
  
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Наименование ДОУ 

 

Полное: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 40 города Ставрополя 

Сокращённое: МБДОУ д/с № 40 

 

1.2. Место нахождения 

муниципального учреждения 

355035 г. Ставрополь,  

 ул. Комсомольская, 99 

 

1.3. Юридический адрес 

муниципального учреждения  

355035 г. Ставрополь,   

              ул. Комсомольская, 99 

 

1.4. Фамилия, имя, отчество 

руководителя ДОУ и реквизиты 

решения о его назначении 

Диденко Ирина Анатольевна – 

заведующий, 

Приказ руководителя управления 

образования администрации г. Ставрополя 

от 16.05.2012 г № 70-лс 

1.6. Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Комитет образования администрации 

города Ставрополя 

1.7. Вид деятельности  

 

Осуществление образовательной 

деятельности в сфере дошкольного 

образования  

Лицензия № 4263 от 12.10.2015  

срок действия лицензии – бессрочная 

 

1.8. Действующий статус 

образовательного учреждения 

Тип – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Вид - детский сад 

 

1.9. Режим работы учреждения  

 

Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым 

пребыванием детей в ДОУ  

с 07.00 до 19.00 

 

1.10. Контактная информация  

 

Тел. / факс: 8 (8652) 26-99-21,  

                                   26-51-38,  

                                   26-51-98. 

E-mail: mdou40@rambler.ru 

Адрес официального сайта: 

https://stavsad40.ru/ 

 

 

 

 

http://40.stavsad.ru/


 

Местонахождение учреждения 

МБДОУ д/с № 40 (далее - ДОУ) расположено в Ленинском районе 

города Ставрополя. Территория детского сада озеленена насаждениями, 

граничащая с Центральным парком культуры и отдыха.  

В учреждении функционируют 4 группы:  

- 2-е группы общеразвивающей направленности: младшая и средняя; 

- 2-е группы комбинированной направленности старшая                            

и подготовительная к школе (для детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи).  

Численность детей, посещавших ДОУ в 2019-2020 учебном году 

составила -134 ребенка. 

Режим работы ДОУ: Понедельник-пятница с 07:00 до 19:00 

 

Особенности образовательного процесса 

 

Согласно разработанным в ДОУ - образовательным программам 

(основной общеобразовательной программе и адаптированной основной 

общеобразовательной программе) одной из основных задач формирования 

социально-образовательного пространства является совершенствование 

образовательной среды, т.е. совокупности условий, оказывающих влияние на 

развитие ребенка в детском саду, на состояние его психического                         

и физического здоровья, успешность его дальнейшего обучения, а также на 

деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс в учебном году строился на основе 

режима дня утвержденного заведующим на основе СанПиН 2.4.1.3049-13, 

который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников.  

Учебный план разработан в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО).  

В план включены основные направления, обеспечивающие 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое           

и физическое развитие детей.  

Реализация плана предполагала учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями         

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимала не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. Образовательные задачи решались не только в ходе 

организованной деятельности, но и в процессе режимных моментов,                  

в совместной деятельности детей с педагогом, в самостоятельной деятельности 

детей и в совместной деятельности с семьей.  

Основные формы организации образовательного процесса: 



- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

образовательной деятельности по освоению основной и адаптированной 

общеобразовательных программ дошкольного образования и при проведении 

режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность воспитанников. 

Образовательный процесс строился на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей развития и способностей детей дошкольного 

возраста. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

учитываются национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность. 

 

Анализ выполнения годовых задач 2019-2020 учебного года.  

В 2019-2020 учебном году коллективом были утверждены следующие 

задачи: 

1. «Театрализованная деятельность - как средство развития речи детей 

дошкольного возраста». 

2. «Использование цифровой образовательной среды в нравственно–

патриотическом воспитании дошкольников». 

3.«Использование современных педагогических технологий для 

эффективной социализации детей в образовательном пространстве ДОУ». 

В нашем дошкольном учреждении проведена большая работа по 

выполнению годового плана, реализации образовательных программ, 

создавались условия к реализации ФГОС ДО. Содержание воспитательно-

образовательного процесса определялось основными направлениями развития 

ДОУ, задачами на 2019 - 2020 уч. г., которые строились в соответствии             

с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.        

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». Педагоги обеспечили реализацию 

образовательных программ ДОУ на достаточном уровне. 

Содержание образовательного процесса в дошкольном учреждении, 

кроме комплексной программы «Детство» п/р В.И. Логиновой, основывается 

также на дополнительных программах разной направленности - 

коррекционной и парциальных: 

1. «Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой; 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

3. «Конструирование и художественный труд в детском саду»                   

Л.В. Куцаковой; 

4. «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазыриной; 



5. «Дошкольнику - об истории и культуре России» Г.Н. Данилиной; 

6. «Воспитывая маленького гражданина» Г.А. Ковалевой; 

7. «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой. 

 

Об основной общеобразовательной программе 

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 40 

разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под. ред. Т.И. Бабаевой,                        

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных                           

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. Определяет содержание и организацию 

образовательного процесса, строится на адекватных возрасту видах 

деятельности и формах работы с детьми, обеспечивая преемственность             

и единство воспитательных и обучающих целей, задач формирования общей 

культуры воспитанников, их духовно-нравственное, социальное, личностное    

и интеллектуальное развитие. Приоритетные направления деятельности ДОУ 

по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

- Физическое развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Речевое развитие. 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах 

составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей 

игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется               

в течение всего пребывания детей в детском саду в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности.  

При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие 

виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, 

досуги, которые помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информативный уровень и способствуют 

применению полученных знаний, умений и навыков в их практической 

деятельности. 

Педагоги детского сада постоянно занимаются поиском новых идей         

и передовых психолого-педагогических технологий, направленных на 

повышение качества образовательных услуг в ДОУ.  

 

Об адаптированной программе для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
В дошкольном учреждении функционируют 2-е группы 

комбинированной направленности с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) (в 



соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», 2012 г.). 

Адаптированная образовательная программа определяет специфику 

воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) групп 

комбинированной направленности МБДОУ д/с № 40 с учетом ФГОС ДО          

к дошкольному уровню образования, учитывает потребности воспитанников, 

их родителей, общественности и социума, определяет режим работы, объем 

образовательных, педагогических, организационно - управленческих задач      

и носит коррекционно-развивающий характер.  

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5 - 7 лет (со II 

уровнем, ІІІ уровнем общего недоразвития речи) в течение двух лет. Ведущие 

цели адаптированной программы — создание условий для взаимодействия      

и преемственности комплексного педагогического воздействия всех 

участников образовательного процесса, направленных на коррекцию 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР)   

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства.  

Особое внимание в Программе уделяется формированию основ базовой 

культуры личности, обеспечению основ успешной социальной адаптации         

в современном обществе, овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Педагогический коллектив регулярно работает над обновлением 

невербальной информации в родительских уголках, листовок, плакатов             

в направлении пропаганды своей работы и вовлечения родителей к участию 

инновационной деятельности и педагогическом процессе ДОУ. 

 

 

 

                        
                          



                                              
 

Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Работа ДОУ осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений.  

Совершенствование здоровьесберегающей деятельности ДОУ 

реализовывалась в нескольких направлениях.   

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры ДОУ – реализация 

комплексных условий для развития ребёнка и сохранения его здоровья; 

совершенствование здоровьесберегающей среды ДОУ; укрепление 

материально-технической базы. 

2. Рациональная организация воспитательно-образовательного процесса 

- реализация этого направления создаёт условия для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, повышает при этом эффективность 

воспитательно-образовательного процесса, предотвращая при этом чрезмерное 

функциональное напряжение и переутомление: 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы – физкультурно-

оздоровительная деятельность, направленная на физическое развитие                     

и укрепление здоровья ребенка. 

4. Организация социально-психологической работы - обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 

семье. 

5. Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

воспитанников - медико-педагогическая профилактическая деятельность 

обеспечивает сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 

медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями   

и нормами с использованием медицинских и педагогических средств. 

6. Просветительско-воспитательная работа с детьми - этот вид 

деятельности предполагает воспитание валеологической культуры, или 

культуры здоровья, дошкольников. Задача этого направления – сформировать 

у детей осознанное отношение к здоровью и жизни, накопление знаний            

о здоровье и развитие умений оберегать его. 

7. Организация системы просветительской и методической работы          

с педагогами, специалистами и родителями - организация системы 

просветительской и методической работы включает в себя работу с семьей       

и персоналом детского сада. Задача данного направления – разъяснять              



и информировать родителей и персонал об особенностях и своеобразии 

развития детей, формировать у них устойчивую потребность в обеспечении 

своего здоровья и здоровья детей, мотивировать на здоровый образ жизни.  

Ежегодно работа дошкольного учреждения начинается с диагностики 

здоровья, физического развития и двигательной активности детей.  

Для коррекции физкультурно-оздоровительной работы предусмотрен 

учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей, состояния их 

здоровья и физической подготовленности на основе многофункциональной 

диагностики. В нашем ДОУ полноценное воспитание и развитие ребёнка 

возможно только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной 

деятельности дошкольного учреждения, следовательно, тесного 

взаимодействия педагогов и медицинских работников. При проведении 

оздоровительных занятий физической культурой осуществляется медико-

педагогический контроль за правильной организацией занятий, физической 

нагрузкой соответственно полу, возрасту, группе здоровья и даются 

рекомендации при том или ином нарушении.  

Характерной особенностью проведения всех занятий, является 

исключение возможности перегрузки детей, их переутомления или нарушения 

деятельности физиологических процессов и структур организма. Ежедневно, 

на протяжении 2019-2020 учебного года, с детьми проводилась утренняя 

гимнастика, бодрящая (гимнастика после сна), дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. Также ежедневно осуществлялись следующие 

мероприятия: 

- приём детей на свежем воздухе; 

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- оздоровительные паузы на занятии и в свободной деятельности; 

-пальчиковая гимнастика, согласно утвержденному плану 

оздоровительной работы ДОУ. 

Систематическое применение таких мероприятий, как проветривание 

помещений, физкультурные занятия на улице, закаливающие процедуры, 

прогулки при любой погоде, консультации, беседы с родителями                       

о соответствии формы одежды погодным условиям, профилактические 

медикаментозные мероприятия (кислородно-оздоровительные коктейли), 

вакцинопрофилактика в период эпидемии гриппа, витаминизация блюд, 

рациональный режим дня, позволяют повысить степень резистентности 

дошкольников ДОУ к ОРВИ. В течение года в ДОУ осуществлялся 

дифференцированный отбор видов закаливания и профилактических работ: 

- упражнения после сна (в постели); 

- пробежка по «Пуговичному» коврику, коврику с шипами и т.д.; 

- пробежки по дорожкам препятствий; 

- дыхательная гимнастика; 

- релаксационные упражнения под музыку; 

- хождение босиком. 

Комплекс оздоровительных мероприятий, помимо укрепления и 

развития опорно-двигательного аппарата ребёнка, способствует улучшению 

крово- и лимфообращению, углублению дыхания, улучшению вентиляции 



легких, работы органов пищеварения и выделения, обмена веществ. Все это 

благоприятно влияет на рост и развитие детского организма.  

Результатом эффективной и целенаправленной работы по охране жизни 

и здоровья детей и сотрудников является отсутствие случаев детского               

и взрослого травматизма, а также массовой сезонной заболеваемости, о чём 

свидетельствуют следующие показатели.  

 

Мониторинг заболеваемости детей 

Группы 

здоровья 

Показатели по годам 

2017-2018   2018-2019 2019-2020 

Кол-во 

детей 130 
% 

Кол-во 

детей 134 
% 

Кол-во 

детей 136 
% 

I 39 29,1 44 32 39 29 

II 79 59 78 57 70 52 

III 15 11,2 14 10,4 25 19 

IV - - - - - - 

V - - 2 1,4     

 

Заболеваемость 
Показатели по годам 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Заболеваемость, дето/дни на 

одного ребенка 

2,3 2  3 

Простудные заболевания, % 78% 76% 75% 

Часто болеющие дети, % 10% 10% 13% 

Хронические заболевания, % 14% 13% 12% 

 

В течение периода адаптации дети осматриваются и наблюдаются 

врачом педиатром и медицинской сестрой. На период адаптации дети 

освобождаются от профилактических прививок и закаливающих процедур. 

Воспитатели осуществляют индивидуальный подход к каждому ребёнку. Дети 

в МБДОУ д/с №40 в адаптационный период принимаются постепенно. На 

каждого ребёнка оформляется лист адаптации, в конце периода выводится 

степень адаптации.  

Число вновь поступивших детей в ДОУ за 2019-2020 учебный год 

составило 23 человек. Из которых, больший процент прошел адаптацию 

удовлетворительно. 

 

Результаты адаптации детей к условиям детского сада: 

 

Формы адаптации Результаты (чел.) 

Легкая адаптация 9 

Средняя адаптация 9 

Тяжелая адаптация 1 

Не прошел адаптацию 4 



 

     
 

В рамках работы с педагогическими кадрами проведены консультации, 

семинары-практикумы, повышающие готовность педагогов к ведению работы 

по оздоровлению детей и созданию психологически комфортного 

микроклимата в ДОУ и социуме, а также повышающие профессиональную 

подготовленность к работе по здоровьесбережению.    

С целью обеспечения работы ДОУ с микро-социумом по формированию 

психологического, социального, физического, духовного здоровья ребёнка       

и повышение педагогической культуры родителей, продолжает 

функционировать родительский клуб «К здоровой семье через детский сад». 

Тематические заседания клуба проходили в дистанционном формате, который 

оформлялся медицинскими работниками и педагогами ДОУ.  

В целях пропаганды здорового образа жизни среди детей, родителей, 

формирования интереса к физической культуре и спорту, в течение года 

проводились следующие мероприятия: 

• «Веселые старты»; 

• месячник здоровья «В здоровом теле – здоровый дух!» 

• недели здоровья. 

Организована работа кружков физкультурно–спортивной 

направленности; художественно-эстетической направленности. 

Таким образом, здоровьесберегающая деятельность ДОУ – это система 

мер и мероприятий, направленных на создание условий, гарантирующих 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

воспитанников, формирование устойчивой мотивации на здоровье и здоровый 

образ жизни у субъектов педагогической деятельности (детей, родителей, 

педагогов). 



.                                

 

Работа специалистов 

 

В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатель по физической культуре, 

музыкальный руководитель.  

Используется широкий спектр форм и методов приобщения детей к 

музыкальной культуре. Наряду с традиционными проводятся занятия-

фантазии, занятия-путешествия, на которых дети знакомятся творчеством 

композиторов, с музыкальными инструментами, песенными и танцевальными 

традициями разных народов мира. Неоценимую помощь в работе в данном 

направлении оказывают технические средства: синтезатор и мультимедийное 

оборудование,  

Коррекционная работа в ДОУ осуществляется на основе адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей       

с ТНР. При составлении данной Программы был использован опыт работы, 

представленный в современных технологиях и научно-методических 

рекомендациях Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, Г.В.Чиркиной, Н.В.Нищевой, 

Т.А.Ткаченко, С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко, О.С Гомзяк и др. 

В группы комбинированной направленности дети зачисляются по 

решению городской психолого-медико-педагогической комиссии, которая 

проходит в конце каждого учебного года.  

Коррекционная работа начинается в сентябре с всестороннего 

обследования детей. На основе полученных данных составляются 

индивидуальные планы работы, формируются подгруппы для занятий, 

отбираются наиболее адекватные методы и приемы воздействия для 

преодоления речевых нарушений.  

Работу учителя-логопеда можно разделить на два больших блока: 

проведение групповых тематических занятий, направленных на обогащение 

словаря, развитие грамматических категорий, обучение рассказыванию,           

и проведение индивидуальных занятий с детьми, где основной задачей 

является исправление звукопроизношения.  



Анализируя данные об изменениях речи детей, прошедших обучение 

следует отметить, что дети достигли хорошего уровня развития речи. Они 

владеют навыками звуко-буквенного анализа и синтеза, у них значительно 

обогатился словарный запас, фактически исчезли ошибки нарушения слоговой 

структуры слов, грамматического строя, произошли значительные улучшения 

в развитии монологической речи.  

 

               
 

 

Уровень речевого развития группы дошкольников 

 

 
 

      В ДОУ созданы условия для раскрытия творческого потенциала каждого 

педагога, они систематически направляются на курсы повышения 

квалификации. В течение года педагоги ДОУ посещают городские 

конференции, семинары-практикумы, методические объединения, где 

представляются современные методики, технологии, программы. 

 

 

Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса 

 

В 2019-2020 учебном году ДОУ было полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. Педагогический стаж сотрудников имеет диапазон 

от нескольких месяцев до 25 лет. Средний возраст педагогов 36 лет.  



 

Профессиональный уровень педагогов ДОУ: 
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2 - - - 6 чел 2 чел 2 чел 1 

82% 18% - - - 55% 18% 18% 9% 

 

Образовательный ценз педагогов ДОУ: 

 
  2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1. Всего педагогов 12 13 12 

2. Укомплектованность педагогическими 

кадрами 
100 % 100% 100% 

3. Образование 

 

Высшее педагогическое 

образование 100 % 100% 82% 

Среднее педагогическое 

образование 
0 0 9% 

4. 

Квалификационн

ая категория: 

 

Высшая 33% 38% 58% 

Первая 33% 38% 33% 

Соответствие занимаемой 

должности 
33% 8% 8% 

Без категории 0 16% - 

5. Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 
80% 80% 80% 

 

Непрерывность профессионального развития: 5 чел (45%) педагогов 

прошли курсы повышения квалификации: «Организация образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью:  

организация деятельности логопедического пункта общеобразовательной 

организации», «Методы проблемно-развивающего обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО», «Моделирование образовательной среды                       

в деятельности музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО            

и профстандартом педагога», «Интерактивные педагогические технологии        

в работе с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО». 

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов.  



В ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, 

стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического 

мастерства. 

В 2019-2020 учебном году формами повышения педагогического 

мастерства 

были: 

- организация курсов повышения квалификации; 

- семинары-практикумы; 

- организация педагогических мастерских (открытые занятия); 

- педагогический совет, методические объединения и работа в творческих 

группах. 

Одним из главных направлений деятельности методической службы 

является целенаправленная системная работа по повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

Учитывая вышесказанное, в новом учебном году необходимо 

продолжать поддерживать профессиональное развитие педагогов через 

использование новых форм работы и повышать мотивацию к их 

профессиональному росту. 

 

Социальное партнерство 

Результаты сотрудничества с организациями социальной сферы 

  

Продолжено сотрудничество на договорной основе с: 

- ГБУЗ СК городской детской клинической поликлиникой № 2                

г. Ставрополя;  

- Инспекцией по пропаганде безопасности дорожного движения;  

- Ставропольским краевым театром кукол,  

- МБУДО музыкальной школой № 1,  

- МАУДО Дом детского творчества Октябрьского района г. Ставрополя,  

- Краевой научной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова,  

- СК зооэкзотариумом,  

- СК музеем изобразительного искусства. 

 



                 
 

 
 

Об успешных результатах проводимой образовательной и развивающей 

работы в дошкольном учреждении свидетельствует участие воспитанников       

и педагогов в конкурсных испытаниях различного уровня и направленности. 

 

                                                   



 
 

Участие педагогов, воспитанников в конкурсах, фестивалях, смотрах  

в 2019-2020 учебном году  

  
Название конкурса Уровень Результа 

тивность 

Викторина «Дорожная азбука для дошколят» Всероссийский 1 место 

Конкурс «Я живу в России» Всероссийский 1 место 

Олимпиада «ПДД» Всероссийский 1 место 

Конкурс детского рисунка «Витамины для 

здоровья». 

Всероссийский участник 

Конкурс «Покормите птиц зимой» Всероссийский 2 место 

«Доутесса» блиц-олимпиада «Внимание пешеход» международный 1 место 

Фестиваль «Брызги зимнего леса» Всероссийский 1 место 

Центр дополнительного образования им. Я.А. 

Коменского образовательный портал РЫЖИЙ КОТ 

«В гостях у сказки» 

Всероссийский участник 

Педагогический конкурс «ТУТ как тут» 

«Удивительная аппликация»  

Всероссийский 2 место 

Международный образовательный портал 

МААМ.RU сценарий праздника 

международный участник 

Всероссийское издание «Слово педагога». «Лучшие 

игровые технологии в ДОУ (ФГОС)» 

международный 1 место 

Всероссийское издание «Слово педагога». 

«Физическое воспитание дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО» 

международный 1 место 

Центр дополнительного образования им. Я.А. 

Коменского образовательный портал РЫЖИЙ КОТ 

«Мороз и солнце - день чудесный!» 

Всероссийский 1 место 

Центр дополнительного образования им. Я.А. 

Коменского образовательный портал РЫЖИЙ КОТ 

«Четвероногие друзья» 

Всероссийский 3 место 



Всероссийское издание «Слово педагога». 

«Социальная адаптация дошкольников» 

международный 2 место 

Ассоциация педагогов России «Педагогика XXI 

века: опыт, достижения, методика», номинация 

«Педагогическая статья» 

Всероссийский 1 место 

РОСКОНКУРС.РФ «Лучшая презентация» Всероссийский участник 

Всероссийское издание «Слово педагога». «Самый 

умный дошколенок» 

международный 1 место 

Блиц-олимпиада: «Познавательные процессы и 

способности в обучении» 

Всероссийский 2 место 

Блиц-олимпиада: «Гражданско-патриотическое 

воспитание в детском саду» 

Всероссийский  3 место 

Фестиваль педагогического мастерства в номинации 

«Методический калейдоскоп» 

городской  Лауреат 

VI фестиваль дошкольного образования «Лучшая 

дошкольная образовательная организация - 2019» 

Всероссийский наградной 

Диплом 

Лауреата и 

медаль 

 

                                                                            

 

                                          
 

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ стабильный, работоспособный, 

текучести кадров нет. Педагоги имеют достаточный профессиональный 

уровень работы с детьми. 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение безопасных условий 
 

В ДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса: 

- В соответствии с нормативно-правовыми актами в учреждении 

проделана определенная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников, воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса. 

- Приказом руководителя на начало учебного года назначены 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения, ГО и ЧС, 

противодействию террористической деятельности. 

- В ДОУ действует пропускной режим и осуществляется 

административное дежурство.  

- Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований 

охраны труда вновь поступивших работников учреждения. 

- Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении 

мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации воспитанников и всего персонала. 

- Своевременно проводятся инструктажи по охране труда ГО и ЧС, 

антитеррору и пожарной безопасности с работниками с обязательной 

регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

- Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на 

улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

- Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

- Приказом утверждён график дежурства администрации; 

- Разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения 

теракта или возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного 

лица на выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, 

имеется Положение «Об организации пропускного режима в МБДОУ д/с № 

40». 

- Два раза в год проводятся инструктажи по антитеррористической 

безопасности. И тренировки по гражданской обороне. 

 



         
 

Совершенствование материально-технических условий 

 

В ДОУ создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда, 

обеспеченная играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии        

с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. В группах соблюдены принципы построения 

предметно-пространственной среды. 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

образовательную деятельность детей дошкольного возраста, а так же присмотр 

и уход. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое 

оборудование имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год 

проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на 

спортивной площадке. 

Предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфическим 

материалом для девочек и мальчиков. 

Материалы и оборудование в группах используются с учётом принципа 

интеграции образовательных областей: использование материалов                    

и оборудования одной образовательной области в ходе реализации других 

областей. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

соответствует общим закономерностям развития ребёнка на каждом 

возрастном этапе. Имеется оборудование для следующих видов деятельности: 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой, музыкально-художественной, двигательной и для восприятия 

художественной литературы. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам          

и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности. 



В воспитательно-образовательном процессе используются технические 

средства обучения, современные информационно-коммуникационные 

технологии: 

- наличие ТСО: проектор мультимедиа, Kinect приставка, телевизор, 

музыкальный центр, музыкальная колонка, интерактивный стол, 

интерактивная доска.  

- количество компьютеров, ноутбуков – 12 шт., 

- доступ к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям (подключен Интернет). 

 

       
 

Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

1. Бюджетное финансирование, структура расходов ДОУ.  

Внебюджетная деятельность. 

Учреждение обладает полномочиями получателя бюджетных средств, 

установленными действующим бюджетным законодательством. Показатели 

финансового состояния Учреждения, план поступлений и выплат за счет 

субсидий на выполнение муниципального задания, план поступлений и выплат 

по приносящий доход деятельности отражены в плане финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на 2019 г., утвержденном 

руководителем комитета образования администрации города Ставрополя.  

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются:  

- имущество, переданное Учреждению его собственником; 

- субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета города 

Ставрополя;  

- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета города 

Ставрополя;  

- бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные 

средства учреждения;  

- дары и пожертвования российских юридических и физических лиц;  

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.  

Согласно, выделенных бюджетных ассигнований на 2019 г. 

израсходовано 2 875 189,12 рублей, из них:  

1. Водоснабжение – 88 821,43 рублей;  



2. Теплоэнергия – 427 457,00 рублей;  

3. Электроэнергия – 287 025,39 рублей; 

4. Услуги связи – 50 273,00 рублей; 

5. Охрана (вневедомственная) – 21 900,00 рублей;  

6. Охрана (физическая) – 525 600,00 рублей;  

7. Приобретение продуктов питания – 686 551,00 рублей;  

8. Прочие расходы (моющие, хозяйственные товары, интерактивная 

доска, проектор) – 403 215,00 рублей; 

9. Содержание имущества (ТО отопления, узла учета тепловой энергии, 

вывоз ТБО, дератизация и дезинфекция, услуги по ремонту и стирке белья) – 

176 481,30 руб.; 

10. Остальные расходы (медицинские осмотры, обслуживание пожарной 

сигнализации, услуги по АВЕРС, лабораторные исследования, ТО 

видеонаблюдения, приобретение методической литературы) – 184 713,00 

рублей.  

Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, является муниципальной собственностью города Ставрополя         

и отражается на балансе Учреждения.  

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

составляет 4 002 734,47рублей, из них Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества 1 899 753,00 рублей. 

2.Финансовый отчет о поступлении и расходовании внебюджетных 

(родительских средств). 

Остаток денежных средств на начало 2019 года на лицевом счете 

400020.59 рублей;  

Поступило родительской платы в течение года 1 653 231,84 рублей. 

В 2019 году за счет внебюджетных средств (родительской оплаты) 

израсходовано 1 715 330,02 рублей: 

- услуги связи 45 522,28 рублей; 

- работы по содержанию имущества 70 185,65 рублей 

- прочие услуги 88 396,36 рублей;  

- продукты питания 1 353 901,86 рублей;  

- приобретение материальных запасов (чистящие средства, моющие 

средства, лампочки, стройматериалы, мягкий инвентарь и др.) 152 522,37 

рублей;  

- уплата иных платежей 1 500,00 рублей; 

- основные средства 46 301,00 рублей. 

Остаток на конец 2019 года на лицевом счете 337 922,41 рублей. 

Финансовый отчет о поступлении и расходовании внебюджетных 

(благотворительных пожертвований). 

Остаток денежных средств на начало 2019 года на лицевом счете 998.85 

рублей. 

Поступило добровольных пожертвований 36 000,00 рублей. 

В 2019 году за счет внебюджетных средств (добровольных 

пожертвований) израсходовано 22 585,44 рубль: 

- приобретение материальных запасов 8 085,44 рублей 



- приобретение пенала для пособий и стола письменного  14 500,00 

рублей. 

Остаток на конец 2019 года на лицевом счете 14 413,41 рублей.  

 

Выводы, перспективы развития деятельности учреждения 

Документация Учреждения ведется в системе, вовремя обновляется, 

соответствует действующему законодательству, требованиям 

делопроизводства.  

Система управления обеспечивает его стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления на основе коллегиальности способствует 

развитию инициатив участников образовательных отношений.  

Ведется системная работа с семьями воспитанников.  

В ДОУ реализуются Основная образовательная программа ДОУ               

и адаптированная образовательная программа для детей с ТНР.  

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Педагогические работники Учреждения имеют творческий                                 

и профессиональный потенциал.  

Предметно-развивающая среда систематически обновляется                     

и пополняется.  

Медицинское обеспечение, система охраны и здоровья воспитанников 

эффективны, организация питания воспитанников качественное.  

Меры противопожарной и антитеррористической безопасности                 

в Учреждении соблюдаются. 

Перспективы: 

Продолжить организационно-методическую работу по повышению 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников             

в области реализации ФГОС ДО. 

Продолжить работу по обеспечению благоприятных образовательных      

и здоровьесберегающих условий пребывания воспитанников в Учреждении. 

Оптимизировать работу с родителями (законными представителями 

воспитанников) через различные формы сотрудничества. 

Продолжить оснащение развивающей среды необходимыми средствами 

обучения. 

 

 

  

 

  


