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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Наименование ДОУ 

 

Полное: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 40 города Ставрополя 

Сокращенное: 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 – бессрочный 

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 2021-2022 учебном году 

составила – 128 детей. 

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 в соответствии                         

с СанПиН 2.4.3648-20, который устанавливает распорядок бодрствования        

и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

организацию 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 

коммуникативную деятельность, познавательно-исследовательскую                  

и двигательную деятельность 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 2021-2022 учебного года 

 

В 2021-2022 учебном году коллективом были утверждены следующие 

задачи: 

1. «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников». 

2. «Использование информационно-коммуникативных технологий ИКТ 

в образовательном и воспитательном процессе». 

3. «Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по 

развитию речи дошкольников». 

В нашем дошкольном учреждении проведена большая работа по 

выполнению годового плана, реализации образовательных программ, 

создавались условия для реализации ФГОС ДО. Содержание воспитательно-

образовательного процесса определялось основными направлениями развития 

ДОУ, задачами на 2021-2022 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» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., основывается также на парциальных 

образовательных программах разной направленности, в том числе и 

коррекционной: 

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. Лыкова. 



3. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации, И.А. Лыкова. 

4. Физическая культура – дошкольникам: программа т программные 

требования, Л.Д. Глазырина. 

5. Основы безопасности детей дошкольного возраста, Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева. 

  

Об основной общеобразовательной программе 

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 40 

разработана на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под. ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,                 

О.В. Солнцевой и др. 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 обучению в 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: 

1. Двигательная деятельность (занятия физической культурой). 

2. Коммуникативная деятельность (Развитие речи, подготовка                 

к обучению грамоте). 

3. Познавательно-исследовательская деятельность (исследование 

объектов живой и неживой природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение безопасного поведения. 

Математическое и сенсорное развитие. Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и конструирование. Музыкальная 

деятельность. Чтение художественной литературы).  

Основу организации образовательной деятельности во всех группах 

составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей 

игровой деятельностью. Решение программных задач осуществлялось               

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 с детьми и родителями (законными представителями): 

встречи, праздники, развлечения, проекты, события, досуги, которые 

помогают наиболее полному личностному развитию воспитанников, 

повышают информативный уровень и способствуют применению полученных 

знаний, умений и навыков в практической деятельности. 



 В связи со сложившейся в 2020 году ситуацией по распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), педагогами были введены          

в практику новые формы взаимодействия с родителями: онлайн, 

дистанционные, в режиме мобильных чатов, видео- и смс-обращений. 

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.  

Программа 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. 

Педагогический коллектив регулярно работает над обновлением 

невербальной информации в родительских уголках, листовках, плакатах             

в направлении пропаганды своей работы и вовлечения родителей к участию 

инновационной деятельности и педагогическом процессе ДОУ. 

 

                  
 

                    

                       
 

                           

Инновационная работа в ДОУ 

 

          В МБДОУ д/с № 40 с ноября 2021 года функционирует муниципальная 

инновационная площадка по теме: «Развитие эмоционального интеллекта 

детей дошкольного возраста как фактор успешной социализации в условиях 

поликультурного пространства ДОУ». 

          Цель проекта: теоретическое обоснование, разработка и апробация 

организационных и психолого-педагогических условий развития 

эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста как фактора 

успешной социализации в условиях поликультурного пространства ДОУ. 

         Коллектив ДОУ работает над созданием условий, способствующих 

развитию и укреплению здоровья воспитанников. В каждой группе создано 

гибкое тематическое зонирование и имеется коррекционно-релаксационное 

оборудование: центры активности, воды и песка, творчества, детской 



литературы; стимульный материал для куклотерапии, арт-терапии; 

«исследовательский» центр для детского экспериментирования и др. 

Созданная предметно-развивающая среда в ДОУ помогает ребенку 

определиться в области своих интересов, проявить потенциальные 

возможности и склонности, обогатить личностный и творческий опыт.  

         Наличие музыкальных, театральных зон, уголков изобразительной 

деятельности способствуют развитию творческих способностей детей, а также 

коррекции имеющихся эмоционально-личностных проблем. Экологические 

уголки в группах, зеленые зоны вокруг детского сада, являются объектом 

наблюдения детей и позволяют раскрыть перед ними связи и зависимости, 

существующие в природе. Для развития физических качеств, формирования 

двигательных умений и навыков, воспитания потребности в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в каждой группе оборудован «Уголок 

здоровья», в этих зонах сконцентрировано физкультурное оборудование, 

дидактические пособия, способствующие воспитанию у ребенка культуры 

здоровья. В их содержание включены психокоррекционные и познавательные 

игры; игры, способствующие формированию интереса к здоровому образу 

жизни и укреплению своего здоровья. 

         На этапе деятельностного периода инновационной работы задуманы 

следующие технологии и методики: интерактивные формы работы с детьми, 

квесты, клубы, кружки, агитбригады, конкурсы, дружеские переписки, 

экскурсии), технологии «Круг рефлексии»,  клубы выходного дня. 

         Полученные эмпирические данные диагностического обследования детей 

и мониторинга инновационной деятельности позволит конкретизировать 

содержательный, организационный и методический компоненты 

формирующего этапа эксперимента, уточнить направления повышения 

компетентности педагогического коллектива. 

         Создание и разработка программы формирующего этапа эксперимента в 

рамках инновационной деятельности позволит выстроить систему работы 

дошкольного учреждения с учетом поставленных задач.  

         Научное осмысление деятельности педагогов, отработка методики 

работы по развитию эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста 

позволят систематизировать опыт работы дошкольного учреждения и 

представить его в виде научных публикаций, докладов на научно-

практических конференциях. 

 

                                   



                                                                                      
 

Охрана и укрепление здоровья детей 

 

 Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

ДОУ осуществляется с учетом их индивидуальных особенностей путем 

оптимизации режима дня, улучшения питания, осуществления лечебно-

профилактических мероприятий, контроля за физическим, психическим 

состоянием детей. 

В ДОУ применяется комплекс средств и мероприятий, направленных на 

укрепление психофизического и психологического здоровья детей, 

развития физических качеств: 

- обеспечение здорового образа жизни (гибкий, щадящий режим, 

сбалансированное питание, соблюдение нагрузки, физические нагрузки, 

гимнастика: утренняя, дыхательная, артикуляционная, для глаз); 

-самостоятельная двигательная активность, образовательная 

деятельность по физической культуре, занятия в плавательном бассейне; 

- гигиенические и водные процедуры, закаливание; 

- активный отдых (спортивные развлечения, досуги, дни здоровья, пешие 

прогулки, туристические походы в парковую зону, совместные праздники); 

- проветривание помещений, прогулки на свежем воздухе, прием детей 

на улице в летне- осенний период, обеспечение температурного режима; 

-  ионизация и увлажнение воздуха в помещениях ДОУ; 

- психогимнастика (игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы, снятие отрицательных эмоций, индивидуальная работа с детьми). 

В процессе образовательной деятельности реализуются 

здоровьесбергающие технологии с акцентированным оздоравливающим и 

воспитательным эффектом. Цель здоровьесберегающих технологий в ДОУ 

применительно к ребёнку – это обеспечение высокого уровня реального 

здоровья воспитаннику ДОУ и воспитание валеологической культуры, как 

осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, знаний о 

здоровье и умений оберегать, поддерживать и охранять его.  

В режиме дня каждой возрастной группы расписано применение 

здоровьесберегающих технологий в течение всего времени пребывания 



ребенка в детском саду. Ежедневно с детьми проводятся утренняя зарядка, 

пробуждающая после дневного сна гимнастика с применением оборудования 

для профилактики плоскостопия, закаливающие мероприятия, подвижные 

игры в группе и на прогулке. Систематически применяются разные виды 

массажа и самомассажа, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

физминутки, музыкотерапия. В учреждении разработана Модель 

двигательного режима, составлен график проведения динамических пауз в 

актированные дни. В соответствии с расписанием непосредственной 

образовательной деятельности (НОД) с детьми всех возрастных групп 

проводятся физкультурные занятия в зале и на свежем воздухе. По 

возможности утренний прием проводится на улице. Повышение качества 

работы над проблемой сохранения и укрепления здоровья идёт через 

реализацию в образовательном процессе занятий валеологического развития 

детей по программам «Будь здоров, малыш!».  

Все дети осматриваются медицинским работником в декретированные 

сроки с определением физического развития (весо - ростовой показатель), 

группы здоровья, физической подготовленности и физкультурной группы. Два 

раза в течение учебного года в детском саду проводится медико-психолого-

педагогическая диагностика, позволяющая учитывать индивидуальное 

развитие каждого ребенка и помогающая воспитателям в планировании и 

организации образовательного процесса. 

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                 

и отсутствие случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о чём 

свидетельствуют следующие показатели. 

 

Мониторинг заболеваемости детей 

 

Группы 

здоровья 

Показатели по годам 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во 

детей 

136 

Кол-во 

детей 

136 

Кол-во 

детей 

130 

Кол-во 

детей 

130 

Кол-во 

детей 

128 

Кол-во 

детей 

128 

I 39 39 38 38 36 36 

II 70 70 65 65 63 63 

III 27 27 27 27 29 29 

IV - - - - - - 

V - - - -   

 

Заболеваемость 
Показатели по годам 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Заболеваемость, дето/дни на 

одного ребенка 

3 3 2 

Простудные заболевания, % 75% 76% 78% 



Часто болеющие дети, % 13% 11% 10% 

Хронические заболевания, % 12% 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, 

учитывая степень адаптации. 

Число вновь поступивших детей в ДОУ за 2021-2022 учебный год 

составило 38 человек. Из которых, больший процент прошел адаптацию 

удовлетворительно. 

 

Результаты адаптации детей к условиям детского сада: 

 

Формы адаптации Результаты (чел.) 

Легкая адаптация 24 

Средняя адаптация 13 

Тяжелая адаптация 1 

Не прошел адаптацию 0 

 

                    
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, профилактике 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.   

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 2021 году проводились занятия в кружках дополнительного 

образования по следующим направлениям: 

- художественно-эстетическое: «Кружок по пению»; 

- физкультурно-спортивное: «Разноцветное настроение». 



Спортивные праздники и музыкальные развлечения были организованы 

согласно плану, но в каждой возрастной группе отдельно, с соблюдением 

условий изолированности групп, в условиях требований Роспотребнадзора. 

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).  Дети и родители наших воспитанников активно проинимали 

участие в городских спортивных мероприятиях. 

 
                 

 

Работа специалистов 

 

В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатель по физической культуре, 

музыкальный руководитель.  

Педагогами ДОУ 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 со 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 

коррекция 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.  

 

               
 

 

Сводные показатели мониторинга достижения освоения АОП: 
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Сводные показатели мониторинга достижения освоения АОП 

демонстрируют, что с 2021 по 2022 учебный год было выявлено 15 детей         

с ОВЗ. 

Результаты педагогического анализа показывают, что реализация АОП 

позволила добиться положительной динамики в речевом развитии детей: на 

конец учебного года преобладает высокий и средний уровни развития. Таким 

образом, 100 % детей готовы к обучению в школе, что говорит о 

положительной результативности образовательной деятельности в ДОУ. 

 

Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса 

 

В 2021-2022 учебном году ДОУ было полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. Педагогический стаж сотрудников имеет диапазон 

от нескольких месяцев до 36 лет. Средний возраст педагогов 40 лет.  

 

Профессиональный уровень педагогов ДОУ: 
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ОНР II-III 

уровень. 

Дизартрия 

2 - - - - - - - - - - - 

ОНР III уровень. 2 - - - - - - - - - - - 

ОНР III уровень. 

Дизартрия. 

2 - - 2 - 2 - - - - - 2 

ОНР IV уровня. 

Дизартрия легкой 

степени 

5 - - - - - - - - - - - 

ОНР IV уровня. 

Дизартрия  

- - - 1 - 1 - - - - - 1 

ОНР IV уровня. 4 - - 2 - 2 - - - - - 2 

ФФНР - - - 1 - 1 - - 1 - - - 

Речь в норме - - - 9 9 - - 9 - - - - 

ИТОГО 15 - - 15 9 6 - 9 1 - - 5 



МБДОУ 

д/с  

№ 40  

11 9 

чел 
2 - - - 6 чел 1 чел - 4 

82% 18% - - - 55% 9%  - 36 % 

 

Образовательный ценз педагогов ДОУ: 

  

  2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

1. Всего педагогов 12 12 11 

2.Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
100% 100% 97% 

3. Образование 

 

Высшее педагогическое 

образование 
82% 82% 82% 

Среднее педагогическое 

образование 
9% 9% 18% 

4. 

Квалификацио

нная категория: 

 

Высшая 58% 58% 55% 

Первая 33% 33% 9% 

Соответствие 

занимаемой должности 
8% 8% - 

Без категории - - 36% 

5. Доля педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

78% 88% 88% 

 

Непрерывность профессионального развития: 1 чел (9 %) педагог  

прошел курсы повышения квалификации: «Коррекционно-педагогическая 

работа в дошкольной образовательной организации с детьми с ОВЗ».   

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 2021-2022 учебном году формами повышения педагогического 

мастерства были: 

- организация курсов повышения квалификации; 

- консультирование, вебинары, мастер-классы, семинары и семинары-

практикумы, открытый показ, деловые игры, творческие микрогруппы, 

работа над единой методической темой, решение кейс-ситуаций  и др. 

- 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 «Детская музыкальная школа № 1» г. Ставрополя; 

- МАУ ДО Ставропольский Дворец детского творчества; 

- СКУНБ им. Лермонтова; 

- АУ СК «Зооэкзотариум»; 

- 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.  
 

            
  

МБДОУ д/с № 40 стал Лауреатом-победителем. Во Всероссийском 

конкурсе-смотр «Лучшие детские сады России 2022» 
 



 
 

Участие педагогов, воспитанников в конкурсах, фестивалях, смотрах  

в 2021-2022 учебном году  

  
Название конкурса Уровень Результативность 

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 Лауреат 

II (городского) этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» в 2021 

Всероссийский Лаурет 

Всероссийский конкурс-смотр «Лучшие детские 

сады России 2022» 

Всероссийский Лауреат-

победитель 

 

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: 

1. В соответствии с нормативно-правовыми актами в учреждении 

проделана определенная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников, воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса. 

2. 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.  

3. Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований 

охраны труда вновь поступивших работников учреждения. 

4. Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении 

мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации воспитанников и всего персонала. 

5. 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. 

https://stavsad40.ru/vg/
https://stavsad40.ru/vg/
https://stavsad40.ru/vg/


6. Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на 

улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

7. Принимаются меры антитеррористической защищенности.  

8. 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». 

10. 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 также 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 (3 шт.); 

- количество компьютеров, ноутбуков – 13 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 2021 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, выделенным бюджетным ассигнованиям на 2021 г. 

израсходовано 1506327,84 рублей, из них:  

1. Водоснабжение – 72047,45рублей;  

2. Теплоэнергия – 432673,85 рублей;  

3. Электроэнергия – 230855,13 рублей; 

4. Услуги связи – 50990,19 рублей; 

5. Охрана (вневедомственная) – 51684,00 рублей;  

6. Охрана (физическая) – 613200,00 рублей;  

7. Приобретение продуктов питания – 733003,65 рублей;  

8. Прочие расходы (моющие, хозяйственные товары, холодильник) – 

231160,00 рублей; 

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

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

48077,50 руб.; 

10. Остальные расходы (медицинские осмотры, обслуживание пожарной 

сигнализации, услуги по АВЕРС, лабораторные исследования, ТО 

видеонаблюдения, приобретение методических материалов) – 275966,84 

рублей.  

Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления, является муниципальной собственностью города Ставрополя         

и отражается на балансе Учреждения.  

2.Финансовый отчет о поступлении и расходовании внебюджетных 

(родительских средств). 

Остаток денежных средств на начало 2022 года на лицевом счете 

338603,81 рублей;  

Поступило родительской платы в течение года 1487321,97 рублей. 

В 2021 году за счет внебюджетных средств (родительской оплаты) 

израсходовано 1598988,09 рублей: 

- услуги связи 36159,87 рублей; 

- работы по содержанию имущества 19795,23 рублей 

- прочие услуги 191084,76 рублей;  

- продукты питания 1150576,88 рублей;  

- приобретение материальных запасов (чистящие средства, моющие 

средства, лампочки, стройматериалы, мягкий инвентарь и др.) 164381,35 

рублей;  

- уплата иных платежей 1784.74 рублей; 

- основные средства 6990,00 рублей. 

Остаток на конец 2021 года на лицевом счете 226937,69 рублей. 

Финансовый отчет о поступлении и расходовании внебюджетных 

(благотворительных пожертвований). 

Остаток денежных средств на начало 2021 года на лицевом счете 

20028,41 рублей. 

Поступило добровольных пожертвований - 21000 рублей. 



В 2021 году за счет внебюджетных средств (добровольных 

пожертвований) израсходовано 1784,24 рублей: 

 Остаток на конец 2021 года на лицевом счете – 39243,67 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. 
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