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Введение 

Публичный доклад (далее – Доклад) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 35 города Ставрополя 

(далее- МБДОУ д/с № 35) подготовлен в соответствии с рекомендациями 

Департамента стратегического развития Минобрнауки России по подготовке 

Публичных докладов образовательных учреждений от 28.10.2010 № 13-312 и 

отражает состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за 2021-2022 

учебный год.  

Публичный доклад — аналитический публичный документ в форме 

ежегодного отчёта учреждения перед обществом, обеспечивающий 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах 

развития образовательного учреждения.  

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям 

органов законодательной и исполнительной власти, родителям детей, посещающих 

МБДОУ д/с № 35 и родителей, планирующих привести своих детей в детский сад, 

работникам системы образования, представителям средств массовой информации, 

общественным организациям и другим заинтересованным лицам.  

Основными целями Публичного доклада являются:  

- обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая 

представителей общественности;  

- обеспечение прозрачности функционирования образовательного 

учреждения;  

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности.  

В подготовке публичного доклада принимали участие: заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной, заместитель заведующего по 

административно хозяйственной работе, педагоги МБДОУ д/с № 35, медицинский 

персонал, родительский комитет. 

 



  

  

Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Характеристика ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 35 города Ставрополя (далее – Учреждение) является некоммерческой 

организацией, созданной муниципальным образованием города Ставрополя для 

оказания услуг в целях реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования. 

     Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 35 города Ставрополя. 

     Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ д/с № 35. 

         Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город 

Ставрополь». Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет 

образования администрации города Ставрополя. 

         Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с действующим законодательством. 

         Место нахождения Учредителя: 

Юридический адрес: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, 85. 

Фактический адрес: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, 85. 

В случае реорганизации Учредителя его права переходят к соответствующему 

правопреемнику. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город 

Ставрополь. Полномочия собственника в отношении муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением, осуществляет 

комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (далее – 

Комитет) в пределах полномочий, определенных муниципальными правовыми 

актами города Ставрополя. 

Место нахождения Комитета: 

Юридический адрес: 355000, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8. 

Фактический адрес: 355000, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, 

ул. К.Хетагурова, 8. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

          Тип муниципального учреждения: бюджетное. 



  

  

          Тип образовательного учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

          Учреждение является юридическим лицом. 

          Юридический адрес: 355040, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Пирогова, 5б; 

          Фактический адрес: 355040, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Пирогова, 5б. 

          Телефон: (8652) 22-11-35 e-mailds35.stav@mail.ru  

          Адрес сайта: stavsad35.ru   

1.2.  Структура управления ДОУ 

Руководство ДОУ № 35 осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 

учреждения, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в  

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребёнка. Организационная структура 

управления детским садом представляет собой совокупность всех органов с присущими 

их органами. Она представлена в виде 3 – х уровней: 

I. На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который 

осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур. 

II. На втором уровне управление осуществляет заместитель заведующего по УВР, зам. 

по АХР, главный бухгалтер, которые взаимодействуют с соответствующими 

объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную 

и опосредованную реализацию управленческих решений через распределение 

обязанностей между административными работниками с учётом их 

подготовки опыта, а также структуры ДОУ. 

III. Третий уровень – воспитатели, специалисты и обслуживающий персонал. Объекты 

управления дети и их родители. В ДОУ соблюдаются социальные гарантии участников 

образовательного процесса. Реализуется возможность участия в управлении 

образовательным учреждением всех участников образовательного процесса. 

Управление педагогической деятельностью осуществляется педсоветом. Вопросы его 

компетентности определены Уставом и положением о Педагогическом совете. 

Управление МБДОУ д/с № 35 строится на принципах единоначалия и 

самоуправления: 

- Общее собрание работников МБДОУ д/с № 35; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание родителей. 

Общее собрание работников (далее – Собрание) – постоянно действующий орган 

коллегиального управления, реализующий право работников на участие в управлении 

ДОУ. Решает общие вопросы организации деятельности ДОУ. 

В состав Собрания входят все работники, работающие в МБДОУ д/с № 

35 по основному месту работы. Каждый сотрудник дошкольного учреждения хорошо 

представляет, в какие взаимоотношения по должности он включается, выполняя свои 

должностные обязанности: кому подчиняется, перед кем ответствен, кем руководит, 

mailto:ds35.stav@mail.ru


  

  

каким образом выполнение им функциональных обязанностей сказывается на качестве 

воспитания и обучения дошкольников. В случае увольнения из МБДОУ д/с № 35 

работник выбывает из состава Собрания. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления МБДОУ д/с № 35, который функционирует в 

целях реализации законного права педагогических работников на участие в 

управлении ДОУ, в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, 

осуществляющие педагогическую деятельность и состоящие в трудовых отношениях. 

В течение 2021-2022 учебного года было проведено 6 педагогических 

советов и 5 общих собраний работников, на которых решались текущие проблемы 

организации, организационные моменты, принимались локальные акты, знакомились 

с новыми нормативными документами и т.д. 

Компетенция заведующего детским садом определяется Уставом, трудовым 

договором, должностной инструкцией. Заведующий действует без доверенности от 

имени детского сада. Заведующий несет ответственность за руководство 

образовательной, инновационной, воспитательной работой, финансовой и 

организационно-хозяйственной деятельностью детского сада. 

Система управления в МБДОУ д/с 35 обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

в режиме развития, обеспечение инновационного процесса, комплексное 

сопровождение развития участников образовательной деятельности, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство дошкольного учреждения. 

1.3. Стратегия развития и социальный заказ  

Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности 

ребенка с учетом его психофизического состояния и индивидуальных возможностей 

и на подготовку ребенка к школе. Коллектив ДОУ организовывает образовательную 

деятельность, учитывая обеспечение следующих условий:  

- реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования;  

- реализация Основной образовательной программы, как целостной системы 

работы по содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста 

с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному 

периоду; 

 - создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира.  

Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная 

деятельность. Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой 

конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в 

том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ обеспечивает достижение 

воспитанниками целевых ориентиров. Содержание и организация образовательного 



  

  

процесса направлены на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психологическом развитии 

детей. 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса  

2.1 Содержание обучения и воспитания детей.  

В МБДОУ д/с № 35 созданы условия для реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (ФГОС ДО) Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП 

ДО имеется документация, соответствующая требованиям действующего 

законодательства, иных нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, 

лицензия на право осуществления образовательной деятельности, документы, 

обеспечивающие процесс управления реализацией ООП ДО и др.). Основная 

образовательная программа МБДОУ д/с № 35 разработана с учётом инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2021 г.), которая обеспечивает развитие 

детей в возрасте от 2 до 7(8) лет, и дополнена парциальными программами: 

• Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.  

Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2002г.   

• О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.   

• Программа экологического образования в детском саду. С.Н. Николаева. 

Издательство «Мозаика-Синтез». Москва, 2010г   

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». 2015 И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова. 

• Дополнительная программа «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. 

Глазырина. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999г.  

• Ирина Лыкова: "Цветные ладошки". Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет. ФГОС ДО, ИД Цветной мир, 2018 г.                        

Содержание Основной образовательной программы выстроено в соответствии с 

принципами: развивающего обучения, научной обоснованности и практической 

применимости, полноты и достаточности, интеграции образовательных областей, 

комплексно-тематического подхода. Объем обязательной части ООП ДО и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует требованиям к 

объему и содержанию, отражает специфику условий осуществления 

образовательного процесса. Программа реализуется как в совместной деятельности 

взрослых и детей, так и в самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 



  

  

соответствии со спецификой дошкольного образования. Построение 

образовательного процесса происходит в адекватных возрасту формах работы с 

детьми (ведущая – игра). Так же педагоги решают задачи развития (воспитания и 

обучения) в ходе совместной с детьми игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной 

деятельности, в ходе режимных моментов; во время самостоятельной деятельности 

детей; во взаимодействии с семьями воспитанников. В образовательную программу 

ежегодно вносятся необходимые коррективы. МБДОУ д/с № 35 представлены 

дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе, формат, которых 

обусловлен наличием социального заказа, ФГОС ДО, педагогическими 

возможностями детского сада. 

В МБДОУ д/с № 35 действуют 2 кружка. Занятия в кружках проводятся не 

более 1 раза в неделю во второй половине дня, продолжительностью до 30 минут. 

Программа работы кружков рассчитана на 9 месяцев (с сентября по май) – всего 36 

учебных часа.  

Основная задача кружковой работы – удовлетворение запросов родителей во 

всестороннем развитии детей. Кружковая работа включает в себя:  

- выявление и развитие способностей детей;  

- активизацию творческого потенциала каждого ребёнка;  

- организацию условий для социализаций детей.  

Содержание образовательного процесса по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг отражено в рабочих программах, составленных 

руководителями кружков. Кружковая деятельность способствует личностному 

развитию детей за счет расширения образовательного пространства ребенка исходя 

из его потребностей. Исключается дублирование содержания, обеспечивается 

оптимальное соотношение детских видов деятельности. Специально организованная 

образовательная деятельность проводится в отдельных оборудованных помещениях 

В детском саду активно используются информационно-коммуникационные 

технологи, цель которых - развивать информационную компетентность 

дошкольников, формировать основы, элементы знаний, умений и ценностного 

отношения к информации и информационным процессам, позволяющим ребенку 

включаться в доступные ему виды информационной деятельности: познавательной, 

информационной, коммуникационной. 

    Воспитательно – образовательный процесс строится на основе режима дня, 

утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и 

сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 

непосредственной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников.   

Учебный план разработан в соответствии с действующим ФГОС ДО. В план 

включены основные направления, обеспечивающие познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей.   

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 



  

  

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на ООД.  

 2.2. Анализ выполнения годовых задач 

 Анализируя выполнение годовых задач в 2021 - 2022 учебном году, следует 

отметить, что коллектив ДОУ творчески подошел к реализации поставленных задач:    

1. Развивать элементарные математические представления у дошкольников в 

интеграции с другими видами детской деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО .     

2. Формировать основы безопасности жизнедеятельности дошкольников 

посредством игровых технологий.     

3. Совершенствовать образовательные ресурсы в системе комплексной работы 

современной дошкольной организации.      

В реализации годового плана приняли участие все педагоги детского сада, что 

способствовало повышению компетентности каждого из участников 

образовательного процесса.    

Поставленные задачи на данный учебный год выполнены и этому 

способствовали намеченные мероприятия. Проведены педагогические советы, на 

которых воспитатели делились опытом работы. Были осуществлены консультации 

по тематике основных годовых задач. В методическом кабинете и группах 

пополнен методический материал по разным направлениям развития, приобретены 

наглядно-дидактические пособия по всем направлениям развития воспитанников.    

В Учреждении проведена большая работа по выполнению годового плана, 

образовательной программы, педагоги обеспечили реализацию основной 

образовательной программы ДОУ на достаточном уровне. Обеспечены 

педагогические условия для развития игры, эмоционально положительных чувств 

ребенка к окружающему миру, нравственно-волевых качеств, звуковой культуры и 

связной речи, развитию логического мышления, абстрактного воображения, 

образной памяти, ассоциативного мышления, развитию умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями, воспитанию 

бережного отношения к природе, познавательно-исследовательского интереса. 

Образовательный процесс строился на основе баланса специально 

организованных занятий, свободной самостоятельной деятельности детей и 

совместной деятельности взрослого с детьми. Развитие ребенка в образовательном 

процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. Особенностью организации образовательной деятельности 

является ситуационный подход, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

воспитателем с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Воспитатели также широко используют ситуации выбора (практического 

и мотивационного). Предоставление воспитанникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 



  

  

личного самовыражения и самостоятельности. Ситуационный подход дополняет 

принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми. Непосредственно образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе детского 

сада в разнообразных формах —это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и т.д. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр драматизаций осуществлялась 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организовывалось как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организовывалось как непосредственно чтение воспитателем вслух, так и через 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность осуществлялась разными 

видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация).  

Музыкальная деятельность организовывалась в процессе музыкальных 

занятий, детских фольклорных праздников, развлечений, которые проводились 

музыкальным руководителем в музыкальном зале, на уличной территории детского 

сада в теплое время года.  

Двигательная деятельность осуществлялась в процессе занятий физической 

культурой, в режимные моменты, во время проведения спортивных мероприятий, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего 

СанПиН время года. 

2.3. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатели 

создавали по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-



  

  

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Во второй половине дня были организованы разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности: совместные игры воспитателя и детей, ситуации 

общения, детский досуг, творческая мастерская. В соответствии с ФГОС ДО, 

воспитатели создают развивающую предметно-пространственную среду, которая 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы; наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детских видов деятельности; охрану и укрепление здоровья детей и взрослых; 

двигательную активность, а также возможность уединения. Предметный мир, 

окружающий ребенка, систематически пополняется и обновляется, следуя 

методическим рекомендациям по формированию развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольных образовательных организациях. Но самое 

главное –среда работает на развитие самостоятельности ребенка. Она имеет 

характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Педагоги стараются поддерживать проявления активности ребенка в различных 

видах деятельности, создают условия для реализации творческих идей.   

Общая численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам на 01.06.2022 года: 344 воспитанника   

   СОСТАВ ДЕТЕЙ ПО ПОЛУ       

№ п/п   Группа   Мальчики   Девочки   Всего   

1   Младшая группа   24   21   45   

2   Средняя группа    32  19   51   

3   Старшая группа №1   29   19   48   

4   Старшая группа №2   24   24   48   

5   Подготовительная группа № 1   19 19   38   

6   Подготовительная группа  № 2 21   17   38  

7   Подготовительная группа  № 3 21 15   36 

8   Подготовительная группа  № 4 17   23   40   

Итого:     187  157   344   

   

  Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и способствуют 

применению полученных знаний, умений и навыков в их практической 

деятельности.   

Педагоги детского сада постоянно занимаются поиском новых идей и 

передовых технологий, направленных на повышение качества образовательных 

услуг в ДОУ. 



  

  

 2.4. Работа специалистов   

В  ДОУ  работают  высококвалифицированные  специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, воспитатель по физической культуре, воспитатель 

по изобразительной деятельности, музыкальный руководитель, учитель - логопед.     

Используется широкий спектр форм и методов приобщения детей к 

музыкальной культуре. Наряду с традиционными проводятся занятия-фантазии, 

занятия-путешествия, на которых дети знакомятся с творчеством композиторов, с 

музыкальными инструментами, песенными и танцевальными традициями разных 

народов мира. Неоценимую помощь в работе в данном направлении оказывают 

технические средства: электрическое пианино и мультимедийное оборудование.   

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает педагог - психолог. Основные направления его работы: работа с детьми, 

педагогами и родителями.    

Работа с детьми была направлена на социальную адаптацию детей, развитие 

познавательных и творческих способностей, эмоциональной сферы и проводилась 

в форме индивидуальных и групповых занятий.   

Работа с педагогами была направлена на предотвращение профилактики и 

своевременного разрешения конфликтов в ДОО; содействие в организации 

конструктивного общения детей в группе; профилактику эмоционального 

выгорания, профессиональный и личностный рост. Вся работа планировалась и 

проводилась в форме консультаций, тренингов, совместных встреч с родителями и 

детьми.   

В работе с родителями большое внимание уделялось профилактике 

дезадаптивного поведения в семье, формированию доброжелательных, 

доверительных отношений с ребёнком. Использовались разные формы работы 

(тренинги, психологические гостиные, семинары-практикумы, круглые столы, 

консультации).   

В течение года использовалась стендовая информация:   

• Адаптационный период в детском саду    

• Агрессивное поведение ребенка-дошкольника;   

• Игрушка в жизни ребенка;   

• Если ребенок не хочет идти в детский сад;   

• Гиперактивный ребенок;   

• Детские обиды;   

• Психологическая готовность к школе;   

• Скоро в школу;   

• Детская ложь;   

• Страхи - это серьезно.   



  

  

   

Консультации размещались в папках передвижках в раздевалках групповых 

комнат.  В результате просветительской работы было осуществлено повышение 

психологической компетентности педагогов и родителей.   

Работа социального педагога в дошкольном учреждении – это быть 

посредником между личностью воспитанника и детским садом, семьей и социумом, 

специалистами социальных служб, ведомств и административных органов.    

Проводилась корректировка основных параметров социально – 

нравственного развития в непосредственно образовательной деятельности детей: на 

занятиях – общениях, индивидуальных беседах по запросам родителей и педагогов, 

познавательных и развлекательных досугах совместно с социумом и родителями 

групп, согласно годовому плану.  

 Осуществление коррекционно-логопедической работы с детьми. 

Проводились подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми, согласно 

перспективно-календарному планированию. 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2021 – 2022 

учебный год, результаты мониторинга детей, можно сделать вывод, что 

поставленные цели и задачи, в начале учебного года - реализованы. Итоговая 

диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в 

развитии речи детей: 

Цель и задачи на следующий год. 

Цель – формирование воспитательной среды, способствующей максимально 

полному раскрытию потенциальных возможностей воспитанников, 

предупреждению и преодолению трудностей в речевом развитии. 

Задачи: 

диагностическая – динамическое наблюдение и педагогический контроль за 

состоянием речи детей, раннее распознавание и выявление неблагополучных 

тенденций. Задержек и недостатков в её развитии и правильная классификация; 

профилактическая – педагогическая помощь воспитанникам МБДОУ в 

нормальном речевом развитии; 

коррекционная – своевременное полное и частично устранение (сглаживание) 

имеющихся у детей недостатков речи; 

консультативная – привлечение родителей и педагогов к активному участию 

в коррекционном процессе по преодолению речевых дефектов у детей, создание 

условий для сознательного включения родителей в коррекционный процесс. 

Работа учителя логопеда направлена на оказание своевременной 

коррекционно-развивающей помощи детям дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Для индивидуальных и подгрупповых занятий оборудован 

логопедический пункт.   



  

  

Работа воспитателя по изобразительной деятельности направлена на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности, развитие эстетических чувств воспитанников, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.   

Для образовательной деятельности детей по художественному творчеству с 

2019 года организована и оформлена изостудия. Специально – организованная 

деятельность в изостудии дает детям представление о многогранности и 

безграничном разнообразии окружающего мира, учит быть любознательными, 

наблюдательными, ведь именно взору художника в обыденном открывается 

прекрасное.  Педагогом ведется постоянная работа в лепке и рисовании аппликации 

на развитие мелкой моторики развитие выносливости мышц кисти, созревание и 

укрепление фаланг пальцев и кисти руки, что способствует письму без утомления 

руки.  

В ДОУ созданы условия для раскрытия творческого потенциала каждого 

педагога: систематическое прохождение курсов повышения квалификации; 

участие в городских конференциях, семинарах-практикумах, методических 

объединениях, где представляются современные воспитательно-образовательные 

методики, технологии, программы.   

   

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В ДОУ непрерывно ведется работа по взаимодействию с родителями   

(законными представителями) воспитанников.    

 Цель детского сада - взаимодействие с семьей по принципу активного 

вовлечения родителей в жизнь учреждения, формирование у родителей 

представлений об основных целях и задачах воспитания детей.    

Основными условиями организации работы с родителями являются:    

 «открытость» образовательного учреждения;    

 индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье;    

 взаимное доверие и взаимопомощь;    

 систематичность и последовательность работы;    

 опыт работы с родителями.    

Изучение контингента родителей, наряду с изучением образовательных 

запросов родителей (законных представителей), является основой для построения 



  

  

оптимальной и результативной системы взаимодействия с семьями воспитанников 

в дошкольном учреждении.    

До поступления в детский сад с родителями проводится беседа, где родителям 

объясняются основные направления работы с детьми.    

С целью включения родителей в образовательный процесс проводились 

открытые совместные мероприятия, на которых родители имели возможность 

познакомиться с успехами своего ребенка, быть активными участниками.    

   

Основные блоки по работе с родителями   

Блоки Основные задачи Формы 

Информационно-

аналитический 

1.Сбор и анализ  

сведений о родителях и детях, 

изучение семей, их трудностей 

и запросов, выявление 

готовности семьи ответить на 

запросы ДОУ.    

2. Повышение педагогической 

грамотности родителей.    

 

 

 

 

 

 

3.Повышение правовой   

 культуры родителей.    

Опрос, анкетирование, 

наблюдение. 

 

 

 

 

Семинары, открытые 

занятия, конференции, 

родительские собрания, 

консультации,    

информационные  

листки, Дни  

 семьи, посещение 

семей.   

Анкетирование, 

консультации, 

лектории   

(с привлечением 

юристов,  

социальных  

педагогов, инспекторов 

по опеке), 

педагогические 

гостиные.  Размещение 

информации на сайте 

учреждения.    

Практический   1. Решение задач,  

связанных со здоровьем и 

развитием детей.    

2. Создание  

Досуговые  

мероприятия с 

родителями, Дни 

открытых дверей, 

изготовление  



  

  

условий для включения 

родителей в планирование, 

организацию и контроль за 

деятельностью детского сада.    

    

рисунков и творческих 

поделок, подготовка к 

праздникам, участие в 

занятиях с детьми.   

Конструктивно-

оценочный   

1.Определение эффективных 

усилий, затраченных на 

взаимодействие с родителями.    

Опросные  листы,  

самоанализ педагогов, 

учет активности 

родителей.    

Независимая оценка 

качества образования 

при анкетировании.   

 

2.6. Охрана и укрепление здоровья детей   

Работа ДОУ осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений.   

Работа дошкольного учреждения началась с педагогической диагностики 

здоровья и физического развития и двигательной активности детей. Для коррекции 

физкультурно-оздоровительной работы предусмотрен учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья и физической 

подготовленности на основе многофункциональной диагностики.   

В современных условиях полноценное воспитание и развитие ребёнка 

возможно только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной 

деятельности  дошкольного учреждения, следовательно, тесного взаимодействия 

педагогов и медицинских работников. При проведении оздоровительных занятий, 

осуществляется медико-педагогический контроль за правильной организацией 

занятия, физической нагрузкой соответственно полу, возрасту, группе здоровья и 

даются рекомендации при том или ином нарушении.    

Характерной особенностью проведения всех занятий, является исключение 

возможности перегрузки детей, их переутомления или нарушения деятельности 

физиологических процессов и структур организма.   

Ежедневно, на протяжении 2021-2022 учебного года, с детьми проводилась 

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

гимнастика для глаз.    

Также ежедневно осуществлялись следующие мероприятия:   

• приём детей на свежем воздухе;   

• подвижные игры и физические упражнения на прогулке;   

• оздоровительные паузы на занятии и в свободной деятельности;    

• оздоровительный бег;  

• пальчиковая гимнастика.   



  

  

Систематическое применение таких мероприятий, как проветривание 

помещений, физкультурные занятия на улице, закаливающие процедуры, прогулки 

согласно СанПин, консультации, беседы с родителями о соответствии формы 

одежды погодным условиям, профилактические медикаментозные мероприятия, 

вакцинопрофилактика      в период эпидемии гриппа, витаминотерапия, 

рациональный режим дня, позволяют    повысить степень резистентности 

дошкольников ДОУ к ОРВИ.   

В течении года в ДОУ осуществлялся дифференцированный отбор видов 

закаливания:   

 упражнения после сна;   

 пробежки по ортопедическим коврикам;   

 дозированный бег;   

 полоскание рта;   

 дыхательная гимнастика;   

 релаксационные упражнения под музыку;  хождение босиком.   

Комплекс оздоровительных мероприятий, помимо укрепления и развития 

опорно-двигательного аппарата ребёнка, способствует улучшению крово- и 

лимфообращения, углублению дыхания, улучшению вентиляции легких, работы 

органов пищеварения и выделения, обмена веществ. Все это благоприятно влияет 

на рост и развитие детского организма.   

Результатом эффективной и целенаправленной работы по охране жизни и 

здоровья детей, является отсутствие случаев детского травматизма, а также 

массовой сезонной заболеваемости о чём свидетельствуют следующие показатели.   

   

2.7. Анализ заболеваемости детей дошкольного возраста   

На конец 2021-2022 учебного года количество детей в детском саду составило 

344 человека.   

В медицинском блоке детского сада врачом и медицинскими сестрами 

осуществляется регулярный контроль за динамикой развития и состоянием 

здоровья каждого ребенка путем периодических врачебных осмотров, 

антропометрии, оценки нервно-психического развития.   

Оздоровление детей в детском саду осуществляется в плановом порядке. На 

каждого ребенка заводится лист здоровья, где оцениваются показатели физического 

здоровья ребенка и расписывается план мероприятий по оздоровлению. В детском 

саду имеются все условия для осуществления этих мероприятий: физкультурный 

зал, спортивная площадка. Проводится регулярный контроль за режимом 

проветривания, прогулок детей на свежем воздухе и соблюдения санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий.   

Дети с отклонениями в состоянии здоровья направляются на индивидуальный 

осмотр к специалистам в поликлинику, назначаются профилактическое 

иммуномодулирующее лечение, профилактическое лечение детей с хронической 

патологией, нарушением питания.    



  

  

   

Состояние здоровья детей по группам здоровья   
   

Группа здоровья   Количество воспитанников   

I группа здоровья    103   

II группа здоровья   221   

III группа здоровья   15   

IV группа здоровья   5   

   

Сведения о посещаемости и заболеваемости воспитанников 

 

МБДОУ д/с № 35 

№ 

п/п 

Наименование Всего До 3 лет Старше 3 лет 

Абсолют На 1000 

детей 

Абсолют На 1000 

детей 

Абсолют На 1000 

детей 

1 Всего заболеваний 719 1975 - - 719 1975 

2 Бак. дизентерия - - - - - - 

3 Гастроэнтероколлит - - - - - - 

4 Скарлатина - - - - - - 

5 Ангина, тонзиллит 3 8 - - 3 8 

6 Грипп, ОРВИ 533 1464 - - 533 1464 

7 Пневмония - - - - - - 

8 Несчастные случаи, 

отравления, травмы 

д/с 

- - - - - - 

9 Другие заболевания 183 503 - - 183 503 

10 Средневозрастная 

численность детей 

367 - - - 367 - 

 

В результате проводимой работы за учебный год по сохранению, укреплению 

здоровья, формированию ЗОЖ и организацию оздоровительных мероприятий 

достигнуто улучшение состояния здоровья воспитанников.    

В ДОУ 2 раза в год проводится мониторинг физической подготовленности 

дошкольников и сформированности двигательных навыков. Результаты 

мониторинга оцениваются на основе сопоставления полученных данных со 

средними нормативами, представленными в разработках программ.   

В течении периода адаптации дети осматриваются и наблюдаются врачом-

педиатром и медицинской сестрой, получают витаминизацию. На период 

адаптации дети освобождаются от профилактических прививок и закаливающих 

процедур, воспитатель осуществляет индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

Воспитанники в МБДОУ д/с № 35 принимаются постепенно. На каждого ребёнка 

оформляется лист адаптации, в конце периода выводится степень адаптации.   

 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 здоровье-сбережению.    

С целью обеспечения преемственности работы МБДОУ д/с № 35 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 проходят раз в квартал, организуются 

медицинскими работниками и специалистами ДОУ.    

В целях пропаганды здорового образа жизни среди детей, родителей, 

формирования интереса к физической культуре и спорту, вовлечения их в 

деятельность спортивного кружка, в течении года проводились следующие 

мероприятия:   

   

• праздники и развлечения: «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

«Малые олимпийские игры», «Веселые старты»;   

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

• недели здоровья.   

   

Организована работа кружка физкультурно – спортивной направленности 

«Игралочка». Основная цель кружка:   

- Развивать способность волевым усилием, вырабатывать нормы 

соблюдения правил безопасного поведения, развивать выносливость, управлять 

основными движениями.   

Задачи:   

- воспитание здоровых, всесторонне развитых, волевых и 

дисциплинированных дошкольников;   

- укрепление физического и психического здоровья детей, улучшение 

физического развития;   

- формирование опытной двигательной деятельности, развитие физических 

качеств ловкости, выносливости, быстроты, гибкости;   

- пропаганда физической культуры и спорта;   

- развивать сплоченность команды;   

- Вызвать желание у детей работать в группе, подчинять свои действия и 

желания общим правилам ради достижения лучшего результата, умение 

договариваться;   

- формировать мотивацию родителей ребенка на его физическое развитие.   

Таким образом, здоровье-сберегающая деятельность МБДОУ д/с № 35 –  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 (дети – родители - педагоги).   

 

Раздел 3. Условия осуществления Образовательного процесса 

       3.1. Местонахождение учреждения   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 35 города Ставрополя функционирует с 05 сентября 2018 года.    

Детский сад расположен в жилом комплексе «Солнечный круг». В 

ближайшем окружении находятся: средняя общеобразовательная школа № 50, Дом 

детского творчества, Парк Победы, ГБУЗ СК "Городская детская поликлиника №3" 

города Ставрополя, МБУЗ "Клиническая поликлиника №6", городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи №4 города Ставрополя.   

Здание детского сада типовое, двухэтажное, расположено вдали от 

автомобильных магистралей. Помещение и участок соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Площадь территории детского сада составляет 6221 м2 +/-28 м2, территория 

огорожена, по периметру высажены зеленые насаждения. На территории 

расположены 8 прогулочных участков с теневыми навесами и 1 спортивная 

площадка с резиновым покрытием для физкультурных занятий. Участки оснащены 

стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными 

насаждениями.    

             3.2. Режим работы и правила приема 

Дошкольное учреждение работает в режиме полного дня 5-дневной рабочей недели 

с 700 до 1900.    

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.    

 В детский сад принимаются дети в возрасте от 3 до 8 лет на основании 

медицинского заключения, личного заявления одного из родителей (законного 

представителя) ребенка и документов, удостоверяющих личность, а также 

направления, выданного Учредителем.   

   

Структура и количество групп   

          В учреждении функционирует 8 групп общеразвивающей направленности.     

№   

п/п   
Название групп   Возраст 

воспитанников   

1   Младшая группа   3 - 4 года   

2   Средняя группа    4 - 5 лет   

3   Старшая группа №1   5 - 6 лет   

4   Старшая группа №2   5 - 6 лет   



  

  

5   Подготовительная группа №1   6 - 8 лет   

6   Подготовительная группа №2   6 - 8 лет   

7   Подготовительная группа №3   6 - 8 лет   

8   Подготовительная группа №4   6 - 8 лет   

 

 

3.3. Материально-техническая база и предметно-развивающая среда ДОУ   

Успешность воспитательно-образовательного процесса возможно при 

наличии определенной материально-технической базы (МТБ), достаточное 

оснащение которой является непременным условием для плодотворной 

педагогической деятельности педагогического коллектива ДОУ.   

В настоящее время материально-техническая база МБДОУ д/с № 35 

позволяет проводить педагогический процесс на высоком уровне наглядного 

обеспечения. Педагогический коллектив пришел к выводу, что успешность учебно-

воспитательной работы в дошкольном учреждении возможна лишь при 

соблюдении принципа информационного обогащения среды.    

В дошкольном учреждении прекрасно оборудован физкультурный и 

музыкальный залы. Музыкальный зал предназначен для решения задач 

музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста. Площадь 

музыкального зала 114,40 м2. Физкультурный зал предназначен для занятий по 

физической культуре с необходимым спортивным оборудованием и детскими 

спортивными тренажерами. Площадь физкультурного зала 108 м2.   

Имеется изо-студия – особая среда, способствующая развитию эмоционально 

чувственного мира ребёнка. Изостудия оснащена детскими столами, достаточным 

количеством посадочных мест, есть рабочее место для педагога. Также для 

непосредственной образовательной деятельности в студии используется 

интерактивная доска.   

С 2019 года начал функционировать логопедический пункт, который 

обеспечивает индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых 

нарушений.   

Базовое содержание компонентов развивающей предметной среды МБДОУ 

д/с № 35 опирается на деятельностно – возрастной подход и удовлетворяет 

потребности как актуального, ближайшего, так и перспективного развития ребенка 

и отвечает его индивидуальным способностям.   

Предметно-развивающая среда в ДОУ организована с учётом ведущих видов 

детской деятельности: игры, рисования, лепки, конструирования, театрально-

художественной деятельности. В каждой группе имеются речевые, физкультурные, 

экологические уголки, уголки патриотического воспитания, уголки ПДД и 

пожарной безопасности, дидактические игры, книги по возрасту, различные виды 

конструкторов и т.д. Организация группового пространства предполагает 

возможность многовариантных игр. Игровое пространство имеет свободно 

определяемые элементы, дающие простор детскому изобретательству и открытиям. 

В каждой возрастной группе оборудован уголок здоровья.  



  

  

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных 

программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. Материально-техническая база реализации ООП ДО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников. 

Продолжается осуществление комплексного подхода к решению предметной 

среды на территории детского сада. Участки ДОУ оснащены игровым 

оборудованием с учетом возрастных особенностей детей, которые предоставляют 

большие возможности для организации самостоятельной двигательной активности 

детей.  На территории детского сада расположена спортивная площадка с 

резиновым покрытием, имеются переносные футбольные ворота.    

На территории детского сада непрерывно ведётся работа по благоустройству 

и озеленению (высаживаются новые растения, кустарники, хвойники) закупаются 

малые архитектурные формы, разбиваются альпийские горки, цветочные клумбы.    

Совершенствование ландшафта участка детского сада имеет огромное 

значение в оптимизации воспитательно-оздоровительных мероприятий и для 

развития экологической культуры дошкольников.    

  3.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей  

Обеспечению безопасности жизни и деятельности ребенка мы уделяем 

большое значение. Вся территория ограждена забором, периметр здания 

оборудован системой видеонаблюдения. С целью обеспечения 

антитеррористической защищенности детей в МБДОУ в круглосуточно 

работают сотрудники охранного предприятия. Здание учреждения оборудовано 

пожарной сигнализацией и тревожной кнопкой. В дошкольном учреждении 

разработаны инструкции об организации безопасности воспитанников во время 

учебно-воспитательного процесса, регламентирующие:  

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий учебно-

воспитательного процесса; 

 - организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время 

проведения учебно-воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного 

травматизма и происшествий на воде;  



  

  

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального 

сочетания режимов обучения и организованного отдыха.  

Разработан паспорт безопасности, в котором отражены планы действий 

сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

Противопожарная и антитеррористическая защищенность. 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности администрацией МБДОУ д/с № 35 разработаны планы, инструкции 

проводятся тренировочные занятия по пожарной и антитеррористической 

безопасности, чрезвычайным ситуациям, в здании детского образовательного 

учреждения имеются:  

- Автоматическая охранно-пожарная сигнализация  

- Система оповещения людей о пожаре  

- Кнопка экстренного реагирования и вызова милиции - Первичные средства 

пожаротушения  

- Эвакуационное освещение на путях эвакуации  

В детском саду разработана программа комплексной безопасности, ведётся 

ежедневный контроль выполнения всего комплекса работ по ее реализации; 

ежедневно обследуется техническое состояние здания, помещений, инженерных 

систем в учреждении; оценивается пожарная, электрическая, конструктивная 

безопасность. В детском саду разработан паспорт безопасности с целью 

обеспечения антитеррористической безопасности учреждения. На территории 

установлена система видеонаблюдения с функцией записи изображения. 

      3.5. Качество и организация питания 

 При организации питания ДОУ руководствуется следующими принципами:  

- составление полноценного рациона питания;  

- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих 

достаточное содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

 - строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с 

режимом работы дошкольного учреждения;  

- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых 

гигиенических навыков в зависимости от возраста и развития детей;  



  

  

- правильное сочетание питания в детском саду с питанием в домашних 

условиях, проведение необходимой санитарно-просветительской работы с 

родителями;  

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении 

пищи, обеспечение правильной обработки пищевых продуктов;  

- повседневный контроль пищеблока, правильной организацией питания 

детей в группах.  

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок 

оснащен необходимым технологическим оборудованием. Пищеблок на 100% 

укомплектован кадрами. Помещения пищеблока размещается на первом этаже, 

имеют отдельный выход. Санитарное состояние пищеблоков соответствует 

требованиям Сан ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 28.09.2020 г. Готовая пища выдается только 

после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале 

результатов оценки готовых блюд. Ежедневно проводится бракераж готовой и 

сырой продукции. В нашем саду имеется два сезонных меню: осенне-зимнее и 

весенне–летнее. Большое внимание при организации питания воспитанников 

МБДОУ д/с № 35 уделяется витаминизации блюд. Для нормального роста и 

развития наши воспитанники обеспечены вкусным, сбалансированным 5-разовым 

питанием. В меню не повторяются блюда, сходные по составу и вносятся только 

те блюда, на которые имеются технологические карты. В группах соблюдается 

питьевой режим.  

В МБДОУ д/с № 35 соблюдаются санитарные требования к состоянию 

пищеблока, кладовой продуктов питанию, овощному складу, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче 

блюд. Систематически проходит технический осмотр, при необходимости ремонт, 

технологическое оборудование кладовых, пищеблока.  

Поставка продуктов питания в ДОУ осуществляется поставщиками в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Организация рационального питания детей предусматривает строгое 

выполнение режима дня. Соблюдение режима питания предполагает прием пищи в 

определенное время. Для детей оптимальным является прием пищи с интервалом 

не более 4 часов, что соответствует режиму детского сада. В детском саду питание 

организовано в групповых комнатах. В родительских уголках групп и рядом с 

пищеблоком размещено меню с выходом блюд. Цикличное меню содержит 

информацию о количественном составе основных пищевых веществ и энергии по 

каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за период его реализации.   



  

  

В целях профилактики гиповитаминозов в ДОУ введен 2-й завтрак (свежие 

фрукты, соки).   

Пищевые продукты и продовольственное сырье доставляются в ДОУ при 

наличии подтверждающих их качество и безопасность документов (сертификатов 

и удостоверений), которые сохраняются до окончания реализации продукции.   

 

Раздел 4. Результаты деятельности МБДОУ 

 4.1. Участие воспитанников и педагогов детского сада в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях.  

  Участвуя в творческих мероприятиях, дети приобретают новый опыт, 

получают возможность реализовать свои способности, получить общественное 

признание своим талантам. Участие в конкурсах создает ситуацию успеха, 

самореализации, способствует пополнению детского портфолио. Неспособных 

детей не существует. Каждый ребенок детского сада талантлив по-своему, каждый 

демонстрирует свою успешность, участвуя в образовательных событиях: детского 

сада, муниципального, краевого, всероссийского и международного уровня.  

В течение 2021-2022 учебного года педагоги вместе с воспитанниками 

принимали активное участие в мероприятиях различного уровня: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Уровень Результат 

1 Конкурс «День 

Великой Победы! Я 

помню! Я горжусь!» 

серия «Турнир 

знатоков и мастеров» 

Международный Победитель (I место) 

2 Всероссийский 

конкурс «День 

Великой Победы» 

Всероссийский Победитель (I место) 

3 V Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Россияне с 

рождения за 

безопасное движение» 

Всероссийский Победитель (I место) 

4 Онлайн конкурса для 

детей и родителей в 

формате 

интеллектуальной 

викторины «Экзамен 

от Робокара Поли» 

Всероссийский Участник 



  

  

5 Всероссийская 

викторина: Правила 

пожарной 

безопасности 

Всероссийский Победитель (I место) 

6 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Воспитатель 

года России» - в 2022 

году 

Всероссийский Победитель в 

номинации «Лучший 

музыкальный 

руководитель» 

7 Краевой 

педагогический 

конкурс «Свободное 

образование» 

Региональный Участник 

8 Краевая 

патриотическая 

социально – значимая 

акция «Стихи Великой 

Победы» 

Региональный Победитель 

9 Городская 

интеллектуальная 

олимпиада «Умники и 

умницы» 

Муниципальный Участник 

10 Городская спортивно-

оздоровительная 

Олимпиада 

дошкольников 

Муниципальный Победитель (III 

место в командном 

первенстве) 

 

В течении учебного года проводилось анкетирование, в котором приняли 

участие 327 родителей, получены следующие результаты:  

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 91 %;  

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации – 87%;  

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 94 %;  

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 93%; 

 - доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 92 %.  



  

  

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 4. Кадровый потенциал 

4.1. Оценка качества кадрового состава 

Сведения об образовании педагогических работников ДОУ  
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% 
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Высшее В том 

числе, 

высшее 
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другое 

Незак. 

высшее 

В том 

числе, 
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высшее 
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22 - - 2 9

% 
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% 

21 95
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 Сведения о квалификационной категории педагогов 

  

в
се

го
 п

ед
. 

р
аб

о
т.

 

Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие 

должности 

б/к 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

22 9 41 8 36 - - 5 23 

 

Анализ стажа педагогических работников 

 

В
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р
о
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Стаж педагогической работы 

До 3-х 

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 

% 

22 1 4,5 1 4,5 3 13,6 4 18 4 18 9 41 

 



  

  

Анализ возрастного ценза педагогических работников 
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Анализ квалификационного уровня и возрастного ценза руководителя 

Квалификационная  

категория   

Cтаж педагогический   Стаж в должности руководителя   

Соответствие  

должности   

высшая   До 3  

лет   

От 3 

до 5 

лет   

От   
5 

до   
10   

От 

10 

до 

15    

15 -  
20 

лет   

Свыше   
20 лет   

  

До   
3 

лет   

3- 5 

лет   
5 -  
10 

лет   

10 - 
15  
лет   

15  
20 

ле 

т   

Св 

ыш 

е    
20 

лет   

*                   *            *            

         возраст           

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   

            *                  

 

Анализ квалификационного уровня и возрастного ценза заместителя руководителя 

Квалификационная  

категория   

Cтаж педагогический   Стаж в должности руководителя   

Соответствие  

должности   

высшая   До 3  

лет   

От 3 

до 5 

лет   

От   
5 

до   
10   

От 

10 

до 

15    

15 -  
20 

лет   

Свыше   
20 лет   

  

До   
3 

лет   

3- 5 

лет   
5 -  
10 

лет   

10 - 
15  
лет   

15  
20 

ле 

т   

Св 

ыш 

е    
20 

лет   

                   *      *                    

         возраст           



  

  

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   

               *                 

 

Информация об уровне ИКТ-компетентности педагогов 

 

В
се

го
 

п
ед

аг
о
го

в
 

Уровень ИКТ-компетентности 

Не владеет Уровень 

ознакомления 

Уверенный 

пользователь 

Кол-во 

компьют

еров в 

ДОУ 

Выход в 

интернет 

 

22 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во Кол-во 

- - - - 22 100 13 8 

 

Одна из главных задач ДОУ -  обеспечение его профессиональными 

специалистами, повышение квалификации и мастерства педагогов. В ДОУ созданы 

оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на 

принципах плановости, доступности, стабилизации и поисков методов и средств 

повышения профессионального мастерства. 

В 2021 – 22 учебном году формами повышения профессионального мастерства 

были: 

• организация курсов повышения квалификации; 

• участие в работе городских методических объединений; 

• посещение семинаров-практикумов; 

• организация педагогических мастерских (открытые занятия, 

мастер-классы); 

• участие в педагогических советах и творческих группах. 

Одним из главных направлений деятельности методической службы является 

целенаправленная, системная работа по повышению педагогического мастерства 

коллектива ДОУ. В новом учебном году следует продолжать работу по 

совершенствованию профессионализма педагогов через внедрение инновационных 

форм работы и повышение внутренней мотивации к профессиональному росту. 

 

Раздел 6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование в 2021 году 

Финансирование МБДОУ д/с № 35 осуществляется из регионального и 

муниципального бюджета. 



  

  

Структура расходов: 

- заработная плата – 74,3%; 

- коммунальные платежи – 4,7%; 

- прочие расходы (приобретение хозяйственного и мягкого инвентаря, 

материалов, посуды) – 1,4%; 

- приобретение продуктов питания – 8,1%; 

- расходы на охранные услуги – 2,5%; 

- расходы на образовательный стандарт – 0,3%; 

- налоги на имущество и земельный налог, экология – 5,4%; 

- техобслуживание оборудования и системы отопления, вывоз мусора, прочие 

работы и услуги – 3,0% 

- медосмотр работников – 0,3% 

Родительская оплата в 2021 году составляла 1740 рублей на одного ребенка в 

месяц, с 01.01.2022 года – 1900 рублей на одного ребенка. 

Структура расходов в 2021 году: 

- 1450 рублей – на приобретение продуктов питания; 

- 290 рублей – на приобретение предметов хозяйственного и мягкого 

инвентаря, посуды, материалов, прочие расходы. 

Льготами при оплате за детский сад пользуются: 

1. Дети инвалиды, опекуны -100 % 

Компенсация предоставляется в размере: 

20% - на первого ребенка 

50% - на второго 

70% - на третьего и последующих. 

Для получения компенсации родитель предоставляет в учреждение 

необходимые документы: 

1. Заявление на имя руководителя с указанием подробного почтового адреса, 

телефона. 

2. Копии свидетельств о рождении детей (с предъявлением оригинала, если 

копия нотариально не заверена). 

3. Копию паспорта (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 

заверена). 



  

  

4. Справку с места жительства о составе семьи. 

5. Ксерокопию сберегательной книжки или реквизиты лицевого счета или 

пластиковой карточки. 

Финансирование детского сада осуществляется на основании муниципального 

задания на 2021-2022 г. и плановый период на 2022-2023 г. Финансово- 

экономическое обеспечение строится в соответствии Планом финансово – 

хозяйственной деятельности на 2021 г., где определен объем расходов, необходимых 

для реализации ООП ДО, механизм его формирования. Материально-техническая 

база позволяет обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; обеспечивать 

образовательному учреждению возможность выполнения ФГОС ДО и условиям 

реализации ООП ДОУ. 

Раздел 7. Заключение. Основные направления деятельности.  

Анализ деятельности МБДОУ д/с № 35 за 2021-2022 год показывает, что 

учреждение функционирует стабильно.  

1. Образовательное пространство Учреждения характеризуется:  

- стабильным составом и высоким профессиональным потенциалом 

педагогических кадров; 

 - систематическим повышением квалификации педагогов в использовании 

информационных технологий;  

- наличием условий для творческого развития и самореализации 

дошкольников и педагогов; 

 -активным участием педагогического коллектива в конкурсном движении, 

участием в инновационной деятельности;  

- наличием связи дошкольного учреждения с образовательными, культурными 

учреждениями района и города.  

2. Требования нормативных документов в части содержания основных 

образовательных программ дошкольного образования, оптимального объема 

нагрузки воспитанников и полноты выполнения образовательных программ 

исполняются.  

3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 

процесса достаточны для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Основные направления ближайшего развития: 

 Для успешной деятельности в МБДОУ д/с № 35 должен реализовать 

следующие направления развития: совершенствовать материально-техническую 



  

  

базу учреждения; продолжить повышать уровень профессиональных знаний и 

умений педагогов; усилить работу по сохранению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса, продолжить внедрение здоровье 

сберегающих технологий; обновлять и пополнять информатизацию 

образовательного процесса, формировать систему эффективного взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Основные направления деятельности МБДОУ д/с № 35 на 2022-2023 учебный год 

Цель: создание условий для полноценного проживания воспитанниками 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

Задачи:  

1. Продолжать совершенствовать работу по охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья детей, формированию основ здорового образа 

жизни.  

2. Совершенствовать подходы к выбору оптимальных педагогических форм, 

средств и методов, способствующих развитию коммуникативной компетентности и 

позитивной социализации дошкольников.  

3. Продолжать политику эффективного использования ресурсов учреждения 

для укрепления и обогащения социального партнерства ДОУ новыми формами и 

содержанием в процессе приобщения детей к социокультурным ценностям, 

традициям общества и государства.  

4. Продолжить создание необходимых психолого-педагогических и 

материально-технических условий для осуществления образовательного процесса и 

обеспечения комфортного пребывания воспитанников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

5. Развивать кадровый потенциал и совершенствовать профессиональное 

мастерство педагогов.
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