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Результаты проведённого обследования. 

Аналитическая часть. 

1.Общие сведения  об образовательной организации. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 «Радость» города Ставрополя Ставропольского края. 

Сокращённое наименование: МБДОУ детский сад № 34 «Радость». 

Адрес организации: 355041, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ломоносова, 33 А. 

Телефон: 75-24-52,75-24-40. 

Адрес электронной почты: DOURadost@yandex.ru 

Год ввода в эксплуатацию:  май 1965 г. 

Руководитель организации: Шаршапина Виолетта Владимировна, заведующий МБДОУ д/с № 34 «Радость». 

Учредителем ДОУ является комитет образования администрации города Ставрополя Ставропольского края. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 34 

«Радость» расположено в жилом районе города, в глубине квартала, вдали от дорог, предприятий и торговых мест. Здание 

построено по типовому проекту. Проектная, плановая наполняемость ДОУ - 239 человек. Общая площадь здания 2015.50 кв.м. 

Цель деятельности ДОУ - осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования.  

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада: 12 часов, с 7.00 до 19.00. Пятидневная неделя (суббота, воскресенье выходной, праздничные 

дни). 

Приём детей в ДОУ осуществляется на основании направления комитета образования администрации города Ставрополя, 

письменного согласия родителей (законных представителей).  

При приёме ребёнка в ДОУ в обязательном порядке заключается договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) в двух экземплярах.  

Отчисление ребёнка из ДОУ осуществляется при расторжении договора в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 
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 Правоустанавливающие документы: 

- Устав ДОУ: утверждён приказом комитета образования администрации города Ставрополя от 03.09.2015 года, № 662-ОД. 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 26Л 01 № 0001451, выдана Министерством образования 

Ставропольского края. Дата выдачи: 03.11.2016 г, №5199. 

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления муниципальным имуществом:26-АЕ№ 

999406, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю. Дата выдачи:19.10.2009 г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: 26-АЖ 

№ 038089, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю. Дата выдачи: 20.10.2009 

г. 

- Санитарно - эпидемиологическое заключение для осуществления образовательной деятельности:26.01.04. 000. М. 000254. 

05.12, выдано: 15.05.2012 г. 

- Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 024923, выдано: 13.01.2010 г. 

Выводы: деятельность образовательной организации осуществляется на основании законодательства Российской 

Федерации. Нарушений Устава и лицензионного права не выявлено. 

 

2.Система управления ДОО. 
 

Нормативно-правовое обеспечение  управления ДОО: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

 - «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.№ 1155; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1014; 

-Номенклатура дел ДОУ; 

- локальные акты: 
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*Положение   о выплатах стимулирующего характера, 

*Положение о компенсационных доплатах, 

*Положение о комиссии по трудовым спорам, 

*Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

*Положение об Управляющем совете, 

*Положение о планировании воспитательно-образовательного процесса в группах, 

*Положение о педагогическом совете, 

*Положение о внутреннем контроле, 

*Положение о группах компенсирующей направленности, 

*Положение об оказании платных образовательных услуг, 

*Положение об индивидуальном обучении детей- инвалидов на дому, 

*Положение о психолого- медико- педагогическом консилиуме, 

*Правила приёма воспитанников в ДОУ, 

*Правила внутреннего трудового распорядка, 

*Правила внутреннего  распорядка воспитанников, 

*Коллективный договор, 

*Должностные инструкции работников, 

*Программа развития ДОО, 

*Образовательная программа дошкольного образования ДОУ, 

*Годовой план ДОУ на 2018-2019 учебный год, 

*Планы работы кружков по дополнительному образованию воспитанников ДОУ, 

*Договор между ДОУ и родителями (законными представителями) на обучение по образовательным программам, 

* Кодекс профессиональной этики педагогических работников. 

 

      Характеристика системы управления ДОУ. 

Управление ДОО строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. В структуру 

управляющей системы ДОУ входят: учредитель и заведующий ДОУ. Между ними существует разделение полномочий, 

которое предотвращает дублирование. Компетенции Учредителя и ДОО в области управления подробно определены в Уставе 
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ДОУ. Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий, который является координатором стратегических 

направлений в работе учреждения, контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчётные документы организации, подконтролен Учредителю и 

несёт перед ним ответственность за экономические результаты деятельности ДОУ, а также за сохранность и целостность 

имущества.  

Управляющий совет рассматривает вопросы: развития образовательной организации, финансово-экономической 

деятельности, материально- технического обеспечения. 

Педагогический совет осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью детского сада, 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; повышении 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 

связанные с  правами и обязанностями работников; разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

её работы и развитию материальной базы. 

В ДОУ функционирует первичная профсоюзная организация. Таким образом, в ДОО реализуется возможность участия 

в управлении  всеми участниками образовательных отношений.  

Вывод: структура и система управления  соответствует специфике деятельности детского сада. Управление ДОО 

осуществляется в режиме функционирования. Система управления соответствует уставным целям, задачам и функциям. 

Документы, регламентирующие основную и управленческую деятельность предоставлены в полном объёме, согласно 

номенклатуре дел, систематически заполняются и обновляются. 

Результативность и эффективность системы управления ДОО. 

Контроль в ДОУ является одной из важнейших составляющих процесса управления, служащей основанием для 

осуществления обратной связи, дающей возможность  руководителю прогнозировать пути развития детского сада, правильно 

ставить цели на будущее, установить отклонения в работе, причины и пути  их устранения. Инспектирование в ДОО 
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проводится в виде плановых или оперативных проверок, мониторинга и проведения административных работ, согласно 

Положению о Внутреннем контроле. 

Плановые проверки: 

Фронтальный контроль: 

- Анализ выполнения плана летнего оздоровительного периода;                                  

-Уровень владения знаниями локальных актов; 

-Организация смотра- конкурса готовности групп к Новому учебному году; 

-Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному  периоду; 

-Санитарное состояние участков, клумб, павильонов. 

-Анализ планов работы воспитателей, посещение занятий, собеседование с педагогами по вопросам преемственности в работе 

со специалистами; 

-Организация рационального  питания; 

-Уровень подготовки детей к школе; 

-Изучение особенностей изобразительной деятельности у детей всех возрастных групп. 

-Качество проведения образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников… 

Тематический контроль:  

-Посещение и анализ организации кружковой работы; 

-Организация НОД по ИЗО-рисование в группах, документация воспитателя в соответствии с тематическим планом; 

-Посещаемость и заболеваемость детей 1 младшей и 2 младшей групп №1 и №2. 

-Воспитательно- образовательная деятельность воспитателя на прогулке в зимний период; 

-Организация преемственности со школой; 

-Состояние, ведение текущей документации педагогами; 

-Создание условий для развития у дошкольников творческих способностей; 

Персональный контроль: 

- Аттестуемые педагоги: Рейнер А.И., Юхимук Л.И., Тимофеева Н.М., Шаманиди Е.В., Паташова Н.А., Щеглакова Е.Б., 

Брунова Е.Г., Апанасенко Т.Н., Лесных В.Н., Калашникова И.Е., Казадаева Е.С., Болгова И.И. 

- Работа молодого педагога и наставника (Едигарова В.С., Лютова Н.В.). 

Оперативный контроль: 

-Соблюдение режима дня и организация работы ДОУ с учётом состояния здоровья воспитателей, 
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-двигательная активность детей, 

-сформированность культурно-гигиенических навыков у детей, 

-планирование воспитательно- образовательной работы с детьми. 

-выполнение норм питания, 

-выполнение норм санэпидрежима, 

-сформированность культуры поведения, 

-состояние ведения документации в группах, 

-подготовка педагогов к занятиям, 

-взаимодействие с родителями, социумом, 

-посещаемость, заболеваемость детей, 

-выполнение инструкций по ОТ и ТБ, состояние пожарной и антитеррористической безопасности  в ДОУ, 

-сохранность имущества и укрепление материально-технической базы. 

Мониторинг: 

-оценка индивидуального развития дошкольника (усвоение образовательной программы дошкольного образования), 

-подготовка воспитанников  к школе, 

-организация питания детей, 

-рост профессионального мастерства педагогов ДОУ, 

-использование здоровьесберегающих технологий. Заболеваемость. 

Помимо указанных видов контроля в ДОУ проводился педагогами взаимоконтроль, самоконтроль, самоанализ (по 

соблюдению режима дня, выполнению норм питания, сохранности имущества и т.д.). 

Выводы: контроль в ДОУ проводится по плану, утверждённому заведующим на начало учебного года, и представляет 

собой разнообразные виды. Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, совещания при 

заведующем, заслушиваются на заседаниях Управляющего совета, размещаются на информационных стендах.  

Организованная система контроля позволила выявить некоторые проблемы  качества воспитательно-образовательного 

процесса (недостаточно высокий уровень усвоения воспитанниками программы по формированию математических 

представлений у детей, развития общения, нравственного воспитания). Решение данных  проблем является первостепенной 

задачей  для ДОУ на следующий учебный год. 
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3.Оценка образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Детский сад посещают 3 детей в возрасте о 2 до 7 лет. В режиме полного дня в ДОУ функционирует 11 групп, 3 из них - 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 7 - групп общеразвивающей 

направленности, 1 группа - раннего возраста Проектная, плановая наполняемость ДОУ - 239 человек, фактическая мощность - 

349 человек, в возрасте от 2 до 7 лет, из них: 

- группа  раннего возраста общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет - 34 чел; 

- группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет №1- 37 чел.; 

- группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет №2- 39 чел.; 

- группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет №1- 38чел.; 

- группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет №2- 37чел.; 

- группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет- 37 чел.; 

- группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7лет- 68 чел.; 

- 3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи- 59 чел. 

Образовательная деятельность детей в ДОУ реализуется на основании образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», подготовленной в соответствии с ФГОС дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. М.: Мозаика-синтез, 2014 г. и ФГОС ДО. 

В коррекционных группах используется адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи под редакцией Н.В. Нищевой, Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2016 г.: «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет), 

издание третье, переработанное в соответствии с ФГОС ДО. Также в  дошкольных группах используются парциальные 

программы для реализации вариативного компонента: «Уроки добра», С.И. Семенака, М.АРКТИ, 2003 г.; «Я - человек», С.А. 

Козлова, М.«Владос», 2004 г.; «Арт-фантазия», Э.Г. Чурилова, М.,«Владос», 2004 г.; «Ритмическая мозаика»: программа по 

ритмической пластике для детей 3-7 лет., С-Пб. 
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ДОУ ориентировано на создание благоприятных условий для полноценного проживания дошкольного детства, 

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

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном обществе. 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

Согласно ФГОС, воспитательно-образовательный процесс в 2018-2019 учебном году осуществлялся по следующим 

образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие. 

Оно направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, 

развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование  уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО, формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.                                       

Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, о малой родине и 

Отечестве), представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях  её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно- эстетическое развитие. 
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Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира 

природы, формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора, стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному  формированию опорно- двигательной системы организма, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не приносящем ущерба организму, выполнением основных видов  движений (ходьба, бег, прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми 

с правилами, становление ценностей  здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек  и др.). 

Цель деятельности ДОУ на 2019  год: 

Продолжить создание условий для развития здоровой, счастливой, свободной, высоконравственной личности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Педагогические задачи на 2019 год: 

1.Продолжить работу по развитию умственных способностей, познавательных действий детей дошкольного возраста 

посредством формирования логико- математических представлений.  

2.Совершенствование  работы по художественно- эстетическому развитию дошкольников с целью удовлетворения их 

потребностей к самовыражению и творчеству.  

Продолжая работу по развитию умственных способностей, познавательных действий детей дошкольного возраста 

посредством формирования логико-математических представлений был проведен педагогический совет на тему годовой 

задачи. На педсовете выступила воспитатель Брунова Е.Г. с докладом на тему: «Как развить логическое мышление у 

дошкольников». Большой интерес на педсовете вызвало выступление коллеги, участницы городского конкурса «Воспитатель 

года 2019» воспитателя ДОУ № 46: «Ментальная арифметика: за или против»; воспитатель Поднекс Н.В. провела мастер-

класс: «Гимнастика мозга – инструмент для  педагога», Глыдовой М.А. проведён мастер - класс на тему: «Как научить детей 

решению задач», зам. заведующего по УВР Кононова Л.С. подготовила и провела семинар-практикум по совершенствованию 

мастерства педагогов в НОД по ФЭМП», воспитателями Шаманиди Е.В. и Поднекс Н.В. подготовлена консультация для 
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педагогов с демонстрацией: «Развитие логического мышления дошкольника: занимательные методы и приёмы» (материал для 

пополнения методического кабинета). 

В рамках подготовки к педагогическому совету в ДОУ была проведена неделя обмена опытом с показом открытых 

занятий для воспитателей и учителей начальных классов гимназии № 25 (занятия провели воспитатели: Брунова Е.Г., 

Пономарёва Н.Н., Щербакова А.Ю., Тимофеева Н.М.); также был организован смотр центров математического развития в 

группах, в результате отмечены группы, наиболее ответственно подготовившиеся к смотру: средняя№1, подготовительная №1 

и №2, логопедическая №1. 

Воспитателем Щербаковой А.Ю. проведена педагогическая мастерская на тему: «Подбор игр по познавательному 

развитию детей с математическим содержанием», а воспитатели всех возрастных групп подготовили и провели практические 

консультации для родителей на тему: «Математика - это интересно!».  

Ещё одной годовой задачей, над которой работал коллектив ДОУ, была задача по совершенствованию работы по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников с целью удовлетворения их потребностей к самовыражению и 

творчеству. Для успешной реализации данного направления работы был осуществлён тематический контроль: «Состояние 

деятельности ДОУ по художественно-эстетическому развитию дошкольников», результаты оформлены справкой. 

Музыкальными руководителями подготовлены требования к наглядному материалу и его использованию при проведении 

музыкальных занятий, ими же проведена консультация для родителей на тему: «Влияние музыки на психическое развитие 

ребёнка. Деструктивная музыка - что это такое?». 

Музыкальный руководителем Борисенко М.Ю.подготовила полезную консультацию для молодых педагогов о 

сотрудничестве музыкального руководителя и воспитателя в развитии музыкальности дошкольников. 

В октябре 2019 года воспитатель  по театральной деятельности Лагуткина С.И. организовала, совместно с театральной 

студией «Восторг», показ театральных постановок для детей всех возрастных групп, а в декабре был проведён педсовет, на 

котором выступила Калашникова И.Е., содержательно раскрыв инновационные технологии в музыкальном воспитании 

дошкольников. 

В течение всего года воспитатели проводили с детьми беседы о композиторах, прослушивали с детьми классические 

музыкальные произведения.  

Инициативной группой, совместно с методической службой  ДОУ был проведен смотр оснащённости творческого 

центра по театральной  деятельности в группах, результаты которого заслушаны на педагогическом совете, отмечены группы с 

высоким уровнем оснащённости. Для педагогов подготовлен семинар-практикум на тему: «Организация музицирования  

детей, на котором была представлена новая форма взаимодействия с воспитанниками, направленная на повышение 
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педагогической компетентности воспитателей по вопросам художественно-творческого развития детей. Также была 

подготовлена консультация для педагогов на тему: «Требования, предъявляемые к старшим дошкольникам при организации 

самостоятельной и совместной  творческой  деятельности». 

В преддверие праздника День матери детьми, с помощью взрослых, были подготовлены концертные выступления 

детей, выставки детского творчества: «Наши замечательные мамы».  

В конце мая 2019 года педагоги ДОО, совместно с педагогом-психологом,  проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 92 человек. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности),  умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определённым уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего. Воспитанников оценивали по уровню 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты психолого-педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в ДОУ.        

Одним из направлений реализации ФГОС ДО в 2019 году в нашем ДОУ было продолжение преобразования развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями стандарта. Для успешного решения данной задачи в ДОУ 

были проведены различные методические мероприятия теоретической и практической направленности. С целью повышения 

педагогической компетентности педагогов в ДОУ проводились консультации, семинары, практикумы, мастер–классы по 

данной проблеме. В начале учебного года был проведён смотр-конкурс готовности групп к учебному году. Результатом  

является высокий уровень оснащения воспитательно-образовательного процесса во всех возрастных группах методико-

дидактическим материалом по всем образовательным областям. На протяжении учебного года воспитатели ДОУ делились 

передовым опытом по модернизации развивающей среды, знакомили своих коллег с новыми технологиями создания условий 

для реализации Программы ДОУ. Воспитателями были пополнены группы новым игровым оборудованием. Особенно хочется 

отметить педагогов средней группы №1 и подготовительной №1. Совместно с родителями ими были приобретены  новые 

сюжетно-ролевые игры, стеллажи для хранения игрушек, стенды, развивающие игры и игрушки. Уделялось внимание на 

развитие предметно-развивающей среды не только в групповых помещениях, но и на прогулочных площадках. Так 

педагогами, совместно с родителями, были покрыты детские игровые площадки безопасной прорезиненной плиткой и 
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стопроцентно оснащены игровым оборудованием во второй младшей №2, логопедической №3, средней №1 (машины, автобус, 

кольцебросы, настольные игры, конструкторы, развивающие игры и игрушки, методические пособия и др.).  

В каждой группе имеются уголки природы с комнатными растениями, где воспитанники имеют возможность учиться 

ухаживать за растениями и наблюдать за ними. Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает 

выбор детьми центра для организации своей деятельности:  

-центр игры - (сюжетно-ролевой) и развивающие игры; 

-центр экспериментирования; 

-центр для художественного творчества; 

-центр - уголок художественной литературы; 

-уголок дорожной безопасности; 

-уголок по патриотическому воспитанию. 

Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информированность и индивидуальные возможности детей. 

Вывод: Оснащение предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ соответствует возрасту детей и 

требованиям стандарта.  

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на освоение педагогами 

содержания основной образовательной программы дошкольного образования, достижений науки и передового 

педагогического опыта, методов воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования, повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению образовательного 

процесса в современных условиях. 

Система методической работы ДОУ в 2019 году была направлена на обеспечение всестороннего развития детей через 

наиболее близкие и наиболее естественные для ребёнка-дошкольника виды деятельности – игру, чтение (восприятие) 

художественной литературы, общение, продуктивную, музыкально-художественную, трудовую деятельность. Методическая 

работа  в МБДОУ ведётся по четырём основным направлениям: 

-аналитическая деятельность, 

-информационная деятельность, 

-организационно-методическая деятельность, 

-консультационная деятельность. 
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Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, сформулированных в годовом плане. 

Наиболее эффективными являются активные методы работы (деловые игры, решение проблемных ситуаций, «мозговой 

штурм», консультации, мастер-классы, практические занятия, семинары-практикумы, педагогические тренинги: «Лукошко-

тренинг», «Предлагаю помощь», «Дискуссионные качели» «Метод пяти пальцев», «Магазин одной покупки», «Конверт 

дружеских вопросов», «В чём соль?»…), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и 

активность в совершенствовании педагогической культуры. «Корзина идей», Брейн-ринг: «Игра – дело серьёзное», весёлая 

разминка-активатор: «Найди меня», «Дерево мудрости» - домашнее задание, чек-лист для воспитателей: «Проверь себя» - 

такие и подобные формы работы активно используются педагогами нашего ДОУ в работе. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу необходимости и достаточности 

для реализации ООП показал, что в методическом кабинете достаточно представлено научно-методическое оснащение 

образовательного процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые документы, программно- 

методическое обеспечение, методические пособия, педагогические издания, обобщён материал, иллюстрирующий лучший 

педагогический опыт работников. Учебно-методической литературой методический кабине оснащён на 90%. Следует 

отметить, что в каждой возрастной группе имеется мини-методический кабинет, который оснащён методической и 

художественной литературой по программе на 100%. Методический кабинет оснащён техническим и компьютерным 

оборудованием (цветной принтер, ноутбук, проектор, музыкальный центр, сканер, фотоаппарат, компьютеры с выходом в 

Интернет, электронная почта). В каждой возрастной группе имеется телевизор с DVD-проигрывателем для просмотра 

развивающих дисков, фильмов, приобретены 2 интерактивные доски. 

Воспитательная работа. 

Ежегодно, с целью выбора стратегии воспитательной работы, в ДОУ проводится анализ состава семей воспитанников.  
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  

МБДОУ№ 34 «Радость»  г. Ставрополя 2019-2020 учебный год 

Сведения об учреждении Показатели 

1. Общие сведения 

Всего семей 343 

Всего обучающихся 351 

Из них:  

Мальчиков 201 

Девочек 150 
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2. Национальность 

- русские 287 

- армяне 21 

- украинцы - 

- грузины 1 

- дагестанцы 11 

- другие (указать) 32 

( греки, туркмены, чеченцы, карачаевцы) 

3. Банк данных семей 

Категории:  

Многодетных семей 34 

- в них детей 111 

Неполных семей 29 

- в них детей 33 

Матерей-одиночек - 

- в них детей -           

Опекаемых (семей) - 

Иностранных граждан (семей) - 

- в них детей - 

в том числе Украинцев (семей) - 

- в них детей - 

Неблагополучных семей - 

- в них детей - 

4. Сведения о родителях 

4.1. Профессиональное образование: Количество % 

- высшее 525 95 

- среднее профессиональное 27 4 

- начальное профессиональное 3 0.5 

- не имеет профессионального 

образования 

2 0.5 

4.2. Статус родителей   

- служащий 344 62 
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- военнослужащий, сотрудник полиции 61 11 

- рабочий 13 2 

- частный, индивидуальный 

предприниматель 

110 20 

- наемный рабочий 9 2 

- пенсионер 2 0.3 

- безработный 18 2.7 

 

Воспитательная работа ДОУ строится с учётом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных 

форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большое 

внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. Воспитательная работа ориентирована на семейное и социальное 

окружение ребёнка, с целью выявления следующих задач: 

-развитие и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса, 

-создание необходимых условий для участия родителей в воспитательном процессе. 

Основное направление работы - формирование нравственной культуры личности дошкольника. 

На протяжении многих лет в ДОУ одним из ключевых направлений является оптимизация социально-положительного 

климата в коллективе взрослых и детей, развитие конструктивного взаимодействия родителей и детского сада. Наличие 

разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с каждой 

семьёй. Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом. Социальным педагогом проводились 

исследования по определению статуса и микроклимата семьи, выявлялся уровень родительских притязаний к дошкольному 

образованию и воспитанию детей, образовательный уровень, социальное и материальное положение, потребности на 

образовательные услуги для детей. Исследования показали, что родители наших воспитанников, люди самых разных 

возрастов.  

Наибольшая группа - 87% - родители в возрасте от 30 до 40 лет. Это говорит о том, что у большинства родителей уже 

сформирована чёткая позиция в воспитании своего ребёнка. 89% родителей имеют высшее образование, многие из них имеют 

педагогическое образование, но тем не менее многие нуждаются в квалифицированной помощи специалистов ДОУ.  

У всех родителей высокие требования к образованию и большое желание дать ребёнку достойное образование. 

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворённости родителей деятельностью ДОУ свидетельствуют о 

следующем: 90% родителей считают о том, что воспитатели подбирают разнообразные эффективные формы и методы 
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сотрудничества с родителями. У педагогов сложились доверительные, дружеские отношения, взаимное доверие, наблюдается 

взаимопомощь в совместной работе. 

Особое внимание уделялось в 2019 году вопросам безопасности дорожного движения. Организация тематической 

наглядной информации для родителей: «Российский Дед Мороз – за безопасность на дорогах», «Сам не нарушаю и другим не 

позволю», «Пусть все дороги будут безопасными», «Минутка безопасности для пап и мам», «Скорость - не главное. Главное -

жизнь», «Мы за города без опасности», «Пристегнись и улыбнись», «Осторожно, варежка», «Невидимка на дорогах», 

«Велосезон без аварий», «Внимание - дорога», «Берегите наши сердечки», эти и другие мероприятия проходили в ДОУ в 

течение года. 

 В ДОУ имеется нормативная база в полном объёме, а также информационная демо-система для родителей с 

необходимой информацией. Систематически и своевременно проводилось знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения, заключались договоры с родителями (законными представителями) воспитанников. В ДОУ,  

с целью вовлечения родителей в активную жизнь учреждения, систематически проводятся заседания Управляющего совета, 

День открытых дверей, консультации, беседы, вечера вопросов и ответов, круглые столы, анкетирование, тестирование 

родителей, родительские собрания (иногда они проводятся с нарушением сроков, и не всегда решение, принятое на 

родительском собрании вывешивается на информационном стенде для ознакомления всеми родителями, не присутствующими 

на собрании).  

Тематическая проверка по организации работы с родителями, проводимая в ДОУ, показала, что во всех группах, 

имеются современно, ярко оформленные стенды для родителей  с  необходимой, содержательной информацией, ведётся 

работа по внедрению новых форм работы с родителями. Стабильно функционирует  сайт дошкольного учреждения. Родители, 

на добровольной основе, привлекались к хозяйственной работе (ремонт оборудования, благоустройство территории, групп, 

участков). С большим удовольствием родители посещают проводимые в ДОУ утренники, вечера развлечений, досуговые 

мероприятия, участвуют в выставках, конкурсах, совместных экскурсиях. 

Востребованной формой работы с семьёй является центр игровой поддержки, открытый на базе ДОУ для детей раннего 

возраста, не посещающих дошкольное учреждение. В течение 2019 года его посещали 5 малышей, с которыми занимались 

педагоги-специалисты: музыкальный руководитель, хореограф, воспитатель ФИЗО, ИЗО, педагог- психолог. Продолжилась 

работа консультативного клуба: «К здоровой семье через детский сад», которым руководит социальный педагог Гаманова 

И.А., (индивидуальные и групповые консультации по проблеме физического и психического здоровья детей). 

Вывод: работа с семьями воспитанников в ДОУ осуществляется на должном уровне. 
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Дополнительное образование. 

Дополнительное образование в ДОУ проводится в виде кружковой работы в рамках «Академии дошкольных наук». 

Одарённым детям оказываются бесплатные дополнительные образовательные услуги по трём направлениям: художественно-

эстетическому, физкультурно-спортивному, социально-педагогическому.  В кружках занимаются 64 человека (дети в возрасте 

5-6 лет), что составляет 28% от общего количества детей, из них в кружке социально-педагогической направленности - 12 

человек, 14 человек – в кружке физкультурно-спортивной направленности и 38 человек занимаются по общеразвивающим 

программам в области искусств. Работа кружков направлена на обеспечение гармонического физического развития детей, 

формирование у них интереса к эстетической стороне окружающей действительности, развитие инициативы, 

самостоятельности, удовлетворение потребности в самовыражении, способствует раскрытию у детей творческих способностей 

и мышления.  

Качество подготовки воспитанников оценивается на основании мониторинга оценки индивидуального развития 

дошкольника. В конце учебного года руководители кружков проводят итоговые открытые мероприятия для родителей. 

Выводы: Работа по дополнительному образованию детей велась стабильно и систематически на основании 

социального заказа родителей. Анализ анкет для родителей показал, что 86% опрошенных родителей удовлетворены более чем 

на 94% работой ДОУ.  

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В ДОУ утверждено положение о внутренней оценке качества образования от 03.09.2015 г № 52. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное, 86% детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокий уровень готовности к школьному обучению, особенно следует отметить выпускников подготовительной 

группы №2 и группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи в возрасте от 6 до 7 лет. 

 

Результаты педагогической диагностики  

качества освоения детьми основной программы дошкольного образования  по образовательным областям  

за 2019 учебный год (данные на декабрь 2019 г.) 
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Наименование группы Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Итоговый 

показатель по 

группе 

федерал 

компонент 

н.г к.г. н.г. к.г. н.г к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Группа раннего возраста общеразвивающей направленности для детей 2-

3 лет 

1,7 2,2 1,7 2,7 1,6 2,7 1,6 2,7 1,5 2,3 1,6 2,5 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте  с 3-4 лет 

№1 

1,4 2,6 1,4 2,5 1,4 2,5 1,4 2,5 1,5 2,2 1,4 2,4 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте  с 3-4 лет 

№2 

1,7 2,0 1,3 2,0 1,3 2,0 1,3 2,0 1,3 2,4 1,3 2,1 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте  с 4-5 лет 1,5 2,5 1,8 2,2 1,8 2,2 1,5 2,6 2,0 2,5 1,7 2,4 
группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте  с 5-6 лет  1,5 2,5 1,8 2,6 1,5 2,7 1,5 2,6 1,8 2,6 1,6 2,6 
группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте  с 6-7 лет №1 1,8 2,3 1,8 2,3 1,7 2,3 1,8 2,4 2,1 2,4 1,8 2,3 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте  с 6-7 лет 

№2 

2,1 2,4 1,9 2,3 2,0 2,3 1,9 2,4 1,7 2,5 1,9 2,4 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте  с 6-7 лет №3 2,0 2,7 1,9 2,7 2,0 2,7 1,9 2,7  2,0 2,6 1,9 2,6 
Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте с 6-7 лет №1 
2,2 2,8 1,8 2,7 1,7 2,7 2,0 2,6 1,9 2,8 1,9 2,6 

Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте с 5-6 лет №2 
1,4 2,6 1,5 2,6 1,2 2,2 1,3 2,6 1,4 2,3 1,4 2,5 

Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте с 4-5 лет №3 
1,2 2,6 1,2 2,6 1,2 2,4 1,2 2,6 1,2 2,6 1,2 2,6 

 1,4 2,5 1,6 2,5 1,5 2,3 1,6 2,4 1,5 2,5 1,7 2,5 

 

В результате реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ успешно 

выполняет образовательную,  развивающую и воспитательную задачи. Результаты освоения ООП МБДОУ за 2019 учебный 

год показали стабильную положительную динамику формирования целевых ориентиров у детей. Это обеспечит детям равные 

стартовые возможности при обучении в школе.  
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Педагогическая диагностика  

сформированности целевых ориентиров у детей МБДОУ д/с № 34 «Радость»  
(промежуточные результаты формирования социально-нормативных возрастных характеристик) 

за 2019 год    (данные на декабрь 2019 г.)       

   

Ф.И. ребёнка 

Основная часть 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

Физическое 

развитие 

Любознательност

ь, активность 

Эмоциональност

ь,  отзывчивость 

Овладение средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми 

Способность 

управлять своим 

поведением и 

планировать действия 

Овладение 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

Представление о 

себе, о природном и 

социальном мире 

Овладение 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

Итоговый 

результат 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Группа раннего возраста ОН для детей 2-3 лет 

Вос-ли: Алиева АН., Рейнер АИ. 
1,5 2,3 1,7 2,2 1,7 2,7 1,6 2,7 1,3 2,2 1,5 2,5 - - - - 1,6 2,4 

группа ОН для детей в возрасте  с 3-4 лет №1 

Вос-ли: Джелилова Ф.К., Попова В.И 
1,4 2,3 1,4 2,4 1,4 2,3 1,4 2,5 1,4 2,4 1,4 2,5 - - - - 1,4 2,4 

группа ОН для детей в возрасте  с 3-4 лет №2 

Вос-ли: Никитина Н.В., Юхимук Л.И. 
1,3 2,5 1,2 2,4 1,2 2,4 1,2 2,4 1,2 2,3 1,2 2,4 - - - - 1,2 2,4 

группа ОН для детей в возрасте  с 4-5 лет 

Вос-ли: Острейко Т.Г., Лазаренко С.А. 
1,8 2,5 2 2,5 1,8 2,5 1,8 2,3 1,5 2,3 1,3 2,4 1,6 2,4 1,2 2,1 1,6 2,4 

группа ОН для детей в возрасте  с 5 -6 лет 

Вос-ли: Толстова Т.В., Щербакова А.Ю. 
1,4 2,6 1,5 2,6 1,6 2,5 1,5 2,5 1,7 2,4 1,3 2,4 1,7 2,5 1,3 2,2 1,5 2,5 

группа ОН для детей в возрасте  с 6-7 лет №1 

Вос-ли: Едигарова В.С., Болгова И.И. 
1,2 2,3 1,3 2,2 1,7 2,5 1,6 2,5 1,2 2,2  1,5 2,4 1,6 2,4 1,3 2,4 1,4 2,4 

группа ОН для детей в возрасте  с 6-7  лет №2 

Вос-ли: Брунова Е.Г., Поднекс Н.В. 
1,9 2,5 1,9 2,5 2,0 2,5 1,9 2,3 1,8 2,4 1,9 2,4 1,9 2,5 1,9 2,8 1,9 2,5 

группа ОН для детей в возрасте  с 6-7 лет №3 

Вос-ли: Тимофеева Н.М. Глыдова М.А. 
2,1 2,5 2,1 2,6 2,0 2,7 2,1 2,6 1,9 2,3 1,9 2,7 2,1 2,6 1,8 2,6 2,0 2,6 

Группа КН для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте с 6-7 лет №1 

Вос-ли: Бровкина Т.А., Чернякина А.С. 
1,5 2,5 1,5 2,8 1,5 2,7 1,9 2,7 1,3 2,5 1,4 2,5 1,5 2,7 1,2 2,7 1,5 2,6 

Группа КН для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте с 5-6 лет №2  

Вос-ли: Апанасенко Т.Н., Шаманиди Е.В. 
1,4 2,5 1,5 2,6 1,5 2,5 1,7 2,6 1,4 2,3 1,3 2,4 1,7 2,5 1,3 2,3 1,5 2,5 

Группа КН для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте с 6-7 лет №3 

Вос-ли: Пономарева Н.Н., Казадаева Е.С. 
1,2 2,4 1,3 2,4 1,3 2,5 1,2 2,5 1,3 2,4 1,2 2,4 1,3 2,4 1,2 2,4 1,2 2,4 

Итог: 1,5 2,4 1,5 2,5 1,6 2,5 1,6 2,5 1,5 2,3 1,4 2,5 1,7 2,5 1,4 2,4 1,5 2,5 

        

В третьем квартале 2019 года в ДОУ проводилось анкетирование 121 родителя, получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников ДОУ - 87 %; 
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- доля получателей услуг, удовлетворённых компетентностью работников ДОУ - 83 %; 

- доля получателей услуг, удовлетворённых материально-техническим обеспечением ДОУ - 60 %; 

- доля получателей услуг, удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг - 84 %; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать ДОУ родственникам и знакомым - 93 % 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворённости качеством предоставляемых услуг.                                      

 

5. Оценка кадрового обеспечения. 

 
В период 2018-2019 учебного года основные направления работы учреждения были нацелены на формирование 

предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, повышения качества педагогической деятельности и 

роста её эффективности. Все условия педагогического коллектива были направлены на реализацию ФГОС ДО, на создание 

условий для воспитания свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 34 педагога. Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации 

ООП ДО требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в ДОУ штатное расписание не имеет 

открытых вакансий, состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения. 

Качественный состав педагогических  работников 
 п/п Общее 

количество 

педагогических 

работников 

В том числе 

воспитателей 

Распределение по уровням образования Распределение по категориям 

Высшее Высшее педагоги-

ческое 

Среднее профессио-

нальное 

Высшая 

категория 

Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

1. 34 26 76.4 30 88.2 30 88.2 4 11.7 22 64 1 2.9 6 17.6 

 34 26 76.4 30 88.2 30 88.2 4 11.7 22 64 1 2.9 6 17.6 

Анализ квалификационного уровня педагогических кадров на 30.12.2019 
всего педагогических 

работников 

Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие должности б/к 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

34 22 64 1 2.9 6 17.6 5 14.7 

 



 
 

22 
 

Анализ стажа и возрастного ценза педагогических работников на 30.12.2019 
 

всего педагогических  

работников 

 стаж педагогической работы 

До 3 лет 3-5 лет  5 – 10 лет  10 – 15 лет 15-20  

лет 

Свыше 20 лет 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

34 2 5.8 3 8.8 4 11,7 5 14,7 3 8,8 17 50 

возраст Кол-во 

награж. 

отрасл. 

наградами 

Моложе 

25 лет 

25-29 лет 30-34 лет 35-39 лет 40-44 лет 45-49 лет 50-54 лет 55-59 лет 60-64 лет Свыше 65 лет 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во %  

1 2.9 3 8.8 6 17.6 2 5.8 4 11.7 5 14.7 4 11.7 3 8.8 3 18.87 3 8.8 8 

 

- прошедших курсы повышения квалификации в 2019 году – 8 чел. 

- прошедших профессиональную переподготовку, получивших диплом по специальности «Дошкольное образование» – 18  

чел. 

 

Сведения о педагогических работниках имеющих награды, звания, ученые степени  на 30.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ФИО полностью, должность 

«Отличник народного просвещения РФ» Лесных Вера Николаевна 

Кононова Людмила Стефановна 

«Почетный работник РФ» Лагуткина Светлана Ивановна 

Шаманиди Елена Васильевна 

Капля Галина Анастасьевна 

Луценко Светлана Викторовна 

Апанасенко Татьяна Николаевна 

Грамота МО РФ Шаршапина Виолетта Владимировна 

Кононова Людмила Стефановна 
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В ДОУ имеется план повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, план аттестации 

педагогических кадров. Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет обеспечить 

реализацию образовательных задач в соответствии с современными требованиями к проектированию и реализации 

педагогического процесса (все педагоги ДОУ прошли обучение по программам повышения квалификации, ориентированных 

на реализацию ФГОС ДО).  

Большое внимание уделяется работе с молодыми специалистами, которая проводится на основании плана работы в 

школе молодого воспитателя. Реализация всех пунктов данного плана позволила молодым педагогам быстро адаптироваться к 

работе в педагогической среде, избежать момента неуверенности собственных силах, наладить успешную коммуникацию со 

всеми участниками педагогического процесса, сформулировать мотивацию к дальнейшему самообразованию по психологии и 

педагогике, раскрыть свою индивидуальность. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение 

молодыми специалистами целей и задач. 

Педагоги повышают уровень профессионального мастерства посредством самообразования, участия в конкурсах  

различного уровня, Онлайн-вебинарах, участия в методических мероприятиях, педагогических советах и т.д. В ДОУ в 2018-

2019 учебном году проведено 2 заседания Школы молодого воспитателя на тему: «Организация познавательной деятельности 

дошкольников на основе интеграции образовательных областей» (ноябрь), «Современные формы продуктивного 

сотрудничества педагога с детьми» (декабрь). 

Качество профессиональной деятельности педагогов, осуществляющих свою деятельность в условиях информатизации 

образования, напрямую зависит от информационно-методического обеспечения их рабочего места, в контексте использования 

современных технологий. Педагогами  ДОУ в воспитательно-образовательном процессе активнее стали использоваться ИКТ: 

подбор иллюстративного материала для оформления стендов, групп, кабинетов, оформление буклетов, материалов для 

занятий. Уровень ИКТ- компетентности педагогов ДОУ: 

Не владеют - 0; 

Уровень ознакомления - 3; 

Уровень пользователя - 31; 

Количество компьютеров - 17; 

Имеющих доступ к интернету - 13. 

В феврале 2019 года СКИРО и ПРО Ставропольского края поводил курсовую переподготовку для воспитателей, не 

имеющих дошкольного образования, по специальности «Дошкольная педагогика и психология» на базе нашего учреждения. 

Педагогами ДОУ были проведены  открытые занятия, мастер-классы,  для участников курсов, которые дали высокую оценку 
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деятельности наших воспитателей и учреждению в целом. Темы: «Современные технологии в работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», «Психолого-педагогические аспекты организации деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС ДО». 

Кадровая политика администрации ДОУ создаёт условия как для профессионального роста педагогов, так и для 

морального стимулирования различными знаками отличия и грамотами. 

Воспитатель младшей группы - Похолок И.А. принимала участие в конкурсе педагогического мастерства «Воспитатель 

года - 2018» и стала его лауреатом. В ДОУ трудятся 7 педагогов, награждённых отраслевыми наградами: «Почётный 

работник» и «Отличник образования», три педагога имеют Почётную грамоту Министерства образования Российской 

Федерации, трём педагогам вручена медаль «За заслуги в образовании». 

В течение года участники образовательных отношений принимали активное участие в конкурсах разного уровня. 

Результативность данной деятельности представлена в таблице: 

 
Название достижения или заслуги  уровень Результативность 

Международный творческий конкурс Декоративно-прикладного творчества 

международного педагогического портала «Солнечный свет», январь 2019 г. 

Международный  Диплом победителя - 1 место – 1 ребенок; 

 

Международный конкурс «Новый год» 

 международного педагогического портала «Солнечный свет», январь 2019 г. 

Международный  Диплом победителя - 1 место – 2 ребенка; 

 

Международный творческий конкурс «Новогодние украшения» 

международного педагогического портала «Солнечный свет», январь 2019 г. 

Международный  Диплом победителя - 1 место – 3 ребенка; 

 

 III Международный конкурс исполнительского искусства «Достояние России, 

октябрь 2019 г. 

Международный  Диплом лауреата 1 степени – 1 ребенок 

Международный и Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Время 

знаний», викторина «Забавная математика», октябрь 2019 

Международный  Диплом 1 степени – 2 ребенка 

Международный конкурс «Осеннее творчество» международного 

педагогического портала «Солнечный свет», декабрь 2019 г. 

Международный 1 место – 3 ребенка, 2 место – 1 ребенок 

Международный конкурс «Кормушки и скворечники» международного 

педагогического портала «Солнечный свет», декабрь 2019 г. 

Международный 1 место – 2 ребенка  

Международный конкурс «Рождество», декабрь 2019 г. Международный 1 место – 3 ребенка 

Международный конкурс «Новый год», декабрь 2019 г. Международный 1 место – 2 ребенка 
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Международный конкурс «Поделки к Новому году» международного 

педагогического портала «Солнечный свет», декабрь 2019 г. 

Международный 1 место – 2 ребенка  

Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководители РФ – 2019 года», 

январь 2019 г. 
Всероссийский Диплом лауреата, медаль победителя 

Всероссийский конкурс «Новаторство в образовании – 2019», номинация 

«Самый успешный проект – 2019 в области экологического воспитания», 

январь 2019 г.  

Всероссийский ДОУ награжден Дипломом лауреата, и 

памятной медалью «За новаторство в 

образовании – 2019» 

Всероссийский конкурс «Новый год» международного педагогического 

портала «Солнечный свет», январь 2019 г. 
Всероссийский 1 место – 4 ребенка, 2 место – 1 ребенок, 3 

место – 1 ребенок 

Всероссийский конкурс «Космос» международного педагогического портала 

«Солнечный свет», январь 2019 г. 
Всероссийский 1 место – 3 ребенка, 2 место – 1 ребенок 

Всероссийский творческий конкурс «В объятиях снежной зимы», февраль 2019 

г. 
Всероссийский Диплом 1 степени – 9 детей, 2 степени – 11 

детей, 10 педагогов. 

Всероссийский творческая олимпиада для воспитателей, номинация «Работа с 

одаренными детьми в соответствии с ФГОС», февраль 2019 г.  
Всероссийский Диплом 1 степени – 1 педагог. 

Всероссийский творческий конкурс «В мире космоса», апрель 2019 Всероссийский 1 место – 6 детей, 3 – группы, 4 педагога  

Всероссийский конкурс «Лучшая образовательная организация – 2019», 

июнь 2019 г. 
Всероссийский МБДОУ - Дипломом лауреата; 

памятная медаль; заведующий 

награжден знаком «Эффективный 

руководитель 2019»,  

Всероссийский творческий конкурс «Краски солнечного лета», сентябрь 2019 г. Всероссийский 1 место – 4 ребенка, 3 педагога  

Всероссийская викторина «Математическая считалочка», октябрь 2019 г. Всероссийский Диплом 1 степени – 1 ребенок, 2 место  - 1 

ребенок 

Всероссийская викторина «Математика в сказках», октябрь 2019 г. Всероссийский Диплом 1 степени – 1 ребенок, 2 место  - 1 

ребенок 

Всероссийский творческий конкурс «Унылая пора, очей очарованье», октябрь 

2019 г. 
Всероссийский 1 место – 1 ребенок, 1 педагог  

2 Всероссийский творческий конкурс «Осенняя сказка» Всероссийский Диплом 1 степени – 3 детей, 2 степени – 3 

детей, 3 степени – 2 ребенка, 1 педагогов. 

Официальный чемпионат России в области исполнительского мастерства, 

октябрь 2019 г. 
Всероссийский Номинация «Вокальное творчество», 

дисципли-на «Эстрадный вокал», диплом 1 

степени 
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Всероссийский творческий конкурс «День матери», ноябрь 2019 г. Всероссийский 1 место – 2 ребенка, 1 педагог  

Краевой открытый фестиваль по тхеквондо посвященный празднованию Дня 

тренера, октябрь 2019 г. 

Краевой 1 место - 2 ребенка, 2 место – 2 ребенка,  

9 открытый межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества 

«Волшебная планета детства» 

Межрегиональ-

ный 

Номинация «Эстрадный вокал до 7 лет» 

Диплом лауреата 2 степени – 1 ребенок 

Городской этап XXVI ставропольского краевого фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Солдатский конверт 2019» 

Городской Диплом в номинации «Приз зрительских 

симпатий» 

Городской открытый турнир по тхеквондо, март 2019 г. Городской 1 место-4 реб., 2 место– реб., 3 место–1 

реб. 

Городская интеллектуальная олимпиада дошкольников «Умники и умницы», 

апрель 2019 

Городской участники 

Городская интеллектуальная олимпиада «По дороге знаний», апрель 2019  Городской участники 3 ребенка 

Городской турнир по шашкам, апрель 2019 Городской участники 

23 городской фестиваль детского творчества «Планету – детям!», май 2019 г. Городской Диплом лауреата 

16 Городской фестиваль семейного творчества «Моя семья – мое богатство», 

май 2019 г. 

Городской Диплом семьи воспитателей Алексеевой 

И.А., Калашниковой И.Е. 

Всероссийский конкурс для педагогов «Педагогическая копилка», номинация 

«Нетрадиционные уроки», сентябрь 2019 г. 

Городской Диплом победителя – 1 место, Лагуткина 

С.И. 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «Основы здорового образа 

жизни», сентябрь 2019 г.  

Городской Диплом призера, 2 место, Алексеева И.А. 

Городской фестиваль икебан «Букет для учителя», октябрь 2019 г. Городской участники 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «Работа с одаренными детьми в 

соответствии с ФГОС», октябрь 2019 г.  

Городской Диплом призера, 4 место, Алексеева И.А. 

Городской конкурс новогодних поделок, декабрь 2019 г.  Городской грамота ДОУ 

Городской конкурс икебан «Новогодний букет», декабрь  

2019 г. 

Городской участники 

Городской конкурс на лучшее оформление фасада здания к Новому году 2020, 

декабрь 2019 г. 

Городской Диплом лауреата ДОУ 
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Городской этап 17 Всероссийского фестиваля патриотическо-кого искусства и 

спорта «Искусство, танец и спорт за Россию» «Вальс Победы», декабрь 2019 г. 

Городской Диплом 1 степени в номинации «Хип-хоп» 

бэби, соло мальчики – 1 ребенок; 

Диплом 2 степени в номинации 

«Эстрадный вокал. Соло до 9 лет» – 1 

ребенок 

 

Анализ данной таблицы, вышеперечисленные данные показали, что повысилось качество работы педагогов с детьми в 

целом, так дошкольники демонстрируют высокий уровень знаний, творческой, познавательной активности, сформированности 

учебных навыков.  

Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждения устанавливаются в 

соответствии с «Положением об оплате труда работников МБДОУ д/с 34 «Радость». Устанавливаются стимулирующие 

выплаты работникам учреждения с учётом показателей результатов труда, премии по итогам года, надбавка за сложность                              

и интенсивность труда. 

Выводы: В ДОУ штат педагогических работников укомплектован полностью. Все педагоги соответствуют 

требованиям квалификационных характеристик, постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений. 

А также самообразовываются. Всё это в комплексе даёт хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

 

6. Материально- техническое обеспечение. 

 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым к 

участку, зданию, помещениям показал, что для реализации ООП ДО каждой группе предоставлено отдельное помещение, в 

котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещения оснащены 

необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. В 

результате тематического контроля  были заменены в средней группе и в изостудии столы старого образца на новые. 

 В детском саду имеются дополнительные помещения: кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный и 

спортивный залы, медицинский блок, кабинет социально-психологической помощи, кабинет изостудии и театральной студии, 

в последнем сделан ремонт помещения, установлен пололок, постелен линолеум, пошиты новые занавески, приобретены 
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детские стульчики, куплен новый ковёр. Оснащение этих кабинетов соответствует санитарно-гигиеническим нормам, 

оформление помещений осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями. Оборудование кабинетов оснащено в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации образовательной деятельности. Учреждение 

постоянно работает над укреплением материально- технической базы.                       

В текущем году была закуплена детская мебель (столы, стулья, кровати, шкафы для хранения пособий и игрушек), 

приобретены две интерактивные доски с методическим обеспечением, размещены в группах и активно используются в 

воспитательно-образовательном процессе. Произведён ремонт групповой ячейки  логопедической №1; раздевальной комнаты 

2 младшей группы №1, выполнен косметический ремонт спортивного зала, коридоров, кабинета заместителя по АХР, 

закуплены шкафы для хранения документации, в двух группах заменены на новые кухни. Состоянию территории ДОУ 

уделяется большое внимание. Земельный участок общей площадью 10586.00 кв.м. находится в постоянном пользовании. На 

территории расположены 11 прогулочных площадок. На каждой имеется деревянный павильон с навесом, спортивное, игровое  

оборудование, согласно возрастной группе, малые архитектурные формы, цветники, в павильоне имеются стеллажи для 

хранения выносного игрового материала. В этом году произведена реконструкция клумб у водоёма: закуплен самшит и 

оформлена арабеска, вдоль берёзовой аллеи высеян газон, на участке логопедической группы №1 посажены  деревья: рябина, 

клён, берёзка, на игровой площадке средней группы №1 установлены бордюры, оформлена клумба, на ней высажена туя, 

коника, 3 куста роз, летники. 

Большая работа произведена по укладке асфальта на территории ДОУ, заасфальтирована аллея при входе в ДОУ, 

площадка на хозяйственном дворе, установлены бордюры на берёзовой аллее и на участке старшей группы, отремонтирована  

спортивная площадка, на ней уложено  резиновое покрытие, установлены ворота с баскетбольным кольцом. 

 

Выводы: Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо  продолжать совершенствовать материально-

техническую базу: пополнять игровым материалом групповые комнаты для создания предметно-развивающей среды, 

пополнить методическое обеспечение образовательной программы дошкольного образования, продолжить обустройство 

спортивной  площадки, оборудовав её спортивным оборудованием, заменить песочницы на новые с закрывающимися 

крышками, облицевать вход в здание,  приобрести  малые архитектурные формы для оформления территории, реализовать 

проект по благоустройству территории у плескательного бассейна с разбивкой новых клумб, высадкой растений, и 

оформление городка по изучению с детьми правил дорожного движения. 
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Соблюдение в ДОУ мер противопожарной и антитеррористической безопасности. 

 

Для безопасности пребывания детей в детском саду имеется: кнопка тревожной безопасности, автоматическая 

пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, прямая телефонная связь с ближайшим подразделением 

пожарной охраны, имеются первичные средства пожаротушения, разработан и изготовлен люминесцентный план эвакуации с 

инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей. Регулярно в ДОУ 

проводится объектная тренировка (эвакуацией персонала и воспитанников). Разработана инструкция по действию 

должностных лиц при угрозе или проведении террористического акта. 

  

Медицинское обеспечение ДОО, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет городская детская поликлиника №1г. Ставрополя. Медицинские 

услуги в пределах функциональных обязанностей в детском саду оказывают 2 медицинские сестры и врач. В ДОУ имеется 

медицинский блок, который соответствует санитарным правилам. Получена лицензия на осуществление медицинской 

деятельности №ЛО-26-01-004621 от 29.08.20218 г. На основании заключённого договора с поликлиникой №1, медицинские 

работники проводят ежегодно профилактические осмотры детей, ежегодно проводят иммунизацию детей (68%) и сотрудников 

против гриппа (100%). Сотрудники ДОУ 1 раз в год проходят обязательные медицинские осмотры, регулярное гигиеническое 

обучение, весь педагогический коллектив принял участие в семинаре в объёме 16 часов на тему: «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи». Случаев травматизма, пищевых отравлений за отчётный период не выявлено. 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание организма-одно из ведущих 

направлений деятельности учреждения. В реализации данного направления принимает участие весь персонал ДОУ. 

Оздоровительно-профилактические мероприятия осуществляются в соответствии с планом  с учётом индивидуальных 

особенностей физического развития и состояния здоровья воспитанников: закаливающие процедуры, точечный массаж, 

дыхательная, пальчиковая, зрительная и артикуляционная гимнастики, комплексы гимнастики для профилактики 

плоскостопия, нарушений осанки, оздоровительный бег, хождение босиком по корригирующим дорожкам, воздушные ванны, 

купание в плескательном бассейне, физкультурные занятия, спортивные праздники, соревнования, занятия в кружках и 

спортивных секциях.  
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Итоговые результаты  посещаемости детей в группах  

за 8 месяцев 2018-2019 учебного года представлены в таблице: 

 
 

Наименование возрастных 

групп, направленность: 

общеразвивающая (ОН) и 

компенсирующая (КН), 

воспитатели 

Списочный 

состав 
групп 

Посещае-

мость за 
январь 2019 

Посещае-

мость за 
февраль 2019  

Посещае-

мость за 
март 2019 

Посещае-

мость за 
апрель 2019  

Посещае-

мость за май 
2019 г. 

Посещае-

мость за 
июнь 2019  

Посещае-

мость за  
Июль 2019 г. 

Посещае-

мость за  
август 2019 г. 

 

% посе-
щаемости 

группы  
за 8 мес. 

 

Дни 
болезн 

пропу-
щен. 

одним 

ребен

к. 

Нач/ 

Год
а 

10.0

1. 
2019 

Кон/ 

УГо
да 

31.0

8. 
2019 

% 

посе
-

щае

мост
и 

груп

п 

Дни 

боле
зн 

про

пущ
ен. 1 

ребе

нк 

% 

посе-
щаем

ости 

групп 

Дни 

боле
зн 

проп

ущен
. 1 

ребе

нк 

% 

посе-
щаем

ости 

груп
п 

Дни 

бол
езн 

про

пущ
ен. 

1 

реб
енк 

% 

посе-
щаем

ости 

груп
п 

Дни 

боле
зн 

проп

ущен
.1  

ребе

нк 

% 

посе-
щаем

ости 

груп
п 

Дни 

боле
зн 

проп

ущен
. 1 

ребе

нк 

% 

посе-
щаем

ости 

груп
п 

Дни 

боле
зн 

проп

ущен
. 1 

ребе

нк 

% 

посе-
щаем

ости 

груп
п 

Дни 

боле
зн 

проп

ущен
. 1 

ребе

нк 

% 

посе-
щаемо

сти 

групп
ы 

Дни 

боле
зн 

про

пущ
ен. 1 

ребе

нк 

Группа раннего возраста ОН для детей 2-3 

лет  
40 45 50 3,8 40 4.4 46 4,3 60 1,5 59 2,4 72 0.9 66 0.4 73 1,7 58% 2,4 

группа ОН для детей в возрасте  с 3-4 лет № 
1 

 

36 40 55 0.9 44 5,5 58 4,0 59 3.7 61 0,9 49 0,6 51 0,3 45 0,9 53% 2,1 

группа ОН для детей в возрасте  с 3-4 лет № 
2 

 

33 37 67 0,1 56 2,2 57 1,8 66 0.9 73 0.6 61 1.1 45 0.4 45 1,3 59% 1,0 

группа ОН для детей в возрасте  с 4-5 лет  

 
41 32 63 2,4 49 6,4 67 1,9 65 2,6 72 0,9 67 0.5 63 0,3 59 0.7 63% 1,8 

группа ОН для детей в возрасте  с 5-6  лет  

 
38 33 74 1.0 66 0,9 64 2,2 74 0,8 72 0,6 72 0.2 54 0,7 54 0,1 66% 0,8 

группа ОН для детей в возрасте  с 6-7 лет №1 

 
31 32 58 5,1 80 1,4 78 1.4 85 0,8 89 0,3 70 - 59 - 62 0,8 73% 1,2 

группа ОН для детей в возрасте  с 6-7 лет №2 

 
33 33 73 1,1 59 3,2 73 1,4 74 2.2 85 - 71 0.5 51 0.1 56 0,6 67% 1,1 

группа ОН для детей в возрасте  с 6-7 лет №3 
 

34 6 59 3,3 51 4,6 62 2,3 73 0.9 81 0.4 60 0,3 42 1,4 48 1,3 60% 1,8 

Группа КН для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте с 4-5 лет №3 

 

24 25 76 4,0 63 1,1 60 5,1 77 0,6 67 1.1 67 - 61 1,3 59 - 66% 1,5 

Группа КН для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте с 6-7 лет №1 

 

24 14 78 1,2 61 1,2 73 1,1 87 0,3 86 0,5 65 0,5 39 - 54 - 68% 0,6 

Группа КН для детей с тяжелыми 
нарушениями речи в возрасте с 5-6 лет №2 

 

25 23 62 1,2 62 1,2 63 1,8 67 1,5 75 0,4 67 0.3 54     - 45 0,4 62% 0,8 

ИТОГО по ДОУ 359 320 65 1,7 57 2,9 64 2,4 72 1.3 75 0,7 66 0.4  54 0.4 55 0,7 64% 1,3 
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Результаты  посещаемости детей в группах за 4 месяца  2019-2020 учебного года и итог за 2019 год: 

 
 

Наименование возрастных групп, 

направленность: общеразвивающая 

(ОН) и компенсирующая (КН), 

воспитатели 

Списочный 
состав групп 

Посещаемость за 
сентябрь 2019 

Посещаемость за 
октябрь 2019  

Посещаемость за 
ноябрь 2019 

Посещаемость за 
декабрь 2019 

 
 

% посе-

щаемости 
группы  за  

4 мес. 

 
 

Дни 

болезн 
пропущен. 

одним 

ребенк 
За 4 мес.. 

 
 

% посе-

щаемости 
группы  

12 мес. – 

за 2019 
год 

Дни 
болезн 

пропу-

щен. 
одним 

ребенк 

12 мес. – 
за 2019 

год 

Нач/ 

УГод
а 

30.09

. 
2018 

Кон/ 

Года 
31.12

. 

2018 

% 

посе-
щаемо

сти 

групп 

Дни 

болезн 
пропущен

. 1 ребенк 

% 

посе-
щаемо

сти 

групп 

Дни 

болезн 
пропуще

н. 1 

ребенк 

% 

посе-
щаемо

сти 

групп 

Дни 

болезн 
пропущен.

1  ребенк 

% 

посе-
щаемо

сти 

групп 

Дни 

болезн 
пропущен

. 1 ребенк 

Группа раннего возраста ОН для детей 2-3 лет  27 34 60 3.4 47 2,2 68 4,5 56 3,2 58% 3,3 58% 2,8 
группа ОН для детей в возрасте  с 3-4 лет №1 

 
37 37 66 2.0 69 4,7 65 2.1 72 3,5 68% 3,0 61% 2,5 

группа ОН для детей в возрасте  с 3-4 лет №2 

 
37 39 51 2,8 64 4,5 66 2.4 62 2,7 61% 3,1 60% 2,0 

группа ОН для детей в возрасте  с 4-5 лет № 1 

 
35 38 62 0,7 62 1,6 79 1.5 70 1.4 67% 1,3 65% 1,6 

группа ОН для детей в возрасте  с 4-5  лет №2 

 
33 37 74 0.9 73 0,8 78 1,2 73 0.5 77% 0,8 72% 0,8 

группа ОН для детей в возрасте  с 5-6 лет 
 

36 37 72 0.8 77 1,8 78 1,0 81 0,9 77% 1,1 75% 1,1 

группа ОН для детей в возрасте  с 6-7  лет №1 

 
35 35 73 0.7 80 0,4 77 0.6 79 0,5 77% 0,5 72% 0,8 

группа ОН для детей в возрасте  с 6-7 лет №2 
 

34 33 74 1.0 81 0,7 79 0,1 79 0.5 78% 0,5 69% 1,1 

Группа КН для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте с 4-5 лет №1 

 

18 20 74 2,9 75 1,0 80 1,5 83 0,6 80% 1,5 73% 0,5 

Группа КН для детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте с 5-6 лет №3 

 

22 22 74 1,1 73 1,1 75 0,9 76 1.2 75% 1,0 69% 0,9 

Группа КН для детей с тяжелыми нарушениями 
речи в возрасте с 6-7 лет №2 

 

18 17 75 0.7 77 2,0 75 0.7 72 1,6 75% 1,2 72% 1,1 

ИТОГО по ДОУ 332 349 68 1.5 71 1,8 74 1.5 73 1.5 72% 1,5 68% 1.3 

 

Администрацией детского сада, совместно с Управляющим советом ДОУ, осуществляется контроль за качеством 

питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания. Согласно 

санитарно-гигиеническим требованиям организовано 4-разовое питание детей. При составлении меню-требования 

ответственный за организацию питания руководствуется разработанным и утверждённым 10-дневным меню, выполняя 
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норматив стоимости питания на одного ребёнка в размере 107 руб. Продукты в детский сад доставляются на основе 

заключённых Договоров с поставщиками. Результатом административного контроля, в целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний, соблюдений работниками пищеблока строго установленных требований к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены, является отсутствие зафиксированных случаев отравлений 

детей в течение года и предписаний Роспотребнадзора по г. Ставрополю. 

Заключение:  

Организация образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 34 «Радость» соответствует требованиям 

законодательства. Наблюдается положительная динамика развития в сравнении с предыдущим отчётным периодом. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций. Структура 

и механизм управления ДОУ определяет его стабильное функционирование в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательных отношений педагогов, родителей (законных представителей) и детей.  

Перспективы развития ДОУ. 

 Повышение профессионального уровня педагогов, обеспечивающего высокое качество предоставления 

образовательных услуг. 

 Пополнение предметно-развивающей среды, совершенствование материально-технической базы ДОУ, 

отвечающих требованиям ФГОС. 

 Реализация дорожной карты по присоединению частного детского сада – центра развития ребёнка №16 

«Очарование» и осуществление образовательной деятельности по адресу: г. Ставрополь, улица Дзержинского, 

219 с 2020 года. 


