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Аналитическая часть    

I. Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №2 города 

Ставрополя 

Руководитель Сауткина Елена Сергеевна 

Фактический адрес  355042, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30 

Юридический адрес 355042, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30 

Телефон, факс (8652) 52-86-53, (8652) 52-86-53 

Адрес электронной почты dou_2@stavadm.ru 

Адрес официального сайта Stavsad2.ru 

Организационно-правовая форма муниципальное учреждение 

Тип муниципального  учреждения бюджетное 

Форма собственности муниципальное 

Тип образовательного учреждения дошкольная образовательная организация 

Учредитель Комитет образования администрации 

города Ставрополя  

Дата создания 1987 год 

Лицензия от 11.11.2016 № 5236. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 (далее — МБДОУ д/с №2) 

расположено в жилом районе юго-западной части города Ставрополя вдали 

от производящих предприятий и торговых мест. Территория огорожена от 

магистралей высотными домами, естественными зелеными массивами, что 

защищает от вредных воздействий.  

Здание построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 

на 267 мест. Общая площадь здания 9255,0 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых  непосредственно для нужд образовательного процесса, 

2306,3 кв. м. В МБДОУ д/с №2 оборудовано 12 групповых помещений для детей 

дошкольного возраста, в каждом из которых имеется: игровая комната, спальня, 

раздевальная, помещение для раздачи пищи и мытья посуды. 

Цель деятельности МБДОУ д/с №2  — оказание услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного образования по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Предметом деятельности МБДОУ д/с №2 является: 

⎯ осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования; 

⎯ присмотр и уход за детьми дошкольного возраста; 

⎯ создание условий для воспитания, всестороннего развития личности 

воспитанников с учетом их психофизических особенностей, склонностей, 

способностей, интересов и потребностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Режим работы: рабочая неделя — пятидневная, с понедельника 

по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах — 12 часов.  

Режим работы групп — с 700 до 1900. 

Структура управления МБДОУ д/с №2: 

⎯ общее руководство осуществляет: исполняющий обязанности 

заведующего МБДОУ д/с №2 – Сауткина Елена Сергеевна; 

⎯ Педагогический совет возглавляет председатель Сауткина Е.С. 

⎯ Совет родителей возглавляет председатель Шереметьева А.С. 

⎯ Общее собрание работников возглавляет председатель профсоюзной 

организации Дмитриева С.М. 

Для повышения качества образования, всестороннего  развития 

обучающихся (воспитанников) и эффективности реализации годовых задач, 

педагоги МБДОУ д/с №2 активно осуществляют социальное партнерство: 

⎯ Администрация города Ставрополя,  

⎯ Комитет образования администрации города Ставрополя,  

⎯ ГИМЦ комитета образования,  

⎯ СГПИ  

⎯ Дошкольное учреждение № 64,  

⎯ Школа № 23  

⎯ Детская поликлиника № 4  

⎯ Совет микрорайона №29  

⎯ Детская библиотека №14  
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⎯ Ставропольская краевая филармония  

⎯ Ставропольский театр кукол  

⎯ Городская психолого – медико - педагогическая – комиссия  

 

II. Оценка образовательной деятельности.   

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с №2 организована 

в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об  

образовании в  Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования. Образовательная деятельность осуществляется на основе 

учебного плана, календарного учебного графика, годового плана работы, 

рабочих программ и планов воспитательно-образовательной работы, и другой 

документацией, регламентирующей образовательную деятельность с 

дошкольниками, составленными на основе образовательной программы. 

С 01.01.2021 года МБДОУ д/с №2 функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность осуществляется: 

⎯ в группах общеразвивающей направленности на основании 

утвержденной основной образовательной программы дошкольного 

образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

⎯ в группах компенсирующей направленности на основании 

утвержденной адаптированной основной образовательной программы, которая 

составлена в соответствии с  ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Содержание программ реализуется по образовательным областям:  

⎯ Социально-коммуникативное развитие;  

⎯ Познавательное развитие;  

⎯ Речевое развитие;  

⎯ Художественно-эстетическое развитие;  

⎯ Физическое развитие. 

Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая. Летне-

оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа учебного года. В 

середине учебного года организуются зимние каникулы. В летне-

оздоровительный период проводятся только занятия эстетического и 

оздоровительного циклов (музыкальные, физкультурные) 

Основные формы организации образовательного процесса:  

⎯ совместная деятельность педагогического работника и 

обучающихся (воспитанников), где выделяются организованная 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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образовательная деятельность, игра, наблюдение, экспериментирование, 

проектная деятельность, общение (разговор, беседа), решение образовательных 

задач в процессе режимных моментов и прочие;    

⎯ самостоятельная деятельность обучающихся (воспитанников) под 

наблюдением педагогического работника, а именно развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая требованиям. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется в форме 

занятий. Основной формой занятия является игра. Продолжительность занятий 

для детей дошкольного возраста в группе раннего возраста (первая младшая 

группа) – не более 10 минут, в младшей группе — не более 15 минут, в средней 

группе – не более 20 минут, в старшей — не более 25, в подготовительной — не 

более 30 минут. Занятия по физическому развитию для детей дошкольного 

возраста организуются 3 раз в неделю. Для детей  5-8 лет один раз в неделю 

занятие на воздухе, с учетом  микроклиматических показателей и при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний.  В течение дня 

обеспечивается  баланс разных видов активности детей — умственной, 

физической, а также разных видов детской деятельности, среди которых 

преобладающей выступает игра. При этом среди общего времени занятий 

отводится 50% занятиям, требующим от детей умственного напряжения, 

остальные 50% составляют занятия эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла. В середине каждого занятия обязательно проводится 

физминутка. Занятия проводятся: воспитателем - в групповом помещении; 

музыкальным руководителем - в музыкальном зале; воспитателем (по 

физической культуре) - в музыкальном зале, в старших группах на спортивной 

площадке; воспитателем (по изобразительной деятельности) в групповом 

помещении. Организованная образовательная деятельность (занятия) 

начинается с 9 часов.  

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром 

и во вторую половину дня. 

На самостоятельную деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) отводится не менее 3-4 часов. 

В 2021 году в ДОУ для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях риска распространения коронавирусной 

инфекции была частично апробирована вариативная форма проведения 

занятий: в дистанционном режиме и размещение видеозаписи рекомендаций 

педагогов по организации занятий с детьми в домашних условиях на 

официальном сайте ДОУ.  

С целью сохранения здоровья обучающихся (воспитанников) и, чтобы 

не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

МБДОУ д/с №2 в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные 

и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

⎯ ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний; 

⎯ еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/
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⎯ ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

⎯ дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

⎯ использование рециркуляторов для обеззараживания воздуха 

в групповых комнатах и помещениях, где проводится образовательная 

деятельность; 

⎯ соблюдение графика проветривания групповых помещений в отсутствие 

воспитанников; 

⎯ проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или 

на открытом воздухе отдельно от других групп; 

⎯ требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел 

или контактировал с больным COVID-19. 

На 31.12.2021 года дошкольное образовательное учреждение посещали 

406 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет.  

В МБДОУ д/с №2 сформировано 10 групп общеразвивающей 

направленности. Из них: 

⎯ 3 младших группы —посещают 111 ребенок; 

⎯ 2 средние группы — посещают 89 детей; 

⎯ 2 старшие группы — посещают 87 детей; 

⎯ 2 подготовительные к школе группы — посещают 76 детей. 

          2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи: 

⎯ 1 старшая группа – посещают 20 детей 

⎯ 1 подготовительная группа – посещают 23 ребенка. 

В апреле 2021 года с целью обеспечения индивидуализации образования, 

оптимизации работы с группой детей, проводилась  педагогическая оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – диагностические карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

 

Итоговая карта  по результатам  анализа диагностических карт наблюдений 

индивидуального развития воспитанников. 

    группы 

 

                                          ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
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I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

Младшие группы сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 

Средние группы сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 

Старшие группы 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 

 
Фиксация показателей развития: 

сф  – Сформирован  (Зеленый) 

сс  – Находится в стадии становления (Синий) 

нс – Не сформирован (Красный) 

 
 

Сформирован Находится в 

стадии 

становления 

Не 

сформирован  

I II I II I II 

0% 100% 100% 0% 0% 0% 

 

В мае 2021 года педагоги подготовительных к школе групп проводили 

педагогическую диагностику результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, сформированности предпосылок 

учебной деятельности воспитанников. Педагогическая диагностика 

проводилась в рамках целевых ориентиров дошкольного образования 

и качества освоения образовательных областей. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

⎯ диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

⎯ диагностические срезы; 

⎯ наблюдения, итоговые занятия. 

 

Результаты на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

 Выше нормы Норма Ниже нормы 

Уровень развития воспитанников 

в рамках целевых ориентиров 

количе

ство 

% количе

ство 

% количе

ство 

% 

23 21 84 78,8 1 0,2 

Качество освоения 

образовательных областей 

34 29 73 71   

В 2021 году в школу ушли 107 воспитанников. Анализируя полученные 

данные педагогического мониторинга, можно сделать вывод о положительном 

результате. У воспитанников сформирована школьная мотивация, уровень их 

физиологической зрелости в норме. Из всех воспитанников 7-8 лет на конец 

учебного года 100% имеют стабильно - положительный показатель (высокий и 

выше нормы уровень развития). У воспитанников отмечаются высокие 

показатели сформированности мелкой моторики, восприятия, наглядно-

образного и словесно-логического мышления, произвольности поведения, 

адекватная самооценка и умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

Знания воспитанников достаточные, они способны применять их в игровой и 
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повседневной деятельности. Среди выпускников 1 ребенок, имеющий 

инвалидность. 

Результаты коррекционно-развивающей работы. 

В МБДОУ д/с №2 функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) старшая и 

подготовительная. В 2021 году выпускной была группа №8. Логопедическая 

работа с детьми группы осуществляется учителем-логопедом высшей категории  

В.В. Бочаровой в рамках адаптированной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. Учитель-логопед проводила работу 

по нескольким направлениям: 

⎯ Формирование звукопроизношения и уточнения артикуляции уже 

имеющихся звуков  

⎯ Развитие фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза 

слов.  

⎯ Расширение словарного запаса, обогащение активного словаря.  

⎯ Формирование грамматически правильной связной речи.  

⎯ Развитие мышления, памяти, слухового и зрительного внимания.  

⎯ Развитие мелкой моторики рук с использованием самомассажа пальцев, 

игр с пальчиками, обводки, штриховки и др.  

⎯ Подготовка к обучению грамоте: знакомство с основными понятиями 

(предложение, слово, слог, звук), составление схем и т д.  

В коррекционно-развивающей работе с детьми группы участвовали 

воспитатели, педагог-психолог и социальный педагог, специалисты ДОУ. 

В течение учебного года всеми участниками образовательного процесса 

систематически проводится системный анализ эффективности коррекционно-

развивающей работы: 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 организационных  

предложений и решений, самоанализ результатов педагогов, выявление 

проблем, препятствующих достижению поставленных целей (кадровые 

проблемы, психологические, методические и др.). 

По анализу результатов работы можно сделать следующие выводы: 
Количество 

детей 

Выпущено с 

нормативной 

речью 

Со 

значительными 

улучшениями 

Без 

улучшений 

Рекомендована 

общеобразовательная 

школа с 

обязательным 

посещением 

логопункта 

Рекомендована 

речевая школа 

Остались на 

повторный 

курс 

23 19 4 0 23 0 0 

Проведена большая работа, цель достигнута. Поставленные задачи 

выполнены. У всех детей удалось улучшить речь, все звуки родного языка у 

детей, посещающих группу, поставлены. Всем детям рекомендовано обучение 

в общеобразовательной школе. Все дети имеют равные стартовые возможности 

со сверстниками. 

Коррекционно-развивающая работа  педагога-психолога и социального 

педагога была направлена на: 
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⎯ проведение индивидуальных и подгрупповых  коррекционно-

развивающих занятий с детьми подготовительных групп по результатам 

диагностики психологической готовности к школьному обучению; 

⎯ проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми групп компенсирующей направленности по 

результатам диагностики познавательных процессов; 

⎯ проведение индивидуальных занятий по коррекции и развитию 

эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка с инвалидностью; 

⎯ консультационная работа с родителями (законными представителями). 

Основные методы коррекционно – развивающих воздействий: 

1. Игровая терапия 

2. Арт-терапия 

3. Куклотерапия 

4. Песочная терапия 

5. Психогимнастика 

6. Элементы нейропсихологической коррекции 

7. Релаксационные упражнения 

8. Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности 

9. Упражнения для развития познавательных процессов. 

Коррекционно-развивающая работа проводилась в соответствии с 

годовым планом работы и по запросам педагогов и родителей (законных 

представителей). Показательным позитивным результатом  социально-

психологического сопровождения является:  

⎯ школьная зрелость: развитие на высоком уровне познавательных 

процессов и эмоционально-волевой зрелости детей подготовительных групп; 

⎯ положительная динамика  и успешное решение в создании социально-

психологических условий для достижения дошкольниками, с трудностями 

освоения основной программы дошкольного образования, зоны ближайшего 

развития и предупреждение развития негативных вариантов физического и 

психологического здоровья; 

⎯ показатели успешной адаптации вновь прибывших детей: дети чувствуют 

себя хорошо, легко идут на контакты друг с другом, со взрослыми, хорошо 

кушают, спят, достаточно легко расстаются с родителями. 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 МБДОУ д/с №2  реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. За 4 месяца 

реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в ДОУ, что отмечается по результатам 

анкетирования. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы, например — 

проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе 

совместно с родителями. Предложения родителей рассмотрены и  включены 

в календарный план воспитательной работы на  2022 год, при условии 

выполнения требований Роспортебнадзора. 
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Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы на 2022 год, в 2021 

году проводился анализ состава семей воспитанников и был сформирован 

социальный паспорт семей МБДОУ д/с №2. 

Характеристика семей 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 360 85% 

Неполная с матерью 22 14% 

Неполная с отцом 0 
 

Оформлено 

опекунство 

1 1% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 182 44% 

Два ребенка 147 41% 

Три ребенка и более 54 15% 

Контингент воспитанников МБДОУ д/с №2 социально благополучный. 

Преобладают дети из полных семей, со средними доходами. 

Важным направлением  воспитательной работы МБДОУ д/с №2 является 

формирование навыков безопасного поведения на дороге. Эта работа 

проводится в тесном сотрудничестве с ГИБДД. Сотрудники ГИБДД по 

возможности участвуют в просмотрах открытых мероприятий по обучению 

дошкольников ПДД, выступают перед родителями на собраниях. Проводят 

занятия в Автогородке на территории ДОУ. Воспитанники с удовольствием 

общаются и обсуждают проблемы дорожного движения с инспектором ГИБДД, 

принимают участие в конкурсах. Организация взаимодействия с сотрудниками 

ГИБДД, общественными организациями является одним из основных 

направлений обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения, которое позволяет расширять формы и методы в организации 

воспитательной деятельности и повышать ее эффективность. 

Воспитательная работа в МБДОУ д/с №2 строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм 

и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей 

(законных представителей). При планировании и проведении  воспитательных 

мероприятий   учитываются рекомендации минпросвещения РФ от 28.05.2021г 

№ТВ – 860/04 «Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры», ежегодное 

тематическое направление, определяемое правительством и общественными 

организациями, международными, всероссийскими, региональными, 

муниципальными памятными и знаменательными датами. В 2021 году – 

проводились мероприятия в рамках реализации «Года науки и технологий по 
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Указу от 25.12.2020 «О проведении в Российской Федерации Года науки и 

технологий». 

Дополнительное образование 

В  2021 году  в МБДОУ д/с №2 дополнительные общеразвивающие 

программы реализовались по  направлениям: 

⎯ художественно-эстетическое; 

⎯ спортивно-оздоровительное; 

⎯ социально-педагогическое. 

№ Направленность / 

Наименование программы 

Форма 

организации 

Возраст 

детей 

Год, 

количество 

воспитанник

ов 

Бюджет За плату 

2020 2021 

1 Художественное-эстетическое 

1.

1 

Песочные фантазии Кружок 5-8 лет 39 41 + - 

1.

2 

Колокольчик Кружок 6-8 лет 5 11 + - 

2 Спортивно-оздоровительное 

2.

1 

Фламинго Кружок 6-8 лет 10 11 + - 

2.

2 

Спортивная карусель Кружок 5-8 лет 15 25 + - 

3 Социально-педагогическое 

3.

1 

Финансовая грамотность Кружок 5-8 лет 120 163 + - 

Направления для организации дополнительного образования выбраны с 

учетом мнения родителей (законных представителей). Занятия по 

дополнительному образованию проводятся во второй половине дня 1 раз в 

неделю на бесплатной основе. Все занятия построены в увлекательной 

нетрадиционной игровой форме, в каждое занятие вносится что-то новое, 

интересное, превышающее содержание основной образовательной программы 

дошкольного образования. Регламентирует допобразование Положение об 

организации дополнительного образования в ДОУ. 

Достижения обучающихся (воспитанников) в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование конкурса Результат 

1 Всероссийский конкурс «Зимнее кружево» Диплом лауреата  

2 Всероссийский конкурс «В гостях у дедушки Корнея», 

посвященный 140-летию со дня рождения Корнея 

Ивановича Чуковского 

Диплом I степени 
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3 Всероссийский конкурс «Делать добро», в рамках 

реализации федерального проекта «Социальная 

активность» 

Диплом I степени 

4 Всероссийский конкурс «23 февраля – День Российской 

Армии», посвященный Дню защитника Отечества 

Диплом I степени 

5 Международный творческий конкурс «Война. Победа. 
Память», посвящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне  

Диплом I степени 

6 Международный конкурс «Яркие краски осени» Диплом 1 место 

7 Всероссийский конкурс для дошкольников «Семья-

душа России» 

Диплом II степени 

8 Международный конкурс «Весенняя капель» Диплом 1 место 

9 Всероссийская олимпиада для дошкольников      

«Состязание для знатоков» 

Диплом I степени 

10 Всероссийская добровольная интернет-акция 
«Противопожарная безопасность» 

Диплом лауреата 

 

III.Оценка медицинского обслуживания, профилактическая и 

физкультурно - оздоровительная работа 

Для обеспечения медицинским обслуживанием воспитанников, 

посещающих МБДОУ д/с №2, администрация заключила договор об 

обслуживании с СККМПЦ ГДП №4 города Ставрополя, которое включает в 

себя ежегодные профилактические, предварительные, периодические осмотры 

врачом-педиатром с привлечением специалистов и проведение 

профилактических прививок после осмотра врача педиатра. Медицинское 

обслуживание воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

обеспечивает медицинская сестра, врач-педиатр. В дошкольном учреждении 

имеется медицинский блок, который по составу помещений и их площади 

соответствует санитарным правилам 

⎯ процедурный кабинет, 

⎯ изолятор,  

⎯ кабинет медсестры. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. 

В 2021 году профилактический осмотр детей ДОУ проводили врачи: 

окулист, ЛОР, хирург, невролог, кардиолог, гинеколог. В ДОУ проведена 

вакцинация детей и сотрудников против сезонного гриппа. Все сотрудники 

прошли вакцинацию и ревакцинацию c целью профилактики  COVID – 19. В 

течение года в ДОУ проводились следующие оздоровительные мероприятия: 

 ⎯ закаливающие процедуры: точечный массаж, дыхательная 

гимнастика, зрительная гимнастика, оздоровительный бег (в теплый период), 

хождение босиком по корригирующим дорожкам, воздушные ванны, Минутки 

Здоровья и безопасности. 

 ⎯ комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений 

осанки; пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика.  

В соответствии с расписанием в ДОУ для образовательной деятельности 

по физическому развитию использовались следующие объекты:  

⎯ музыкальный зал,  

⎯ физкультурные уголки во всех возрастных группах;  

https://педакадемия.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f/
https://педакадемия.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f/
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⎯ спортивная площадка на территории ДОУ,  

⎯12 прогулочных участков, оснащенных песочницами, детскими 

комплексами. 

Данные объекты используются для проведения занятий по физической 

культуре, организации двигательной деятельности детей, спортивных 

праздников и развлечений, соревнований согласно расписанию, годового плана 

воспитательно-образовательной работы ДОУ. 

Для обеспечения психологического и эмоционального комфорта детей 

используются:  

⎯ музыкальный зал;  

⎯ кабинет психолога; 

⎯ зона отдыха на территории детского сада скульптурный «Город 

сказочных героев», фонтан, оснащенная скамейками, игровая площадка с 

горками и качелями;  

⎯ зона огорода, содержащая грядки для выращивания различных 

овощных культур; 

⎯ экологическая тропа;  

⎯ клумбы и цветники.  

В ДОУ питание организовано в соответствии с правилами и нормами по 

СанПиН по цикличному 10-дневному меню, разработанному на основании 

«Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в 

дошкольных организациях».  

В 2021 году  в дошкольном учреждении  дети получали 5-ти разовое 

питание: 

⎯ завтрак: чередуются молочные каши, омлет, творожный пудинг;  

⎯ 2 завтрак: фрукты или натуральный сок;  

⎯ обед: первое блюдо, второе блюдо, овощи, напиток;  

⎯ полдник; 

⎯ ужин.  

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. 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 
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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 ДОУ. Продукты проходят тщательный контроль медицинских 

работников, имеются сертификаты качества. Бухгалтерией ДОУ 

осуществляется ежедневная калькуляция меню, которая вывешивается для 

информирования родителей об ассортименте.  

В ДОУ осуществляет свою деятельность 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.  

В 2021 году выполнение натуральных норм питания составило 99 %. 

Сотрудники пищеблока строго соблюдают перчаточно-масочный режим. 

Ежедневно 2 раза в день проводится контроль температуры сотрудников. 

Работа по медицинскому обслуживанию, профилактическая и 

физкультурно - оздоровительная работа в МБДОУ д/с №2 ведутся в полном 

объеме в соответствии с годовым планом, договором на обслуживание. Занятия 

с детьми проводились по специальному расписанию, в котором была исключена 

возможность взаимодействия групп разной возрастной и параллельной 

направленности. По специальному графику проводилась дезинфицирующая 

обработка объектов на территории ДОУ. Коллектив ДОУ смог перестроить 

свою работу, чтобы  защитить воспитанников от заболевания коронавирусной 

инфекцией. Посещаемость в течение года была высокая – 68-72%. 

 

IV. Оценка системы управления  

Управление МБДОУ д/с №2 осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и уставом. Управление МБДОУ д/с №2 

осуществляет заведующий совместно с коллегиальными органами управления: 

общим собранием работников, педагогическим советом, советом родителей 

(законных представителей) воспитанников. Обеспечивается гласность и 

открытость в работе дошкольного учреждения. Приоритетными направлениями 

управленческой деятельности являются:  

⎯ совершенствование безопасного образовательного пространства 

учреждения;  
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⎯ совершенствование форм участия сотрудников в управлении 

учреждением;  

⎯ создание эффективной системы мотивации педагогического коллектива 

на инновационные процессы в детском саду через вовлечение в работу 

творческих групп, участие в социально-значимых проектах;  

⎯ создание системы повышения квалификации, переподготовки и 

самообразования педагогов; рост уровня профессиональной компетенции 

работников;  

⎯ формирование и укрепление корпоративной культуры  

⎯ привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству при 

реализации индивидуальных траекторий развития детей. 

Органы управления, действующие в 2021 году 

Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет непосредственное управление Учреждением 

назначается на должность приказом комитета образования 

администрации города Ставрополя. Организует и контролирует 

работу Учреждения  и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

⎯ развития образовательных услуг; 

⎯ регламентации образовательных отношений; 

⎯ разработки образовательных программ; 

⎯ выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

⎯ материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

⎯ аттестации, повышения квалификации 

педагогических  работников; 

⎯ координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

⎯ участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений 

к ним; 

⎯ принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

⎯ разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

⎯ вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Совет родителей Принимает участие в разработке предложений по внесению и 

изменению в локальные нормативные акты, по вопросам, 

затрагивающим интересы воспитанников и их родителей, 

рассматривании и обсуждении основных направлений развития 

Учреждения.  
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В течение 2021 года в систему управления МБДОУ д/с №2 были 

внедрены элементы электронного документооборота. Это упростило работу 

во время дистанционного функционирования. Электронный документооборот 

позволил добиться увеличения эффективности работы МБДОУ д/с №2 за счет 

быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения затрат на бумагу 

и расходных комплектующих для принтеров и МФУ. По итогам 2021 года 

система управления МБДОУ д/с №2 оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

Делопроизводство ведется в соответствии с номенклатурой дел. 

Результаты проверок располагаются на официальном сайте учреждения в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

МБДОУ д/с №2  укомплектовано сотрудниками на 100 процентов 

согласно штатному расписанию. Всего работают 61 человек. Педагогический 

коллектив – 32 чел.: старший воспитатель, 26 воспитателей, 2 музыкальных 

руководителя, 2 учителя-логопеда, педагог-психолог. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

⎯ воспитанник/педагоги — 12/1; 

⎯ воспитанники/все сотрудники 7/1. 

Звание «Почетный работник общего образования РФ» имеют 4 педагога, 

Грамотой министерства образования и науки Российской Федерации награжден 

1 педагог.  

Коллектив отличается стабильностью, высоким профессионализмом и 

компетентностью.  
Распределение педагогических работников по уровню образования  

Наименование 
показателей 

Всего 
педаг
огов 

из них имеют образование 

высшее  
из них 

педагогиче
ское 

среднее 
профессиональное 

образование  
по программам 

подготовки 
специалистов 

среднего звена 

из них  
педагогиче

ское 

1 3 4 5 6 7 

Численность педагогических работников – 

всего  32 28 28 4 4 

в том числе: 

воспитатели 27 23 23 4 4 

старшие воспитатели 1 1 1   

музыкальные руководители 1 1 1   

учителя-логопеды 2 2 2   

учителя-дефектологи      

педагоги-психологи 1 1 1   

Численность педагогических работников, 

прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации  

и (или) профессиональную переподготовку 30 27 27 3 3 
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Распределение педагогических работников по стажу работы 

Наименовани
е 

показателей 

Всего 
работни

ков 
 

в том числе имеют общий стаж 
работы, лет 

из общей 
численност

и 
работников  

имеют 
педагогичес

кий стаж, 
всего 

 

в том числе имеют 
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 

до 3  

от 
3  

до 
5  

от 
5  

до 
10  

от 
10 
до 
15  

от 
15 
до 
20  

20  
и 

более 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Численность 
педагогическ
их 
работников − 
всего 32 2  7 7 3 13 32 5 2 4 8 2 11 

Большинство педагогического персонала составляют педагоги, имеющие 

стаж работы более 15 лет, они имеют богатый опыт педагогической 

деятельности в дошкольном образовании. В своей деятельности педагоги 

успешно используют наряду с традиционными методами работы с 

воспитанниками и инновационные образовательные технологии и методики, 

которые способствуют формированию у детей ключевых компетенций, что 

способствует их успешности в современном обществе. В процессе 

образовательной деятельности происходит систематический, регулярный 

обмен опытом педагогов. Воспитатели и специалисты принимают участие в 

проводимых в ДОУ семинарах, мастер-классах, педагогических советах, 

конкурсах и смотрах-конкурсах и конкурсах муниципального и всероссийского 

уровней, публикуют свои методические разработки. Каждый педагог в течение 

года совершенствует свои знания и углубленно работает по определенной теме 

в форме самообразования, с учетом индивидуального опыта и 

профессионального мастерства, в конце года представляют отчет о выполнении 

плана самообразования.  

В ДОУ работает «Школа начинающего воспитателя». Проявляют желание 

работать в дошкольном образовании не только граждане с педагогическим 

образованием, но и с непрофильным высшим образованием. Идем навстречу 

каждому, помогаем пройти профессиональную переподготовку педагогам на 

специализацию «дошкольное образование» и предоставляем возможность 

пройти профессиональную переподготовку лицам, не имеющим педагогическое 

образование (юристы, экономисты и пр.), в этом направлении тесно 

сотрудничаем с Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования « Ставропольским краевым институтом 

повышения квалификации и переподготовки работников образования», Северо-

Кавказским институтом дополнительного образования. 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», 

Минпросвещения РФ. Методы стимулирования творчески работающих 

педагогов отрегулированы полностью, имеется эффективная система. 

По итогам 2021 года МБДОУ д/с №2 перешло на применение 

профессиональных стандартов. Из 32 педагогических работников  все 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 
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Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом «Педагог».  

С целью эффективности реализации программы воспитания, все 

педагогические работники прошли в 2021 году курсы повышения 

квалификации по теме «Теория и методика воспитательной работы в 

соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года», 72 часа. 

Достижения педагогов в 2021 году 

Название конкурса Результат 

Всероссийский конкурс «Дорогами сказок К.И. Чуковcкого» Диплом I  степени 

Всероссийский конкурс «Лучшее портфолио воспитателя», в рамках 

«Реализации государственной политики в сфере дошкольного 

образования» 

Диплом лауреата 

Всероссийский конкурс «Мы дружбою своей сильны и Родиной 

своей горды!», в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание» 

Диплом I  степени 

Всероссийский конкурс «Твори добро», в рамках реализации 

федерального проекта «Социальная активность»  

Диплом I  степени 

Всероссийский конкурс «Дидактические пособия руками 

воспитателя» 

Диплом I  степени 

Всероссийский конкурс для воспитателей «Родительское собрание: 

современный подход к организации» 

Диплом I  степени 

Всероссийский конкурс для воспитателей «Лучший конспект НОД» Диплом I  степени 

Всероссийский конкурс «Родительское собрание: современный 

подход к организации» 

Диплом лауреата 

Всероссийский конкурс для воспитателей «Инклюзивное 

образование в современном детском саду» 

Диплом лауреата 

Всероссийский конкурс «Методическая копилка» Диплом лауреата 

Международный конкурс «Вдохновение» Диплом участника 

Всероссийский конкурс «Творческая мастерская» Диплом I  степени 

Всероссийский конкурс по экологическому воспитанию «Мир, в 

котором я живу» 

Диплом I  степени 

Всероссийский конкурс по формированию здорового образа жизни 

«Зеленый огонек Здоровья» 

Диплом I  степени 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В МБДОУ д/с №2  библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах 

дошкольного учреждения. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы 

в соответствии с обязательной частью ООП. В 2021 году был частично 

пополнен учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной 
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программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии 

с ФГОС. 
Электронные ресурсы  

Наименование показателей Всего 

1 3 

Персональные компьютеры – всего 9 
из них:  
ноутбуки и другие портативные персональные 
компьютеры (кроме планшетных) 2 
имеющие доступ к сети Интернет 7 

Мультимедийные проекторы 2 
Принтер 2 
Интерактивная доска 7 
Интерактивный стол 2 
Многофункциональное устройство (МФУ, выполняющие 
операции печати, сканирования, копирования) 5 
Наличие в образовательной организации:  
собственного сайта в сети Интернет  + 
обзорных мультимедийных презентаций о дошкольной 
образовательной организации  + 

Учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы. Развивающая предметно-

пространственная среда. Финансово-хозяйственная деятельность.  

Администрация МБДОУ д/с №2 ведёт работу по совершенствованию 

материально-технической базы. Основной критерий создания этих условий – 

соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. Развивающая предметно-пространственная среда, 

созданная в группах, стимулирует коммуникативную, игровую, 

познавательную, физическую и другие виды активности ребенка и организована 

в зависимости от возрастной специфики развития детей, комфортна, эстетична. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду организована 

так, чтобы каждый ребенок имел выбор деятельности, мог реализовать свои 

интересы, потребности. 

В МБДОУ д/с №2 оборудованы помещения: 

⎯ групповые помещения —12; 

⎯ кабинет заведующего — 1; 

⎯ методический кабинет — 1; 

⎯ музыкальный зал — 1; 

⎯ пищеблок — 1; 

⎯ прачечная — 1; 

⎯ медицинский кабинет — 1; 

⎯ плавательный бассейн – 1; 

⎯ кабинет финансово-хозяйственной службы -2. 

Сведения о наличии оборудованных помещений для практических 

занятий:  
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⎯ В МБДОУ д/с №2  12 групповых помещений, которые  включают в 

себя: светлые, просторные игровые комнаты,  оснащённые необходимой 

удобной мебелью, которая соответствует антропометрическим показателям 

детей, техническими средствами обучения, спальное помещение, раздевальную 

и мини пищеблок. Групповые помещения включают игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую, обеденную зоны Такое зонирование 

пространства в группах позволяет каждому ребенку найти занятие в 

соответствии со своими интересами и замыслами. 

⎯ В музыкальном зале созданы условия для развития музыкальных и 

творческих способностей детей. В зале имеются: рояль, музыкальный центр, 

интерактивная доска, синтезатор. Для приобщения детей к музыкальному 

искусству используются: музыкально-дидактические игры, наглядный 

материал, детские музыкальные инструменты, расположенные в кабинете 

музыкальных руководителей. Музыкальный зал предназначен для организации 

музыкальных занятий, праздников, развлечений, театрализованной 

деятельности. 

Объекты спорта: 

⎯ В МБДОУ д/с №2 имеется необходимое спортивное оборудование, 

которое  является переносным. Для организации двигательной активности детей 

на групповых участках имеется игровое оборудование, выносной инвентарь. 

Занятия на спортивной площадке способствуют физическому развитию 

воспитанников. 

Средства обучения и воспитания: в предметно-пространственную среду 

каждой группы включены: 

⎯ не только искусственные объекты, но и естественные, природные. 

Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся при 

ведении календаря природы. В уголках экспериментирования старшие 

дошкольники знакомятся с простейшими техническими средствами, 

помогающими познать мир (лупа, магнит и т.п.), ставят простейшие опыты.  

⎯ Элементы культуры — живописи, литературы, музыки, театра — 

входят в дизайн интерьера детского сада.  

⎯ В каждой группе организованы выставки детского творчества 

(рисунков, поделок, записей детских рассказов, сказок). Воспитатели с 

уважением относятся к продуктивной деятельности каждого ребенка.  

⎯ Для формирования элементарных математических представлений 

изготовлены и приобретены: таблицы, схемы, перфокарты, демонстрационный 

и раздаточный материал для обучения количеству и счету, решению задач. В 

старших группах имеются рабочие тетради с заданиями, подобраны задачи-

шутки, задачи-головоломки для развития логического мышления детей.  

⎯ С целью развития элементарных естественно — научных 

представлений, приобретены учебно-наглядные пособия, энциклопедии для 

детей и т. д. Для детского экспериментирования в старших и подготовительных 

группах созданы мини-лаборатории, где дети самостоятельно познают свойства 

веществ, таких как глина, песок, сахар, бумага разного качества и т.д., проводят 

простейшие опыты с магнитами, зеркалами, грузами разной величины. В 

каждой группе есть необходимый инвентарь для работы и проведения 
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экспериментов с растениями: ящики для рассады, рыхлители, лейки, лупы и пр. 

Воспитатели учат детей делать зарисовки, записи в виде условных знаков.  

⎯ Используются технические средства обучения: интерактивные 

доски, ноутбук, мультимедийное оборудование, телевизор. Педагоги активно 

используют это оборудование в мультимедийных презентациях, виртуальных 

экскурсиях, для наглядного показа картинок различной тематики и сюжета, игр 

направленных на всестороннее развитее детей. 

⎯ В каждой группе имеются детские музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры и пособия, музыкальные игрушки.  

⎯ Содержание предметно-развивающей среды основано на 

принципах индивидуальной комфортности, уюта, удобства и эстетического 

восприятия дизайна всех помещений.  

⎯ Состояние здания и территории учреждения соответствует 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей соответствуют требованиям охраны труда. 

⎯ максимально используется территория ДОУ: площадки для 

прогулок, спортивная площадка с мягким покрытием. Групповые площадки 

соединены дорожками с асфальтовым покрытием, ограждены кустарниками и 

деревьями. Территория достаточно озеленена и отвечает эстетическим 

требованиям: оформлена декоративным кустарником, газонами, цветочными 

клумбами. Занятия 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.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

мягкие модули, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.               

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

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»,  
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⎯ 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 (закрепленные 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 

Ежегодно проводятся мероприятия по обновлению РППС, обновляется 

мебель в группах и игровые модули в игровых центрах. Ежегодно проводятся 

ремонты помещений. В 2021 году произведен ремонт: заменены входные 

ступени в группах № 4,3,2, заменены канализационные стояки в группе №7 и 

медицинском кабинете, установлены кондиционеры в служебных помещениях.  

Укрепление материально-технической базы в 2021 году: 

Виды работ Количество 

шкаф для документов для бухгалтерии 3 

оверлок 1 

пылесос 2 

холодильник 2 

блендер 2 

чайник 1 

стулья  8 

детские горшочницы 1 

комплект фасадов 1 

сплитсистема 1 

стиральная машина 1 

монитор 2 

МФУ 2 

ноутбук 1 

принтер 1 

ручной металлодетектор 1 

стол приставной 1 

шкаф навесной с сушкой 2 

шкаф для одежды бухгалтерия 1 

шкаф-купе 2 

полка навесная 1 
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тумба 1 

секундомер 1 

воздуходувка 1 

триммер 1 

ПК системный блок 2 

стол письменный 1 

стул детский (регул. по высоте) 2 

утюг 1 

ИБП 2 

обслуживание сайта ДОУ 1 

MSoffis, 1C Сервер, Microsoft Windows 10 3 

Замена трубопроводов 1 

Ремонт выходного крыльца гр. 4 1 

Ремонт порожек гр. 3 1 

 

Сведения о поступлении и расходовании добровольных пожертвований 

(целевых взносов), в том числе в виде денежных средств: за 2021 год на 

расчетный счет МБДОУ д/с №2 поступили денежные средства в виде 

добровольных пожертвований в размере - 609 414,16 рублей 

 

Наименование товара, (услуг, работ) Сумма,руб 

Остаток на 01.01.2021 г. 214,57 

ремонт входного крыльца в группе 4 69 970,00 

замена трубопроводов 78 373,34 

паруса банерные 23 000,00 

снегоотбрасыватель 69 990,00 

Израсходовано 241333,34 

Остаток на 01.01.2022 368295,39 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями один из входов 

первого этажа оборудован инвентарным пандусом, кнопкой вызова персонала, 

таблицей с рельефно-точечным шрифтом Брайля.  Планируется приобретение 

других специальных технических средств для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МБДОУ д/с №2 утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования.  Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных 

применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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подготовительных групп показали высокие показатели готовности 

к школьному обучению.  

В период с 01.07.2021 по 19.07.2021 проводилось 

анкетирование родителей, в котором приняли участие 93 человека. Получены 

следующие результаты: 

⎯ доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, — 81 процент; 

⎯ доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации — 72 процента; 

⎯ доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации — 65 процентов; 

⎯ доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг — 84 процента; 

⎯ доля получателей услуг которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым — 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Вывод по результатам самообследования:  

Таким образом, на основе результатов самообследования следует, 

МБДОУ д/с №2   функционирует на высоком уровне: 

⎯ имеется нормативно-правовая, регламентирующая организационно - 

правовая, информационно-справочная документация;  

⎯ успешно реализуются основная образовательная программа дошкольного 

образования, имеются в наличии рабочие программы педагогов, 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, дополнительные образовательные программы воспитателей 

и специалистов, отвечающие Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования.  

⎯ управление процессом реализации образовательной деятельности носит 

системный характер, прослеживаются стабильные положительные показатели 

индивидуального развития воспитанников.  

⎯ управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. Органами управления в Учреждении являются: 

Общее собрание работников; Педагогический совет; Совет родителей 

(законных представителей);  

⎯ организация воспитательно-образовательной работы осуществляется в 

условиях реализации ФГОС ДО;  

⎯ здоровьесберегающая деятельность ДОУ обеспечивает интеграцию 

образовательной, воспитательной и оздоровительной деятельности в условиях 

поликультурной среды, при взаимодействии всех субъектов педагогической 

деятельности (педагогов, детей, родителей);  

⎯ в Учреждении работает стабильный кадровый состав, способный 

эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в 

инновационной деятельности. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности, улучшении качества образования и 
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воспитания дошкольников, положительно влияет на развитие Учреждения в 

целом;  

⎯ профессиональное развитие педагогических кадров происходит через 

участие в работе городских методических объединений, организацию курсов 

повышения квалификации, профессиональную переподготовку.  

⎯ ведётся планомерная работа с родителями, подчиненная единой цели: 

создание единого образовательно-оздоровительного пространства детский сад 

– семья.  

⎯ материально-техническое оснащение помещений  и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда и безопасности.  

⎯ предметно-развивающая среда в группах сформирована в соответствии с 

рекомендациями ФГОС ДО, постоянно осуществляется укрепление 

материально-технической базы Учреждения.  

 

Перспективы развития МБДОУ д/с №2 на 2022 год:  

⎯ определяющим для повышения качества образовательных услуг в 

дошкольном образовательном учреждении будет являться интеграция 

деятельности всех специалистов и педагогов, создающая единое 

образовательное пространство.  

⎯ постоянное повышение квалификации педагогами и специалистами ДОУ, 

с целью обеспечения реализации модели цифрового образования.  

⎯ Дальнейшее развитие дошкольного образовательного учреждения с 

учетом инновационных подходов должно опираться на разнообразные запросы 

со стороны родителей, активных участников организации воспитательно-

образовательного процесса.  

⎯ продолжить комплекс мер по внутренней оптимизации деятельности 

организации здоровьесбережения детей через организацию дополнительных 

услуг в направлении физического развития.  

⎯ продолжить работу по совершенствованию информационно-

методического и нормативно-правового обеспечения по внедрению 

вариативных форм организации образовательных услуг детям в дошкольном 

образовательном учреждении.  

⎯ важной остается работа по включению родителей в образовательный 

процесс ДОУ. Поиск и реализация новых интересных и эффективных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников – актуальное направление развития 

нашего учреждения 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021г. 

Показатели Единица Количество 
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измерения 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

 

в том числе обучающиеся: 

человек 406 

в режиме полного дня (8–12 часов) 406 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 40 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 366 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

 

воспитанников, которые получают услуги присмотра 

и ухода, в том числе в группах: 

человек 

 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 406 (100%) 

12—14-часового пребывания - 

круглосуточного пребывания - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

43(11%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

43(11%) 

присмотру и уходу 43 (11%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 12 

Общая численность педработников, в том числе 

количество 

педработников: 

человек 32 

с высшим образованием 28 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

28 

средним профессиональным образованием 4 



26 

 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

с высшей 

человек 

 

(процент) 

16(50%) 

 

 

 

 

14 (44%) 
 

первой 2 (6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

 

(процент) 

 

до 5 лет 2 (6%) 

больше 30 лет 6 (18%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (6%) 

от 55 лет 4 (12%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

 

(процент) 

30 (93%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

 

(процент) 

30 (93%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

 

век 

1/12 

Наличие в детском саду: да/нет 
 

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м 5,6 
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образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 167 

Наличие в детском саду: да/нет 
 

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ д/с №2 имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы дошкольного образования 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Учреждение укомплектовано 

достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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