ворот. 

 частичная замена сантехники. 
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