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1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Солнышко», п. Верхнестепной, Cтепновского муниципального района 

Ставропольского края создано на основании Приказа Степновского 

райздравотдела № 17от 10.04.1950 г.  

Тип, вид, статус- дошкольное образовательное учреждение, казенное, 

муниципальное. 

Юридический адрес учреждения –  357937, Ставропольский край, 

Степновский район, поселок Верхнестепной, улица Центральная, дом 10. 

Фактический адрес учреждения– 357937, Ставропольский край, 

Степновский район, поселок Верхнестепной, улица Центральная, дом 10. 

Вид деятельности Учреждения: дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию). 

Учредителем учреждения является Степновский муниципальный район,  от 

имени которого выступает администрация Степновского муниципального 

района Ставропольского края. 

Лицензия  на осуществление  образовательной деятельности    - серия  26 Л 

01,  № 00001064,  регистрационный  номер  № 4816, выдана министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края20  мая  2016 

года, срок действия бессрочно. 



Телефон- 8(86563)37-3-94 

Адрес сайтаwww.detsad4solnyshko.ru 

Адрес электронной почтыdou-solnyshko-4@rambler.ru 

Заведующий – Закреничная Любовь Александровна 

Язык образования: русский. 

 

Платных дополнительных услуги - МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» 

не оказывает. 

Режим работы:пятидневная рабочая неделя, длительность рабочего дня 10,5  

часов: с 7:30 до 18:00. Суббота-воскресенье, праздничные дни – выходной. 
 

2.Структура и количество групп 

В МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» функционируют 3 возрастных 

группы: 

Из них: 

 
№ 

п/п 

Группа Возраст Кол-во 

групп 

Количество 

детей (чел.) 

Количество детей, 

пользующихся льготами 

Дети 

инвалиды 

Дети 

сироты(опе

каемые) 
1. 1 – я  младшая 

 

1,5 – 3 лет 1 17 0 0 

2. Разновозрастная 

группа  №1 

3 - 5 лет 1 21 0 0 

3. Разновозрастная 

группа  № 2 

5 - 8 лет 1 18 0 0 

Итого: 3 56 

 

0 0 

 

 

Устав - утвержден  постановлением администрации Степновского 

муниципального района Ставропольского края от 26 декабря 2014 № 762 (в 

редакции постановления администрации Степновского муниципального 

района Ставропольского края от  15 декабря 2015  № 475.  Изменения в Устав 

утверждены  постановлением администрации Степновского муниципального 

района Ставропольского края от 25 мая 2017   № 165 

Зарегистрирован 24.12.2015г. в ИФНС России  №1 по 
Ставропольскому краю. 
Свидетельство овнесении записивЕдиный государственный реестр 

юридических лиц, зарегистрированном до 1 июля 2002г. - Государственный 

регистрационный номер:102260222112413 мая 1999 серия 26 № 001838094 

http://www.detsad4solnyshko.ru/
mailto:dou-solnyshko-4@rambler.ru


Плановая наполняемость  групп — 141 ребенок, фактическая наполняемость 

—  56  человек. 

Численность и состав воспитанников 

Из 56 воспитанников МДОУ: 

мальчиков –26 (46%) 

девочек   –   30  (54%) 

 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 41 83,7% 

Неполная с матерью 8 16,3% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство - - 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 9 18% 

Два ребенка 20 41% 

Три ребенка и более 20 41% 

46,00% 
54,00% Мальчики 

Девочки 



 

 

3.Структура управления 

 

Управление МДОУ детским садом № 4 «Солнышко» осуществляется в 
соответствии с законом Российской Федерации и Уставом ДОУ, на основе 
принципов единоначалия и самоуправления. Действующая система 
управления ДОУ направлена на обеспечение условий реализации Основной 
образовательной программы дошкольного образования, программы развития 
ДОУ. Предоставляет возможность участвовать в управлении ДОУ всем 

участникам образовательных отношений. Непосредственное управление 
учреждением осуществляет заведующий, действующий на принципах 
единоначалия, компетенция которого закреплена Уставом и трудовым 
договором, заключенным с Учредителем. 
Заведующий МДОУ детским садом № 4 «Солнышко»: 

Закреничная  Любовь Александровна. Образование: высшее (МГОПУ им. 

Шолохова М.А. г. Москва, 2014 г.). Педагогический стаж: 39 лет, в 

должности руководителя 19  лет, соответствие занимаемой должности. 

Старший воспитатель: 

Косенко Ольга Васильевна. Образование: среднее профессиональное 

(учебно-методический комплекс «Педучилище-школа»,1993г.)  

Педагогический стаж: 27 лет, в должности старшего воспитателя 27лет, 

высшая квалификационная категория. 

 

 



Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной 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 учебников, 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 связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

педагогический совет; 

управляющий совет; 

общее собрание трудового коллектива; 

общее родительское собрание; 

совет родителей. 

Их деятельность регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими 

положениями. 

II структура – административное управление, которое имеет линейно-

функциональную структуру. 

I уровень – заведующий ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает: 

материальные, организационные; 

правовые; 

социально–психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующей – весь коллектив. 



II уровень – старший воспитатель, завхоз, старшая медсестра. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

III  уровень -  воспитатели, специалисты и обслуживающий персонал. 

Объект управления – дети и родители. 

Управляющий совет Учреждения является добровольным 

объединением, созданным для содействия в управлении Учреждением, 

привлечении внебюджетного финансирования Учреждения и оказании ему 

организационной, консультативной и иной помощи в пределах своей 

компетенции. 

От Учредителя : Кулиш О.И. 

От администрации МДОУ д/с №4  – Закреничная Л.А. –заведующий  

Представители родительской общественности:  

Горбачева О.А. – представитель родителей, секретарь совета 

Колодзеева Ю.В. – представитель родителей 

Капитонова Н.А. – представитель родителей 

Представители коллектива МДОУ № 4: 

Косенко О.В. –  старший воспитатель детского сада 

Давыденко В.Г.  - заведующий хозяйством  детского сада. 

        Трудовой коллектив составляют все работники МДОУ детского сада 

 № 4 «Солнышко». Полномочия трудового коллектива  осуществляются 

Общим собранием членов трудового коллектива. 

         В целях рассмотрения вопросов организации учебно-воспитательного 

процесса, изучения и распространения передового педагогического 

опыта  действует педагогический совет.   

         В качестве общественной организации действует родительский комитет. 

Он содействует объединению усилий семьи и МДОУ детского сада № 4 

«Солнышко» в  обучении и воспитании детей. 

Таким образом, в ДОУ  система  управления  имеет общественную 

направленность: 

сформированы органы государственно-общественного управления 

учреждением; 

развиваются  новые способы информирования общественности о состоянии 

дел и результатах функционирования и развития  образовательного 

учреждения через интернет. 



Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. 

4.Особенности образовательного процесса 

 

Характеристика основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения. 

Реализация воспитательного и образовательного процесса в Учреждении 

представлена учебным планом  и регламентируется сеткой занятий, 

составленной с учетом санитарно-эпидемиологических требований СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

МДОУ детский сад № 4 «Солнышко» осуществляет свою образовательную 

деятельность с учетом основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а 

также используя парциальные программы. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

Основная общеобразовательная программа детского сада призвана 

обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного 

процесса в ДОУ, исходя из требований Основной общеобразовательной 

программы, логики развития самого образовательного учреждения, его 

возможностей, образовательных запросов основных социальных заказчиков - 

родителей (законных представителей). 

Охрана и укрепление здоровья детей 

В МДОУ детский сад № 4 «Солнышко» разработана и внедряется 

программа «Здоровье», целью которой является сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитателей 

ответственности в деле сохранения здоровья; приобщение дошкольников к 

здоровому образу   жизни. 

Для реализации программы в Учреждении созданы условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, их физического и психического развития, 

формирования двигательных умений и навыков в соответствии с 

возрастными особенностями (материальное обеспечение программы). 

В детском саду имеются:        

- медицинский блок, 

- игровые площадки на участках, 

- физкультурный зал. 

         Планирование физкультурно-оздоровительной работы опирается на 

следующие парциальные программы: 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. 

«Система физического воспитания в ДОУ» О.М.Литвиновой. 



Программа «Здоровье» П.П. Болбурчиди. 

Основные направления работы Учреждения: 

1. Организация рационального режима дня, обеспечение продолжительности 

сна в соответствии с возрастными потребностями; 

2. Создание условий для обеспечения  оптимального двигательного режима; 

3. Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

4.  Обеспечение безопасности детей; 

5. Физкультурно-оздоровительная работа; 

6. Осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

7. Полноценное, рациональное питание; 

8.Валеологическое образование детей (развитие представлений об 

окружающем мире и своем теле); 

9.Консультативно-информационная работа с педагогами, персоналом, 

родителями и детьми. 

  В учреждении созданы необходимые условия для двигательной активности 

детей: 

Гибкий режим, 

Оборудование спортзала, спортивных зон в группах, 

Наличие спортивного инвентаря, 

Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна, 

Организация жизни детей в адаптационный период и т.д. 

Проводится работа по формированию навыков личной гигиены, навыков 

культуры питания. 

Осуществляется повышение педагогического мастерства через консультации 

и семинары для воспитателей, встречи за круглым столом и деловые игры. 

Система эффективных закаливающих процедур: воздушное 

закаливание; хождение «по дорожкам здоровья» (закаливание; профилактика 

плоскостопия); хождение босиком; полоскание горла и рта прохладным  содо 

– солевым раствором; максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

Активизация двигательного режима воспитанников: 
создание необходимой развивающей среды; 

проведение подвижных игр;  

пеших переходов во время прогулок; 

строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 

проведение утренней гимнастики, физкультминуток;  

гимнастики после дневного  сна; 

подвижных игр в свободной деятельности; 

организация спортивных праздников и физкультурных досугов. 

  Использование оздоровительных технологий на занятиях: 

         - пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 

         - хождение по дорожкам здоровья. 

Профилактическая работа: 

         - постоянный контроль осанки; 

         - контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

         - подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

         - витаминотерапия, обеззараживание помещений; 



 В МДОУ детский сад №4 «Солнышко» проводится комплексная 

диагностика детей: 

1.Исследование состояния здоровья специалистами: 

- осмотр детей специалистами детской поликлиники (углубленный 

медосмотр 1 раз в год); 

2.Наблюдение успешности обучения воспитанников в период их пребывания 

в ДОУ. 

3.Определение соответствия физкультурно-оздоровительной работы 

возрастным, индивидуальным особенностям воспитанников, состоянию их 

здоровья (группа здоровья). 

 Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач 

осуществляется совместно медицинским и административным персоналом, 

педагогами: 

- санитарно-педагогический надзор за помещениями, где проводятся 

физкультурные занятия и закаливающие процедуры, за гигиеническим 

состоянием оборудования, пособий, одежды и обуви детей; 

- создание двигательного режима; 

- рациональная организация двигательной активности и соблюдение 

теплового режима (одежда), полоскание горла, воздушные ванны; 

- проведение «Дней здоровья»; 

- использование разнообразных вариантов проведения физкультурных 

мероприятий; 

- витаминизация третьих блюд; 

- профилактические мероприятия по предупреждению гриппа. 

 В ДОУ проводится консультативно-информационная работа с родителями: 

- анкетирование, 

- проведение «Дней открытых дверей»; 

- консультации по проблемам оптимизации двигательного режима дома; 

- проведение совместных досугов родителей с детьми. 

          В целях предупреждения распространения заболеваемости среди 

воспитанников ДОУ в осенне-зимне-весенний период, осуществлялись 

санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению и 

профилактике ОРЗ и гриппа: 

- усиление контроля за качеством проведения утреннего фильтра; 

- вакцинация детей (87%) и работников (100%); 

- проведение мероприятий, направленных на повышение общей 

сопротивляемости организма; 

- применение противовирусных препаратов (фитотерапия с использованием 

чеснока); 

- просветительская работа с родителями детей, посещающих ДОУ, о 

необходимости вакцинации детей и употреблению противовирусных 

препаратов в период подъема заболеваемости; 

- запрещение общих культурно-массовых мероприятий с детьми в закрытых 

помещениях дошкольного учреждения; 

- использование работниками ДОУ одноразовых масок и др. 

        Система физического воспитания дает свои положительные результаты: 



пополняется предметно-развивающая среда  для двигательной деятельности 

детей, создаются  соответствующие условия, как в помещении, так и на 

участке; 

повышается качество физического воспитания и  уровень физической 

подготовленности детей к школе; 

растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с 

семьями воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной работы. 

Преемственность дошкольных образовательных программ и 

программ начального общего образования, взаимодействие с учреждениями 

общего образования. 

Основными задачами преемственности детского сада и школы 

являются: 

- Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный 

последовательный и перспективный характер. 

- Формирование преемственных связей, соединяющих воспитание и 

обучение детей ДОУ и начальной школы в целостный педагогический 

процесс, строить их на единой организационной и  методической основе. 

5. Работа с социумом 

 МДОУ детский сад №4 «Солнышко» заключил договор о взаимном 

сотрудничестве по осуществлению преемственности детского сада и школы: 

МКОУ СОШ № 4 пос. Верхнестепной. 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры 

и спорта: 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Солнышко»  осуществляет активное сотрудничество с различными 

образовательными, оздоровительными, спортивными и культурными 

учреждениями поселения, для осуществления приоритетных направлений: 

- МКОУ СОШ № 4 пос. Верхнестепной, 

- Культурно-досуговый центр пос. Верхнестепной, 

- Детская библиотека, 

- Поликлиника  пос. Верхнестепной, 

- ГИБДД Степновского района. Ставропольского края, 

- другие дошкольные  учреждения района. 

Взаимодействия с учреждениями социума осуществляется по вопросам 

расширения сферы нравственно-эстетического и художественно-

эстетического воспитания и развития детей МДОУ  «Детский сад № 4 

«Солнышко», а также по преемственности школы и ДОУ. 

 6. Работа с родителями (законными представителями) 

Педагогический коллектив ДОУ осуществляет координацию 

воспитания и обучения детей с их родителями (другими членами семьи), 

используя различные формы работы с родителями. В ДОУ организуются 

совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей, 

участие родителей в конкурсах и выставках, родительские собрания, 



групповые и индивидуальные консультации, меняется и обновляется 

информация на стендах и сайте ДОУ для родителей, ежегодно проводятся 

социологические обследования родителей по анализу и оценке качества 

образовательных услуг, собираются сведения о родителях. Родители 

оценивают качество образовательных услуг ДОУ (в процессе 

социологического обследования), критически следят за педагогическим 

процессом, серьезно и ответственно относятся к актуальным задачам 

дошкольного воспитания и образования детей.   

Пожелания родителей учитываются при составлении плана работы 

ДОУ на текущий учебный год. Годовые задачи и приоритетные направления 

перекликаются с социальным заказом родителей. 

Анализ  совместной деятельности педагогического коллектива ДОУ с 

семьями показывает, что использование дифференцированного подхода, 

нетрадиционных форм и методов общения с родителями, повышает их 

ответственность за воспитание детей в семье. Это создает атмосферу 

взаимопонимания и доверительных отношений между родителями, 

педагогами и детьми; способствует  обмену опытом семейного воспитания 

между родителями; создает  благоприятную  эмоциональную атмосферу 

между родителями и педагогами; обеспечивает совместный успех в 

деле  воспитания, обучения и развития детей. 

 

7. Консультативный  пункт для родителей (законных представителей) 

 

        На базе дошкольного образовательного учреждения открыт 

консультативный пункт  для родителей детей, не посещающих детский сад. 

Организацию деятельности консультационного пункта обеспечивают 

медицинский работник, воспитатели учреждения. Наши сотрудники 

оказывают консультативную помощь родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение.  

Цель консультативного пункта: обеспечения единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказания психолого-

педагогической  помощи родителям (законным представителям), поддержки 

всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные 

учреждения. 

 

8. Условия осуществления образовательного процесса 

Важнейшим механизмом полноценного развития личности является 

деятельность ребенка, ее разнообразные виды: игра, общение, труд, учебная, 

художественная, двигательная и др. Для обеспечения творческого развития 

ребенка необходимо единство развивающей предметной среды и 

содержательного общения взрослых с детьми. 

Основой реализации Образовательной программы является 

развивающая предметная среда детства, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена 

так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 



познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные 

среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в 

помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 

предметно-развивающая среда для занятий и др. Развивающая предметно-

пространственная среда групп предусматривает создание условий для 

упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, 

природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с 

сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей 

зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям и обеспечивают физкультурно-оздоровительную 

работу. В дошкольном учреждении имеются: 

-   спортивный зал (с гимнастическим уголком, гимнастические стенки, 

скамейки, мячи разных размеров и т.д.), 

- медицинский кабинет, 

-   изолятор, 

-   игровые площадки на участках ДОУ. 

Художественно-эстетическая работа осуществляется в различных 

помещениях, к которым относятся: 

-   музыкальный зал (где расположено пианино, аккордеон,  музыкальный 

центр, телевизор и видео). 

-   мини-музей, 

-   кабинет ИЗО. 

Как известно, большую часть детсадовского времени ребенок 

проводит в групповой комнате, где он играет, или занимается с воспитателем 

и со сверстниками. Пространство для учебно-познавательной деятельности 

оформляется с учетом психолого-педагогических, эстетических и санитарно-

гигиенических требований. В нем размещаются столы, подобранные по росту 

детей. Расположение мебели постоянно меняется в зависимости от того, чем 

заняты дети. Часто воспитатели обходятся без столов: во время беседы, игр 

дети садятся на расставленные полукругом стульчики или на ковер. 

 Большую часть групповых комнат занимает оборудование для игры и 

художественно-творческой деятельности. Предметы для игр хранятся на 

открытых полках шкафов и стеллажей. Игрушки мелкого и среднего размера 

(настольно-печатные игры, мозаики, кубики, дидактические игрушки) дети 

используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры. Для 

сюжетно-ролевых игр воспитатели подобрали тематические коллекции 

игрушек, приготовили необходимые атрибуты. 

  В уголках природы дети наблюдают за ростом и развитием комнатных 

растений, ухаживают за ними и любуются их внешним видом и 

разнообразием.  

В  группах организованы зоны экспериментирования. Дети вместе с 

воспитателем (или самостоятельно) проводят опыты с водой, песком, глиной, 



тонущими и не тонущими предметами и т.д. Зоны оснащены различными 

сосудами (колбами, банками, бутылками, пробирками), материалами 

(природным, бросовым), предметами и орудиями труда, которые сменяются в 

зависимости от серии опытов и экспериментов. 

 В свободной деятельности дошкольники с удовольствием используют 

крупногабаритные мягкие модули, пластмассовые конструкторы. Дети 

возводят разнообразные сооружения, подолгу играют, придумывают игровые 

действия. 

В прихожих групповых комнатах есть место для хранения выносных 

игрушек на прогулку: лопаток, формочек, ведерок, мячей и т.д., которые 

накапливаются и пополняются с учетом сезона. Для родителей выделены 

специальные уголки со стендами, ширмами, папками с информацией о том, 

чем занимаются дети в течение дня. Детские работы располагаются на 

выставках «Наши работы» и т.д. 

При создании развивающей среды в ДОУ учитывается принцип 

стабильности-динамичности, гибкого зонирования и многофункционального 

использования оборудования и помещений. Поэтому процесс ее 

проектирования бесконечный. Педагогический коллектив к нему относится 

творчески, привлекая родителей и детей. 

   Предметная среда детской деятельности является основой реализации 

программного содержания в образовательной работе с детьми. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей и работников 

ДОУ в здании и на прилегающей территории. 

 В целях создания безопасных условий функционирования учреждения 

в рамках месячников безопасности проводятся мероприятия по отработке 

действий во время пожара, ЧС, при угрозе террористического характера. 

         Одним из важных вопросов является организация пожарной 

безопасности.   Контроль мероприятий данного направления в ДОУ 

осуществляется постоянно. 

         Не менее 2-х раз в год в ДОУ проводятся учебно-тренировочные 

эвакуации для отработки действий в случае пожара воспитанников и 

персонала, продумана система вывода детей в другие здания в зимнее время. 

В ДОУ в полном объеме имеются первичные средства пожаротушения, два 

раза в год проводится проверка внутренних пожарных кранов на водоотдачу. 

В электрощитовой в наличии весь перечень необходимых защитных средств. 

В начале учебного года проводятся испытания спортивного 

оборудования и составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале. 

 Активно ведется работа  по профилактике дорожного травматизма. С 

начала учебного года проходит традиционный месячник безопасности на 

дорогах. В каждой группе есть уголок безопасности движения, где в течение 

учебного года проводятся различные мероприятия (конкурсы, викторины и 

т.п.). 

         Большое внимание уделяется организации работы по охране 

труда: сформирован пакет нормативно-правовых документов, проводится 

обучение и проверка знаний требований охраны труда работников, 

инструктажи с персоналом, недели охраны труда. В ДОУ осуществляется 



выполнение законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда. 

 Все работники  учреждения в соответствии с Программой 

производственного контроля прошли медицинский осмотр и гигиеническую 

аттестацию. 

9.Медицинское обслуживание 

В ДОУ проводится медицинская работа: 

Доврачебное медицинское обследование: 

- анкетный тест-опрос родителей; 

- беседа с родителями; 

- индивидуальное наблюдение за ребенком. 

Медицинское обследование: 

-  осмотр детей педиатром; 

- антропометрия 2 раза в год; 

- исследование остроты зрения; 

- комбинированный визуальный тест для выявления нарушений 

опорно-двигательного аппарата. 

Оценка физической подготовленности: 

- диагностика для определения физической подготовленности детей; 

- тест для определения функционального состояния организма. 

Специализированные обследования: 

- диспансеризация детей декретированного возраста (3, 6, 7 лет) 1 раз в 

год – осмотр детей узкими специалистами, анализ кала; 

- консультации узких специалистов. 

 А также: 

- проведение профилактических прививок детям по возрасту; 

- просветительская работа с родителями по добровольной вакцинации 

детей против гриппа; 

- санитарно-просветительская работа среди работников Учреждения и 

родителей; 

- контроль за своевременным прохождением работниками Учреждения 

медицинских осмотров, флюорографии, гигиенической аттестации и 

проведением профилактических прививок; 

- контроль за соблюдением санэпидрежима в Учреждении; 

- контроль за организацией питания. 

Современный учебный процесс невозможен без соответствующей 

материально-технической базы. За последний год значительно увеличилось 

оснащение учреждения учебным и наглядным оборудованием. 

 

10.Материально-техническая база 

 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, 

создана предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным 

санитарным, методическим требованиям. Предметно-пространственное 

окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено. В каждой возрастной 



группе создана своя предметно-развивающая среда, созвучная тем 

программам и технологиям, по которым работают педагоги. 

          Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к 

учебному году методический кабинет пополняется современной 

методической литературой, наглядными пособиями по различным 

образовательным областям  программы. Приобретается наглядный и 

демонстрационный материал. В помощь воспитателям разработаны  

методические рекомендации по организации педагогического процесса в 

рамках Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, 

приёмную, туалетную комнаты. Групповые комнаты включают игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой 

мебелью, мягким инвентарём. При оформлении групповых ячеек 

воспитатели исходят из требований безопасности используемого материала 

для здоровья детей, а также характера воспитательно-образовательной 

модели, которая лежит в основе планирования и оборудования группы.  

В ДОУ имеется медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор)  

общей площадью 11,8 кв.м. Оснащен медицинским оборудованием и 

мебелью  на 100% . Имеется установленная документация. В 2020 году в 

медицинском блоке был проведен косметический ремонт. 

Площадь пищеблока составляет 43,8 кв.м. и состоит из следующих 

помещений: горячий цех, сырой цех, подсобные помещения. Для 

приготовления пищи имеется оборудование: электрическая плита, 

электромясорубка, миксер. Для хранения скоропортящихся продуктов 

имеются холодильники с термометрами. Установлена система приточно-

вытяжной вентиляции с механическим естественным побуждением. 

Физкультурно-музыкальный зал располагает всеми видами 

оборудования, необходимыми для ведения физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми. Имеются мячи всех размеров, гимнастические мячи разной 

формы, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, 

гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания, большой перечень 

нестандартного оборудования. 

В учреждении имеется компьютеры, ноутбук,  которые используется для 

поиска информации, создания электронных презентаций и подготовки к 

непосредственной образовательной деятельности с дошкольниками. 

Учреждение располагает техническими средствами обучения: 

музыкальным центром, магнитофоном, телевизором,  DVD, имеется 

цифровой фотоаппарат, множительные аппараты, факс.  

В музыкальном зале имеется пианино, аккордеон, музыкальный центр, 

наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки 

различных жанров, музыкальных сказок, музыкально-дидактические игры. 

Имеется достаточное количество научно-методической литературы и 

учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. 



Групповые участки в количестве 6 обеспечены  набором игровых 

построек, но не хватает качественного современного оборудования и малых 

форм для занятий детей на свежем воздухе. Дошкольное учреждение 

оснащено системами безопасности: установлены системы оповещения о 

пожаре, все помещения детского сада оборудованы тепловыми и дымовыми 

датчиками оповещения о возможном возгорании. Ведется видеонаблюдение 

(2 видео камеры).  

Материально-технические  и  медико-социальные  условия  пребывания  

детей  в детском саду  соответствуют  требованиям,  предъявляемым  к  

организации  работы  ДОУ, требованиям СанПиН. Материально-техническая 

база непрерывно пополняется. 

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 

информативность и индивидуальные возможности детей. 

 

11.Организация питания 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

является организация питания. Питание воспитанников и сотрудников 

организовано в соответствии с требованиями санитарных норм.  Пищеблок 

детского сада  укомплектован современным технологическим оборудованием 

для приготовления различных блюд и хранения продуктов. 

      Круглый год на столе у воспитанников образовательного учреждения 

свежие фрукты, вкусные соки и компоты. Из мясных и рыбных продуктов в 

меню постоянно применяются  говядина, куры,  минтай. Овощи – 

незаменимая составная детского питания – лук,  свежая капуста, помидоры, 

огурцы, морковь, свекла. 

      Воспитатели и специалисты ДОУ уделяют должное внимание 

воспитанию у детей культуры питания. 

      Организацию питания и работу пищеблока контролирует 

Роспотребнадзор.   Так же регулярно проводятся: 

консультации для работников пищеблока, помощников воспитателей, 

воспитателей, родителей; 

оперативные совещания у заведующей ДОУ; 

родительские собрания; 

контроль за организацией питания. 

В ДОУ заполняются единые формы журналов по питанию. За качество и 

своевременность ведения всех журналов и всей документации по питанию в 

ДОУ ответственны старшая медсестра.  

Снабжение ДОУ продуктами осуществляется через: ООО «Бойторг», ООО 

«Торговый Центр «Зеленокумский», СПК п/з «Восток» Лобанова А.В., ЗАО 

«Зеленокумский», ИП Лаптинов А.Н. с которыми заключены договоры. 

Отработана схема поставки продуктов  в ДОУ. 

 



12. Результаты деятельности ДОУ по заболеваемости и посещаемости 

детей 

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

остается основной задачей педагогического коллектива ДОУ. 

Результатом реализации системы физического воспитания детей 

является состояние их здоровья. Оно отражает уровень оздоровительной, 

профилактической и воспитательной работы, проводимой педагогами и 

медицинским работником совместно с родителями. Систематически в ДОУ 

определяются группы здоровья дошкольников на основании комплексной 

оценки состояния и полных данных о развитии детей. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

 

Педагоги и сотрудники ДОУ создают условия для различных видов 

двигательной активности, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности. Содержание организации двигательной активности прямо 

связано с использованием  диагностики уровня физической 

подготовленности, а так же за счет разнообразия форм и средств физического 

воспитания: комплексные, тематические, интегрированные, доминантные 

№ 

п/п 

Показатели 2017 год 2018 год  2019 год 

Всего Ранний 

возраст 

Дошк. 

возраст 

Всего 

 

Ранний 

возраст 

Дошк. 

возраст 

Всего 

 

Ранний 

возраст 

Дошк. 

возраст 

1. Среднесписочный состав 72 18 54 60 18 42 56 17 39 

2. Число пропусков 

детодней по болезни 

10338 2517 7821 11160 3087 8073 10068 2978 7090 

3. Число пропусков одного 

ребенка 

477 199 278 885 437 448 358 109 249 

4. Средняя 

продолжительность   

одного  заболевания 

3,34 3,2 3,4 5,0 4,41 5,74 3,41 3,76 3,28 

5. Количество случаев 

заболеваний 

143 62 81 177 99 78 105 29 76 

6. Количество случаев на 

одного ребенка 

1,99 3,44 1,5 2,95 5,5 1,86 1,88 1,71 1,95 

7. Количество часто и 

длительно болеющих 

детей 

1 - 1 1 - 1 1 - 1 

8. Индекс здоровья 

15% - 40% 

20*100:72=27,8 20*100:60=33,3 20*100:56=35,7 



занятия, физкультминутки, спортивные праздники и досуги, индивидуальная 

работа и др. 

Работа по здоровьесбережению детей продолжает оставаться 

актуальной. Кроме этого, в работе учитываются пожелания родителей (по 

данным социологического опроса по уровню образовательных услуг), мнение 

педагогов ДОУ. 

13. Кадровый потенциал 

Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами составляет 

100%. В дошкольном образовательном учреждении работают 19сотрудников, 

из них педагогов – 5 человек, педагогическими кадрами и обслуживающим 

персоналом детский сад укомплектован полностью. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 12/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3,2/1. 

Педагогический коллектив учреждения представляют: старший воспитатель, 

воспитатели возрастных групп. 
Всего педагогов Старший воспитатель Воспитатели 

5 

 

1 4 

 

Стаж педагогической работы 

 

до 3лет от3до 5лет от 5 до 10 от 10до15 от15до20 20 и более 

 

1 (20 %) 

 

0 (0 %) 

 

0 (0 %) 

 

0 (0 %) 

 

0 (0 %) 
 

4 (80 %) 

 

 Образовательный уровень педагогов: 

 

 год кол-во 

педагогов 

образование 

высшее     Среднее специальное 

2020 5 2/ 40% 3/ 60% 

 

Квалификационный уровень педагогических работников 

Высшая квалификационная категория     4 (80 %) 

Первая квалификационная категория 

 

     0 (0 %) 

Без квалификационной категории      1 (20 %) 

 

В ДОУ составлен перспективный план аттестации и курсовой 

переподготовки до 2025 года 



Распределение педагогического персонала по возрасту 

25-29 

лет 

30-39 

лет 

40-44 

 года 

45-49 

лет 

50-54 

года 

55-59 

лет 

60-64 

года 

     0 (0 

%) 

     0 (0 %) 2/ 40 % 2/ 40 % 1/ 20%    0 (0 %)    0 (0 

%) 

 

В учреждении созданы условия для раскрытия творческого потенциала 

каждого педагога, они систематически направляются на курсы повышения 

квалификации. В течение года педагоги посещают семинары-практикумы, 

где осваиваются современные актуальные методики, технологии, программы. 

Полученными на мероприятиях знаниями педагоги делятся с коллегами на 

педагогических советах. С целью повышения результативности 

педагогической работы проводятся педсоветы, семинары, семинары-

практикумы по типу деловых игр, дискуссионные столы, консультации, 

решение проблемных задач и практических ситуаций. 

Данные за последние годы свидетельствуют о том, что в детском саду 

имеются все условия для повышения профессионального уровня педагогов. С 

целью самосовершенствования, саморазвития, обогащения своего опыта 

педагоги детского сада: 

1. Посещают районные и методические мероприятия.  

2. Проходят курсы повышения квалификации 1 раз в 5 лет. 

3. В межкурсовой период воспитатели работают по индивидуальным темам 

самообразования.  

4. Методический кабинет постоянно пополняется литературой. 

5. Педагоги ДОУ принимают активное участие в районных, краевых  

конкурсах. 

6. Опыт работы воспитателей обобщается и распространяется. Ежегодно 

педагоги имеют возможность поделиться своими находками с коллегами в 

детском саду. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

14. Финансовое обеспечение 

ДОУ финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников.  

Суммы, запланированные на 2019 г. и потраченные за счет средств бюджета: 

 



Плановые и кассовые выплаты учреждения 

Наименование показателя (расхода) Код 

строки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Кассовые выплаты (с 

учетом  

восстановленных средств) 

                         1    2 3                         4 

Расходы бюджета  - всего, 

в том числе: 

200                               х 6969216,80 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 506  0700  0000000000  000 6736824,27 

Дошкольное образование 200 506  0701  0000000000  000 6736824,27 

Муниципальная программа Степновского 

муниципального района Ставропольского 

края «Развитие образования и молодежной 

политики» 

200 506  0701  0300000000  000 6712824,27 

Развитие  дошкольного образования 200 506  0701  0300100000  000 6712824,27 

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  

детских дошкольных учреждений 

200 506  0701  0300111130  000 4385303,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

учреждениями 

 200 506  0701  0300111130  100 2486370,45 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

200 506  0701  0300111130  110                           2486370,45 

Фонд оплаты труда  учреждений 200 506  0701  0300111130  111 1908102,47 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 

200 506  0701  0300111130  112 3300,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работникам учреждений 

200 506  0701  0300111130  119 574967,98 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 506  0701  0300111130  200 1860159,03 

Иные закупки,  товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 506  0701  0300111130  240 1860159,03 

Прочая  закупка,  товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 506  0701  0300111130  244 1860159,03 



Иные бюджетные ассигнования 200 506  0701  0300111130  800 38774,17 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 200 506  0701  0300111130  850 38774,17 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

 506  0701  0300111130  851 38464,71 

Уплата иных платежей 200 506  0701  0300111130  853 309,46 

Предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилых помещений, отопления и 

освещения работникам образовательных 

организаций, проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

200 506  0701  0300176890  000                               226049,37 

 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

200 506  0701  0300176890  100 163877,76 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

200 506  0701  0300176890  110 163877,76 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 

200 506  0701  0300176890  112 163877,76 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 506  0701  0300176890  200 370,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 506  0701  0300176890  240 370,36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 506  0701  0300176890  244 370,36 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

200 506  0701  0300176890  300 61801,25 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

200 506  0701  0300176890  320 61801,25 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

200 506  0701  0300176890  321 61801,25 



Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях и на 

финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных 

дошкольных и частных общеобразовательных 

учреждениях 

200 506  0701  0300177170  000 2 101471,25 

Расходы на выплату персоналу в целях  

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами  управления государственными 

учреждениями  

200 506  0701  0300177170  100 2 088131,25 

Расходы на выплату персоналу казенных 

учреждений 

200 506  0701  0300177170  110 2 088131,25 

Фонд оплаты труда учреждений 200 506  0701  0300177170  111 1 604338,15 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждения 

200 506  0701  0300177170  119 483793,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 506  0701  0300177170  200 13340,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 506  0701  0300177170  240 13340,00 

 Прочие закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 506  0701  0300177170  244 13340,00 

Муниципальная программа Степновского 

муниципального района Ставропольского 

края «Управление финансами» 

200 506  0701  0500000000  000 24000,00 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

200 506  0701  0500400000  000 24000,00 

Расходы, направленные на проведение 

мероприятий по энергосбережению и 

повышение энергетической эффективности 

200 506  0701  0500420490  000 24000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 506  0701  0500420490  200 24000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 506  0701  0500420490  240 24000,00 



 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 506  0701  0500420490  244 24000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 506  1000  0000000000000 232392,53 

Охрана семьи и детства 200 506  1004  0000000000000 232392,53 

Муниципальная программа Степновского 

муниципального района Ставропольского 

края «Развитие образования и молодежной 

политики» 

200 506  1004  0300000000000 

232392,53 

Развитие дошкольного образования 200 506  1004  0300100000000 232392,53 

Компенсация части родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещаемые образовательные 

учреждения, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

200 506  1004  0300176140000 

232392,53 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 506  1004  0300176140  200 

3473,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 506  1004  0300176140240 

3473,93 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 506  1004  0300176140244 

3473,93 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

200 506  1004  0300176140300 

228918,60 

Публичные социальные выплаты гражданам 200 506  1004  0300176140310 228918,60 

Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 

200 506  1004  0300176140313 

228918,60 

Результаты исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) 

450 х 

-6969216,80 

 

 

Суммы, запланированные на 2019 год и потраченные за счет внебюджетных 

средств 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование расходов Поступило руб. Расход  руб. 

1 Родительская плата, всего 445077,20 445077,20 

2 Питание  413921,80 413921,80 

3 Хозяйственные расходы 31155,40 31155,40 



Таким образом, финансирование из бюджета идет  на социально 

защищенные статьи  – заработную плату, коммунальные и договорные 

услуги, питание детей. Поступление родительской платы  способствует 

оплате продуктов питания поставщикам, а так же часть из них идет на  

обеспечение безопасных условий для детей в ДОУ. 

 

15.Результативность деятельности образовательного учреждения 

 Учреждение имеет стабильно высокие результаты деятельности. Все 

выпускники детского сада готовы к обучению в школе: физически развиты, 

любознательные, активные, эмоционально отзывчивые, овладевшие 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, способные управлять своим поведениям, овладевшие 

универсальными предпосылками учебной деятельности. 

В ДОУ ведется систематическая, целенаправленная работа педагогов 

над освоением воспитанниками  требований ФГОС, которая дает 

положительные результаты. 

Следуя требованиям к результатам освоения программы,  педагоги  

социализируют  детей, приобщают к базовым ценностям и культуре мира. 

Ведь социализация – это потребность к любознательности, развитие 

способностей сотрудничества не только со сверстниками, но и со взрослыми, 

формирование жизненных навыков. Достижение такой социализации 

гарантирует успешность ребенка на следующих этапах образования. 

Результатом образовательной деятельности дошкольного 

учреждения является достижение уровня готовности выпускников, 

необходимого для успешного обучения в школе. 

Дети, педагоги детского сада в этом учебном году  принимали участие в 

различных мероприятиях, конкурсах различного уровня. 

Результаты участия в мероприятиях, конкурсах: 

Грамота отдела образования администрации Степновского муниципального 

района Ставропольского края ПРИЗЕР муниципального   конкурса-фестиваля 

«Маска, я тебя знаю!»  детского театрального творчества среди 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Степновского 

муниципального района Ставропольского края, 2 место, март 2020 года. 

Грамота отдела образования администрации Степновского муниципального 

района Ставропольского края ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации «Лучшая 

сценарная работа» муниципального   конкурса-фестиваля «Маска, я тебя 

знаю!» детского театрального творчества среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Степновского муниципального района 

Ставропольского края, март 2020 года. 



Грамота отдела образования администрации Степновского муниципального 

района Ставропольского края ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации «Лучшая афиша + 

программа» муниципального   конкурса-фестиваля «Маска, я тебя знаю!» 

детского театрального творчества среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Степновского муниципального района 

Ставропольского края, март 2020 года. 

Грамота отдела образования администрации Степновского муниципального 

района Ставропольского края ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации «Юное дарование 

(хореография)» муниципального   конкурса-фестиваля «Маска, я тебя знаю!» 

детского театрального творчества среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Степновского муниципального района 

Ставропольского края. Март 2020 года. 

Грамота отдела образования администрации Степновского муниципального 

района Ставропольского края ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации «Лучший костюм 

для спектакля (костюм петушка, костюм курочки)» муниципального   

конкурса-фестиваля «Маска, я тебя знаю!» детского театрального творчества 

среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Степновского муниципального района Ставропольского края, март 2020г. 

2020 года. 

Воспитанница разновозрастной группы № 2 Бондурко Анна награждена 

грамотой отдела образования администрации Степновского муниципального 

района Ставропольского края - ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации «Юное 

дарование (вокал)» муниципального   конкурса-фестиваля «Маска, я тебя 

знаю!» детского театрального творчества среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Степновского муниципального района 

Ставропольского края,  март  2020  года. 

Воспитанница разновозрастной группы № 2 Соботницкая Дарина награждена 

грамотой отдела образования администрации Степновского муниципального 

района Ставропольского края - Победитель в номинации «Лучшая юная 

актриса» муниципального   конкурса-фестиваля «Маска, я тебя знаю!» 

детского театрального творчества среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Степновского муниципального района 

Ставропольского края, март  2020 года. 

Воспитанник разновозрастной группы № 2 Воробьев Лев награжден 

грамотой отдела образования администрации Степновского муниципального 

района Ставропольского края - Победитель в номинации «Лучший юный 

актер» муниципального   конкурса-фестиваля «Маска, я тебя знаю!» детского 



театрального творчества среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Степновского муниципального района 

Ставропольского края, март 2020 год. 

Воспитатель МДОУ детского сада Золотоверхова Татьяна Николаевна 

награждена Грамотой отдела образования администрации Степновского 

муниципального района Ставропольского края за качественную подготовку 

спектакля, призера муниципального конкурса-фестиваля  «Маска, я тебя 

знаю!» детского театрального творчества среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Степновского муниципального района 

Ставропольского края, март  2020 года. 

Воспитатель МДОУ детского сада Косенко Ольга Васильевна награждена 

Грамотой отдела образования администрации Степновского муниципального 

района Ставропольского края за качественную подготовку спектакля, 

призера муниципального конкурса-фестиваля  «Маска, я тебя знаю!» 

детского театрального творчества среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Степновского муниципального района 

Ставропольского края, март  2020 года. 

16. Перспективы и планы развития 

Таким образом, проанализировав работу учреждения за 2019-2020 учебный 

год можно отметить, что все направления работы прошли через годовые 

задачи и успешно реализованы.  В деятельности детского сада используются 

разнообразные формы методической работы, которые способствуют 

повышению профессионального мастерства и инновационного потенциала 

педагогов, а также  позволяет полностью раскрыть творческие способности 

каждого как профессионала и как личности. Необходимо отметить активное 

участие всех педагогов в муниципальных, региональных и федеральных  

мероприятиях. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада 

отличается  достаточной стабильностью и положительной 

результативностью. Можно сделать вывод, что для дальнейшего развития в 

ДОУ имеются потенциальные возможности и главное из них – творческое 

сотрудничество педагогического коллектива, родителей и воспитанников. 

Развитие дошкольного учреждения 

Ожидаемый результат: 

 увеличение количества родителей, удовлетворенных 

деятельностью  учреждения; 

 увеличение доли родителей, принимающих участие в управлении ДОУ; 

 повышение обеспеченности информационно-методическим и учебным 

оборудованием; 

 обновление, оснащение  и  развитие материально-технической базы 

учреждения. 



Повышение квалификации педагогических работников 

     Ожидаемый результат: 

 повышение эффективности воспитательно-

образовательного   процесса; 

 развитие творческого потенциала педагогов; 

 повышение мотивации к эффективной педагогической деятельности; 

 повышение квалификации работников по осуществлению 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

Охрана и укрепление здоровья детей 

Ожидаемый результат: 

 снижение уровня заболеваемости дошкольников, повышение 

сопротивляемости организма, приобщение ребенка к ЗОЖ и овладение 

разнообразными видами двигательной активности. 

Социальная защита участников образования 

Ожидаемый результат: 

улучшение обеспечения безопасности учреждения. 

Однако существуют и проблемы: 

недостаточное финансирование деятельности ДОУ.                         

Педагогическому коллективу необходимо продолжить работу по внедрению 

в педагогический процесс проектной деятельности, информационно-

коммуникативных технологий, обогащать предметно-развивающую среду в 

ДОУ в соответствии с ФГОС   для осуществления воспитательно-

образовательного процесса. Приобщать родителей к участию в жизни 

детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Анализ деятельности детского сада за 2019-2020 учебный год выявил 

успешные показатели в деятельности учреждения. Детский сад 

функционирует в режиме развития.                                                                      

Перспективы и планы развития ДОУ изложены в Программе развития. 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ детским садом  Закреничная Л.А. 

 

Председатель Управляющего совета  ДОУ  Колодзеева Ю.В. 

 


