
 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 2 города Ставрополя 355042, Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 30 
8 (8652) 528653, е-mail:728653@ mail.ru, 

 

Самообследование 

 деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №2 города Ставрополя 

за 2019 год 
 

I. Общая характеристика ДОУ и условий его функционирования 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 
города Ставрополя (МБДОУ д/с №2) 

Тип Бюджетное учреждение 

Вид Детский сад комбинированного вида 

Руководитель Кузьмич Валентина Григорьевна 

Адрес организации 3555042, г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.30 

Телефон/факс (8652)528653/(8652)528653 

Адрес электронной почты 728653@ mail.ru 

Адрес сайта Stavsad2.ru 

Учредитель Комитет образования администрации города Ставрополя 

Дата создания 26.12.1987 

Лицензия От 11.11.2016 № 5236, выдана Министерством образования Ставропольского края, 
бессрочно; 

Основной вид деятельности Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования 

Администрация Заведующий: Кузьмич Валентина Григорьевна телефон: 8(8652)520762, стаж 

педагогической работы более 40 лет, административной работы – более 22 года. 
Заместитель заведующего по УВР Порошина Ирина Александровна8(8652)528653, стаж 

mailto:728653@mail.ru


 педагогический работы более 25 лет, административной работы - 6 лет 
Заместитель заведующего по АХР Шворнева Олеся Владимировна 8(8652)528653, 

трудовой стаж более 8 лет, административной работы – 6 лет 

Главный бухгалтер – Шевченко Алла Васильевна 8(8652)528653, трудовой стаж более 20 

лет, стаж административной работы более 20 лет 

Режим работы с 7.00 часов до 19.00 часов, выходные дни – суббота, воскресенье 
 

 

Сведения о численности воспитанников. Социальный паспорт ДОУ 

В ДОУ функционируют 12 групп. 10 групп общеразвивающей направленности, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования - срок реализации – 5 лет, 2 группы, реализующие 

адаптированную общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

срок реализации программы – 2 года. 

Контингент обучающихся в ДОУ 
В 2019  году списочный состав составил – на 01.01.2020 – 444 ребенка, 
Количество детей 2018 2019 2020 Количество 

групп 

По плану 290 290 290 12 

Фактически 418 424 444 12 
     

Группа 1 первая младшая 51  

Группа 2 разновозрастная 42 

Группа 3 подготовительная 37 

Группа 4 старшая 39 

Группа 5 средняя 38 

Группа 6 подготовительная 34 

Группа 7 подготовительная 
логоп 

23 

Группа 8 старшая логоп 21 

Группа 9 старшая 39 

Группа 10 средняя 43 

Группа 11 вторая младшая 37 

Группа 12 вторая младшая 40 
  



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

МДОУ№ 2 г Ставрополя на 01.01.2020 
 

Сведения об учреждении Показатели 

1. Общие сведения 

Всего семей 376 

Всего обучающихся 394 

Из них:  

Мальчиков 192 

Девочек 202 

2. Национальность 

- русские 347 

- армяне 5 

- украинцы - 

- грузины 1 

- дагестанцы 10 

- другие (указать) туркмены, черкесы, 
татары 

20 

3. Банк данных семей 

Категории:  

Многодетных семей 35 

- в них детей 113 

Неполных семей 34 

- в них детей 53 

Матерей-одиночек 11 

- в них детей 27 

Опекаемых (семей) 2 

Иностранных граждан (семей) 1 

- в них детей 5 

в том числе Украинцев (семей) - 

- в них детей - 

Неблагополучных семей - 

- в них детей - 

4. Сведения о родителях 

4.1. Профессиональное образование: Количество % 

- высшее 562 75,7 

- среднее профессиональное 157 21,4 

- начальное профессиональное 8 1 



- не имеет профессионального образования 14 1,9 

4.2. Статус родителей   

- служащий 243 32,7 

- военнослужащий, сотрудник полиции 60 8,6 

- рабочий 171 23,4 

- частный, индивидуальный 
предприниматель 

71 9,6 

- наемный рабочий 84 11,5 

- пенсионер 5 0,8 

- безработный 90 12,4 
 

 

 

Система управления образовательной организации 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий непосредственное управление Учреждением осуществляет, прошедший соответствующую аттестацию, 

заведующий Учреждением, назначаемый на должность приказом комитета образования администрации 

города Ставрополя. Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений, утверждает штатное расписание, отчетные документы. 

Управляющий совет коллегиальный орган самоуправления, в его состав входят: избранные представители работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся, назначенный представитель, Учредителя, 

заведующий Учреждением, с правом решающего голоса кооптированные представители общественности 

по представлению членов Управляющего совета, рассматривает вопросы развития образовательной 

организации, финансово-хозяйственной деятельности, материально-технического обеспечения 

Педагогический совет: коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Учреждения. Цель деятельност 

развитие и совершенствование образовательного процесса, повышение профессионального мастерств 

творческого роста педагогического коллектива. Регламентация образовательных отношений. 

Совет родителей (законных 

представителей) обучающихся 

коллегиальный орган самоуправления Учреждением избирается из числа родителей (законных 

представителей) на Общем родительском собрании Учреждения, рассматривает вопросы по созданию 

условий воспитания и обучения детей, взаимоотношений с семьями. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией: 
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка; 



 - принимать локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации; 
Разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией; 

- вносить предложения по корректировке планов мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

 

II. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Результаты реализации годовых образовательных задач 

2.1. Направления работы: 
Работа всего коллектива детского сада в 2019 году была направлена на решение следующих задач: 

1. Формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов по взаимодействию с современными родителями. 

Приоритетными направлениями нашей работы в этом учебном году были: 

- Реализация Государственной программы развития образования на период 2015-2020 годы; 

-Повышение профессиональной компетенции педагогов, психологическая, методическая и кадровая подготовка 

педагогических работников к работе в условиях системных обновлений дошкольного образования, разъяснение отдельных 

позиций ФГОС ДО. 

- Повышение качества дошкольного образования через создание равных стартовых возможностей воспитанников, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе 

- Организация инновационной деятельности в рамках инновационной городской площадки по формированию культуры 

здоровья участников образовательного процесса в современном информационно-культурном пространстве. 

Целевыми ориентирами деятельности педагогического коллектива являются формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 



выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В рамках выполнения годовой задачи 

1.Формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста проведены следующие мероприятия: 

Повышение компетентности педагогов по формированию экологической культуры дошкольников: 

Мастер-класс «Развиваем у детей умение прогнозировать погоду» 
Работа в творческих группах «Копилка» обмен опытом работы по формированию экологической культуры дошкольников. 

Решение кроссворда «Эффективные приемы формирования экологической культуры» 

Организационно-деятельностная игра «Профессиональное сотрудничество» 

Мини-тренинг «Самообразование – путь повышения профессионального мастерства»» 

Доклад-презентация «Культурный норматив» 

Выступление агитбригады «Эколята». 

Устный журнал «Дорога к Добру» 

Консультация для педагогов на тему: "Экологическое пространство в дошкольном образовательном учреждении" 

Экологический тренинг для педагогов. 

Были проведены открытые показы: 

Прогулка: Изучаем природу в детском саду. 

Экологическое мероприятие: Чистые игры; 

Экологическая акция «Экодвор» 

Экологический проект «Экокормушки» 

Экологическая акция «Согреем животных зимой» 

Экологический проект «ПЭТ» 

"РазДельный Сбор"  

Был обобщѐн опыт работы по формированию основ экологической культуры детей дошкольного возраста воспитателем 



Прокудиной А.В. 

Во всех мероприятиях участвовали и дети , и родители. 

ДОУ стало победителем в краевом конкурсе «Сохраним природу Ставрополья» 

Было налажено взаимодействие с ГБУДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 
Для родителей проведена консультация: «Формирование экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста» 

Анкета для родителей по теме: «Экологическое воспитание дошкольников в семье» 

Был проведен опрос-интервью воспитанников: 
Интервью1 

— Что такое экология? 

 Что значит быть культурным человеком? 

— Что значит охранять природу? Как это можно сделать? 

— Какие правила по экологии тебе известны? 

— Назови из-за чего возникают экологические проблемы?. 

— Как должен строить свои отношения с природой человек? 

— Что ты знаешь об окружающей среде своего края? 

— Что надо делать, чтобы твой край процветал? 

— В каких экологических мероприятиях тебе приходилось участвовать? 

— Твое отношение к природе 

— Нужна ли экологическая культура? 

Интервью 2 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Назовите охраняемые растения нашей местности. 

4. Какие животные занесены в Красную книгу нашей страны? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Назовите лекарственные растения. 

7. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в нашей местности? 

8. Как человек разрушает природу? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

Результаты   позитивные: 78% опрошенных детей старших и подготовительных групп детей подробно старались отвечать 

на вопросы, показали знание экологических проблем, желание спасать природу, 28% уверенно высказались за спасение 

природы, но затруднялись предложить решение экологических проблем. 

Мониторинг сформированности экологической культуры детей старшего дошкольного возраста проводился по 

методике Серебряковой Т.А.: 

1. уровень знаний о представителях основных жизненных форм  растений (деревья, кустарники, травянистые растения, 

комнатные растения) по отличительным особенностям внешнего вида: высокий – 78%, средний -22%. Низкий-0% 



2. уровень сформированности знаний у детей о домашних и диких животных: зайце, волке, медведе, белке, лисе; кошке, 

собаке, корове, козе, лошади – высокий- 100% 

3. степень сформированности умений и навыков по способам ухода за комнатными растениями, умение устанавливать 

зависимость способа ухода за растениями от его внешнего вида, строения – высокий- 100% 

4. уровень сформированности умений и навыков по сбору семян – высокий -78%, средний 22% 

5. степень доброго и заботливого отношения к животным: высокий – 100%. 
Результат: дети проявляют устойчивый интерес природе, внимательно рассматривают предложенную ситуацию, выделяют 

основные связи и закономерности, активно выражают свои эмоции в речи, мимике, жестах. Проявляют сочувствие и 

сопереживание объектам природы, предлагают позитивные решения ситуаций, аргументирует свои решения и выводы. 

Реализация вариативной части образовательной программы включала: 

 реализацию регионального компонента – приобщение детей к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край; формирование представлений о 

достопримечательностях Ставрополя, знакомство с геральдикой города и края; развитие познавательного интереса к 

художественно-эстетическому наследию края, формирование представлений о географических особенностях, животном и 

растительном мире родного края; 

 реализацию программы по финансовой грамотности; 

 реализацию программы по плаванию 

В течение 2019 года дети старшего дошкольного возраста посещали виды деятельности разносторонней направленности, 

которые реализовывалась педагогами-специалистами и педагогами групп в рамках кружковой работы 1 раз в неделю во 

второй половине дня (вариативная часть учебного плана). 
 

Наименование кружка Направление работы Руководители кружка 

Светофорик Изучение правил безопасности 
дорожного движения 

Горбова Н.М. Невечера О.Г. 

Копилка Финансовая грамотность Воспитатели старших 
подготовительных групп 

Фламинго Плавание Леонтьева Т.Б. воспитатель 
плавания 

Вывод: данная работа оказалась очень популярной среди родителей и понравилась детям. Мониторинг результатов эффективности 
кружковой работу показал интенсификацию качества образовательной деятельности.  
Перспектива 
Необходимо продолжить работу по дополнительному образованию. Расширить направления дополнительного образования в ДОУ. 

 

Так же в течение 2019 года, в рамках реализации годового плана, педагогическими работниками  организованы и 

проведены мероприятия с воспитанниками: 



физкультурные праздники, досуги – 4; 

музыкально-театрализованные праздники – 4; 

тематические досуги, развлечения – 5; 

творческие мастерские – 3; 

выставки детского творчества – 3; 

 
 

Итоги реализации образовательных программ дошкольного образования 

 

В МБДОУ д/с №2 реализуются две основные программы: основная образовательная программа и адаптированная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Количественные показатели мониторинга образовательных областей в МБДОУ д/с № 2 (в %) 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ Развитие игровой 

деятельности 
социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

речевое развитие художественно- 

эстетическое 

развитие 

физическое 

развитие 

I II I II I II I II I II I II 

60 100 55 100 60 100 55 94 50 94 70 100 

 

На конец года просматривается положительная динамика по каждому направлению. Такие области как: социально- 

коммуникативное, познавательное и речевое развитие достигли высоких результатов освоения детьми на конец учебного 

года, немного отстает в показателях на конец года: художественно-эстетическое развитие и физическое развитие, скорее 

всего это связано с отсутствием специально оборудованных помещений для развития детей в этих направлениях. 

Такой показатель положительной динамики качества реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования показывает, что уровень педагогической работы воспитателей является высоким. Итоги мониторинговой 

деятельности помогут  педагогам в осуществлении дифференцированного подхода к каждому ребѐнку, в подборе форм 

организации, методов и приемов воспитания и развития, которые лягут в основу индивидуального образовательного 

маршрута. 
Эффективность работы по адаптированной общеобразовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи в 2019 уч году 

(по результатом подготовительной группы № 8) 
 



Количество 

детей 

на начало 

Распределение детей по 

логопедическим и 

психологическим 

Количество 

выпущенных детей 

Куда рекомендовано направить детей 

 
 



учебного года заключениям   

Фонематическ 

ое 

Нарушение 

речи 

ТНР Фонет 

ико- 

фонем 

атичес 

кое 

недора 

звитие 

С 
хороше 

й речью 

Со 

значите 

льным 

улучше 

нием 

В 
общео 

бразов 

ательн 

ую 

школу 

В 
общеоб 

ователь 

ю школ 

(логопу 

) 

На 
индивид 

уальное 

обучени 

е 

Продол 

жают 

обучен 

и 

е в 

ДОУ 

        0  

 19 15 4 19  0 

19 человек 
 

100 
     0  

100% % 57% 43% 100%  0% 
 

В течение учебного года проводится системный анализ полученных результатов: обсуждение результатов анализа на 

методических часах, родительских собраниях, педсоветах, определение рациональности применяемых технологий, 

педагогических и дидактических средств, определение и корректировка приоритетных направлений воспитательно- 

образовательного процесса, принятие совместных управленческих решений, предложений на заседаниях творческих групп, 

педсоветах и родительских собраниях, проводится самоанализ результатов педагогов, выявление проблем, 

препятствующих достижению поставленных целей (кадровые проблемы, психологические, методические и др.). 

Вывод: работа в группе компенсирующей направленности выполняется в полном объеме. 

Проблемные зоны на 2020 

Организация воспитательно-образовательного процесса в условиях коронавируса 

 

ИТОГОВАЯ КАРТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  за 2019 год. 
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I II 

0% 0% 100% 100% 0% 

II I II I 

0% 

Итоговые показатели (в %) 
СформированНаходится в стадии становления Не сформирован 

Фиксация показателей развития: 

сф – Сформирован (Зеленый) 

сс – Находится в стадии становления (Синий) 

нс – Не сформирован (Красный) 

1. Первая младшая  сф  сф  сф  сф  сф  сф  сф  сф  сф 

2. Средняя сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 

3. Вторая младшая сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 

4. Подготовительная сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 

5. Подготовительная сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 

6. Вторая младшая сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 

7. Старшая 
логопедическая 

сс 
сф 

сс 
сф 

сс 
сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 

8. Подготовительная 
логопед. 

сс 
сф 

сс 
сф 

сс 
сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 

9. Подготовительная сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 

10. Старшая сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 

11. Средняя сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 

12. Средняя сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 

Средний показатель: сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 
 



В рамках выполнения годовой задачи: 

Повышение профессиональной компетенции педагогов по взаимодействию с современными родителями 

Были запланированы мероприятия городской инновационной площадки по теме: «Социально-педагогическое 

сопровождение современных родителей детей дошкольного возрастав условиях цифровизации образования». 

Результаты коррекционно-развивающей работы социально-психологической службы 

Основными задачами социально-психологического сопровождения воспитанников Учреждения являются: 

создание условий для развития личности воспитанника; 

определение причин нарушения личностного и познавательного развития воспитанника, их преодоление; 
своевременное выявление и индивидуальное социально-психологическое сопровождение воспитанников, 

находящихся в социально-опасном положении; 

создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования. 
Психологическая и социально-педагогическая диагностика воспитанников осуществлялась педагогом-психологом 

и социальным педагогом на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 
 

Познавательная сфера: 

 
 2019 

Уровни Н.г. К.г. 

 Уровень развития зрительной 

памяти: 

Низкий 17% 8% 
Средний 71% 89% 
Высокий 14% 2% 

 Уровень развития слуховой 

памяти: 

Низкий - - 
Средний 59% 53% 
Высокий 41% 47% 

 Уровень развития восприятия 
Низкий 4% 1,5% 
Средний 70% 69,5% 
Высокий 26% 29% 

 Уровень развития мышления: 

Низкий 1% 0% 



Средний 60% 50% 
Высокий 39% 50% 

 Уровень развития внимания: 
Низкий 15% 2% 
Средний 59% 66% 
Высокий 26% 32% 

Эмоционально-личностная сфера 
 Тревожность 

Низкий 45% 45% 
Средний 30% 50% 
Высокий 25% 5% 

 Агрессивность 
Низкий 78% 78% 
Средний 15,5% 20,5% 
Высокий 6,5% 1,5% 

 Самооценка 
 0,5% - 
 25% 18% 
 74,5% 82% 

Готовность к обучению в школе: 

 Мотивационная готовность 
Низкий  0 
Средний  43% 
Высокий  57% 

 Интеллектуальная 
готовность 

Низкий  0% 
Средний  79% 
Высокий  21% 

 Психологическая готовность 
(психосоциальная зрелость 

Низкий  0% 
Средний  83% 
Высокий  17% 

   

 

В социально-педагогической коррекционно-развивающей работе особое внимание уделялось изучению 

коммуникативной сферы, социально-нравственного развития, эмоциональному состоянию, а также повышению уровня 

социальной компетентности. 



Уровни 2019  

Н.г. К.г. 

 Социальная адаптация 

Высокий 12% 24% 

Средний 86% 72% 

Низкий 2% 4% 

 Межличностные отношение в 
группе сверстников 

Предпочитаемые 8% 11% 

Принятые 79% 81% 

Непринятые 13% 8% 

Изолированные - - 

   

   

Коммуникативные навыки 

Высокий 21% 31 % 18% 43% 11% 21% 

Средний 77% 67 % 76% 56% 87% 78% 

Низкий 2% 2 % 6% 1% 2% 1% 

Социально-нравственное развитие 

Высокий 10% 48 % 26% 53% 18% 30% 

Средний 86% 50 % 71,5% 46,5% 80,5% 69% 

Низкий 4% 2 % 2,5% 0,5% 1,5% 1% 

Эмоциональное самочувствие в детском саду 

Повышенный 
эмоциональный 
тонус 

98% 97% 93% 96% 92% 96% 

Пониженный 
эмоциональный 
тонус 

2% 3% 7% 4% 8% 4% 



Вывод: результаты мониторинга качества реализации основной образовательной программы по образовательным 

областям за 2019 являются удовлетворительными, так как заметна положительная динамика по сравнению с началом 

учебного года. 

Проблемные зоны на 2020 На основе анализа данных скорректировать образовательный процесс в 2020 году: 

-Вести целенаправленную работу по обеспечению индивидуализации образовательной деятельности в ДОУ через работу 

по ИОМ(индивидуальные образовательные маршруты) 

Срок исполнения: 2020 г. 

- Актуальным на сегодняшний день является обеспечение информационной безопасности, в связи с этим необходимо 

запланировать на следующий год комплекс мероприятий, направленных на защиту несовершеннолетних от негативного 

влияния информации 

Срок исполнения: 2020 

- В связи со сложившейся ситуацией с риском распространения коронавирусной инфекции, продумать новые формы 

работы с детьми, родителями. Создать на официальном сайте страницу по размещению онлайн рекомендаций педагогов 

 
2.2. Оценка кадрового состава 

 

Учреждение укомплектовано кадрами согласно штатного расписания. В МБДОУ д/с №2 работают 33 педагога: 
Распределение по уровню образования 

 

 

Наименование 

показателей 

 

Всего 
образование: 

высшее 

профессиональное 

из них 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

из них 

педагогическое 

педагогический персонал 
всего 

33 27 27 6 6 

в том числе:      

 

воспитатели 
 

27 
 

21 
 

21 
 

6 
 

6 

старшие воспитатели 1 1 1   

музыкальные работники 2 2 2   

учителя - логопеды 2 2 2   

педагоги- психологи 1 1 1   



Распределение по возрасту 

 

 

 

Распределение по стажу работы 
 

Всего 

педагогический стаж работы, лет: 

 

до 3 
 

от 3 до 5 
 

от 5 до 10 
 

от 10 до 15 
 

от 15 до 20 
 

20 и более 

33 2 4 3 3 10 11 

Высшую квалификационную категорию имеют - 12педагогов, 
1 квалификационную категорию – 2 педагога, 
Соответствие занимаемой должности - 12 педагогов, 
10 педагогов в этом учебном году прошли курсы повышения квалификации по организации педагогической 
деятельности в условиях ФГОС ДО, 26 педагогов повысили квалификацию по работе с детьми с ОВЗ, все 
педагогические работники прошли обучение навыкам оказания первой помощи. 
Звание «Почетный работник общего образования РФ» имеют 2 педагога, Грамотой   министерства   образования    и 
науки Российской Федерации награждены 2 педагога. 
Кроме того, функционирование учреждения обеспечивают еще 27 сотрудников обслуживающего персонала. 
В ДОУ имеется план переподготовки и аттестации педагогических кадров, который является составной частью 
годового плана. Кроме того, необходимо отметить, что педагоги систематически повышают уровень самообразования, 
обучаясь на вебинарах, организованных издательством «Просвещение», «Учметиздат», Минобранауки РФ. 
Все педагоги обучены взаимодействию с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

 

ФИО педагога тема курсов 
Баранова Марина Ивановна Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ в ДОУ в 

соответствии с ФГОСДО, 72 ч 

Батрутдинова Марина Николаевна Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ 
в ДОУ в соответствии с ФГОСДО, 72 ч 

Бочарова Виолетта Викторовна Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО, 72 ч 

Вартанова Жанна Викторовна Технология инклюзивного образования в 
условиях ФГОС в ДОУ, 108ч 

Гвозденко Елена Ивановна  Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования в ДОО, 108ч 

Горбова Наталья Михайлова Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ 

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 12 декабря 2019 года) 
моложе 
25 лет 

25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 55-59 
60 лет и 
старше 

-1 4 8 5 3 4 5 3 

 



 в ДОУ в соответствии с ФГОСДО, 72 ч 

Дмитриева Светлана Михайловна Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования в ДОО, 108ч 

Еремина Екатерина Владимировна Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования в ДОО, 108ч 

Жарова Виктория Владимировна Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО, 72 ч 

Ивлева Светлана Николаевна Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ в ДОУ в 
соответствии с ФГОСДО, 72 ч 

Колотиевская Зульфия Аликовна Технология инклюзивного образования в 
условиях ФГОС в ДОУ, 108ч 

Комарова Наталья Васильевна ,Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования в ДОО, 108ч 

Кононова Надежда Александровна Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО, 72 ч 

Костенкова Валерия 
Александровна 

Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО, 72 ч 

Кузьмич Валентина Григорьевна Особенности организации работы 
педагогического коллектива ДОУ с детьми с ОВЗ, 72 ч. 

Кучуро Галина Анатольевна Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ 
в ДОУ в соответствии с ФГОСДО, 72 ч 

Ландина Светлана Александровна Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ 
в ДОУ в соответствии с ФГОСДО, 72 ч 

Левизова Ольга Олеговна Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ 
в ДОУ в соответствии с ФГОСДО, 72 ч 

Ленкова Таисия Алексеевна Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО, 72 ч 

Леонтьева Татьяна 
Борисовна 

Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО, 72 ч 

Невечера Оксана Григорьевна Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО, 72 ч 

Никулина Ирина Валентиновна Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ 
в ДОУ в соответствии с ФГОСДО, 72 ч 

Ольховская Любовь Викторовна Технология инклюзивного образования в 
условиях ФГОС в ДОУ, 108ч 

Панькова Лилия Александровна Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО, 72 ч 

Пономарева Ольга Викторовна Технология инклюзивного образования в 
условиях ФГОС в ДОУ, 108ч 



Порошина Ирина Александровна Особенности организации работы 
педагогического коллектива ДОУ с детьми с ОВЗ, 72 ч. 

Прокудина Анастасия 
Владимировна 

Технология инклюзивного образования в 
условиях ФГОС в ДОУ, 108ч 

Самохина Татьяна 
Ивановна 

Технология инклюзивного образования в 
условиях ФГОС в ДОУ, 108ч 

Санникова Ирина 
Алексеевна 

, Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ 
в ДОУ в соответствии с ФГОСДО, 72 ч 

Семик Анна 
Олеговна 

Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО, 72 ч 

Сергеева Ирина 
Николаевна 

Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО, 72 ч 

Хоружая Екатерина 
Петровна 

Технология т инклюзивного образования в 
условиях ФГОС в ДОУ, 108ч 

Шенкао Асят 
Арабиевна 

Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ДО, 72 ч 

 

Вывод: В течение учебного года велась систематическая и целенаправленная методическая работа с педагогами и 
специалистами ДОУ. Педагоги не испытывают особых трудностей в использовании и разнообразии форм обучения; 
умело применяют разнообразные формы и методы воспитательной работы в НОД в соответствии с ФГОС; пользуются 
различными технологиями в обучении детей. Отмечаются трудности у молодых специалистов при использовании 
методов развивающего обучения и игровых технологий, организации проектной деятельности. 
В целом работа педагогического коллектива отмечается высокой результативностью и стабильностью. 
Методы стимулирования творчески работающих педагогов отрегулированы полностью, имеется эффективная система 
работы. 
Проблемные зоны: 
-Организовать работу по обучению педагогов работе в условиях риска распространения коронавирусной инфекции 

Срок исполнения: 2020г 

-Организовать работу по повышению грамотности педагогов в области защиты детей от информационной опасности 

(курсы повышения квалификации) Срок исполнения: 2020, 2021 гг 

- Продумать новые формы работы с детьми, родителями. Создать на официальном сайте страницу по размещению 

онлайн рекомендаций педагогов 

- Запланировать обучение педагогов навыкам организации работы в цифровом образовательном пространстве 

2.3. Оценка учебно-методического обеспечения 

Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ д/с №2, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, на основе примерной программы "От рождения до 

школы» под редакцией В.Н.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, с применением парциальных программ. 

В группах для детей с тяжелыми нарушением речи (в соответствии с возрастом и диагнозом ТПМПК) реализуется 



адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования, также используются: «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического недоразвития детей» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова; «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; Как методическое сопровождение программы используются конспекты 

подгрупповых логопедических занятий для детей старшей и подготовительной групп Н.В.Нищевой. 

Ведущие направления образовательной деятельности учреждения: 

- физическое развитие - осуществляется через внедрение современных здоровьесберегающих технологий, 

использование физкультурно – игрового оборудования, мониторинг здоровья и физического развития, взаимодействие 

детского сада и семьи по вопросам формирования культуры здоровья. 

- познавательное и речевое развитие - опирается на современные инновационные образовательные технологии с 

использованием интегрированных форм воздействия, организации совместной детско – взрослой проектной, 

экспериментально – исследовательской деятельностей и системы дополнительного образования. 

- художественно – эстетическое направление - реализуют задачи формирования творческой личности, способной 

воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художественные ценности. 

- социально - коммуникативное развитие - направлено на создание условий для развития коммуникативных навыков у 

детей и их успешную социализацию. 

Основная программа интенсифицируется парциальными программами и технологиями: 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Программа и методические рекомендации. 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», «Цветные ладошки» программа художественного 

воспитания, обучения, развития детей 2-7 лет 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 2-7 лет». Программа и методические 

рекомендации. 

Д. Глазырина. «Физическая культура дошкольникам». Программа и программные требования. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми». 

А.И. Буренина «Программа по ритмической пластике для детей» «Ритмическая мозаика» 

С. А. Козлова. «Мой мир: Приобщение ребенка с социальному миру». 

Т. С. Комарова, Л. В. Куцакова, Л Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. 

Л.Е.Журова «Подготовка к обучению грамоте в детском саду». 

Н. А. Рыжова «Наш дом – природа» 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры», 

Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду» 



Суворова Т.И «Танцевальная ритмика в детском саду» 

Авторская программа «Формула моего здоровья» 

Реализация основной общеобразовательной образовательной программы дошкольного образования предусматривает 

решение программных задач посредством организации совместной деятельности взрослого и детей в процессе 

непосредственной образовательной деятельности с учетом принципа интеграции, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Структура основной образовательной программы состоит из инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) 

части. 

В инвариантную часть программы (80%) включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

В вариативную (20%) часть включены реализация регионального компонента Ставропольского края, занятия плаванием 

и занятия кружковые по дополнительным программа. Вся образовательная деятельность осуществляется не выходя за 

рамки максимально допустимого объема недельной образовательной нагрузки на ребенка. 

В образовательной работе ДОУ обеспечивается преемственность и непрерывность в содержании педагогического 

процесса с учетом возраста детей и реализации приоритетного направления развития воспитанников. 

Для достижения оптимального уровня реализации Образовательной программы МБДОУ на основе личностного- 

ориентированного и деятельностного подходов на данном этапе педагогическим коллективом парциально используются 

следующие технологии: 

1. Педагогическая технология Марии Монтессори; 

2. Технология проектного метода (авт.Дж.Дьюи, В.Килпатрик) 

3.Технология ТРИЗ (авт. Альтшуллер Г.С., Н.Н.Хоменко) 

4. Здоровьесберегающие технологии В.Г.Алямовской «Как воспитать здорового ребенка», Ю.Ф.Зманоского «Здоровый 

дошкольник» 

5. Педагогика сотрудничества Ш.А Амонашвили 

5. Элементы технологии свободы выбора К.Н.Вентцеля 

6. Технология развивающего обучения Давыдов В.В. и Эльконин Д.В. 

7. Технология проблемного диалога Мельникова Е.Л. 
Обеспеченность методическими комплектами и пособиями– 90%. Наличие оборудования для физкультурно- 

оздоровительной работы, оборудование и пособия для коррекционной работы имеются в соответствии с требованиями 

СанПин - 80 %. 

Выводы:воспитательно-образовательный процесс оснащен учебно-методическим материалом. 

Проблемные зоны: 

-в связи с переизданием и выходом инновационной версии программы «От рождения до школы» у педагогов возникло 

много вопросов, в связи с этим необходимо организовать обучение педагогов работе по инновационной программе 2019 



года через регистрацию на портале программы МПАДО (международная академия дошкольного образования) и 

прохождения обучающих вебинаров, семинаров и т.п. 

Срок исполнения:2020г и продолжение работы в 2020-2021 учебном году 
- обновление учебно-методических пособий в соответствии с рекомендациями инновационной программы «От рождения 

до школы» 2019. 

Срок исполнения:2020г 

2.4. Оценка материально-технической базы 

Ресурсное обеспечение деятельности учреждения. 
2.1. Финансирование учреждения осуществляется согласно утвержденным бюджетным ассигнованиям на календарный 

год. На официальном сайте, информационных стендах ежегодно размещается и публикуется план финансово- 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и отчет о выполнении плана. 

2.2. Материальная база: 
Технический паспорт на здание по состоянию на 01.07.2009г, типовой проект №214-2-22 
В здании ДОУ имеются в должной мере оборудованные: 
групповые помещения, оборудованные для организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
образовательной программы дошкольного образования и СанПином – 12; 
кабинеты (заведующего - 1, логопедический - 2, методический - 1 , заместителя заведующего по административно- 
хозяйственной работе - 1, педагога-психолога - 1); залы (музыкальный) – 1; крытый плавательный бассейн - 1 
бухгалтерия -1; прачечная; пищеблок для полного цикла приготовления пищи; 
медицинский блок (изолятор, кабинет медсестры, процедурная) (арендует ГДП №3) физиокабинет (арендует ГДП №4) 
Материально-техническая база ДОУ, обеспечивающая образовательную деятельность, в достаточном количестве и 
соответствующего качества, в кабинетах: ТСО, персональные компьютеры работников (7), магнитофоны, ксерокс (2), 
цифровой фотоаппарат (2), цифровая видеокамера (2), мультимедийная аппаратура (2 комплекта),интерактивная доска в 
группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, в группах (кроме групп раннего возраста) имеются LCD- 
телевизоры. Групповые оснащены новой детской мебелью. Для игровой деятельности приобретено все необходимое 
оборудование в соответствии с возрастом детей. Предметно-развивающая среда включает в себя: центры ролевых игр, 
творчества, здоровья, строительно-конструктивных игр, которые оснащены дидактическими и игровыми пособиями, 
центры развития мелкой моторики, природные уголки, творческие уголки, пособия для сюжетно – ролевых игр, 
патриотические уголки. Оформление развивающей предметной среды соответствует требованиям СанПиН, возрастным 
возможностям детей, их склонностям и интересам, и конструируется таким образом, чтобы каждый ребѐнок в течение 
дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской 
литературы учитывает особенности разноуровневого развития детей и помогает осуществить необходимую коррекцию 
для позитивного продвижения каждого ребѐнка. Развивающая среда учреждения носит характер «опережающего 
развития», стимулирует самоценную активность дошкольников. В каждой возрастной группе она разнообразна по 
оформлению, расположению оборудования и материалов, определяется педагогическими установками, а также 
сензитивными периодами в развитии детей. В ДОУ у большинства помещений и предметов скрытого от детей 
содержания нет: весь интерьер детских групповых помещений, территории учреждения и вся обстановка предназначена 
для детей — здесь все открыто и понятно. 

С каждым годом дошкольное образовательное учреждение меняется, становится краше на радость своим воспитанникам 



и родителям, ежегодно проводимые косметические ремонты позволяют поддерживать учреждение на должном уровне. В 

2018 годах был проведен косметический ремонт в группе № 11, общеразвивающей направленности № 3, 4. Проведен 

капитальный ремонт мягкой кровли. Оборудован современный, комфортный рабочий кабинет для педагогов - 

специалистов по физкультурно-оздоровительной работе. Произведена замена труб холодного водоснабжения. 

Произведена замена унитазов в 1,12 группе, раковин, санузла и кафеля в 10 группе. Проведен косметический ремонт в 

группе раннего возраста. Проведен косметический ремонт кабинета психолога. Кабинет психолога оборудован 

современным оборудованием. Приобретено 3 интерактивных доски (установлены в группах для детей с ОВЗ и в 

музыкальном зале),четыре стола песочной терапии, интерактивный стол. Произведена замена осветительных приборов в 

помещении бассейна. В рамках реализации национального проекта Доступная среда оборудован вход для МГН: пандус, 

звонок вызова дежурного, тамбур для разворота инвалидной коляски, таблицы со шрифтом Брайля, адаптирован 

официальный сайт ДОУ для слабовидящих людей. Территория учреждения планомерно благоустраивается: произведена 

замена 60% старого асфальтового покрытия, проведен профилактический ремонт спортивно-игрового оборудования на 

12- ти прогулочных участках. Полностью реконструирована спортивная площадка спортивная площадка: оборудовано 

мягкое покрытие, установлено новое ограждение, Разбиты цветочные клумбы и цветники, огород. Закуплены кусты роз 

и других цветов для обновления клумб. Для познавательного развития детей, организации наблюдений за погодой и 

окружающим миром на территории детского сада оборудована экологическая тропа. Ежегодно в летний период 

территорию дошкольного учреждения украшают малые декоративные скульптуры, многочисленные клумбы и цветники 

с цветущими растениями. В зимнее время на участках и территории детского сада появляются снежные скульптуры, 

горки. Территория достаточно озеленена - 80%, что создает оптимально комфортные условия в летний период и 

способствует экологической защищенности. В весенне-летний период проведена выбраковка и спиливание деревьев, 

представляющих угрозу для воспитанников, и санитарная вырубка, проведена противоклещевая обработка территории. 

Проведена ревизия противопожарных средств. Выполнен осмотр и ремонт ступеней пожарных лестниц. С каждым годом 

все актуальнее становится проблема безопасности детей на дорогах. 

Вывод: руководство ДОУ старается обеспечивать деятельность учреждения, поддерживать материальное 

жизнеобеспечение. 

Проблемные зоны: В ДОУ требуется ремонт плавательного бассейна, замена канализации (срок действующей 

канализации – 30 лет), замена электропроводки во всех помещениях ДОУ, выделение помещения для спортивного зала. 

Срок исполнения: по мере поступления финансирования 
 

. 

2.5. Оценка обеспечения безопасности 

Безопасность учреждения обеспечивается следующим комплексом мероприятий: 
- круглосуточно работают 11 видеокамер наблюдения; 
- 24 часовое дежурство вневедомственной охраны; 

 



- работает «тревожная кнопка», позволяющая круглосуточно устанавливать связь со службой полиции; 
- подключена система дистанционной передачи сигнала о пожаре на пульт «01», 
- исправно работает автоматическая пожарная сигнализация. 
- разработан план антитеррористической защищенности объекта; 
- дополнительный контроль дежурного администратора; 
- систематические инструктажи сотрудников ДОУ; 
- система консультирования родителей; 
- система наглядной пропаганды: уголки ЧС и охраны труда; 
- регулярные встречи с инспектором ПДД; 
- 2 раза в год в ДОУ проводятся месячники безопасности (сентябрь, март) с проведением практических занятий по 
отработке навыков эвакуации из помещений ДОУ в случае возникновения ЧС, анализируется работа по профилактике 
детского дорожного травматизма. 
- создается безопасная среда (закреплѐнные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; безопасное 
расположение растений в групповых комнатах; оборудование помещений с соблюдением мер противопожарной 
безопасности); 
- соблюдение правил хранения опасных для детей материалов, медикаментов (ножницы, иголки, лекарства, моющие 
средства и др. находятся в недоступных для детей местах, соответствующим требованиям); 
Вывод: В ДОУ организована работа по обеспечению безопасности 

2.6. Состояние здоровья детей. Оценка обеспечения медицинским обслуживанием. Организация питания 

Состояние здоровья обучающихся 

год 2018 2019 

Процент посещаемости 67 65 

Группы здоровья обучающихся 

 
Кол-во 

детей 

Группы здоровья Дети на «Д» учете Дети-инвалиды 

 
 

I 

 
 

II 

 
 

III 

 
 

IV 
Кол-во 

детей 

 
 

% 

 
 

Посещающих ДОУ 

 

Обучающихся на 

дому 

444 153 242 45 4 200 40 2 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Нарушения в состоянии здоровья, выявленные в ходе диспансерного осмотра 

Заболевания 2018 2019 

Количество детей в ДОУ 424 444 

Количество осмотренных детей 405 424 

Количество детей с отклонениями в состоянии здоровья 315 279 

Количество детей, состоящих на диспансерном учете 203 200 

Нарушение зрения 62 54 

Нарушение слуха 6 2 

Дефект речи 70 68 

Плоскостопие 8 9 

Нарушение останки 35 33 

Аллергопатия 38 34 

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы 108 85 

Лор-заболевания 168 151 

Нарушения со стороны мочеполовой системы, пиелонефрит 19 21 

ЧБД 120 126 

ЗПР 41 32 

Анемия 1 - 

R- манту 424 345 

Рецедивный бронхит 2 2 

Бронхиальная астма 2 1 

 
Количество случаев заболевания в течение года 

Бронхит 32 15 

Пневмония 3 2 

Грипп - - 

Дизентерия - - 

Г/энтерит 9 10 

Ангина 2 - 

Ветряная оспа 35 38 

Конъюктивит 16 10 

Стоматит 2 1 

Лор-заболевания 70 68 

ОРВИ 689 643 

Дерматит - - 

Краснуха - - 

Скарлатина - 3 

Всего 857 790 

 



МБДОУ д/с №2 для обеспечения медицинским обслуживанием воспитанников, заключило договор об обслуживании с ГДП №4 города 
Ставрополя. В аренду ГДП №4 сдается помещение медблока: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, санитарная комната 

Организация питания. 

 
Организация питания. 
В ДОУ питание организовано в соответствии с правилами и нормами СанПина 2.4.1.3049-13 по цикличному 10- 
дневному меню, разработанному на основании «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в 
дошкольных организациях меню». Во время пребывания в детском саду дети получают 3-х разовое питание: 

 завтрак: чередуются молочные каши, омлет, творожный пудинг; 
 2 завтрак: фрукты или натуральный сок; 
 обед: первое блюдо, второе блюдо, овощи, напиток; 
 уплотненный полдник 

По энергетической ценности, уровню потребления белков и углеводов рационы соответствуют физиологическим 
потребностям возрастных групп. В рационе широко используются блюда с повышенной пищевой и биологической 
ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона по содержанию микронутриентов и 
сформировать у детей привычку употреблять такие продукты. Такие продукты, как хлеб, крупы, молоко, мясо, 
сливочное и растительное масло, сахар, овощи включаются в меню ежедневно, остальные продукты (творог, сыр, яйцо) 
2-3 раза в неделю. В течение декады ребенок получает количество продуктов в полном объеме по установленным 
нормам. На основании примерного 10-дневного меню ежедневно составляется меню-требование установленного 
образца с указанием выхода блюд для разного возраста. При отсутствии каких-либо продуктов проводится их 
замена на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов в целях обеспечения 
полноценного сбалансированного питания. Зимой и весной при отсутствии свежих овощей и фруктов в меню 
включаются соки. В целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная витаминизация холодных 
напитков (компот) аскорбиновой кислотой. 1 раз в 10 дней медицинским работником проводится подсчет выполнения 
среднесуточной нормы продуктов на 1 ребенка и при необходимости проводится коррекция питания в следующей 
декаде. Подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости проводится 1 раз в месяц с 
подсчетом калорийности, количества белков, жиров, углеводов. Выдача готовой продукции с пищеблока производится 
только после снятия пробы медицинским работником с отметкой вкусовых качеств, готовности блюд в бракеражном 
журнале. Ежедневно отбирается суточная проба готовой продукции в полном объеме и сохраняется в специальном 
холодильнике в течение 48 часов. Суточная проба отбирается с целью микробиологического исследования при 
неблагополучной эпидемиологической ситуации. 
Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 
ежедневное меню за время его пребывания в МДОУ. Продукты проходят тщательный контроль медицинских 
работников, имеются сертификаты качества. Бухгалтерией ДОУ осуществляется 
ежедневная калькуляция меню, которая вывешивается для информирования родителей об ассортименте. В ДОУ 
работает Совет по питанию, который осуществляет контроль и рассматривает вопросы, связанные с организацией 
питания в учреждении: 

 санитарным состоянием транспорта при доставке продуктов питания, санитарным состоянием пищеблока; 
 закладкой основных продуктов питания в котел, выходом объема порций; 
 сроками реализации продуктов питания и качеством поставляемых продуктов; 
 соблюдением технологии приготовления блюд; 
 организацией питания детей в группах; 
 осуществляет органолептическую проверку и степень готовности блюд. 

Работает бракеражная комиссия для определения органолептических свойств готовой продукции и разрешения выдачи 



данной продукции на группы. 

Итоги работы по созданию условий здоровьесбережения воспитанников. 

Работа проводилась в соответствии с планом здоровьесбережения на 2019-2020 учебный год 
 

2.7. Оценка социального партнерства 

 
- Администрация города Ставрополя, Социальное партнѐрство 
- Комитет образования администрации города Ставрополя, 
- ГИМЦ комитета образования, 
- СГПИ,СГМА 
- Дошкольное учреждение № 64, 
- Школа № 23 
- Детская поликлиника № 4 
- Совет микрорайона №29 
- Библиотека №14 
-Ставропольская краевая филармония 
- Ставропольский театр кукол 
- Городская психолого – медико-педагогическая – комиссия 

 

2.8. Оценка контрольной деятельности 

Контрольная деятельность 

Для осуществления контрольной деятельности в ДОУразработаны локальные акты: 

 положение о контрольной деятельности; 

 план контрольной деятельности (в годовом плане), рабочие материалы контроля: карты – схемы анализа различных 

видов деятельности детей, диагностический инструментарий, протоколы диагностирования детей, записи наблюдений. 

В течение года осуществлялись различные виды контроля: 

Оперативный контроль: 

 документация педагогов (сетка занятий, календарные планы, перспективные план работы с родителями, план по 

самообразованию) – в каждой возрастной группе; 

 организация питания в детском саду; 

 организация образовательной деятельности во всех возрастных группах; 

 организация двигательного режима детей в течение дня в старших и подготовительных группах; 

 проведение прогулок и соблюдение воздушного и теплового режима во всех возрастных группах; 

 сохранение условий для охраны жизни и здоровья детей. 

Тематический контроль: 



 Состояние воспитательно – образовательной работы в развитии игровых умений через сюжетно-ролевую игру; 

 Состояние готовности педагогов по развитию речи в процессе образовательной деятельности. 

Проблемные зоны: В ходе контроля выявлен ряд проблем, требующих своевременного решения: 

! некоторые педагоги ДОУ испытывают затруднения в планировании образовательной деятельности по 

региональному компоненту в соответствие с ФГОС; 

! в образовательной деятельности ряд педагогов затрудняется в использовании методов проблемного изложения 

материала, методов развивающего обучения; 

!  при подготовке к проведению воспитательно-образовательного процесса педагоги не

 используют  критерии определения информационной безопасности пособий. 

!  недостаточный уровень сформированности экологической культуры участников образовательного процесса 

выдвигает задачу: продолжения работы в данном направлении; 

!  уровень владения и применения педагогами ИКТ требует совершенствования, необходимо более тщательно 

проводить работу по формированию готовности педагогов внедрению модели цифрового образования. 

Срок исполнения : 2020 и далее 2020-2021 учебный год 
- 

Финансово-экономическое обеспечение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 города 

Ставрополя представляет собой некоммерческое дошкольное образовательное учреждение и включает в себя 12 групп: 

2 –компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

10-групп общеразвивающей направленности. 

Деятельность детского сада осуществляется на основании Устава, типового положения, лицензии. 
В своей деятельности детский сад №2 руководствуется законодательством РФ, указами и распоряжениями, решениями 

и приказами вышестоящих органов управления, типовым положением об образовательном учреждении. 

Среднесписочное количество детей на 01.01.2020 года-424. 

Направление деятельности- образовательная, дошкольное образование ( 

предшествующее начальному). 

Код по ОКВЭД 80.10.1., 85.32 
Штатная численность учреждения на 01.01.2020 г-73,05 единиц. Балансовая стоимость имущества на 

01.01.2019 г-15 406 057,17 

Амортизация основных средств на 01.01.2020 г-13 600 754,82 

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2020 г-1 805 302,35 
Вид финансового обеспечения : субсидии на выполнение государственного ( муниципального ) задания : Остаток на 

лицевом счете на 01.01.2020 г -0,00 рублей . На лицевой счет в 2019 году поступило финансирование в сумме : 26 932 



046,72 рублей. Исполнено : 26 932 046,72 рублей. На 01.01.2020 года 

— остатка на лицевом счете нет. 

Выделенные лимиты израсходованы: 
- Заработная плата-15 601 189,00 

- Начисление на выплаты по оплате труда- 4 750 657,62 

- Оплата услуг связи, видионаблюдение-62 600,00 
- Оплата коммунальных услуг – 2 001 261,69 

- Услуги по содержанию имущества ( вывоз мусора, техническое обслуживание теплосети, техническое 

обслуживание системы видионаблюдения) -198 225,20 

-Прочие работы и услуги ( оплата охраны физ.лицами, вневедомственная охрана, медосмотр, сопровождение 

программного продукта 1 С, сопровождение программного продукта « Аверс» ,оценка условий труда, изготовление 

паспорта доступности производственный контроль) -818 656,24 

-Прочие расходы ( налог на землю, налог на имущество, налог на окружающую среду )- 624 280,00 
Расходы по приобретению материальных запасов ( продукты питания, чистящие и моющие средства, салфетки, 

туалетная бумага, материалы для ремонта, сантехника, краска) — 2 487 138,00 

-Расходы по приобретению основных средств- 383603,00( интерактивное оборудование, овощерезка, медоборудование) 

Прочие выплаты ( пособия до 3-х лет)- 4 435,97 

Вид финансового обеспечения: субсидии на иные цели : 3 988 885,98 

Исполнено: -3 988 885,98 

Выделенные лимиты израсходованы: 
- Прочие работы, услуги по содержанию имущества ( расходы на обеспечение пожарной 

безопасности )- 44 300,00 

- Приобретение основных средств ( кровати 2-х ярусные -24шт, шкаф односекционный -1 шт)-200 000,00 

-Работы по капитальному ремонту мягкой кровли-3 744 585,98 

Вид финансового обеспечения :Приносящая доход деятельность ( собственные 

доходы учреждения): 

Остаток на 01.01.2019 г – 344 253,23 

Утверждено плановых назначений- 6 650 833,17 

Исполнено плановых назначений- 6 830 352,16 

Остаток на 01.01.2020 г- 164 734,24 

Остаток родительской оплаты на 01.01.2019 г- 211 981,99 

Родительская оплата поступила в течении года в сумме - 5 539 904,67 рублей. 

Родительская плата составляла 1740,00 руб. из нее 1450, 00 руб приходилось на питание; 290,00 рублей — на 

хозяйственные нужды учреждения. 



В 2019 году за счет средств родительской оплаты израсходовано: 5703 111,13 рублей 

- услуги связи -6 604, 45 рублей 

- ремонт, содержание оборудования и имущества — 134 972,43 рублей 

- прочие работы ( обучение охраны труда, присоединение энергопринимающих 

устройств , лицензия на программное обеспечение 

,медуслуги, сертификат ключа электронной подписи, установка кондиционеров, расчет потребляемой мощности, 

паспорт доступности )- 49 433,95 руб. 

-продукты питания - 4 716 074,17 рублей. 

- чистящие средства, моющие средства, средства дезенфекции, салфетки, туалетная бумага, лампочки, краска, 

строительные материалы для ремонта, фотошторы, материалы для ремонта оборудования, электротовары, песок, 

краска, картриджи, окна, покрывало, напольное покрытие, нитки, иглы, тесьма, канцтовары, жалюзи, сантехника 

,вывески ,дезсредство- 347 050,93 рублей 

- лотки, гастроемкости, крышки -16 260 ,00 рублей 

- табеля учета посещаемости, лицевые карточки -2 832,00рублей. 

- фартуки, колпаки -8 280,00 рублей Основые средства 421602,60 рублей 

Остаток на 01.01.2020 – 48.746, 13 рублей 

 

Анализ показателей деятельности ДОУ 
 

Целевыми ориентирами деятельности педагогического коллектива являются формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 



способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Выводы по итогам 2019 года. 

Самоанализ деятельности дошкольного образовательного учреждения за 2019 год выявил успешные показатели в 

деятельности. Кчислу конкурентных преимуществ детского сада следует отнести: 

Учреждение функционирует в режиме развития. 
Устойчивый имидж и авторитет учреждения в профессиональной среде и у населения; 

Квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу в инновационном режиме; 

Высокий уровень сформированности предпосылок учебной деятельности выпускников детского сада; 

Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, позволяющих выстраивать 

отношениясотрудничества и партнерства семей и педагогов; 

Проблемное поле вопросов, требующих решения в ближайшей перспективе: 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МДОУ и внедрения ФГОС ДО должен 



реализоватьследующие направления развития: 

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения, обеспечить учреждение дезинфицирующими, 

антисептическими средствами, средствами индивидуальной защиты для выполнения профилактической работы по защите 

здоровья воспитанников и сотрудников в условиях риска распространения коронавирусной инфекции; 

- продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов, обратить внимание на повышение 
компетентности педагогов по организации работы в условиях риска распространения коронавирусной инфекции, 

провести инструктирование педагогических работников; 

- усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного процесса, продолжить 

внедрениездоровьесберегающих технологий, продумать условия осуществления образовательного процесса в условиях 

риска распространения коронавирусной инфекции, составить графики воспитательно-образовательного процесса групп 

с учетом требований Роспотребнадзора; 

формировать систему эффективного социально-педагогического сопровождения и взаимодействия с семьями 

воспитанников в условиях цифровизации образования, осуществить поиск новых форм взаимодействия 

- организовать целенаправленную работу по обеспечению индивидуализации образовательной деятельности в ДОУ 

через работу по ИОМ(индивидуальные образовательные маршруты) 

- Составить программу мероприятий по обеспечению информационной безопасности участников образовательного 

процесса. 

-Продолжить работу по формированию готовности педагогов к цифровизации образования. 
- Продолжить работу по формированию экологической культуры участников образовательного процесса. 

 

Планируемые приоритетные направления работы МБДОУ д/с №2 на 2020учебный год 

 

1. Внедрение современных интерактивных форм взаимодействия ДОУ с родителями в условиях 

цифровизации образования 

2. Повышение грамотности участников образовательного процесса в вопросах информационной защиты 

3. Совершенствование материально-технической базы, продолжения благоустройства территории 

 

Заведующий МБДОУ д/с №2 В.Г.Кузьмич 


