


Режим функционирования ДОУ:10,5  часов, при 5- дневной рабочей неделе, с 

07.30 до 18.00. Суббота-воскресенье: выходной. 

Количество мест и воспитанников: здания детского сада рассчитаны на 

105 мест. Фактическая наполняемость на конец отчетного периода 

составляет 113 человека. За отчетный год отмечено повышение числа 

воспитанников в группах: 

  

  

  

Группа Кол-во детей 

Младшая группа 25 

Средняя – старшая группа 31 

подготовительная группа 31 

Разновозрастная группа 26 

Итого 113 

  

В детском саду работает Консультационный пункт для родителей 

(законных представителей) детей, не посещающих дошкольное 

учреждение. 

Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц: управление осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом –

 Мещерякова Антонина Ивановна, телефон: 8-865-53-3-51-42 

Коллегиальные органы управления: 

1) общее собрание работников: председатель  - Деревянко Лариса 

Борисовна, телефон: 8-865-53-3-51-42 

2) педагогический совет: председатель – Мещерякова Антонина 

Ивановна телефон: 8-865-53-3-51-42 

 секретарь – Бабкова Елена Александровна, телефон: 8-865-53-3-51-42 

Органы общественного управления: Совет учреждения: председатель – 

Некоз Ольга Алексеевна 

План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены 

следующие задачи: 

1.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

формированию целостной картины мира (ФЦКМ) 

2.Развивать у детей познавательную активность, любознательность, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению через проектную 

и познавательно  - исследовательскую деятельность. 



3. Совершенствовать работу по освоению детьми образовательной  области 

«Социально – коммуникативное развитие» в различных видах детской 

деятельности. 

 Телефон: Тел.: 8(86553)3-51-42 

 e-mail: detski-sad9@mail.ru 

 Сайт учреждения: https://detskii-sad9.ru 

  

  

 Раздел 2. Особенности образовательного процесса  

Программное обеспечение ДОУ: Содержание и организация 

образовательной деятельности определяется основной образовательной 

программой муниципального казенного дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский сад №9», разработанной в соответствии с 

федеральными государственными стандартами дошкольного образования, 

на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Содержание образовательного процесса дополнялось парциальными 

программами: 

- «Программа развития речи» О.С. Ушаковой, 

- Е. В. Колесникова "Математические ступеньки" 

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

- «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности дошкольников как предпосылки 

обучению грамоте»  Е. В. Колесникова  

- «Цветные ладошки» И. А. Лыкова 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева 

- И. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» «Праздник 

каждый день» 

- Н. В. Нищева "Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет" 

Программа утверждена Педагогическим советом ДОУ 28 августа 2021  

года. Ежегодно в ООП вносятся изменения и дополнения.  

     Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие 

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

особенностей по образовательным областям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому 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. 

Охрана и укрепление здоровья детей (здоровьесберегающие 

технологии и среды в ДОУ, мероприятия и программы, направленные 

на укрепление здоровья детей, наличие инклюзивных программ):   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, физкультминутки, 

динамические паузы, прогулки, занятия физической культуры, дни и 

недели здоровья, спортивные праздники, спортивные развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, игры с водой, 

контрастное обливание ног, босохождение в летний период; соблюдение 

питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна; дни здоровья, целевые прогулки и походы; 

спортивные праздники, досуги и развлечения. 

     В летний период ежегодно реализуется план ежедневных 

оздоровительных мероприятий. В каждой группе детского сада создан 

уголок здоровья, где каждый родитель (законный представитель) может 

получить необходимую информацию о методиках сохранения здоровья 

детей. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

т.ч. детям с ограниченными возможностями здоровья:  В ДОУ 

функционирует логопедический пункт.  Разработана и реализуется 

«Адаптированная основная образовательная Программа для детей с  

нарушениями речи». 

Взаимодействие с социальными структурами: ДОУ взаимодействует с 

Учреждениями 

общего и  дополнительного образования, культуры и спорта: 

Учреждения 

Цели, задачи 

взаимодействия Формы работы 

МБОУ СОШ № 

8 

Решение задач 

преемственности ДОУ и 

СОШ 

-взаимопосещение 

-совместные педсоветы 

-экскурсии 

-совместное проведение 

праздников 

- участие педагогов 

школы в родительских 

собраниях 

СКИРО и ПРО 

г.Ставрополь 

повышение уровня 

квалификации 

сотрудников 

курсы переподготовки и 

повышения 

квалификации 



  

Основные формы работы ДОУ с родителями воспитанников: 

- родительские собрания; 

- выставки творческих работ; 

- тренинги; 

- мастер – классы; 

- утренние беседы; 

- спортивные соревнования; 

- проекты; 

- утренники: 

- развлечения; 

- конкурсы; 

- природоохранные акции; 

- анкетирование; 

- стендовая информация; 

- взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

  

  

  

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса  

  

Организация предметной образовательной среды: детский сад имеет 

удовлетворительную базу для осуществления образовательной 

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим 

требованиям, уровню образования и санитарным нормам: 

   В ДОУ имеется  специальное помещение, оборудованное для 

определенных видов образовательной работы: музыкальной и  

физкультурно-оздоровительной 

- музыкально -физкультурный зал укомплектован: 

Детская 

поликлиника 

ГУЗ РБ 

обеспечение 

медицинского контроля 

над здоровьем 

воспитанников 

-плановое обследование 

детей специалистами 

Детская 

библиотека 

оптимизация 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

  

-посещение 

тематических выставок 

-участие в тематических 

выставках 

- экскурсии в библиотеку 

- консультации, работа с 

литературой разного 

направления, 

использование 

библиотечных фондов. 



-  обручи разного диаметра, мячи разного диаметра, гимнастические 

палки, шведская стенка, гимнастические скамейки, маты, скакалки, 

кольцеброс, массажные дорожки, дуги, тоннели. 

- музыкальными народными инструментами для детей (ложки, бубны, 

металлофон, дудочки, маракасы, трещотки), оборудованием для 

музыкальных игр-драматизаций (карнавальные костюмы, декорации, 

ширма для кукольного театра), музыкально-дидактическими пособиями.. 

     ДОУ в достаточном количестве обеспечено учебными материалами, 

наглядными пособиями. Но есть проблемы: в недостаточном количестве 

ДОУ обеспечено играми,  игрушками и игровыми предметами. 

       В образовательном процессе педагоги активно  используются ТСО. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в зданиях и 

на прилегающих к ДОУ территориях. 

       Здания детского сада оборудованы: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

       На территориях детского сада имеются: 

– ограждение по периметру высотой 2 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 8 камер наружного видеонаблюдения и 1 - 

внутреннего. 

         В ДОУ введен пропускной режим. Дошкольное учреждение 

охраняется в дневное время частным охранным предприятием "Зевс", в 

ночное время и выходные дни –  сторожами. Разработан паспорт 

дорожной безопасности, паспорт антитеррористической безопасности. В 

целях отработки практических действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по 

эвакуации воспитанников и персонала детского сада. 

В детском саду систематически отслеживается: 

 состояние мебели в группах, 

 освещенность в групповых комнатах и кабинетах. 

 санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории. 

 соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

Медицинское обслуживание.  ДОУ заключен договор на медицинское 

обслуживание с ГУЗ РБ Шпаковского округа. Имеется медицинский 

кабинет и изолятор, оснащенный  медицинским  

оборудованием: ростомер, медицинские весы, бактерицидная лампа 

передвижная, холодильник для хранения вакцины. 

Материально-техническая база. Здания детского сада находятся в 

удовлетворительном состоянии и  требуют капитального 

ремонта. Детский сад имеет  холодное и горячее водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию. Во всех группах имеется горячая и 

холодная вода, установлены пластиковые стеклопакеты. 



Характеристика территории ДОУ.  

      Территория  ограждена и имеет наружное освещение. На территории 

имеется функциональная игровая зона. Она имеет: 

– индивидуальные площадки для каждой 

группы: закрывающиеся песочницы, теневые навесы, игровое 

оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп; 

– физкультурную площадку:  лестницы металлические для лазания 

   Игровая зона оснащена зелеными насаждениями, цветниками, малыми 

архитектурными формами. 

Качество и организация питания: питание организовано силами 

работников детского сада. Организация питания воспитанников 

осуществляется в соответствии с СанПиН  2.3/2.4.3590-20, с утвержденным 

10-ти дневным меню. Продукты, включенные в список товаров ФГИС, 

имеют сопроводительные ветеринарные документы, зарегистрированные в 

ИС Меркурий. 

     На каждое блюдо имеется технологическая карта. В ДОУ создана 

бракеражная комиссия по питанию, контролирующая работу пищеблока. 

     Для организации питания используются средства родительской платы и 

местного бюджета. Бесплатным питанием обеспечены дети дети-сироты. 

  

  

Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ 

Результаты работы по снижению заболеваемости: % заболеваемости по 

сравнению с 2020-2021 учебным годом  снизился за счет использования 

здоровье сберегающих технологий, профилактической работы с 

родителями по предупреждению гриппа и ОРВИ и необходимости 

вакцинирования. 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом  показал, что 

количество детей с 1 группой здоровья уверенно растет, с 3 группой – 

снижается 

Достижения воспитанников. 

Достижения воспитанников. 

        В течение учебного 2021-2022 учебного года воспитанники 

участвовали в различных творческих конкурсах на Международном и 

Всероссийском уровнях. Всего наши воспитанники приняли участие  в 52 

конкурсах, из которых заняли 1 место в 46 конкурсах, 2 место – в 2, 3е 

место – в 1, участие – 3 грамоты. 

  

Мнение родителей и представителей (законных представителей)   о 

деятельности ДОУ и качестве предоставляемых им услуг:  по итогам 

анкетирования родителей (законных представителей)  в апреле 2022 года 

«Удовлетворенность качеством дошкольного образования»  составила 92 

% . 

  

Раздел 5. Кадровый потенциал  



МКДОУ № 9 в 2021-2022 учебному году был укомплектовано 

педагогическими штатами на 100 %. 

Качественный и количественный состав педагогического коллектива 

Педагогический коллектив насчитывает 7 педагогических работников: 5 

воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель – логопед. 

По возрасту педагоги делятся: до 30 лет – 2 человека; до 40 лет – 1; до 50 

лет – 2; до 60 лет – 2. 

Все педагоги имеют педагогическое образование. 

Высшее –  6 педагогов  (83%) 

среднее профессиональное образование –  1 педагог (17%) 

В течение учебного года 5 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. 

Развитие кадрового потенциала.  Педагоги принимают активное 

участие вэкспериментальной деятельность, участвуют в 

профессиональных конкурсах: 

- в сети интернет; 

Районный уровень 

 - Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета 2022», 

районный этап 3 место – 1, участие – 3. 

- районный конкурс методических материалов «Сохраним природу 

Ставрополья» 

1 место -2 грамоты, участие – 1 . 
 - районный этап всероссийского конкурса детского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина»  участие – 2 грамоты. 
  

 Соотношение воспитанников, приходящегося на 1 взрослого:  

- воспитанники/педагоги  - 1/16,1 

- воспитанники/все сотрудники – 1/4,5 

  

Раздел 6. Финансовые ресурсы и их использование.  

Бюджетное финансирование:  Бюджетное финансирование ДОУ в 2021-

2022 учебном  году складывалось из местного бюджета. 

Структура расходов ДОУ: Расходы ДОУ включают коммунальные 

платежи (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение), наружное 

освещение, налоги, продукты питания, интернет, связь, начисления на 

оплату труда, расходы по оплате труда, техническое обслуживание 

(пожарной сигнализации, тревожной кнопки),  хозяйственные нужды. 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.  

Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются образовательным учреждением с учетом общественной 

оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада. 

Задач, не решенных в отчетном периоде, связанных с исполнением 

решений, которые принимаются ОУ с учетом общественной оценки ее 

деятельности по итогам публикации предыдущего доклада, нет. 



Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их 

реализации. 

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых ОУ в течение года по 

итогам общественного обсуждения нет. 

  

  

  

  

  

Заключение. Перспективы и планы развития 

  

     Выводы по проведенному анализу и перспективы 

развития:  Анализ деятельности детского сада за 2021-2022  учебный 

год свидетельствуют о положительной динамике большинства 

показателей эффективности  функционирования и развития: 

1. Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

2. Вырос уровень профессионализма педагогических и управленческих 

кадров. 

3. Созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

4. Обеспечивается безопасность образовательного процесса, открытость 

учреждения. 

5. Качество и организация питания соответствует требованиям СанПиН 

 2.3/2.4.3590-20. 

 

 

Приоритетные задачи на следующий год.  

 Совершенствовать работу педагогического состава МКДОУ «Детский 

сад №9» через посещение курсов повышения квалификации, 

применение инновационных технологий в педагогической практике, 

проведение открытых мероприятий, участие в семинарах, семинарах-

практикумах, проведение консультаций. 

 Развивать формы взаимодействия с родителями по организации и 

проведению физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. 

Использование инновационных подходов и новых технологий по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

 Совершенствование работы по трудовому, познавательно - речевому  

развитию дошкольников через использование современных педагогических 

технологий. 

  



Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие учреждение в предстоящем году.  

- районный конкурс «Воспитатель года»; 

- Принять участие в проекте Фонда президентских грантов. 

 

 

 

 


