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       Публичный доклад  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского  сада  да №69 «Уникум» города Ставрополя (далее МБДОУ д/с№69 

«Уникум» г.Ставрополя ) подготовлен в соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ 

от 28.10.2010 № 13-312 «Рекомендации по подготовке Публичных докладов региональных 

органов управления образованием и образовательных учреждений», рекомендациями 

Министерства образования Ставропольского края «Учебно-методический комплект» 

(«Публичная отчетность образовательного учреждения в условиях государственно-

общественного управления») 2012 г.,  и отражает состояние дел в учреждении и результаты 

его деятельности за 2020 – 2021 учебный год. 

Основной целью Публичного доклада является   информирование общественности о 

положении дел, успехах и проблемах Учреждения для повышения эффективности 

деятельности в интересах Учреждения. 

1. Общая характеристика Учреждения. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад No 69 «Уникум» города Ставрополя 
Сокращенное наименование:МБДОУ д/сNo69 «Уникум» г.Ставрополя 
Фактический (юридический) адрес:355031, Российская Федерация,Ставропольский край, 

город Ставрополь, переулок Шевелева 18 А. Тел. 52 -09 -15- общий, 52 -18 -26- заведующий, 

52- 21 -94- бухгалтерия 

Дошкольное учреждение  расположено в центре города, вдали от промышленной зоны.  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности получена 09.11.2017 года 

(No5926) (бессрочная) 
Режим работы: пятидневная рабочая неделя в режиме функционирования полного дня 

(двенадцатичасового пребывания) с понедельника по пятницу с 07.00 ч. до 19.00 ч., 

выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации 

Адрес электронной почты dou_69@stavadm.ru 

Адрес официального сайта stavsad69.ru  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Ставрополь. Функции 

и полномочия учредителя в части полномочий, определенных действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим 

Уставом, осуществляет комитет образования администрации города Ставрополя. 

В учреждении функционируют 7 групп общеразвивающей направленности. В  МБДОУ 

д/с№69 «Уникум» г. Ставрополя функционирует  консультационный клуб для родителей, не 

посещающих дошкольное учреждение «Мамина школа». 

    Основной  целью  деятельности  Учреждения  является  осуществление  образовательной  

деятельности  по  образовательным  программам  дошкольного  образования,  присмотр  и  

уход  за детьми.                                         

 Состав воспитанников 

На начало учебного года общее количество детей составляет_288_ 

   человек (а). На конец учебного года- 286 человек 

Комплектование групп на 01.09.2020 г. 

 

   

1. Вторая группа раннего возраста от 2 до3 лет(1 мл. 1-я 

младшая группа (20) 
38 
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2. Младшая группа  от 3 до 4 лет  (2 мл. 2-я  младшая группа (20) 43 

3. Средняя группа №1 от 4 до 5 лет  (Ср.Средняя группа№1 (20) 40 

4 Средняя группа №2  от 4 до 5 лет  (Ср.Средняя группа№ 2 (20) 45 

5 Старшая группа  от 5 до 6 лет  (Ст. Старшая группа (20) 49 

6 Подготовительная группа №1 от 6 до 7 лет  (Под. 

Подготовительная  группа№1  (20) 
39 

7 Подготовительная группа№2  от 6 до 7 лет  (Под. 

Подготовительная  группа№2  (20) 
34 

 ИТОГО: 288 

 

В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

− Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена Федеральным координационным советом по общему образованию 

Минобразования РФ от 17.06.2003 г.); 

−   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

− СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  от 30.06.2020 г. № 16,  

- другими федеральными законами, нормативными актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной Ставропольского края, органов местного 

самоуправления и Уставом. 

 Структура управления Учреждением. 

Управление   МБДОУ д/с№69 «Уникум» г.Ставрополя  осуществляется  в  соответствии  с  

Уставом    и  законодательством  РФ,  строится  на  принципах единоначалия и 

коллегиальности.    В детском саду реализуется возможность участия  в  управлении  

учреждением  всех  участников  образовательного процесса.  Исполнительным единоличным 

постоянно действующим органом управления  ДОУ является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Учредителя, и коллегиальных органов управления учреждением. 

В МБДОУ д/сNo69 «Уникум» формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Общее собрание работников, Педагогический совет. В целях учета 



мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, создан Совет родителей (законных представителей) Их  функции  

закреплены  локальными  нормативными  актами:  Уставом,  приказами, Положениями. 

Общее собрание работников осуществляет полномочия трудового коллектива,  обсуждает 

вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает 

дополнения  и изменения, вносимые в Устав ДОУ. Общее собрание работников возглавляет 

председатель профсоюзного комитета Терпиченко Оксана Геннадьевна тел.520915 
Педагогический совет  является постоянно действующим органом самоуправления, 

созданным в целях организации воспитательно-образовательного процесса в Учреждении. 

Педагогический совет возглавляет заведующий — Криволапова Людмила Викторовна. тел. 521826 

      Полномочия родителей (законных представителей) обучающихся осуществляются Советом 

родителей. Совет родителей возглавляет Каминова Евгения Артюшевна. 
    Результатом организации данной работы являются: 

  повышение активности родителей в жизни детского сада 

  установление разных форм сотрудничества 

  совместное решение актуальных вопросов воспитания и развития детей. 

       Родители  являются полноправными участниками образовательного процесса. 

Организована планомерная совместная деятельность всех представителей дошкольного 

сообщества по совершенствованию деятельности  учреждения (родительские собрания , 

анкетирование, процедуры согласования и утверждения  положений и др.). 

            Задача на следующий год:  продолжать работу по привлечению  родителей  (законных  

представителей)  к  взаимодействию  с детским садом.   

2.Особенности образовательного процесса. 

      Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной 

программой дошкольного учреждения, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования,  одобренной  решением  федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15),  и 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

Целью реализации Программы в соответствии с ФГОС  является: развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

− создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

−  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Парциальные программы: Программа развития речи дошкольников Ушакова О.С., ООО «ТЦ 

Сфера», 2015;  программа  Программа «Ладушки» М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой,С-

Пб,, 2015; Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной  .С-Пб «Детство Пресс», 2002; Маханева М.Д., Гоголева Н.А., 



Цыбирева Л.В."Обучение грамоте» "ТЦ Сфера", 2010 г.; Примерная региональная программа 

образования детей дошкольного       возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного 

образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова 

Л.А., Корн , Ставрополь, 2011 ;  

На логопункте используется Программа коррекции речевых нарушений на 

логопедическом пункте ДОО для детей 5 7 лет / сост.: Червякова Н. А., Клименко Е. А., 

Летуновская Т. А 

 

 Образовательный процесс строится с учетом интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

    Образовательная программа ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности и включает в себя 5 

образовательных областей: 

- социально- коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 

           Проектирование воспитательно - образовательного процесса строится  на 

комплексно- тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Так организованы и проведены 

мероприятия, посвященные  празднованию Дня города, Дня воды,  Дня матери,   

мероприятия , посвященные Международному женскому дню, Дню Победы, Дню 

памяти и скорби, Дню защиты детей, Пушкинскому дню, Дню России. В течение 

учебного года в детском саду были организованы тематические недели. С целью 

профилактики дорожной и пожарной безопасности прошли Недели безопасности. 

С целью приобщения детей к здоровому образу жизни прошел месячник здоровья. 

Были организованы акции: «Птичья столовая», размещение скворечников на деревьях, 

«Окна Победы». », флешмоб «Я-Гагарин», 

      Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей: игре, чтении, создание ситуаций, наблюдении, проектной 

деятельности, инсценировании и драматизации, рассматривании и обсуждении, 

слушании, а также самостоятельной деятельности детей.  

  Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном 

подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе интересного 

диалогического общения. Гигиенические регламенты образовательной нагрузки 

соблюдены в соответствии с действующими  СанПиНами. 

  В ходе работы над годовыми задачами  педагоги внедряли различные инновационные 

технологии (Здоровье-сберегающие технологии: пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз, дыхательная, артикуляционная,  динамические паузы, релаксация, сказкотерапия),  



технологию проектной деятельности    (проекты по изобразительной деятельности) , 

технологию лэпбук (по сказкам А.С.Пушкина),краткие образовательные практики по 

ознакомлению детей с художественной литературой, ИКТ технологии, в том числе при 

ознакомлении с ПДД: подбор иллюстративного, познавательного материала при подготовке и 

проведении занятий, утренников, развлечений;  создание медиатек. 

      Педагоги  продолжают осваивать  пользование персональным компьютером,  интернет- 

ресурсами  в результате чего повышается качество образовательного процесса  в  

учреждении при взаимодействии со всеми его участниками: детьми, родителями, коллегами. 

Особенно актуально это стало из-за неблагоприятной санитарно- эпидемической ситуации в 

стране, связанной с распространением коронавируса, переходу на дистанционные формы 

взаимодействия с родителями (использовали  сетевое сообщество WhatApp) 

         В рамках реализации годовой задачи  «Формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения на дороге на основе конструктивного взаимодействия педагогов, 

родителей и детей, в том числе, с помощью цифровых образовательных технологий». С этой 

целью был проведен педсовет, выставка: «Лучший  уголок дорожного движения в группе»,    

консультации: «Психологические и возрастные особенности детей на дороге»,  семинар: по 

ПДД «Азбука безопасности», открытые просмотры образовательной деятельности ПДД». С 

родителями были проведены он-лайн собрания по тематике безопасности дорожного 

движения с использованием материалов, размещенных на портале «Дорога без опасности»: 

«Минутки безопасности», «Обучение дошкольников основам безопасного поведения на 

дороге», «Осторожно, пешеход». Методический кабинет пополнили литературой: пособиями 

для бесед с детьми- «Азбука дороги», «Внимание, дорога», «Обучение детей ПДД». 

Подобраны видеовикторины,  игры по правилам дорожного движения, загадки, развивающие 

мультфильмы, которые могут использовать и педагоги, и родители в работе с детьми.  В 

результате работы выросло профессиональное мастерство по формированию у 

дошкольников безопасного поведения на дороге, педагоги стали использовать в практике 

работы современные эффективные технологии: ИКТ технологии, метод наглядного 

моделирования, создание проблемных ситуаций на занятиях и в свободное время. 

Подготовлены рекомендации для родителей по  соблюдению правил дорожного движения. 

      Вторая годовая задача: «Использование современных образовательных технологий, 

образовательных практик с целью совершенствования образовательной работы по 

ознакомлению дошкольников с художественной литературой». В результате работы были 

освоены различные краткие образовательные практики по ознакомлению с художественной 

литературой: прослушивание сказок с помощью мультимедийных презентаций во второй 

группе раннего возраста, «Библиотека- храм для книг» в  младшей группе, использование 

мнемотаблиц при заучивании стихотворений, ИКТ- техологии- в старшей и 

подготовительной группах, составление новых сказок в подготовительной группе. 

      Одной из годовых  задач была:  «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

формирование у детей устойчивых культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни». Эта тема была очень актуальна в течение года, т.к. вся деятельность 

была направлена на сохранение и укрепление здоровья в условиях сохранения заражения 

коронавирусной инфекцией. Велась просветительская работа с детьми, родителями, 

сотрудниками о необходимости соблюдения правил личной гигиены. С помощью занятий, 

игр, викторин у дошкольников формировались представления о здоровом образе жизни. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ ввела 

дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний.; 



• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

     Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению их здоровья. 

     

   Одной из основных задач  дошкольного учреждения является задача сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников и приобщения их к здоровому образу жизни. 

Медицинское обслуживание детей производится медицинским персоналом: 

врачом , старшей  медицинской сестрой (в штате детской поликлиники). 

Узкие специалисты детской поликлиники проводят плановые осмотры детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

   Ключевое место в организации образовательного процесса отводится физкультурно-

оздоровительной работе, направленной на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Вся физкультурно-оздоровительная работа  ведётся с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

    Система работы строится на комплексном подходе, на взаимодействии всех участников 

педагогического процесса. 

   Физкультурные занятия, как важнейшая форма физкультурно-оздоровительной работы, 

строится с учётом состояния здоровья каждого ребёнка и уровня его подготовленности. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю: два занятия в физкультурном зале, одно – на воздухе с 

детьми старшего дошкольного возраста. Продолжительность занятий соответствует 

требованиям СанПиН.  

В МБДОУ обязательным является включение в воспитательно-образовательный процесс 

различных технологий оздоровления и профилактики. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы: 

 

Система сохранения и 

укрепления здоровья 
Содержание  работы 

Санитарно- гигиенические  

мероприятия 

- Гибкий режим;  
- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 
спортзала, спортивных уголков в группах);  
- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 



Физкультурно- 

оздоровительные 

мероприятия 
 

 

 

 

 

 

система психологической 

помощи 
 

-утренняя гимнастика;  
-прием детей на улице в теплое время года 
-физкультурные занятия;  
-двигательная активность на прогулке;  
-физкультура на улице;  
-подвижные игры;  
-физкультминутки на занятиях;  
-физкультурные досуги, забавы, игры;  
-игры, хороводы, игровые упражнения;  
-оценка психологом эмоционального состояния детей с 
последующей коррекцией плана работы;  
-психогимнастика; 
-релаксация; 
-минутки настроения; 
 

Система закаливания 
 

 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  
-утренняя гимнастика;  
-гимнастика пробуждения с элементами фольклора; 
-дыхательная гимнастика; 
-облегченная форма одежды;  
-ходьба босиком в спальне до и после сна;  
-сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  
-солнечные ванны (в летнее время);  
-обширное умывание; 
хождение босиком по ребристым  дорожкам 

Лечебно-профилактические 

и оздоровительные 

мероприятия:  

-вакцинопрофилактика; 
-туберкулинодиагностика; 
-закаливающие процедуры; 
-самомассаж;  
-пальчиковая гимнастика; 
-чесночно-луковая ионизация воздуха; 
- работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и  формированию здорового образа жизни;                                                            

Организация рационального 

питания 

-введение овощей и фруктов в  рацион 
-С – витаминизация третьего блюда 
-питьевой режим 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности. 

 -диагностика уровня физического развития;  
-диспансеризация детей детской поликлиникой;  
-диагностика физической подготовленности;  
 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников, четко организованное медико-педагогическое обслуживание детей в период 

адаптации, консультативная помощь родителям вновь поступивших детей. По мере 

необходимости устанавливаются щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ, 

согласованный с родителями детей. Все вновь поступающие дети проходят период 

адаптации.  

     Результаты работы по адаптации детей в ДОУ.  



Период адаптации детей второй группы раннего возраста прошел благополучно, 

педагогами было приложено максимум усилий, чтобы дети с желанием посещали в детский 

сад, быстрее привыкали к новым условиям ДОУ. 

 На конец 2020-2021 учебного года списочный состав второй группы раннего возраста   

составил 40 детей:  

- 95% воспитанников адаптированы к условиям ДОУ; 

-1 ребенок пока еще так и  не посещает детский сад, по семейным обстоятельствам., -1 

ребенок находится на адаптации, так как он только 24.05.2021г. начал посещать детский сад. 

 

 Организация коррекционно- развивающей работы в соответствии с ФГОС ДО. 

             Всего на логопедические занятия на логопункте было зачислено  

32 ребенка: 

 - 15 детей из старшей группы; 

 - 17 детей из подготовительных к школе групп. 

         Условно эти дети были разделены на 2 группы в зависимости от степени тяжести 

речевого нарушения.  

Первую группу составили дошкольники, у которых отклонения в речевом развитии касались 

только дефектов произношения фонем (25 человек с логопедическим заключением 

«Фонетическое недоразвитие речи» (ФНР). Коррекционно-развивающая работа в этом 

случае была ограничена только постановкой и автоматизацией нарушенных звуков. 

           Вторую группу составили дети с логопедическим заключением «Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи»(ФФНР) – 7 человек.  

С ними в ходе  коррекционного обучения решались следующие задачи: 

1. Развитие фонематического слуха; 

2. Развитие артикуляционного аппарата; 

3. Формирование правильного произношения фонем; 

4. Развитие мелкой моторики кистей рук; 

5. Развитие звукового анализа и синтеза; 

6. Работа по обогащению и расширению словаря; 

7. Формирование грамматически правильной речи, развитие связной 

речи. 

 

Динамика на конец учебного года. 

      Из логопункта выпущены 26 детей: 

 - с логопедическим заключением «речь в норме» - 26 детей( 86%); 

 - с логопедическим заключением «значительное улучшение»(«ФНР») - 4 детей(13%) из 

старшей группы оставлены на логопункте на 2 год обучения. 

Выбыло – 2 ребенка. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы составила  80 %. 

Динамичность развития детей свидетельствует о высоком уровне взаимодействия 

внутри педагогического коллектива и умелой организации учебно-воспитательного 

процесса.  

 Дополнительное образование 

В ДОУ работает пять бесплатных кружков: «Веселый мяч», интеллектуальный «Эрудит» и   

«Юный шашист» ,  кружок «Акварелька», «До-ми-соль-ка» . На занятиях по 

дополнительному образованию занимаются воспитанники старшей и подготовительной к 

школе групп. Всего охвачено  62 человека. 

Цель организации таких занятий -расширение кругозора воспитанников, развитие их 

индивидуальных познавательных и творческих способностей, формирование  у  них  

дополнительных  умений  и  навыков. Результатом этих занятий стало: 

участие и победы в интернет конкурсах детского рисунка, воспитанники подготовительной 

группы №1 и №2 приняли участие в краевой интеллектуальной олимпиаде «По дороге 



знаний», получили дипломы и ценные подарки.   Воспитанник подготовительной группы №1 

принял участие в городской интеллектуальной олимпиаде дошкольников «Умники и 

умницы», где вошел в десятку победителей олимпиады, получил Грамоту и ценный подарок. 

     В течение года взаимодействие с родителями осуществлялось в различных формах: 

были проведены онлайн родительские собрания по годовым задачам, консультации. 

Родители участвовали в изготовлении атрибутов для проведения праздничных мероприятий 

в детском саду. Помогали в приобретении и изготовлении атрибутов для игр. Все 

мероприятия пришлось проводить в дистанционном режиме, посредством связи WhatApp, 

размещения информации на официальном сайте ДОУ. В ДОУ функционирует клуб «К 

здоровой семье через детский сад», где освещаются актуальные проблемы воспитания детей.   

К сожалению, из-за пандемии,  встретиться очно не получилось и встречи прошли он-лайн. 

Материалы  были размещены на сайте ДОУ и родители имели возможность ознакомиться с 

ними. 

      Особую роль играет официальный сайт детского сада, благодаря которому проходит 

информирование родителей о содержании работы ДОУ, где еженедельно обновляется 

новостная лента,  осуществляется ежемесячное консультирование родителей всеми 

специалистами детского сада: учителем- логопедом, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, воспитателями изобразительной деятельности и воспитателем по физической 

культуре. 

На базе ДОУ осуществляет свою работу консультационный  пункт "Мамина школа" для 

родителей детей, не посещающих ДОУ, по приобретению практических знаний в области 

воспитания детей. 

Основные задачи в области повышения качества дошкольного образования: 

 Обеспечить  высокий  методический  уровень  организации  образовательной  

деятельности  с учетом  Федерального  государственного  образовательного  

стандарта   дошкольного образования  на  основе  использования  современных  

технологий  (проектной  деятельности, проблемного обучения, ИКТ технологий, 

портфолио и др.) 

 Модернизация воспитательной деятельности Учреждения, внедрение Программы 

воспитания. 

3.Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

 

    В Учреждении выполняются требования охраны жизни и здоровья воспитанников и 

работников образовательного учреждения, включающие: 

соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников.  (Санитарно - эпидемиологическое 

заключение № 26.01.04.000.М.000247.05.12 от 14.05.2012 г. о соответствии  государственным 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам). 

     Район, в котором расположен детский сад, характеризуется благоприятной экологической 

обстановкой. В непосредственной близости от территории ДОУ нет экологически опасных 

промышленных объектов. Ближайшее окружение детского сада – по периметру одноэтажные  

дома (частный сектор).  Общая площадь земельного участка –9144кв. м.  Участок  ограждён  

по периметру. Установлен новый забор. На участке  выделены игровые площадки для 

каждой группы, они оборудованы теневыми навесами.  Игровые прогулочные участки 

оснащены уличным оборудованием: песочницами с крышкой, скамейками, павильонами, 

спортивными лесенками и др.  

Площадь озеленения составляет не менее 50%.   На  территории разбиты клумбы и цветники, 

установлены малые архитектурные формы  и игровое оборудование, сделанное из бросового 



материала. Ежегодно в весенний период проводится двукратная обработка территории от 

клещей, производится смена песка в песочницах. 

С  каждым  годом  совершенствуется  развивающая  предметно-пространственная  среда,  

позволяющая  ребенку  успешно  развиваться  в  разных  видах  деятельности.  Развивающая  

предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию  

образовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  

охраны  и  укрепления  их  здоровья. 

В  учреждении  имеется  физкультурный  зал,  музыкальный зал. 

В групповых помещениях созданы условия для разнообразных видов активной 

деятельности детей: 

- игровой, познавательной, трудовой, творческой, экспериментальной.  Подбор 

оборудования и  материалов  группы  определяется  особенностями  развития  детей  

конкретного  возраста.   Пространство помещений преобразовано в разнообразные  «центры  

активности»,  которые  выполняют  потребность  ребенка  в  развитии познавательного 

общения и активности.  Приобретено методическое обеспечение к инновационной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой и сами программы. Предметно-пространственная 

среда групп регулярно изменяется  в соответствии с тематическими неделями. Она 

обеспечивает все виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

     В Учреждении имеются  10 компьютеров, детский сад подключен к сети Интернет; 

действует электронная почта; дошкольное учреждение имеет свой сайт. Это увеличивает 

возможности дошкольного учреждения для транслирования своего опыта.  

В течение года  сделан  ремонт входа в здание, в коридорах, ремонт группы «Солнышко»,  

группы доукомплектованы  шкафами  для  раздевания, кроватями, тумбами для  обуви, 

заменены все двери в групповые комнаты и в музыкальный зал, отремонтированы ступеньки 

при входе в здание, сделан ремонт цокольного этажа (зимний сад), на участке группы 

«Теремок» установлены новые песочницы и удалены старые деревья. Произведена замена 

плафонов в группах «Дюймовочка» и «Теремок». Разбиты новые клумбы на участках. 

Приобретено и установлено  новое оборудование в медицинский блок. 
Приобретены дезинфицирующие средства для проведения уборки помещений в связи с 

риском распространения COVID-19, маски. 
В плане развития учреждения  пополнение  предметно-пространственной  развивающей 

среды, оборудование спортивной площадки, ремонт теплоузла. 

Организация питания воспитанников. 

        

Качественное питание – основа здоровья детей и этому вопросу отводится одно из главных  

мест в работе заведующего и медицинских работников дошкольного учреждения.   

В детском саду   своевременно заключаются   договора на поставку     продуктов питания. На  

все продукты, поступающие на пищеблок,  имеются санитарно-эпидемиологические 

заключения; осуществляется контроль за технологией приготовления пищи, за реализацией 

скоропортящихся  продуктов, за реализацией продуктов по срокам их хранения.   

Питание детского сада, сбалансированное с учетом возрастных особенностей детей. Дети  

питаются три раза в день( полдник уплотнен с ужином), согласно разработанному 10-

дневному меню. В основу разработки меню вошли все необходимые пищевые продукты в 

соответствии с требованиями Санитарных правил и норм. Реализация настоящего меню 

удовлетворяет суточную потребность детей в белках, жирах, углеводах. В рацион питания 

детей входят   все необходимые  продукты:  мясные,  рыбные,  молоко, творог, сыр, 

кисломолочные напитки, сливочное и растительное масло, овощи, фрукты, соки, хлебо-

булочные изделия, крупы и др. Повара пользуются в своей работе технологическими 

картами. Пища готовится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.   

В осенне-зимний период для профилактики гриппа и ОРВИ широко используются 



фитонцидосодержащие продукты: лук, чеснок, лимоны. Ежедневно – витаминизация 

третьего блюда. Учитываются  санитарно-гигиенические  требования  к  сервировке  стола.  

В  каждой возрастной группе воспитатели проводят работу с детьми по этикету во время 

приема  пищи.         Такой подход к детскому питанию позволяет   добиваться хорошей 

прибавке в весе у детей, улучшения их физического развития, повышения иммунологической 

защиты детского организма.      

       

Обеспечение безопасности. 

       Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной 

жизнедеятельности взрослых и детей. Поэтому в Учреждении ведется плановая работа по 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, которая строится на 

основании соблюдения требований основных законодательных актов. В Учреждении 

имеются планы эвакуации и стенды по безопасности. Ведется профилактическая работа с 

персоналом и детьми по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т. ч. 

организовано проведение:  

- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников детского сада при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий; 

- учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации;  

- занятий, досугов, бесед по основам безопасности жизнедеятельности с воспитанниками. 

Методическая библиотека укомплектована литературой, дидактическим материалом по 

ОБЖ, пожарной безопасности, правилам дорожного движения. Разработаны, изучены 

персоналом и применяются в работе инструкции по пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, гражданской обороне, охране труда и технике 

безопасности. 

    Охрана обеспечивается ООО ОП Охранным предприятием «Вымпел». В целях 

обеспечения безопасности в учреждении осуществляется круглосуточный контроль за 

помещениями и территорией.  

Имеются  инженерно- технические средства охраны:  

- пожарная сигнализация  ; 

− кнопка тревожной сигнализации (КТС); 

− первичные средства пожаротушения 

 Входная калитка оборудована домофоном, что позволяет обеспечить защиту от 

несанкционированного проникновения посторонних лиц. В  ДОУ установлена система 

видеонаблюдения. 

Согласно годовому плану, с детьми систематически проводятся  мероприятия    по  

предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма,  пожарной  безопасности,  

изучаются правила поведения в быту, на воде, дорожного движения, проводятся праздники и 

развлечения, оформляются выставки  детских  рисунков. В  2020-2021    учебном  году  

случаев  пожаров,  чрезвычайных ситуаций в детском саду не зафиксировано.  

      Имеется служебная документация по обеспечению антитеррористической безопасности. . 

В  детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности).   

Установлена система оповещения по антитеррористической безопасности. 

Остается актуальной замена электропроводки по Учреждению, приобретение 

дополнительных видеокамер, установка дополнительного освещения на территории 

Учреждения. 

4. Результаты  деятельности Учреждения 

Освоение образовательной программы воспитанниками учреждения  

 Процедура освоения детьми  основной  образовательной программы  дошкольного  



образования  отслеживается  с помощью педагогической диагностики, которая проводится в 

начале и в конце года с целью выявления уровней усвоения программы. Итоговый анализ 

проводится с целью отслеживания результатов реализации программы по разделам учебного 

плана, комплексной оценке результативности педагогической деятельности.    Освоение 

Образовательной программы ДОУ не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч.2 статьи 64 ФЗ - 273 от 

29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации»).Результаты педагогического 

мониторинга используются  для  индивидуализации образования и оптимизации 

работы с группой детей. Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в 

конце учебного года показал рост усвоения программного материала детьми на 12%, т.е. 

прослеживается положительная динамика развития детей по всем видам деятельности. 

 

В этом году продолжилась  работа по   созданию системы нормативно -

правового, методического, аналитического, организационного, кадрового, 

финансового и информационного обеспечения   образовательной деятельности в 

МБДОУ д/с№69 «Уникум» г.Ставрополя. Были разработаны и утверждены новые 

локальные акты, Положения в  соответствии с изменениями в законодательстве, 

введением новых СанПин. 

Результаты работы по снижению заболеваемости 

   

         Миссия детского сада состоит в создании условий для формирования у ребенка  

потребности в здоровом образе жизни. Оценить эффективность данной работы возможно на 

основе анализа результатов объективного исследования состояния здоровья, с 

использованием технологии мониторинга посещаемости и заболеваемости по саду. 

 

Сравнительные данные заболеваемости и посещаемости детей за 3 года. 

 

№ 

п/п 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 

   

1 Число пропусков на 1 ребенка  15.1 8,9 8.3 

2 Посещаемость% 67 62,3 51,8 

 

Из таблицы видно, что за 3 года снизилось количество дней, пропущенных по болезни 1 

ребенком на  6.8 дней,  посещаемость   снизилась из- за введения свободного посещения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Проблемой остаётся и рост заболеваемости детей после праздников, и выходных дней. 

Положительным результатом работы по сохранению физического и психического здоровья 

воспитанников служат данные об  отсутствии случаев детского травматизма во время 

пребывания в ДОУ.  

       

Основные направления ближайшего развития  Учреждения сводятся к следующему: 

Проблема оздоровления детей  -  не кампания одного дня, а целенаправленная,  

систематически спланированная работа всего  коллектива образовательного учреждения на 

длительный период. Это значит, что в перспективе остается формирование мотивов и 

ценностей здорового  образа жизни каждого ребенка, развитие его двигательных 

способностей, внедрение эффективных  здоровье сберегающих технологий,  осуществление 

поиска  современных оздоровительных методик, направленных на охрану и укрепление 

здоровья малышей, гигиеническое воспитание, направленное на предупреждение 

заболеваний , в том числе  COVID-19 

Воспитанники вместе с педагогами и родителями принимают активное участие в 

конкурсах:  



 

№ п/п 

 

Наименование конкурса 

 

 

Уровень 

 

Результат 

1. Международный детский 

творческий конкурс «Огонь – 

друг, огонь - враг», 

посвященный дню пожарной 

безопасности 

Международный Диплом II степени 

2. Международный конкурс стихов 

и творческих работ «Через 

тернии – к звездам», 

посвященный 60-летию первого 

полета человека в космос 

Международный Диплом II степени 

3. Международный педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога» 

Международный Диплом I степени 

4. Международная олимпиада 

«Здоровье и безопасность для 

дошкольников» 

Международный Диплом I степени 

5. Международный педагогический 

конкурс «Успешные практики в 

образовании» 

Международный Диплом I степени 

6. Всероссийская викторина для 

дошкольников и учащихся 

начальных классов на тему ПДД 

«Дорога БЕЗопасности» 

Всероссийский  Диплом I степени 

7. Всероссийский информациооно-

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов Российской 

Федерации» «Наш День 

Победы» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

8. Всероссийский информациооно-

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов Российской 

Федерации» «9 мая – день 

Великой Победы» в честь 76-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

Всероссийский   Диплом 1 степени 

9. Всероссийский конкурс 

рисунков для детей и взрослых 

«Краски осени» 

Всероссийский Диплом II степени 

10. Всероссийская олимпиада 

«Эколята – молодые защитники 

природы» 

Всероссийский Диплом призера 

11. Всероссийская олимпиада 

«Эколята – молодые защитники 

природы» 

Всероссийский Диплом победителя 

12. Всероссийское образовательное 

издание «ПЕДПРОСПЕКТ.ру» 

«Интернет-технологии и 

компьютер как инструменты 

Всероссийский Диплом 2 степени 



современного образовательного 

процесса» 

13. Всероссийский педагогический 

конкурс «Свободное 

образование» 

Всероссийский Диплом 3 степени 

14. Всероссийский конкурс «День 

защитника Отечества» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

15. Всероссийский блиц-олимпиады 

«Время знаний» Гражданско-

патриотическое воспитание в 

детском саду 

Всероссийский Диплом 2 степени 

16. Всероссийский педагогический 

конкурс «Свободное 

образование» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

17. Всероссийский информационно-

образовательный портал 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Педагогические таланты 

России», номинация «Готовы к 

полету» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

18. Всероссийская викторина 

«Время знаний» «Моя любимая 

мама» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

19. Всероссийская олимпиада 

«Эколята – молодые защитники 

природы» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

20. Всероссийская олимпиада 

«Эколята – молодые защитники 

природы» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

21. Всероссийский экологический 

фестиваль детей и молодежи 

«Земле жить!» 

Всероссийский Благодарность  

 

    В конце учебного года педагогом-психологом проводилось исследование 

социально-психологической готовности к обучению в школе.  

➢ К концу 2020-2021 учебного года 51.5 % воспитанников подготовительной группы 

№1 имеют высокий уровень подготовленности к обучению в школе, т.е. эти дети 

активны на занятиях, имеют широкий кругозор знаний, внимание устойчивое, 

память долговременная, познавательная активность высокая, хорошо ориентируются 

на плоскости. 

➢  48.5% детей имеют средний уровень подготовленности к обучению, т.е. 

наблюдаются незначительные трудности в развитии временных представлений, в 

сравнении предметов и их исключении, в развитии мелкой моторики, испытывают 

трудности при выполнении заданий, требующих концентрации внимания, умения 

работать продолжительное время (воспроизведение самостоятельно образца), 

отмечается недостаточность слухового внимания, памяти, что свидетельствует о 

недостаточном уровне развития эмоционально-волевой сферы будущих 

первоклассников. Необходима коррекционно-развивающая работа для улучшения 

результатов готовности к школе. 

Общий % готовности детей подготовительной группы №1 на конец учебного 2020-2021 

года к школе составляет – 84%. 



 По результатам проведенного обследования воспитанников подготовительной группы №2 

можно сделать следующий вывод:  

➢ 56% воспитанников подготовительной группы №2 имеют высокий уровень 

подготовленности к обучению в школе, т.е. эти дети активны на занятиях, имеют 

широкий кругозор знаний, внимание устойчивое, память долговременная, 

познавательная активность высокая, хорошо ориентируются на плоскости. 

➢  44% детей имеют средний уровень подготовленности к обучению, т.е. наблюдаются 

незначительные трудности в развитии временных представлений, в сравнении 

предметов и их исключении, в развитии мелкой моторики, испытывают трудности 

при выполнении заданий, требующих концентрации внимания, умения работать 

продолжительное время (воспроизведение самостоятельно образца), отмечается 

недостаточность слухового внимания, памяти, что свидетельствует о недостаточном 

уровне развития эмоционально-волевой сферы будущих первоклассников. 

Необходима коррекционно-развивающая работа для улучшения результатов 

готовности к школе. 

Общий % готовности детей подготовительной группы №2 на конец учебного 2020-2021 

года к школе составляет – 85%. 

 

Готовность дошкольника  к  обучению  в  школе  характеризует  достигнутый  

уровень психологического развития накануне поступления в школу.  

 

5. Кадровый потенциал. 

  Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения отличает 

работоспособность, профессионализм, стабильность, инициативность.       

   Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного 

процесса.  

 Укомплектованность педагогическим составом: 

Всего педагогов: 21 чел. Из них: 

Воспитатели - 14 чел; 

Воспитатель по физо-1 чел. 

Воспитатель по изо-1 чел. 

Учитель-логопед- 1 чел. 

Педагог-психолог – 1 чел.; 

Музыкальный руководитель – 2 чел. 

Социальный педагог-1 чел. 

Имеют  звание «Почетный работник общего образования РФ»  заместитель 

заведующего по УВР,  заведующий награждена Почетной грамотой Министерства 

образования РФ. 

-Возрастной состав педагогов  

 

возраст педагогов 
Моложе 

25 лет 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 лет 40-44 лет 45-49 лет 50-54 лет 55-59 лет 60-64 

лет 

Свыше 

65 лет 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% 

1 5 - - 1 5 3 14 6 28 3 14 2 10 4 19 0 0 1 5 
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Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие 
должности 

Вторая б/к 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

21 13 48 5 24 2 10 0 0 1 5 

 

 

Педагоги ДОО приняли участие в городских семинарах и методобъединениях, 

познакомились с теоретическими новинками, практическими наработками и результатами 

творческой деятельности коллег. На базе МБДОУ д/с№69 «Уникум» прошли 2 методических 

объединения: Тема:«Использование нетрадиционных форм работы при подготовке 

дошкольников к празднованию  Дня Победы» в фоме музыкальной гостиной «Песни, 

опалённые войной». Опытом поделились  Пилипенко И.Ф.- музыкальный руководитель и  

Мотасова Анна Николаевна по теме:  «Нравственно- патриотическое воспитание 

дошкольников через изобразительную деятельность». Второе методическое объединение 

«Психологическое здоровье. пособы его сохранения и поддержания». Похилько Татьяна 

Владимировна, социальный педагог выступила с темой «Профилактика детского стресса», а 

педагог -психолог Твердохлебова Оксана Ивановна раскрыла тему  «Арт-терапия как 

средство профилактики психоэмоционального  напряжения у педагогов». 

Педагоги ДОО прошли курсы повышения квалификации по темам: «Организация 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО». Педагоги участвовали в работе  VI 

Всероссийского съезда работников дошкольного образования и во II Всероссийском форуме 

«Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. Регионы», прослушали  вебинары:  « 

Современные подходы к познавательному развитию дошкольников» и др.. Педагоги прошли  

обучение по программе повышения квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекции в общеобразовательных организациях», 

курсы по оказанию первой помощи. 

В этом учебном году аттестацию на первую квалификационную категорию  прошли: 2 

педагога( воспитатель и музыкальный руководитель), на высшую квалификационную 

категорию 3 человека, 2 прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

 Для качественного осуществления воспитательной работы организована работа с 

педагогами по различным направлениям воспитательной работы. С этой целью применяет 

такие формы организации, как: 

*Педсоветы в традиционной и нетрадиционной формах 

*Открытые просмотры педагогической деятельности 

*Семинары, практикумы 

*Консультации 

Образовательный ценз педагогических работников: 

Имеют высшее образование Имеют среднее специальное 

образование 

Обучается заочно в высшем 

учебном заведении 

12 чел. 9 чел. 1 чел. 

57% 43% 5% 



 

 

 стаж педагогической работы 

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

Свыше 20 
лет 

Кол-во % Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

1 5 2 10 2 10 7 33 1 5 8 38 

 

 

    В ДОУ разработан план аттестации, прохождения курсов повышения квалификации и 

переподготовки  педагогов на будущий год, что обеспечит поступательный рост их 

профессионального мастерства, саморазвития.  

          Оснащение  методического   кабинета   регулярно  пополняется  новинками  

педагогической  литературы,    пособиями. Ведется   работа   по   оснащению   учебными   и  

методическими  материалами   по  различным  образовательным  областям;  накапливается  и  

обобщается опыт  работы  педагогов  учреждения. 

         Основные направления ближайшего развития  кадровой политики направлены  на 

повышение уровня компетентности педагогов в реализации  основной образовательной  

программы дошкольного образования. 

6.  Финансовые  ресурсы  Учреждения и их использование. 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

№ 69 «Уникум» города Ставрополя является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях реализации прав граждан на дошкольное 

образование. 

За учреждением закреплены на праве оперативного управления движимое и недвижимое  

имущество, согласно договору на оперативное управление в пределах, установленных 

законом. Земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование. 

Финансовые и материальные средства учреждения, закрепленные за ним, используются 

Учредителем в соответствии с Уставом учреждения. Источниками финансирования 

имущества и финансовых ресурсов учреждения являются бюджетные и внебюджетные 

средства, имущество, переданное учреждению Учредителем, средства направленные в 

учреждение, средства полученные от добровольных пожертвователей. 

В соответствии с Федеральным законом 83-ФЗ финансовое обеспечение учреждения 

осуществляется в форме представления   субсидий из бюджета   г. Ставрополя. 

Объем средств субсидий на выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг определяется на основании плана финансово-хозяйственной 

деятельности. Для учета операций со средствами, поступающими бюджетному учреждению, 

открыты целевые счета в казначействе. 

Расходы средств из бюджета 

Финансирование средств из бюджета для выполнения работ, оказания услуг в целях 

реализации прав граждан на дошкольное образование за период с 01.09.2020 по 31.05.2021г.  

составило – 17 572 909,56 руб.,   по субсидиям на иные цели- 320 127,56 руб.   в том числе: 

Заработная плата сотрудников – 9 497 236, 50 руб. 

Коммунальные услуги (тепло, вода, свет) –1 116 349,61руб 

Охрана ДОУ – 509 820, руб. 

Медосмотр сотрудников – 53 030,00 руб. 

Содержание тревожной кнопки –38 763,00 руб. 

Прочие расходы на содержание - 74 098,00руб 



Питание детей –1 407 220,37 руб. 

Санитарно-бактериологические исследования –23 770,00 руб. 

Вывоз мусора – 100 173, 69 руб. 

Техобслуживание оборудования пищеблока – 108 397,00 руб. 

Техобслуживание теплосети –37 344,78 руб. 

Техобслуживание видеонаблюдения -24 300,00 руб. 

Налог на имущество и землю – 402 765,00 руб. 

Прочие налоги – 11,19 руб. 

Налоги на заработную плату- 2 394 489,39 руб.; 

Пособие по уходу за ребенком до 3х лет- 1 150,00 руб.; 

Услуги связи –42 800,00руб. 

Материалы  –263 636,00руб.: 

товары хозяйственного назначения и канцелярские  товары, 

поставка специальных моющих средств для пищевого  оборудования. 

игрушки. 

наглядные пособия. 

строительные материалы. 

посуда 

ТО пожарной сигнализации- 10 800,00 руб.; 

Стрелец-мониторинг- 13 500,00 руб.; 

 

Расходы за счет  внебюджетных средств 

Финансирование из внебюджетных средств (родительская плата) в том числе: 

услуги связи – 8590,55 руб. 

заправка картриджей и профилактика и  ремонт принтеров – 8 835,00 руб.; 

акарицидная обработка (клещи), дератизация -5 864,00руб.; 

консультационные услуги, сопровождение программы 1С: Бухгалтерия, обновление 1С: 

Бухгалтерия- 42 000,00руб.; 

сайт и хостинг- 6 000,00 руб.; 

Питание детей –1 935 482, 96 руб. 

Неисключительные права- 7 300,00руб.; 

содержание пищеблока – 5 650,00 руб.; 

аскорбиновая кислота и дезсредства -19 252,14 руб.; 

канцтовары и моющие средства- 151 936, 81 руб.; 

        Безвозмездные пожертвования: 

Стулья 30 510,00 руб. 

Основные средства: двери,рециркуляторы 44 700,00 руб. 

   7.    Основные сохраняющиеся проблемы Учреждения: 

   Следует продолжать работу по оздоровлению детей, снижению заболеваемости, 

укреплению материально- технической базы  ДОУ , внедрению ИКТ. 

8. Заключение. Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным) 

развития Учреждения 

Задачи,  поставленные перед коллективом в 2020-2021  учебном году  выполнены.  

Исходя из анализа деятельности дошкольного учреждения за отчетный период,  можно  

отметить следующие положительные результаты в развитии Учреждения, такие как:  

положительные результаты в  освоении детьми основной общеобразовательной программы; 

налаживание  стабильной работы в  коллективе по реализации  ФГОС ДО; 

ведение сайта ДОУ для расширения информированности социума о деятельности 



учреждения. 

Перспективы деятельности учреждения направлены на продолжение реализации  

приоритетных направлений во взаимодействии детского сада, семьи и общественности.  

Задачи:  

-  реализация мероприятий,, направленных на повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ, что, в свою очередь, способствует  повышению качества 

образовательной услуги; 

-обеспечение внедрения в работу Программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

  - обеспечение качественной    работы   органов    общественно-государственного 

управления дошкольным образовательным учреждением;  

  - совершенствование материально-технической базы учреждения:  осуществление 

текущего ремонта здания; благоустройство территории учреждения;  приобретение новой 

мебели в группы; 

- расширение сферы сотрудничества педагогов, специалистов с родителями 

воспитанников на основе информационных технологий; 

-  организация межведомственного взаимодействия, создание системы социального 

партнёрства с учреждениями образования, культуры, здравоохранения. 
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