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1. Общая характеристика 

 

1.1. Тип, вид, статус: Дошкольное образовательное учреждение 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: 

Peг. № 6318 от 26.10.2020 г. Срок лицензии: бессрочно 

 

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения: здание и 

участок детского сада расположены в зоне с особыми требованиями к качеству 

окружающей среды 

вдали от магистральных улиц и инженерных сооружений по адресу:  

355021, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 

улица Тюльпановая, д. 2 

 

1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью 

работы групп 12 часов, ежедневный график работы с 07.00 до 19.00 часов, 

суббота- воскресенье: выходной 

 

1.5. Структура и количество групп: 

В отчетном периоде в учреждении функционировало 14 дошкольных групп, 

из них: 

 

Количество 

групп 

Название групп Возраст 

воспитанников 

группы общеразвивающей 

направленности 

2 вторая группа раннего 

возраста 

                 2-3 года 

3  младшая 3-4 года 

5 средняя 4-5 года 

1 старшая 5-6 лет 

2 старшая-

подготовительная 

5-8 лет 

1 подготовительная 6-8 лет 

 

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 340 

мест (14 групп). Фактическая наполняемость на конец отчетного периода 

составляет 506 человек (14 групп). 

 



1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено в 

зависимости от площади групповых и физико-психических особенностей 

детей. 

 

1.7. Наличие групп дошкольного образования, консультационных 

пунктов для родителей: нет.  

 

1.8. Структура управления, включая контактную информацию 
ответственных лиц: управление осуществляется на основе сочетания 

принципов единоналичия и коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом - Пахомова 

Евгения Викторовна, телефон: (8652) 76-30-03 

Коллегиальные органы 

1) общее собрание работников; 

2) педагогический совет; 

3) управляющий совет. 

 

1.9. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решались 

следующие задачи: 

 

1. Создавать благоприятные условия для развития экологической культуры 

дошкольников, развивать любознательность и бережное отношение к 

окружающему  миру  в  процессе исследовательской деятельности 

2. Оптимизировать работу по речевому развитию детей дошкольного возраста 

в условиях современных информационных и предметных дидактических 

средств образовательной среды ДОУ  

3. Совершенствование форм работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

применения технологии портфолио в образовательном процессе 

 

Исходя из анализа работы МБДОУ, на следующий учебный год было 

запланировано решение следующих задач: 

 

1. Продолжать осваивать технологии обучения и воспитания дошкольников и 

современные форматы взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: детей, родителей, педагогов, представителей социальных 

институтов в рамках познавательного развития воспитанников. 

 

2. Расширять содержание образовательной деятельности по нравственному 

воспитанию через формирование патриотических чувств и гражданской 



принадлежности дошкольников средствами эффективных образовательных 

технологий в рамках реализации стратегических задач Программы 

воспитания. 
 

3. Создание в дошкольном учреждении системы работы по внедрению 

технологии портфолио в процессе проектирования индивидуальной 

образовательной траектории субъектов образовательного процесса 

(воспитанников, педагогов). 

 

1.10. Сайт учреждения: https://stavsad86.ru/ 

 

1.11. Контактная информация: 

заведующий - телефон : (8652) 76-30-03,  

заместитель заведующего по УВР - телефон: (8652) 76-30-36,  

заместитель заведующего по АХЧ - телефон: (8652) 76-30-05, 

 бухгалтерия - телефон: (8652) 76-30-07, 

 медицинский кабинет: (8652) 76-30-04 

Адрес: 355021, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Тюльпановая, д. 2 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 86 города Ставрополя 

Электронная почта: dou_86@stavadm.ru 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательная 

деятельность ведется на основании основной образовательной программы 

дошкольного образования, утвержденной приказом заведующего № 84 -ОД от 

24.08.2021 года. Программа составлена с  учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-гигиенических правил и  

нормативов. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по образовательным областям: речевому, художественно- эстетическому, 

социально – коммуникативному, познавательному детей и физическому 

развитию личности детей. Образовательная деятельность ведется через 

организацию различных видов детской деятельности: двигательной, 

познавательно – исследовательской, восприятия художественной литературы 

и фольклора, музыкально - художественной, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной и игровой. 

  

https://stavsad86.ru/
mailto:dou_86@stavadm.ru


 

Результаты мониторинга эффективности педагогических воздействий 

в группах общеразвивающей направленности 
 

Возрастная категория Средний показатель в баллах и % 

Сентябрь 2021 Май 2022 

2-3 года 2,25 (45 %) 3,3 (66 %) 

3-4 года 2,6 (52 %) 3,4 (65) 

4-5 лет 2,4 (48 %) 4 (80%) 

5-6 лет 2,5 (50 %) 4,1 (82%) 

6-7 лет 3 (60%) 4 (80%) 

Средний показатель 

эффективности 

педагогических 

воздействий 

2,6 (52%) 3,76(75,2) 

 

С июня 2021 года в учреждении ведется работа по внедрению инновационной 

деятельности «Технология портфолио как средство развития в 

проектировании индивидуальной образовательной траектории субъектов 

образовательного процесса». 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп, с 

учетом здоровья детей разработаны планы мероприятий, направленные на 

укрепление здоровья детей. 

Основными формами оздоровительной работы являются: 

 двигательный режим: утренняя гимнастика, физминутки, динамические 

паузы, прогулки, занятия физической культурой, дни и недели здоровья, 

спортивные праздники, спортивные кружки, спортивные развлечения; 

 оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание; 

прогулки на свежем воздухе, контрастное обливание ног в летний период, 

игры с водой; соблюдение питьевого режима, утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна; дни здоровья, спортивные праздники, досуги и 

развлечения луковая и чесночная терапия, витаминизация третьего блюда. 

 

Инклюзивных программ в детском саду нет. 

 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ОВЗ: в детском саду детей с ОВЗ нет, 1 ребенок – инвалид. 

В 2021-2022 году учреждение посещал 1 ребенок-инвалид, с которым 

проводилась системная работа по реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов с целью выполнения мероприятий ИПРА.  Для 

коррекции развития детей в штат детского сада входят педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель- логопед. Деятельность специалистов строится в 

соответствии с рабочими программами. Основными направлениями 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с детьми - 



инвалидами, находящимися в условиях образовательной интеграции, 

являются: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

формирование и развитие социальных навыков и социализации. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление причин сложностей в обучении детей - 

инвалидов - раннюю (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностику причин трудностей 

адаптации /при необходимости/; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

– инвалида  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка- инвалида коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для реализации 

ИПРА; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и 

психокоррекция его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми – инвалидами единых для педагогических 

работников; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с детьми – инвалидами 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка – инвалида. 

Информационно-просветительская работа включает: 
- различные формы просветительской деятельности (клубы, беседы, 

наглядные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

обучения и сопровождения детей - инвалидов; 

- проведение тематических бесед для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальных особенностей детей - инвалидов. 

 



2.4. Программы предшкольного образования: в детском саду нет 

отдельной программы предшкольного образования. 

 

2.5. Основные формы работы с родителями (законными 
представителями): Одним из главных направлений работы Учреждения 

является взаимодействие с родителями воспитанников. Наиболее 

эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали: 

- родительские собрания(онлайн); 

- индивидуальные консультации заведующего, администрации и 

воспитателей детского сада; 

- организация выставок детских работ, выполненных совместно с 

родителями, к сезонным праздникам; 

- стендовая информация; 

- взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

В ДОУ разрабатывается система работы с родителями, которая основывается 

на реализации главного принципа в работе с семьёй - вовлечение семьи в 

жизнь ДОУ.  

В основу работы положены следующие принципы:  

1. Изучения семьи, выявления интересов и потребностей семьи;  

2. Использования индивидуально-дифференцированного подхода к работе 

с семьями воспитанников;  

3. Организации различных нетрадиционных форм работы с родителями 

(круглые столы, проекты, выставки работ, пропаганда опыта семейного 

воспитания, творческие игры и т.д.);  

4. Удовлетворения запросов родителей в образовательных услугах;  

5. Участия родителей в воспитательно-образовательном процессе.  

В Учреждении создан Совет родителей Учреждения, его члены участвуют в 

контроле   по следующим направлениям:  

- развитие и укрепление материально-технической базы образовательного 

учреждения;  

 - совершенствование воспитательно-образовательного процесса;   

- организация питания в ДОУ.  

Родители — постоянные участники воспитательно-образовательного 

процесса Учреждения. В течение всего учебного года велась активная работа 

с родителями.  

Родители воспитанников имеют доступ к электронным образовательным 

ресурсам Учреждения, где выложена и систематически обновляется вся 

необходимая информация, фото и видеоматериалы всех мероприятий, 

конкурсов, выставок, проектов.  

Два раза в год проводится анкетирование родителей удовлетворенность 

качеством образовательных услуг в Учреждения. Настоящее исследование 

направлено на выяснение мнения родителей об образовательных услугах, 

которые предлагаются в нашем Учреждении с целью коррекции недостатков 

и повышения качества образования. По результатам социологического 



исследования за три года прослеживается положительная динамика в 

результатах анкетирования в Учреждении и соответствует данным 

показателям удовлетворенности населения качеством образовательных услуг 

средним показателям. Удовлетворенность качеством образования на основе 

опроса родителей (законных представителей) воспитанников по группам 

детского сада составила 99 % 

Регулярно по плану проводятся Общие родительские собрания (онлайн), 

собрания в группах (на улице), совместные выставки работ родителей с 

детьми.  Родители участвуют в субботниках, помогают в организации 

праздников для детей. Охват родительской общественности составляет до 

70%.  Достигнуто путем:  

-активного вовлечения родителей в воспитательно-образовательный 

процесс;  

-изучения потребностей и социального заказа населения.  

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное 
оснащение детского сада: детский сад имеет необходимую материально – 

техническую  базу для осуществления образовательной деятельности. 

Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, уровню 

образования и санитарным нормам: 

В дошкольном учреждении прекрасно оборудованы изостудия, 

физкультурный зал, тренажёрный зал, плавательный бассейн, музыкальный 

зал, логопедический кабинет, кабинеты социального педагога и педагога-

психолога. 

Базовое содержание компонентов развивающей предметной среды 

МБДОУ детский сад № 86 опирается на деятельностно – возрастной подход 

и удовлетворяет потребности как актуального, ближайшего, так и 

перспективного развития ребенка и отвечает его индивидуальным 

способностям. 

Развивающая предметная среда в ДОУ организована с учётом традиционных  

видов детской деятельности: игры, рисования, лепки, конструирования, 

театрально- художественной деятельности. В каждой группе имеются 

речевые, физкультурные, экологические уголки, уголки патриотического 

воспитания, 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. Этому способствует уголки уединения в различных формах, 

спортивные уголки. 

В каждой возрастной группе оборудован уголок здоровья (массажные 

дорожки, коврики, разнообразный спортинвентарь).  

Продолжает осуществляться комплексный подход к решению 



предметной среды на территории детского сада.  

На территории детского сада непрерывно ведётся работа по 

благоустройству и озеленению (высаживаются новые растения, кустарники, 

хвойники)  

Совершенствование ландшафта участка детского сада имеет 

огромное значение в оптимизации воспитательно-оздоровительных 

мероприятий и для развития экологической культуры дошкольников. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
В детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями (выписывается 5 видов журналов, 

необходимых педагогам для работы с детьми), информационными 

ресурсами на электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП ДО и выделено специальное место - полки для 

хранения детской литературы. В 2021/22 учебном году были приобретены 

наглядно-дидактические пособия: − серии «Мир в картинках», «Рассказы по 

картинкам», «Развитие речи в картинках», «Россия – Родина моя», «Беседы 

с ребенком»; - картины для рассматривания, плакаты (по ПДД, 

безопасности). 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием: 2 компьютера, принтер, ламинатор, выходом в интернет 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми 
соответствует требованиям работы с персональными электронно-

вычислительными машинами, установленным в СанПиН  

. Информационное обеспечение детского сада включает: - 

информационно-телекоммуникационное оборудование – Большое значение 

придается оснащению педагогического процесса техническими средствами 

обучения. Информационная база ДОУ оснащена компьютерами в 

количестве 10 штук, ноутбуками в количестве 5 штук. ДОУ оснащено  МФУ 

в количестве  10 шт. и  принтерами  - 2 шт 

В ДОУ функционирует специальное программное обеспечение ИАС 

АВЕРС ДОО (АВЕРС «Управление ДОО»), «АВЕРС: автоматизируют 

управленческую деятельности учреждения. Имеется высокоскоростной 



интернет с выделенной линией и модемное подключение (ООО 

«Компьютерные коммуникационные системы»). Электронная 

автоматизированная информационная система информационных 

технологий «Аверс» предоставляет данные о воспитанниках ДОУ, 

педагогических работниках ДОУ, системе образования ДОУ на Портал 

государственных и муниципальных услуг, которая обеспечивает гражданам 

электронный доступ к государственным и муниципальным услугам в сфере 

образования согласно Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 № 

1993-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 N 1506-р).  

 

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и 
на прилегающей к детскому саду территории: безопасность детского сада 

обеспечена государственной службой вневедомственной охраны. Здание 

детского сада оборудовано: 

- кнопкой тревожной  сигнализации; 

- прямой связью с пожарной частью; 

- противопожарным оборудованием; 

- охранно-пожарной системой 

- системой видеонаблюдения 

На территории детского сада имеются: 

- ограждение по периметру высотой 2 м; 

- уличное освещение; 

- система видеонаблюдения - 11 камер наружного видеонаблюдения, 25 

внутреннего видеонаблюдения. 

В ДОУ действует пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2021 году 

разработан паспорт безопасности. В целях отработки практических действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся 

тренировки по эвакуации воспитании 

3.3. Медицинское обслуживание осуществляется по договору о совместной 

деятельности с ГБУЗ СК «СККМПЦ» г. Ставрополя. Для лечебно – 

оздоровительной работы в ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из 

кабинета врача и процедурного кабинета и оснащенный всем необходимым 

оборудованием. Профилактические осмотры проводятся в соответствии с 

нормативными документами. 

 

3.4. Материально – техническая база: здание детского сада построено и 

введено в эксплуатацию в 2020 году. Здание типовое, двухэтажное, имеет 

необходимый помещений, обеспечено индивидуальным отоплением,  

холодным и горячим водоснабжением. Состояние здания на конец отчетного 

периода признано хорошим. 

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – 

имеются цветники, зеленые насаждения(кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах  и специализированных кабинетах: 
соответствуют требованиям СанПиН 



Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

3.5. Характеристика территории детского сада: территория ограждена и 

имеет наружное освещение. Участки ДОУ оснащены игровым оборудованием 

с учетом возрастных особенностей детей, которые предоставляют большие 

возможности для организации самостоятельной двигательной активности 

наших детей - индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся 

песочницы, теневые навесы, игровое оборудование.  На территории детского 

сада расположен спортивная площадка, футбольное поле.  

  

 

3.6. Качество и организация питания:  

Пищеблок оснащен необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием. Расположение и количество подсобных помещений 

пищеблока позволяет выстраивать работу по принципу поточности и не 

допускает перекреста сырой и готовой продукции.   

Администрацией ДОУ осуществляется надлежащий контроль за 

организацией питания в учреждении.  

Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное 

пятиразовое питание детей, в том числе детей-инвалидов, в соответствии с их 

возрастом, временем пребывания и по нормам питания, утвержденными 

СанПиНом, необходимое для нормального роста и развития детей в 

соответствии с примерным 10 дневным меню.  

Меню представлено  разнообразными блюдами с выпечкой, соками, 

фруктами и т.д. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

осуществляется медицинским персоналом и администрацией учреждения. 

Продукты питания приобретаются  в порядке определенном действующим 

законодательством РФ. При поставке продуктов строго отслеживается 

наличие сертификатов качества.  

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим 

Учреждения, ответственным за питание, медицинскими работниками. В 

Учреждении имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья. 

Ежедневно составляется меню-раскладка.  

 

 

 4. Результаты деятельности ДОУ 

 



4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп 

здоровья 

Процент  заболеваемости по сравнению с 2020/21 учебным годом не 

повысился за счет использования здоровьесберегающих технологий, 

профилактической работы с родителями по предупреждению гриппа и ОРВИ 

и необходимости вакцинирования 

Показатели заболеваемости среди воспитанников ДОУ  

 

Заболеваемость (в случаях) на одного ребёнка. 

№ 
п/п 

Год Количество 

1 2020- 2021 1 

2. 2021 - 2022 1 

 

                         Состояние здоровья воспитанников ДОУ 

 

Группы здоровья 2020-2021 2021-2022 

Количество часто и длительно болеющих 

детей 
8 8 

Количество детей с I группой здоровья 148 193 

Количество детей со II группой здоровья 224 275 

Количество детей с III группой здоровья 14 19 

Количество детей с IV группой здоровья 0 1 

Количество детей с V группой здоровья 2 2 

 

Полученные данные свидетельствуют об увеличении детей с 1 группой 

и 2 группой здоровья. Однако, наличие детей 3,4 и 5 группы здоровья все же 

вызывает тревогу. И это вызвано рядом причин, к которым относятся: 

ухудшение экологической обстановки, с хроническими заболеваниями, 

увеличение психосоматических расстройств как у родителей, так и у детей 

(то есть те причины, которые можно отнести к внешним, не зависящим от 

педагогов).  

 

 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов, участие  в всероссийских, 

городских, региональных мероприятиях 

 
№ п/п Наименование конкурса Уровень Результат 

1.  

 

Дистанционное 

мероприятие «ПДД знай – 

на дороге не гуляй». 

Общероссийский 

образовательный 

проект 

участник 

2. «Свободное образование» Всероссийский Диплом  I степени 

3. «Свободное образование»  Всероссийский Диплом степени I 



4. Конкурс 

«Международный 

женский день».Работа: 

«Букет для мам». 

Международный Победитель 

I место 

5. Всероссийский конкурс 

Номинация «Детское 

творчество» 

Всероссийский Диплом I степени 

6. Профессиональный 

педагогический конкурс 

«Основы экологических 

знаний» 

 Межрегиональный Диплом I степени 

7. Конкурс «Мы помним, мы 

гордимся…» Номинация 

«Парад Победы» 

Всероссийский 

конкурс 

1 место 

8. Педагогический конкурс 

«Успешные практики в 

образовании» 

Международный Диплом I степени 

9. Профессиональный 

педагогический конкурс 

«Был месяц май», 

стенгазета.  

Межрегиональный Диплом III степени 

10. Международный конкурс 

педагогического 

мастерства 

Номинация 

«Инновационные 

педагогические идеи» 

Международный Диплом I степени 

11. Конкурс песен о Родине, 

родном крае 

туристического слета 

работников учреждений 

образования города 

Ставрополя  

Городской Победитель (3 

место) 

12. Педагогический конкурс. 

Номинация: 

«Коррекционная 

педагогика». «Развитие 

навыков общения у детей 

дошкольного возраста» 

Международный Диплом 1 степени 

13. Профессиональный 

педагогический конкурс 

«Оформление помещений, 

территории, участка» 

Межрегиональный Диплом 

победителя 1 

степени 

14. Педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Профессиональное 

тестирование в 

номинации: «Работа с 

одаренными детьми в 

соответствии с ФГОС» 

Всероссийский Диплом III степени 



15. Образовательный ресурс 

Номинация: 

«Деятельность логопеда в 

образовательном 

учреждении» 

Международный 

педагогический 

конкурс 

Диплом 

победителя 1 

степени 

16. Педагогический конкурс. 

Номинация: 

«Коррекционная 

педагогика». 

«Сказкотерапия для 

дошкольников как метод 

гармонизации личности 

ребенка» 

международный Диплом  I степени  

17. «Со светофоровой наукой 

по добрым дорогам 

детства» 

Всероссийский Диплом  I степени 

18. Профессиональный 

педагогический конкурс  

Номинация «Лучший 

педагогический проект»                         

Международный 

 

Сертификат (1 

место) 

 

19. Конкурс «Профсоюз-

мотивация к действию» 

Номинация «Лучший 

мотивационный 

видеоролик»                                                                                   

Краевой 

 

участники 

20. Педагогический конкурс. 

Номинация: 

«Деятельность психолога 

в образовательном 

учреждении». «Возрастная 

психология. Кризисы и их 

преодоление» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

21. Международный 

педагогический конкурс  

Номинация «Игра и 

игровые приемы для 

дошкольников» 

Международный Диплом  I степени 

22. «Игровые технологии в 

ДОУ (ФГОС) 

Международный. 

 

Диплом  I степени 

23. Профессиональный 

педагогический конкурс 

«Народные традиции и 

промыслы» 

 Диплом  III 

степени 

24. Международный конкурс 

педагогического 

мастерства для 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

«Образовательная 

деятельность в ДОУ» 

Международный Диплом  I степени 



Номинация 

«Консультация для 

родителей» 

25. Международный 

профессиональный 

педагогический конкурс 

Логопед. Высшая 

квалификация  

Международный Сертификат 

участника 

26. Профессиональный 

педагогический конкурс 

«По тропинке знаний» 

Межрегиональный Диплом  II степени 

27. Конкурс " Лучший 

педагог по обучению 

основам безопасного 

поведения на дорогах"  

Рисунок "Азбука 

безопасности" 

Всероссийский участник 

28. Конкурс новогодних 

творческих работ «Арт - 

елка» 

Городской Диплом лауреата 

29. Конкурс поделок 

«Новогодний сапожок с 

символом года»  

Муниципальный Диплом лауреатов 

30. Конкурс рисунков 

«Сохраним лес от пожара» 

на территории 

Ставропольского края в 

рамках эколого-

просветительского 

проекта  «Сохраним 

природу края» 

Каспийского 

Трубопроводного 

Консорциума 

Краевой Диплом лауреатов 

I степени и II 

степени 

31. Смотр – конкурса «Самый 

здоровый коллектив» 

Муниципальный Диплом лауреатов 

 

 

4.3. Мнение родителей  о деятельности педагогов, функционировании ДОУ 

и качестве предоставляемых им услугах: по итогам опроса родителей, 

проведенного в 2021/2022 учебном году, получены следующие данные: 

 

В опросе приняли участие: 490 чел.  

 удовлетворительно 

Вежливость и доброжелательность работников 

организации 
485(99%) 

Компетентность работников организации 451(92 %) 

Материально – техническое обеспечение ДОУ 446 (91%) 

Качество предоставляемых образовательных 480 (98%) 



услуг 

Мониторинг и анализ отзывов родителей на сайте bus.gov.ru входит в 

составляющую часть независимой оценки качества работы коллектива 

дошкольного учреждения, в текущем учебном году положительных отзывов 

было написано 25, отрицательных отзывов не было. Таким образом, ВОСКО 

составляет рейтинговую оценку дошкольного образовательного учреждения, 

повышает правовую и педагогическую культуру родителей, играет значимую 

роль для усиления ответственности педагогического коллектива за воспитание 

и развитие детей дошкольного возраста.  

Таким образом, результатом успешной организации учебного процесса 

является: уровень посещаемости и состояние заболеваемости у детей; высокий 

уровень выполнения учебной программы и уровень воспитанности 

дошкольников; участие и победа в различных конкурсах; качественная 

подготовка детей к обучению в школе, результативная коррекционная работа и 

развитие творческого потенциала детей дошкольного  возраста. 

 

 

5. Кадровый потенциал 

 

5.1. Качественный и количественный состав персонала динамика 
изменений, вакансии: в отчетном периоде штат работников организации 

состоит из 67 человек: 

-административный персонал - 4 человека; 

- педагогический - 36 человек; 

- обслуживающий - 27 человек. 

 Вакантных должностей в ДОУ нет. 

 

В ДОУ работает 36 педагогов. Из них: 3 молодых специалиста. 

С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив. 

 

Образование педагогов 

Всего 

педагогических 

работников 

Образование 

Высшее Высшее педагогическое Среднее специальное 

Чел. % Чел. % Чел. % 

36 29 35 29 35 7 19 

 

Квалификационный уровень педагогов 

Квалификация Высшая 1 кв. кат. 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 



Показатель Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

10 28 2 6 1 3 23 64 

 

Педагогический стаж работы педагогов МБДОУ д/с № 86 

 

Стаж До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 

Показатель Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

13 36 6 17 8 22 2 5 2 6 5 14 

 

Распределение педагогов МБДОУ д/с № 86 по возрасту 

Возраст 
моложе  

25 лет 
2529 3034 3539 4044 4549 5054 5559 6064 

65 и 

более 

Чел (%) 1(3%) 3(8%) 8(22%) 11(30%) 8(22%) 2(6%) 2(6%) 0 1(3%) 0 

 

           В течении учебного года педагоги повышали квалификацию на 

различных курсах: 12 педагогов, 1 помощник воспитателя, заместитель 

заведующего по УВР прошли курсы повышения квалификации СКИРО ПК и 

ПРО. Так же педагоги МБДОУ принимали активное участие в краевом онлайн-

вебинаре «Развитие профессиональной культуры современного педагога в 

условиях цифровой трансформации образовательной среды» (организатор: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт»), 

во Всероссийском форуме «Дошкольное воспитание. Новые ориентиры. 

Санкт-Петербург», Всероссийском форуме «Дошкольное воспитание: новые 

ориентиры для педагогов и родителей» и др. 

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В 

ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, 

наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения 

педагогического мастерства. 

В 2021-2022 учебном году формами повышения педагогического 

мастерства были: 

- организация курсов повышения квалификации; 

- семинары-практикумы; 

- организация педагогических мастерских (открытые занятия); 

- педагогический совет, методические объединения и творческие группы. 

Одним из главных направлений деятельности методической службы 

является целенаправленная системная работа по повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

Учитывая вышесказанное, в новом учебном году необходимо 



продолжать поддерживать профессиональное развитие педагогов через 

использование новых форм работы и повышать мотивацию к их 

профессиональному росту. 

 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

6.1. Бюджетное финансирование 

Отчет об использовании бюджетных средств за 2021 год 

Объем бюджетного финансирования составил 43348555,18 руб. из них: 

 Иные цели – 944383 р: 

    - Основные средства – 858000 р (мебель, металлодетектор) 

- Пожарная безопасность -86383 р; 

  Прочие расходы (налоги на землю и имущество)- 4629777 р; 

 Зарплата, прочие выплаты, начисления на выплаты по 

оплате труда –  29341094,08 руб. 

 Услуги связи –49159,52 руб. 

 Коммунальные услуги – 2710907,88 руб. 

 Расходы, услуги на содержание имущества – 663972,19 руб. 

 Прочие услуги – 960238 руб. (охрана физ. лиц, тревожная кнопка, 

обслуживание программ лицензионного обеспечения, антивирусные 

программы). 

 Увеличение стоимости материальных запасов – 3228258,97 руб. 

(продукты питания, прочие хоз. материалы, мягкий инвентарь). 

 Увеличение стоимости основных средств –509021,78 руб. (мебель, 

мед. Оборудование, оргтехника, бытовая техника, театральная ширма). 

 Профилактика COVID – 19 – 82852,76 р. 

 Медицинские осмотры сотрудников – 159890 р. 

 Методическое обеспечение,  игрушки – 69000 р. 

 

Отчет об использовании внебюджетных средств за 2021 год 

Объем внебюджетного финансирования составил 5296688,01 руб., из них: 

 Родительская плата – 5296688,01  руб.

Расходы за счет внебюджетных средств составили 5296688,01 руб., из них: 

 Прочие расходы: 3668,93 руб. (гос. пошлина)  

 Услуги связи – 62840,44 р 

 Увеличение стоимости основных средств – 216989,16 

руб.(приобретено: ноутбук, рециркулятор, сварочный аппарат, стенды, 

ламинатор, сплит – система, мотокоса, дрель, электрический лобзик) 



 Увеличение стоимости материальных запасов – 615429,46 руб. 

(приобретены  канцтовары, продукты питания, хоз. товары) 

 Содержание и ремонт имущества 173319,79 руб.

 Прочие услуги – 228672,15 руб. (неисключительные права, 

обслуживание бухгалтерских программ, периодические издания, 

страховка, лабораторные измерения)



6.2. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном 

периоде детский сад не предоставлял дополнительных платных услуг 

 

6.3. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их 
получения: компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход; 

освобождаются от оплаты за детский сад (льгота — 100%) следующие 

категории родителей (законных представителей): 

- родители детей-инвалидов (в отчетном периоде в учреждении этой 

льготой воспользовался 1 родитель) 

- законные представители детей-сирот. 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

7.1. Выводы по проведенному анализу 

Анализ деятельности МБДОУ д/с № 86 за 2021-2022 учебный год показал, 

что учреждение функционирует на высоком уровне. Наиболее успешными в 

деятельности детского сада за прошедший год можно обозначить 

следующие показатели: 

Сформированность предметно-развивающей среды в группах в   

соответствии с рекомендациями базовой программы, укрепление 

материально-технической базы; 

Мониторинг усвоения программного материала, показывает системность                      

и последовательность работы педагогического коллектива; 

Активное участие родителей в жизни детского сада. 
Развитие вариативных форм дошкольного образования – создание Службы 
социально - психолого – педагогической поддержки раннего семейного 
воспитания  
 
Необходимо продолжать:  

- Соблюдать законодательство Российской Федерации и города Ставрополя в 

образовании.  

-Повышать ответственность дошкольного учреждения за качество 

воспитательно-образовательной работы и состояние материально-

технической базы ДОУ в условиях финансово-экономической 

самостоятельности.  

 

7.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: 



  

В перспективе развития учреждения на следующий учебный год - 

увеличение охвата разными формами дошкольного образования всех 

нуждающиеся детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольные 

учреждения -организация работы Службы  социально - психолого – 

педагогической поддержки раннего семейного воспитания, внедрение 

инновационных, современных технологий в образовательный процесс; 

повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

воспитательно-образовательной работы с детьми и взаимодействия с семьями 

воспитанников; формирование положительного имиджа, как 

образовательного учреждения, так и социального партнера; развитие 

материально-технической базы Учреждения. 

 

Приоритетные задачи на следующий учебный год: 

 

1. Продолжать осваивать технологии обучения и воспитания 

дошкольников и современные форматы взаимодействия всех 

участников образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, 

представителей социальных институтов в рамках познавательного 

развития воспитанников 

2. Расширять содержание образовательной деятельности по 

нравственному воспитанию через формирование патриотических чувств 

и гражданской принадлежности дошкольников средствами 

эффективных образовательных технологий в рамках реализации 

стратегических задач Программы воспитания. 

3. Создание в дошкольном учреждении системы работы по внедрению 

технологии портфолио в процессе проектирования индивидуальной 

образовательной траектории субъектов образовательного процесса 

(воспитанников, педагогов). 
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