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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 детский сад комбинированного вида № 6 «Здоровье» города Ставрополя (далее –
Учреждение).

Учредитель Учреждения – муниципальное образование город Ставрополь.
Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет образования
администрации города Ставрополя в части полномочий, определенных действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

Местонахождение Учреждения, юридический и фактический адрес: 355012,
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Московская
№ 91, телефон: 8 (8652) 50-11-66, адрес электронной почты:dou_6@stavadm.ru, сайт:
https  ://stavsad6.ru  /
В Учреждение принимаются дети от 1,5 до 8 лет.

Режим работы Учреждения: 12 часов, с 7.00 до 19.00 (выходные дни: суббота,
воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации).
Проектная мощность Учреждения - 225 мест, 12 возрастных групп.

В 2020-2021 учебном году Учреждение посещало 266 детей, функционировало
12 групп, из них: 2 группы раннего возраста для детей от 1,5 до  3  лет
общеразвивающей  направленности,  младшая  группа  общеразвивающей
направленности (3-4 года) – 1, средняя группа общеразвивающей направленности (4-5
лет)  –  1,  старшая  группа  общеразвивающей  направленности  (5-6  лет)  –  1,
подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности (6-7 лет) – 2,
средняя  группа  компенсирующей  направленности  (4-5  лет)  –  1,  старшая  группа
компенсирующей  направленности  (5-6  лет)  –  1,  подготовительная  группа
компенсирующей направленности (6-7 лет) – 1.

Административное руководство и управление Учреждением: Брусенцова
Ирина Николаевна, заведующий.

Соловьева  Светлана  Николаевна, заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе.

Гордеева  Анастасия  Владимировна,  заместитель  заведующего  по
административно-хозяйственной части.
Куштов Борис Русланович, главный бухгалтер.

Коллегиальными формами управления в Учреждении являются: Общее собрание
работников Учреждения, Педагогический совет, Общее собрание родителей.
Деятельность коллегиальных органов управления в Учреждении регулируется
Положениями.

mailto:dou_6@stavadm.ru
https://stavsad6.ru/
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2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

В 2020-2021 учебном году в Учреждении проведены следующие виды работ:
Регулярное обслуживание электрических сетей: замена вышедших из строя

ламп освещения, розеток, выключателей. Вышедшие из строя светильники с
люминесцентными лампами были заменены на менее энергоемкие – светодиодные.

Своевременный ремонт технологического оборудования: стиральной машины,
сушильной машины в прачечной, электрических печей и другого оборудования в
пищеблоке.

Продолжены  работы  по  благоустройству  и  озеленению  территории:  посадка
древесно-кустарникового  насаждения,  обустройство  цветников.  На  центральных
клумбах высажено несколько кустов роз.
Проектная  мощность  ДОУ  составляет  225  мест.  Количество  зданий,  в  которых
осуществляется  образовательный  процесс-1.   Суммарная  площадь  помещений,
задействованных в образовательном процессе – 823,6кв.м., суммарная площадь групповых
ячеек – 1236кв.м., из них суммарная площадь групповых (игровых) – 546,1кв.м. В здании
имеется все виды благоустройств (водопровод, центральное отопление, канализация. 
В детском саду имеются:
- кабинет заведующего;
- методический кабинет;
- медицинский кабинет;
- изолятор;
- процедурный кабинет;
- музыкальный зал;
- спортивный зал;
- спортивная площадка;
- прачечная
- пищеблок
- участки для прогулок детей;
- групповые помещения;

Основой реализации Программы является развивающая предметно-пространственная среда,
необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В детском саду
она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное
и  социально-личностное  развитие  ребёнка.   Состояние  развивающей  предметно  –
пространственной  среды  Учреждения  соответствует  санитарным  нормам  и  правилам  и
требования ФГОС ДО и проектируется на основе:
 -реализуемой в ДОУ образовательной программы; 
-требований нормативных документов;
-материальных и архитектурно-пространственных условий;
-предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;
-общих принципов построения развивающей предметно – пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде хорошо
разграниченных  зон,  оснащенных  большим  количеством  развивающего  материала.
Образовательная среда создана с учетом возрастных особенностей детей, чтобы ребенок в
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течении дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе
созданы «центры»,  которые содержат  в  себе  познавательный и развивающих материал в
соответствии с возрастом детей: ролевых игр, книжный, настольно-печатных игр, природы,
игровой, художественного творчества. Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом
санитарных  и  психолого-педагогических  требований.  В  группах  созданы  условия  для
самостоятельной,  художественной,  творческой,  театрализованной,  двигательной
деятельности.  В  оформлении  ДОУ  использованы  работы,  изготовленные  в  совместной
деятельности педагогов с детьми.
Территория  детского  сада  –  важное  составляющее  звено  развивающей  предметно  –
пространственной  среды. 
На  участках  для  прогулок  воспитатели  проводят  конкурсы,  развлечения,  экологические
праздники для детей. Все это способствует воспитанию бережного отношения к природе,
формированию экологической  культуры у  детей.  Занятие  на  свежем  воздухе  расширяют
знания детей о природных явлениях и погодных условиях, помогают установить причинно –
следственные  связи  между  этими  явлениями,  что,  в  свою  очередь,  влияет  на  развитие
умственных  способностей,  психических  процессов,  речи.  На  территории  ДОУ  имеется
спортивная площадка – это место для организации различных физических упражнений и
подвижных  игр  на  воздухе,  которые  укрепляют  здоровье  детей,  повышает  их
работоспособность. А также оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние
детей. Это пространство представляет детям естественные условия для того, чтобы побегать,
попрыгать, подвигаться без всяких ограничений. 
Методический  кабинет  оснащен  педагогической,  методической  литературой,
демонстрационным материалом, наглядно-дидактическими пособиями и т.д.



3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Качественная характеристика педагогических работников
В МБДОУ д/с № 6 «Здоровье» работает педагогический состав в количестве 30 человек, из
них: 24 воспитателя, 3 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, 1 педагог психолог.

№
п/п

Всего
педагогов

Первая категория Высшая
категория

Соответстви
е должности

Без
категории

1 30 8 13 4 5

Увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией.
В 2020-2021 учебном году с двумя воспитателями-молодыми специалистами,

имеющими стаж педагогической работы до трех лет, в соответствии Положением о
наставничестве и индивидуальными планами профессионального  становления
молодых специалистов, двумя наставниками осуществлялась методическая работа в
разных формах взаимодействия (методические рекомендации, мастер-классы,
взаимопосещение образовательной деятельности, режимных моментов, оформление
документации,  сотрудничество  с  родителями  воспитанников,  консультирование по
планированию образовательной деятельности). 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и их
творческой активности, заместителем заведующего по УВР, и педагогами-
специалистами организованы и проведены: консультации, методические
рекомендации, тренинги, смотры, конкурсы, семинары, семинары-практикумы,
творческие мастерские, гостиные, мастер- классы, открытые показы образовательной
деятельности).

Результаты прохождения педагогическими работниками процедуры аттестации в
2020-2021 учебном году:

Соответствие занимаемой должности:
1. Сапрыкина Анна Петровна, соответствие должности «воспитатель» (04.08.2020).
2. Косько Нина Васильевна, соответствие должности «воспитатель» (14.08.2020).
3. Колесник Елена Алексеевна, соответствие должности «воспитатель» (12.01.2021).

Первая квалификационная категория:

1. Мякушко Ирина Юрьевна, воспитатель (18.06.2020).
2. Косько Нина Васильевна, воспитатель (28.02.2021).

Высшая квалификационная категория:

1. Виноградова Ольга Вячеславна, учитель-логопед (26.11.2020).
2. Петренко Наталья Николаевна, воспитатель (17.12.2020).
3. Навальнева Оксана Владимировна, музыкальный руководитель (28.01.2021).



4. Рябова кристина Эрнестовна, воспитатель (25.02.2021).
5. Паршина Марина Николаевна, воспитатель (25.03.2021).

В 2020-2021 учебном году 20 педагогических работников (66% от общей
численности педагогического коллектива) прошли курсы повышения квалификации,
4 воспитателя – профессиональную переподготовку по направлению «Дошкольное
образование»



4.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Бухгалтерский  учет  в  Учреждении  ведется  в  бухгалтерии,  являющейся
самостоятельным структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером
Учреждения. Деятельность бухгалтерии регламентируется должностными
инструкциями работников бухгалтерии. В штат бухгалтерии входят:  главный
бухгалтер, бухгалтер, экономист.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно заведующему Учреждением и
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского
учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской
отчетности.

Во  исполнение  требований  ст.7  ФЗ  №129-ФЗ  утвержден  перечень  лиц,
имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные документы, визировать
финансовые обязательства в пределах и на основании, определенных законом.

Бухгалтерия оснащена 3 компьютерами. Бюджетный учет ведется
автоматизированным способом с использованием компьютерной программы
«1С8»

Учреждение ведет учет согласно плана финансово-хозяйственной деятельности.
План финансово-хозяйственной деятельности является важнейшим документом для
бюджетного учреждения, в нем отражаются операции  не  только  с  субсидиями,
планируемыми к получению из бюджета,  но и со средствами от иной приносящей
доходы деятельности

В  рамках  основной  деятельности  Учреждение  финансируется  из  местного и
краевого бюджета.
В Учреждении имеются внебюджетные источники финансирования:

 родительская оплата;
 благотворительные пожертвования;
 платные образовательные услуги.

 Финансирование средств из бюджета для выполнения работ,  оказания услуг в целях
реализации прав граждан на дошкольное образование в 2020 году составила –   23948823,90
рублей, в том числе:

 - заработная плата сотрудников –14625607,46 руб.;

 - иные выплаты персоналу ДОУ – 57672,29 руб.;

 - начисления на заработную плату – 4403089,56 руб.;

 - коммунальные услуги (тепло, свет, вода) – 1490524,22 руб.;

 - услуги связи – 42815,00 руб.;

 - содержание имущества –34840,00; 

 - техобслуживание теплосети – 107914,29 руб.;



 - техобслуживание пищевого оборудования – 88481,00 руб.;

 -        вывоз мусора –66513,39.;

 - техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 21600руб

 - прочие работы, услуги –832705,60 руб., в том числе:

 - услуги медосмотра –99000 руб.;

 - охрана ДОУ – 614880,00 руб.;

 - услуги программы «Аверс», сайта учреждения – 4500,00 руб.;

 - тревожная кнопка –51825,60 руб.

 - налог на имущество, земельный налог, плата за загрязнение окружающей среды
-859385,00 руб.;

 - материальные запасы – 1364432,40 руб., в том числе:

 - моющие и хозяйстве принадлежности – 96181,30 руб.;

 - продукты питания – 1200751,10 руб.;

 - ФГОС (книги, игрушки) – 67500,00 руб.;

 - приобретение основных средств –142300,00руб.

 Финансирование на иные цели – 204703,00 руб., в том числе:

 - обслуживание пожарной сигнализации – 158803.;

 - электролабораторные измерения – 16200 руб.

 - стройконтроль – 107026,97руб.

 - дезинфекция от коронавируса – 29700,00 руб.

 Финансирование из внебюджетных средств –2181433,51., из них:

 - родительская плата-2159033,69 руб.;

 - добровольные пожертвования – 6796,82.

 -        штрафные санкции по контрактам -15603,00руб.

Анализ финансового обеспечения. 
 Финансирование детского сада  осуществляется  на основании бюджетной сметы расходов.
Материально-техническая  база  позволяет   обеспечивать  государственные  гарантии  прав
граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования;
обеспечивать  образовательному  учреждению  возможность  выполнения  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  и  условиям
реализации ООП ДОУ. 
Среднемесячная  зарплата  педагогов  составляет  –  25039руб.  Родительская  плата  за
пребывания  ребенка  в  месяц  (средне)  –  1740руб.  Стоимость  содержания одного  ребенка
(средне)  -8228руб.  Численность  воспитанников,  которым  предоставляется  социальная
поддержка (льготные категории) – 3 человека.



Административно-хозяйственная  деятельность  ДОУ  направлена  на  создание  условий
соответствия, требованиям к развивающей среде, а также ожиданиям и потребностям детей,
родителей, воспитателей, специалистов.
Финансирование предусматривает: расходы на оплату труда работников,
расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы,
и иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением
реализации Программы.



5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ

Основными  направлениями  деятельности  администрации  детского  сада  по  обеспечению
безопасности в детском саду является охрана жизни  детей. Разработана и внедрена система
мер  обеспечения  безопасности  жизни и  деятельности  ребенка  в  здании и  на  территории
ДОУ.  Здание  детского  сада   оборудовано  автоматической  пожарной  сигнализацией,
установлена тревожная кнопка, что позволяет своевременно и оперативно вызывать наряд
охраны в случае чрезвычайной ситуации.  Обеспечение условий безопасности в учреждении
выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями,
положениями. Имеются планы эвакуации. В соответствии с требованиями законодательства
по  охране  труда  систематически  проводятся  разного  вида  инструктажи:  вводный  (при
поступлении),  первичный  (с  вновь  поступившими),  повторный,  что  позволяет  персоналу
владеть  знаниями  по  охране  труда  и  техники  безопасности,  правилами  пожарной
безопасности,  действиям в чрезвычайных ситуациях.  Имеется план эвакуации, назначены
ответственные лица за безопасность. Территория по всему периметру ограждена  забором.
Прогулочные  площадки  в  удовлетворительном  санитарном  состоянии  и  содержании.
Игровое оборудование и постройки на участках безопасные, с приспособлениями, дающими
возможность ребёнку двигаться, играть. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и
обеспечивается  безопасность  жизнедеятельности  воспитанников  и  сотрудников.  В
учреждении  соблюдаются  требования  пожарной  безопасности.  Территория,  здание  и
помещения  образовательного  учреждения  соответствуют  нормам  электробезопасности,
требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

Заведующий, заместители заведующего по УВР, АХР, отдельные категории
работников  прошли  обучение  в  специальных  центрах  обучения  по пожарной
безопасности, электробезопасности, гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
Развивать  работу  по  охране  и  укреплению  психофизического  укрепления  детей
посредством  формирования  здоровьесберегающей  развивающей  среды  в  ДОУ  и
использования тесного сотрудничества педагогов и родителей.

Совершенствовать развитие игровой деятельности, как основы социального развития
ребенка в условиях реализации ФГОС.

Формировать условия для духовно-нравственного и патриотического воспитания детей
дошкольного возраста через игровую и проектную деятельность.

Годовые  задачи  реализовывались  через  различные  мероприятия:  НОД,  досуговые
мероприятия, семинары, педагогические советы, консультации, праздники, мастер-классы,
родительские собрания и т.д.

Годовые задачи на 2020-2021 учебный год реализованы в полном объеме.



7. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой развития,
основной  образовательной  программой  дошкольного  образования,  адаптированной
основной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями  речи,  годовым  планом  работы,  расписанием  образовательной
деятельности.

Основные задачи в области повышения качества дошкольного образования:
-Реализация основных направлений развития ребенка; физического, эмоционально-
волевого, познавательно-речевого, социально-личностного и художественно-
эстетического;
-Развитие условий для самодеятельной игры, являющейся ведущей деятельностью в
дошкольном возрасте;
-Внедрение  в  образовательную  практику  современных  информационных  и
коммуникационных технологий;
-Реализация современных подходов в организации предметно развивающей среды.

В  основу  организации  образовательного  процесса  определен  комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также
совместной деятельности детей.

Образовательный  процесс  в  детском  саду  строится,  прежде  всего,  на
индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе.

МБДОУ  д/с  №  6  «Здоровье»  ведет  образовательную  деятельность  в  группах
общеразвивающей направленности на основе образовательной программы дошкольного
образования,  в  группе  компенсирующей  направленности  на  основе  адаптированной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Для групп общеразвивающей направленности:

Программа  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  авторского  коллектива  Н.  Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, соответствует ФГОС.
Для группы компенсирующей направленности:

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи и общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой.

При  выборе  методик  обучения  предпочтение  отдается  развивающим методикам,
способствующим  формированию  познавательной,  социальной  сферы  развития.
Образовательная деятельность с детьми, в зависимости от программного содержания,
проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.

Парциальные программы:

             - О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
               Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей
дошкольного возраста». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
    С.Н. Николаева «Юный эколог». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
              И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова. Программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста «Ладушки». 2015



  Парциальная  программа  художественно-эстетического  развития  детей  2-  7  лет  в
изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М.: «Цветной мир»,
2015г.
         Р.М.Литвиновой  «Региональная  культура  как  средство  патриотического
воспитания детей дошкольного возраста»
        Н.Ю.Куражева программа психолого-педагогических занятий для дошкольников
«Цветик-семицветик».
Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции образовательных
областей и восьми видов детской деятельности (двигательной, игровой, продуктивной,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  музыкально  -
художественной, чтении художественной литературы).
Отработана  система  взаимодействия  всех  педагогов  ДОУ:  воспитателей,  воспитателя
физической  культуры,  музыкального  руководителя,  воспитателя  по  изобразительной
деятельности, а так же педагога – психолога.
Воспитательная  работа  строится  с  учетом  индивидуальных  особенностей  детей,  с
использованием разнообразных форм и методов,  в  тесной взаимосвязи  воспитателей,
специалистов и родителей.

Основная  образовательная  деятельность  с  воспитанниками  основывалась  на
комплексно-тематическом принципе, реализовывалась в процессе:

 организации педагогическими работниками регламентированных (специально
организованных) видов детской деятельности – игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия
произведений детской художественной литературы, конструктивно-модельной,
трудовой, двигательной.

 организации педагогами видов детской деятельности в режимных моментах;
 обеспечения предметно-пространственных развивающих условий для

самостоятельной деятельности воспитанников.

Так же в течение 2020-2021 учебного года, в рамках реализации годового плана,
педагогическими  работниками  организованы  и  проведены  мероприятия  с
воспитанниками:

 тематические досуги, развлечения 
 физкультурные праздники, досуги 
 реализация проектов 
 музыкально-театрализованные праздники 
 праздничные программы 
 театрализованные представления, постановки 
 творческие мастерские 
 выставки детского творчества 
 олимпиады .



8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Календарно-тематическое  планирование  педагогов  разработано  в  соответствии  с
содержанием образовательных программ. Развитие дошкольников продолжается через
систему дополнительного образования (бесплатных образовательных услуг).
В 2020-2021 году в ДОУ работали кружки по направлениям:

1) художественно-эстетическое:  «Солнечные  лучики»,  «Песенки-чудесенки»,  «Веселые
затеи»

2) социально-педагогическое: «Истории на песке»;

3) физкультурно-спортивное: «Юный баскетболист», 

4) познавательная направленность:», «Занимательная математика».

Образовательная деятельность с детьми включала в себя использование инновационных
подходов  к  конструированию  педагогического  процесса:  проведение  педагогических
проектов, игровых развивающих технологий, проведение тематических недель.
В  дошкольном  образовательном  учреждении  применяются  современные
здоровьесберегающие педагогические технологии (психогимнастика, пальчиковые игры,
профилактический  массаж),  которые  формируют  валеологическую  культуру
дошкольников, осознанное отношение ребенка к
своему здоровью, знаний о нем.

9. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Весь учебный год педагогический коллектив активно работал в тесном контакте с

семьями  воспитанников.  С  родителями  ведется  групповая  и  индивидуальная
консультативная работа по вопросам воспитания детей дошкольного возраста.

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом
образовательной  работы  детского  сада  и  строится  по  трем  основным  этапам
деятельности:

- изучение семей воспитанников;

-проведение работы по повышению психолого-педагогической культуры родителей;
-создание  условий  для  формирования  доверительных  отношений  родителей  с
педагогическим  коллективом  детского  сада  в  процессе  повседневного  общения  и
специально  организованных  мероприятий  (праздников,  консультаций,  выставок
детского рисунка, совместного просмотра театрализованной деятельности).

В  течение  учебного  года  педагоги  проводили  большую  работу  по  повышению
психолого-педагогической культуры родителей:
-вовлекали  членов  семей  в  процесс  воспитания  и  развития  детей  на  праздниках,
выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада.

Оформленная  наглядная  информация  для  родителей  отвечала  общим  требованиям,
предъявляемым к оформлению учреждения.
Вся работа ДОУ строилась на:

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;



- объединении усилий для развития и воспитания детей;

-создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 
взаимопроникновения в проблемы друг друга;
-активизации  и  обогащении  воспитательных  умений  родителей,  поддержке  их
уверенности в собственных педагогических возможностях.

-особое  внимание  уделялось  организации  индивидуальных  консультаций  и
доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков.

В  течение  всего  учебного  года  родители  привлекались  к  участию  в  различных
мероприятиях,  организованных  администрацией  города,  комитетом  образования  и
детского сада.  Для родителей были проведены развлечения:  «А,  ну-ка мамы!»,  «Мой
самый лучший папа!», «Безопасные дороги», «День семьи», «Мастерская Деда Мороза»
и  т.д.  Регулярно  оформляются  выставки  семейных  творческих  работ.  По  традиции
проводилась  «Неделя  открытых  занятий»  для  родителей  (законных  представителей).
Взаимодействуя с педагогами, и участвуя в жизни детского сада, родители приобретают
опыт педагогического сотрудничества, как со своим ребенком, так и с педагогической
общественностью в целом.

В ДОУ успешно функционирует клуб: «К здоровой семье - через детский сад».

                                                              10.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Одна из главных задач детского сада -  это обеспечение конституционного права каждого
ребенка  на  охрану  его  жизни  и  здоровья.  Здоровье  детей  невозможно  обеспечить  без
рационального питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста,
физического и нервно-психического развития,  устойчивости к действиям инфекций и др.
неблагоприятных  факторов  внешней  среды.  Правильно  организованное  питание
обеспечивает организм всеми необходимыми ему пищевыми веществами (белками, жирами,
углеводами,  витаминами  и  минеральными  солями)  и  энергией.  С  целью  организации
питания  воспитанников  в  учреждении  имеется  пищеблок.  Состав  и  площади  пищеблока
позволяют соблюдать поточность технологического процесса приготовления пищи. Питание
воспитанников организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами: соблюдается режим питания, выполняются натуральные нормы питания.
Ассортимент  вырабатываемых  на  пищеблоке  готовых  блюд  и  кулинарных  изделий
определяется  с  учетом  набора  помещений,  обеспечения  технологическим,  холодильным
оборудованием.  Ответственность  за  организацию  питания,  заполнение  необходимой
документации на пищеблоке, составление меню и выполнению натуральных норм питания
возлагается на  медицинскую сестру и заведующего  учреждением. 
Для  хранения  продуктов  используется  складские  помещения  (для  хранения  продуктов  и
овощной),  соответствующие требованиям санитарных правил:  Ведется  журнал бракеража
скоропортящихся продуктов, строго соблюдаются сроки их реализации и журнал бракеража
готовой  продукции.  Бракераж  готовой  продукции,  проводится  специально  созданной
комиссией.  



Питание осуществляется в соответствии с примерным утвержденным  10-ти дневным меню.
Заведующий ДОУ  утверждает  меню –  требование  на  каждый день.  В  ДОУ имеется  вся
необходимая  документация  по  организации  детского  питания.  На  пищеблоке  имеются
технологические карт, бракеражный журнал, журнал здоровья. 

11. РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Продолжено  сотрудничество  с  ГБУЗ  СК  городской  детской  клинической
поликлиникой № 2 г. Ставрополя.

Совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения от
ГИБДД  города  Ставрополя  организована  встреча с  инспектором по  пропаганде
безопасности дорожного движения в детском Автогородке (май 2021).

Совместно с советом микрорайона  Ленинского р-на города Ставрополя
организована праздничная программа к 76-летию Победы в Великой Отечественной
войне «Эхо войны и память сердца».



12. ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

№
п/п

Наименование
конкурса

Уровень Результат

1 «По дороге знаний» Региональный Свидетельство участника
2 «Умники и умницы» 

2020
Городской Диплом участника

3 «Зеленый огонек 2020»
4 «Правила дорожного 

движения» Солнечный 
свет

Международная 
интернет олимпиада

Диплом победителя

5 «Я знаю ПДД», онлайн 
олимпиада.ру

Всероссийская 
олимпиада

Диплом победителя

6 Время знаний «Азбука 
дорожного движения»

Всероссийская 
викторина

Диплом победителя

7 Российский институт 
онлайн образования им. 
Константина Ушинского 
«Безопасность на дорог»

Региональный Диплом II степени

8 Акция «Детский 
фестиваль моделей 
военной техники» 

Всероссийиские акции
( 2- 3 сентября)

Участники

9 «РОСТ» «Безопасное 
дорожное движение», 
«Мой дорожный знак»

Всероссийский Диплом победителя
Диплом призера
Диплом лауреата

10 Всероссийский урок 
«Эколята – молодые 
защитники природы» - 
Времена года. Юные 
защитники леса.

Всероссийский

11 Всероссийская 
олимпиада «Эколята – 
молодые защитники 
природы»

Всероссийский Сертификаты участников

12 Конкурс «Мастерская 
Деда Мороза» 2021

Городской

13 Участники 
дистанционных 
конкурсов: 
ИРСО «СОКРАТ»
«Пятое измерение»
«АПРель»
«ПедТест»
«Новое достижение»

Международный
Всероссийский

Дипломы участников
Дипломы 1 степени
Дипломы 2 степени
Дипломы 3 степени



«Педагоги России»
«Кладовая талантов»
«Завуч»
«Солнечный свет»
«Слово педагога»
«ВПО Доверие»

14 «Воспитатель года 2021» Городской Лауреат
15 Умники и умницы 2021 Городской Участник
16 Конкурс видеороликов 

«Профсоюзный тренер 
здоровья» 2021

Городской Диплом победителя

17 «Сохраним природу 
родного края» 2021

Краевой

18 «Лучшая прилегающая 
территория 2021»

Городской

Выводы и предложения:
- Уделить внимание вопросу на создание образовательного пространства для детей с ОВЗ;
продолжать проводить работу по организации доступной среды в ДОО.
-  Необходимо  пополнять  оборудованием  предметно-пространственную  среду,  центры
деятельности;
- Следует продолжать совершенствовать работу по созданию благоприятных условий для
организации образовательного процесса; 
-  Необходимо проводить профилактическую работу с  ослабленными и часто болеющими
детьми;
-  Обратить  внимание  администрации  ДОУ  на  информационное  обеспечение
образовательной  работы  в  группах.  Информационное  обеспечение  облегчает  процесс
документооборота,  составления  отчетов,  документов  по  различным  видам  деятельности
ДОУ,  проведения  самообследования,  самоанализа,  мониторинга  системы  качества
образования.  Делает  образовательный  процесс  более  содержательным,  интересным,
позволяет  использовать  современные  формы  организации  взаимодействия  педагогов  с
детьми, родителями (законными представителями). Информационное обеспечение позволяет
использовать  информационные  технологии  для  непрерывного  профессионального
образования педагогов; 
- Взять под контроль работу педагогов по созданию психолого-педагогических условий по
таким  разделам  как,  «Развитие  элементарных  естественнонаучных  представлений»,
«Взаимодействие взрослых с детьми», «Развитие ребенка в деятельности конструирования»,
«Развитие представлений о человеке в истории и культуре», «Социально-коммуникативное
развитие ребенка», «Физическое развитие».
- Продолжать воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни;
обогащать и углублять представления о том, как поддерживать и сохранить здоровье; 
-  Для соответствия требованиям ФГОС ДО необходимо дополнить методический кабинет
дидактическими  материалами  по  различным  образовательным  областям,  приобрести
методическую литературу в соответствии с ФГОС ДО, детскую художественную литературу



на  все  возрастные  группы,  современное  оборудование  для  проведения  физкультурных
занятий.
-  Продолжать  создаются  условия,  обеспечивающие  безопасную  жизнедеятельность,  как
воспитанников, так и всех сотрудников учреждения.
-Гибкость структуры управления дошкольным учреждением, активная позиция родителей и
педагогов,  представляющих  общественное  управление  Учреждением,  позволяет  ставить
реалистичные  общие  цели,  строить  и  гибко  изменять  структуру  взаимодействий  и
взаимоотношений  всех  участников  образовательного  процесса,  обеспечивающих
достижение поставленных целей с максимально возможной эффективностью.
Анализ деятельности детского сада выявил успешные показатели деятельности ДОУ.
Учреждение функционирует в режиме развития. 
Хороший уровень освоения детьми программного материала 
 В  ДОУ  сложился  творческий  коллектив  педагогов,  имеющих  потенциал  к
профессиональному развитию. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД:

1. Развитие традиций игровой культуры, потенциала игры с правилами, как формы
организации  социально  значимой  деятельности  детей  дошкольного возраста через
реализацию проектной деятельности «Вместе весело играть!».

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в
области организации и реализации современных технологий и педагогических
практик.

3. Развитие  у  воспитанников  экологической  культуры  на  основе  организации
продуктивных видов деятельности в проекте «Земля – наш общий дом!».

4. Дальнейшее  развитие  интеграции  Учреждения  и  семьи  через  использование
эффективных форм сотрудничества.

5. Развитие материально-технической базы Учреждения.
6. Дальнейшее благоустройство и озеленение территории Учреждения.


	Финансирование средств из бюджета для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации прав граждан на дошкольное образование в 2020 году составила – 23948823,90 рублей, в том числе:
	- заработная плата сотрудников –14625607,46 руб.;
	- иные выплаты персоналу ДОУ – 57672,29 руб.;
	- начисления на заработную плату – 4403089,56 руб.;
	- коммунальные услуги (тепло, свет, вода) – 1490524,22 руб.;
	- услуги связи – 42815,00 руб.;
	- содержание имущества –34840,00;
	- техобслуживание теплосети – 107914,29 руб.;
	- техобслуживание пищевого оборудования – 88481,00 руб.;
	- вывоз мусора –66513,39.;
	- техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 21600руб
	- прочие работы, услуги –832705,60 руб., в том числе:
	- услуги медосмотра –99000 руб.;
	- охрана ДОУ – 614880,00 руб.;
	- услуги программы «Аверс», сайта учреждения – 4500,00 руб.;
	- тревожная кнопка –51825,60 руб.
	- налог на имущество, земельный налог, плата за загрязнение окружающей среды -859385,00 руб.;
	- материальные запасы – 1364432,40 руб., в том числе:
	- моющие и хозяйстве принадлежности – 96181,30 руб.;
	- продукты питания – 1200751,10 руб.;
	- ФГОС (книги, игрушки) – 67500,00 руб.;
	- приобретение основных средств –142300,00руб.
	Финансирование на иные цели – 204703,00 руб., в том числе:
	- обслуживание пожарной сигнализации – 158803.;
	- электролабораторные измерения – 16200 руб.
	- стройконтроль – 107026,97руб.
	- дезинфекция от коронавируса – 29700,00 руб.
	Финансирование из внебюджетных средств –2181433,51., из них:
	- родительская плата-2159033,69 руб.;
	- добровольные пожертвования – 6796,82.
	- штрафные санкции по контрактам -15603,00руб.
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