


Уважаемые читатели, предлагаю Вашему вниманию Публичный доклад регулярное 
-  (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и 
перспективах развития нашего дошкольного образовательного учреждения, в 
котором представлены результаты деятельности МБДОУ д/с №2 за 2019-2020 
учебный год. В моем сообщении содержится информация о том, чем живет наш 
детский сад, как работает, чего удалось достигнуть, какие имеются потребности 
и какие возникают проблемы. 



ОБЩАЯ           ХАРАКТЕРИСТИКА          УЧРЕЖДЕНИЯ 
Название по уставу: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №2 города 
Ставрополя 
Юридический и фактический адрес: 355042, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, № 30. 
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
Тип муниципального учреждения: бюджетное. 
Тип образовательного учреждения: дошкольное образовательное учреждение.  
Дата создания организации: 26.12.1987 
Учредитель: Комитет образования администрации города Ставрополя 
Адрес Учредителя: 355040, город Ставрополь, улица Шпаковская, № 85Телефоны: (8652) 75-70-15, дошкольный отдел: 75-73-66 E-Mail:  
obrazovanie@stavadm.ru  
Дошкольное учреждение находится в центральной части микрорайона №29 в Юго-Западном районе города Ставрополя, защищено от 
автотранспортных магистралей жилыми домами и массивами зеленых насаждений. Доехать к нам можно из центральной и нижней части 
города: троллейбусами 2,4,8, автобусами: 14,13,4, 38,  маршрутными такси: 14, 13, 43, 32,120, 40. 
Дошкольное учреждение работает с 7.00 до 19.00. Функционирует 12 групп для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Количество детей в 2017 
году составило: 424 человека. Общая площадь территории и здания: 11561 кв.м. Аренда помещений отсутствует. 
Общее руководство муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 города 
Ставрополя осуществляет заведующий: Кузьмич Валентина Григорьевна Телефон руководителя: 8652 52-62-07 
Функционируют органы общественного самоуправления: Управляющий совет МБДОУ д/с №2 города Ставрополя возглавляет председатель: 
Шереметьева АнастасияСергеевна; Педагогический совет МБДОУ д/с №2 города Ставрополя возглавляет Заведующий: Кузьмич Валентина 
Григорьевна; Совет родителей МБДОУ д/с №2 города Ставрополя возглавляет председатель: Подтуркина Наталья Николаевна; Общее собрание 
работников МБДОУ д/с №2 города Ставрополя возглавляет председатель профсоюзной организации: Дмитриева Светлана Михайловна. 
                                                             Официальный сайт дошкольного учреждения: stavsad2.ru 



ОСОБЕННОСТИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО     ПРОЦЕССА 
         Основной целью деятельности дошкольного образовательного учреждения является предоставление    общедоступного   и  бесплатного дошкольного   
образования  по образовательным программам дошкольного образования ; организация и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками.  
Содержание образования определяется образовательной программой дошкольного образования , которая разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 
образования и утверждена на педагогическом совете. Образовательная программа МБДОУ д/с №2 : строится на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослых с детьми; Нацелена на развитие любознательности как основы познавательной активности у дошкольника; развитие способностей 
ребенка; формирование творческого воображения; развитие коммуникативности; Обеспечивает  охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей, их физические развитие; эмоциональное благополучие каждого ребенка; интеллектуальное развитие ребенка; создание условий для развития личности 
ребенка, его творческих способностей; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
ребенка. 
Предусматривает организацию детской жизни в трех формах: НОД (занятия) как специально организованная форма обучения;  
нерегламентированные виды деятельности; свободное время, предусмотренное для ребенка в детском саду в течение дня; Строится с учетом специфических 
для детей дошкольного возраста видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная, музыкальная, театрализованная деятельности и т.д.); 
Предусматривает возможность реализации индивидуального и дифференцированного подходов в работе с детьми. 
Содержание программ по различным направлениям развития ребенка взаимосвязано, обеспечивает широкий спектр и достаточный уровень компетентности 
детей в различных сферах познания. Методы и приемы обучения, предусмотренные используемыми в детском саду программами, стимулируют активность 
детей, поиск нестандартных решений, развития способностей ребенка, формирует базис личной культуры, что в итоге обеспечивает разностороннее 
развитие личности ребенка (эмоциональное, психологическое, физическое, нравственное, интеллектуальное). 
Обучение ведется на русском языке. 
Образовательная нагрузка составляется в соответствии с требованиями СанПина для дошкольных учреждений. 
Итогом работы в 2019 году по результатам оценки качества образовательной деятельности можно считать стабильный уровень развития детей в 
соответствии с возрастной нормой, высокий уровень адаптационного периода, качественно-положительный уровень готовности к школе. 
Администрация детского сада организует и обеспечивает разнообразные формы взаимодействия участников образовательного процесса: детей, педагогов, 
специалистов, родителей, обеспечивая тем самым благоприятную среду развития ребенка. Психологический климат благоприятный. Результаты 
социологического исследования показали, что у 94% педагогов взаимодействие педагога и ребенка носит демократичный характер 
                                                                        Остается проблемой – привлечение родителей к участию в образовательном процессе.  
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МБДОУ д/с №2 находится в типовом здании, имеющем централизованное отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию. Создан комплекс медико-
педагогических условий, позволяющих детям легче адаптироваться к условиям пребывания в детском саду. Педагоги владеют методами и подходами к 
развитию и воспитанию детей, основанных на их возрастных особенностях. Изменения в развитии детей отслеживаются по картам психического развития. 
Анализируются следующие показатели: сенсорные эталоны, общие движения, речь, игра, навыки общения. В детском саду создана благоприятная 
психологическая атмосфера. Воспитанники детского сада имеют достаточный опыт личностно-ориентированного общения, редко конфликтуют между 
собой, проявляют инициативу в общении, чувствуют себя в детском саду комфортно, не испытывают страха, неуверенности при общении со взрослыми. 
Созданная в детском саду игровая предметно-развивающая среда соответствует современным требованиям и рекомендациям авторов методики по 
организации и руководству сюжетно-ролевой игрой детей Наряду с сюжетными игрушками в распоряжение детям предоставлен неоформленный материал, 
который используется в сюжетно-ролевых играх как предметы-заместители. 
Педагоги систематически проводят работу по формированию игры с правилами, что способствует общему развитию детей и облегчает формирование 
предпосылок учебной деятельности.Педагоги реализуют индивидуальный подход в организации игры детей через изучение их игровых интересов и 
предпочтений, учитывают уровень развития игровых умений детей, темп развития, особенности здоровья; педагогический коллектив целенаправленно 
создает условия для познавательно-речевого развития детей. 
В дошкольном учреждении функционируют две группы компенсирующей направленности, в которых оказывается помощь детям с тяжелыми нарушениями 
речи. Работает медико-педагогическая комиссия. 
Кроме того  реализуются парциальные программы художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной направленности через кружковую работу: 
«Город мастеров», «Фламинго», «Спортивная мозаика», занятия в которых ведут педагоги высшей квалификационной категории. 
В дошкольном учреждении разработано перспективное планирование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, разработана карта индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка и индивидуального оздоровительного 
маршрута, что является частью инновационной деятельности ДОУ. 
90% педагогов прошли профессиональную переподготовку и имеют специализацию – дошкольное образование. 100% педагогов обучились на курсах по правилам 
оказания первой помощи, 70% - прошли курс повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ. 
 К огромному сожалению коллектива ДОУ – отсутствие спортивного зала, что тормозит реализацию ФГОС ДО.. 
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Дошкольное учреждение обладает достаточными ресурсными условиями для реализации образовательной программы, с целью удовлетворения 
образовательных потребностей родителей и с учетом индивидуальных возможностей детей: чистые светлые, просторные помещения с 
необходимым оборудованием, музыкальный зал, плавательный бассейн, медблок (процедурная, изолятор, кабинет врача, физиокабинет, 
кабинет массажа), прачечная и пищеблок, прогулочные участки отдельно для каждой группы. 
Вся работа коллектива пронизана заботой о физическом и психическом здоровье детей. При реализации образовательной программы 
педагоги достигают баланса между интеллектуальной и физической нагрузкой детей, двигательная активность чередуется с занятиями 
познавательного и художественно-эстетического цикла, не регламентируемыми видами детской деятельности и режимными моментами, 
что обеспечивает сохранение здоровья детей. Для физического развития используем различные формы физического воспитания: 
физкультурные занятия – 3 р. в неделю, в старших и подготовительных 4 занятия за счет введения дополнительного занятия плаванием. 
Утренняя гимнастика, по возможности на воздухе, коррегирующие виды гимнастик(зрительная, после сна, профилактика плоскостопия), 
спортивные праздники и развлечения. 
Осуществляется медицинское обслуживание по договору с ГДП №4 по следующим направлениям: профилактическое, оздоровительное, 
контроль за состоянием здоровья воспитанников, контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
К сожалению, из-за переукомлектованности учреждения наблюдается повышение заболеваемости: в марте – повышение простудными 
заболеваниями, в октябре – период адаптации в группах младшего возраста, в январе, феврале – в связи со вспышкой гриппа и ОРЗ. Как 
следствие, в эти месяцы наблюдается снижение посещаемости ДОУ. 
Важной задачей в организации работы на  следующий учебный год является обеспечение безопасности образовательного процесса в условиях риска распространения 
коронавирусной инфекции. С этой целью в учреждении приобретаются рециркуляторы для обеззараживания воздуха, создается запас дезинфицирующих и 
антисептических средств. Расписание образовательной деятельности корректируется таким образом, чтобы максимально обеспечить социальное 
дистанцирование возрастных групп. Введен усиленный дезинфекционный и санитарный режим. 
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Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в образовательном учреждении и на прилегающей территории осуществляется в 
соответствии с системой комплексной безопасности. Все оборудование безопасно и имеет соответствующие сертификаты. На территории и в 
здании ведется видеонаблюдение. Территория освещена, подъездные пути закрыты. Организован контрольно-пропускной режим.  
Медицинское обслуживание  детей обеспечивает медицинский персонал по договору  с ГДП № 4 г.Ставрополя. В соответствии с требованиями 
действующего законодательства в сфере здравоохранения. Для работы медицинского персонала в ДОУ предоставляется специально оборудованный 
медицинский блок, включающий медицинский и процедурный кабинеты, изолятор. 
Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой, врачом-педиатром.  В медицинском кабинете имеются средства для оказания 
неотложной помощи при анафилактическом шоке, сердечно-сосудистой недостаточности, приступе бронхиальной астмы. Медицинское наблюдение 
включает: организацию и проведение углубленных осмотров, проведение профилактических прививок согласно плану, оказание неотложной 
помощи,  наблюдение за детьми находящихся на «Д» учете, контроль за санитарным, эпидемиологическим состоянием ДОУ, за работой пищеблока, 
проведение санитарно — просветительской работы среди работников ДОУ, детей и родителей. Медицинская сестра ежедневно проверяет 
санитарное содержание помещений, качество уборки во всех детских группах, в пищеблоке, наличие и срок изготовления дезинфекционных растворов 
и соблюдение воздушно-теплового режима. 
В дошкольном учреждении проводится усиленный медицинский «утренний фильтр»: осмотр зева, кожи, в эпидемический период термометрия 
(результаты заносят в дневник группы). При наличии признаков болезни ребенок в группу не допускается. Медицинская сестра осматривает вновь 
принятых детей, а также ребенка, вернувшегося после болезни, проверяет наличие медицинской документации и дает разрешение принять его в 
группу. Этого ребенка затем обязательно осматривает врач.  
Для предупреждения травматизма в детском коллективе проводится проверка хранения острых и режущих предметов, дезинфекционных и моющих 
средств, медикаментов, которыми могут пользоваться и воспитатели. Проверяют на прочность весь инвентарь в помещении, на прогулочных 
площадках, различные физкультурные пособия 
Плановые осмотры детей врач проводит с помощью медицинской сестры, которая заранее подготавливает нужные сведения и проводит 
антропометрические измерения подлежащих осмотру детей. Показания осмотра и назначения врача заносят в историю развития ребенка. 
В стенах дошкольного учреждения проводится по графику (обычно в зимне-весенний период) осмотр детей врачами-специалистами. При выявлении у 
ребенка отклонений в развитии и состоянии здоровья его берут на диспансерный учет. Осуществляются такие лечебно-оздоровительные 
мероприятия как корригирующая гимнастика, дегельминтизация и т.д.  
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Многие вопросы интересуют  наших родителей о пребывании своего малыша в детском саду. Один из самых важных – питание. И это 
естественно.  Детский организм отличается от взрослого бурным ростом и развитием, формированием и становлением структуры многих органов 
и систем, совершенствованием их функций. Всё это требует поступления в организм  достаточного количества белков, жиров, углеводов, 
минеральных веществ и витаминов. Пища нужна человеку для поддержания здоровья, работоспособности. Рациональное питание является одним 
из  основных факторов внешней среды, определяющих нормальное развитие  ребёнка дошкольного возраста.  Оно оказывает самое непосредственное 
влияние на жизнедеятельность, рост, состояние  здоровья малыша. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 
потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. Поэтому, дети, посещающие группы 12-
часового пребывания, получают 4-разовое питание. В  ДОУ   имеется примерное 10-ти  дневное летнее и зимнее меню, разработанное на основе 
физиологических потребностей в пищевых веществах и нормах питания. Рационально разработанное меню представляет собой  сочетание 
продуктов и правильное соотношение основных пищевых ингредиентов.  10-ти дневное меню позволяет более точно распределить продукты с 
учётом их калорийности и химического состава, облегчает своевременную доставку продуктов в учреждение. На основании примерного 
десятидневного меню составляется рабочее ежедневное меню. Подекадно отслеживается выполнение натуральных норм продуктов питания с целью 
своевременной корректировки. Все рецепты блюд, заложенных в примерном меню представлены в технологических карточках. С целью повышения 
витаминной ценности питания введена обязательная круглогодичная С-витаминизация пищи. Витаминизации подвергается третье блюдо, 
непосредственно перед раздачей в группы. Для витаминизации применяется аскорбиновая кислота в чистом виде в порошках или таблетках. 
Аскорбиновая кислота вводится из расчета суточной потребности ребенка в витамине «С» в следующих дозах: для детей в возрасте до 3 лет – 35 мг, 
от 3 до 7 лет – 40 мг. 



Результаты деятельности  
Итоги по усвоению образовательной программы проводились по результатам 7-ми месяцев учебного года, в связи с 
тем, что дошкольное учреждение функционировало в режиме свободного посещения и дежурных групп, из-за 
ситуации с коронавирусной инфекцией.  Но, несмотря на это, 90% воспитанников усвоили образовательную 
программу дошкольного образования на достаточно высоком  возрастном уровне. Большинство являются зрелыми 
для учебы в школе с хорошо сформированными предпосылками учебной деятельности. Результаты 
административного контроля и педагогической диагностики свидетельствуют о повышении качества 
образовательной деятельности. Кроме того, ко времени функционирования дошкольного учреждения в полном 
режиме, были проанализированы пропущенные образовательные темы и по ним составлены план-графики освоения 
содержания основной образовательной программы с тем контингентом воспитанников, которые длительное время 
не посещали ДОУ. Таким образом, к началу учебного года 2020-2021 образовательная программа 2019-2020 учебного 
года была реализована. По результатам опроса, родители (законные представители) отметили эффективность 
образовательной деятельности учреждения и значительные изменения в развитии своих детей. 



Кадровый потенциал 
В ДОУ сложился стабильный педагогический коллектив с ориентацией на повышение профессионального мастерства и 
проявление творческого подхода. Обеспеченность кадрами 100%.  
В соответствии с разработанной «Дорожной картой» внедрения ФГОС ДО, происходит поэтапное повышение квалификации и 
переподготовка педагогических кадров. 100% педагогов прошли курсы ФГОС ДО, 90% - курсы по организации работы с детьми с 
ОВЗ, 100% - курсы по организации работы образовательного учреждения в условиях риска распространения коронавирусной 
инфекции. Штат работников обеспечен квалифицированными специалистами. В результате целенаправленной работы с 
кадрами наблюдается рост профессиональной компетенции, что оказывает положительное влияние на качество 
образовательного процесса. 100% педагогов обучены правилам оказания первой помощи,. 



 
 

Финансовые ресурсы  и их использование 
В дошкольном учреждении строго соблюдается исполнительная и финансовая дисциплина. О расходовании 
финансовых средств подробно рассказано в аналитической части  отчета по результатам самообследования 
деятельности дошкольного образовательного учреждения (Информация  представлена в разделе «Финансово-
хозяйственная деятельность» официального сайта ДОУ ) 



Заключение 
Муниципальное задание по реализации образовательной программы выполнено в полном объеме. Итогом работы 
можно считать качественно-положительный уровень выпускников и готовность их к обучению в школе. 
Деятельность коллектива была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы соответствуют 
поставленным годовым задачам. 
Сравнительный анализ показывает стабильность по всем направлениям работы учреждения. 
Но все же, актуальными остаются задачи  оснащения предметно-развивающей среды современным оборудованием, 
позволяющим успешно строить модель цифровой образовательной среды в соответствии с задачами национального 
проекта «Образование» 2019-2024 гг. и требованиями ФГОС ДО. Повышение профессиональной компетенции 
педагогических кадров в соответствии с профстандартом. 
Не решена задача переукомплектованности образовательного учреждения. 




