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1. АННОТАЦИЯ 

 

Публичный доклад Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 2 

«Теремок» с приоритетным осуществлением физического направления 

развития воспитанников города Невинномысска»   подготовлен в 

соответствии с рекомендациями Департамента стратегического развития 

Минобрнауки России по подготовке Публичных докладов образовательных 

учреждений  от 28.10.2010 № 13-312 и  отражает состояние дел в 

 учреждении и результаты его деятельности за 2019-2020 учебный год. 

Основными целями Публичного доклада МДБОУ № 2 являются: 

обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

включая представителей общественности; 

обеспечение прозрачности функционирования образовательного 

учреждения; 

информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общая характеристика МБДОУ 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Теремок» с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников города 

Невинномысска» функционирует с 1990 года.  

Здание детского сада – двухэтажное, кирпичное. Расположено в 

спальном районе. В непосредственной близости к МБДОУ расположено 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20. 

 Территория ДОУ озеленена, имеется 12 прогулочных веранд для детей, 

имеется спортивная площадка, цветники, огород.  

 Детский сад находится в экологически благоприятной части города, 

обладает транспортной доступностью для родителей.  

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми раннего 

(1,9-3 лет) и дошкольного (3-7 (8) лет) возраста.  

 Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 2 

«Теремок» с приоритетным осуществлением физического направления 

развития воспитанников города Невинномысска»     

 Юридический адрес: 357115, Ставропольский край, г. Невинномысск,  

ул. Калинина, 184 А 

 Фактический адрес: 357115, Ставропольский край, г. Невинномысск,  

ул. Калинина, 184 А 

 Телефон: 8 (86554) 3-16-11, 6-86-12. 

Государственный статус: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 2 

«Теремок» с приоритетным осуществлением физического направления 

развития воспитанников города Невинномысска».  

Тип: дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

Вид: общеразвивающий; 

Категория – вторая; 

Нормативно-правовую базу организации образовательной, правовой и 

хозяйственно-экономической деятельности МБДОУ № 2 г. Невинномысска 

составляют следующие законодательные акты: 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.1912 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва); 
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Санитарно-гигиенические требования установленные в СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва);  

Конвенция о правах ребёнка ООН; 

Приказ Министерства Образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

Инструктивно-методическое письмо Министерства Образования РФ № 

28-51-513/16 от 15.12.2002 года «О минимальном объёме социальных услуг 

по воспитанию в образовательных учреждения РФ»; 

Приказ Министерства Образования РФ №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях РФ»; 

Устав МБДОУ. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, серия 26 Л 01, регистрационный номер 

0001385 от 24 октября 2016 года, выдана Министерством образования и 

молодёжной политики Ставропольского края. Срок действия лицензии - 

бессрочная. 

Порядок комплектования детьми МБДОУ и количество групп 

определяет Учредитель в установленном им порядке.  

В МБДОУ функционирует 12 групп. Группы сформированы с учётом 

возраста детей, предельная наполняемость  групп ориентирована на  СанПин 

2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г. 

Наполняемость МБДОУ на 1 августа 2019-2020 уч. года составила 263 

ребёнка. 

 Комплектование ДОУ воспитанниками осуществляется по заявлению 

родителей и направлениям управления образования администрации города 

Невинномысска. 

Режим работы МБДОУ №2 г. Невинномысска: 

Рабочая неделя пятидневная 

Длительность работы ДОУ 12 часов 

Ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 19.00 
 

2.2 Структура управления МБДОУ 

 

Заведующий МБДОУ № 2 г. Невинномысска – Приходько Татьяна 

Владимировна. 

Контактный телефон 3-16-11; факс 3-16-11. 

Старший воспитатель – Черникова Галина Геннадьевна, Лавбина 

Светлана Олеговна. 

Заведующий хозяйством – Сараджева Н.В. 
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Адрес сайта учреждения: ds2-teremok.ru 

Учредитель – управление образования администрации города 

Невинномысска. 

В управлении ДОУ участвуют: Управляющий совет, общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Совет родителей.  

Непосредственное управление образовательным учреждением 

осуществляет Учредитель – управление образования администрации города 

Невинномысска. 

Отношения между МБДОУ № 2 г. Невинномысска и Учредителем 

определяются действующим законодательством РФ,  нормативно-правовыми 

документами  органов государственной власти и местного самоуправления г. 

Невинномысска и Уставом. 

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют 

уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги.  

Вывод: структура и механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование. 

 

2.3 Условия осуществления образовательно-воспитательного 

процесса 

 

В МБДОУ функционирует 12 групп дневного пребывания 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,9 лет до 7(8) лет.  

Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по Основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 2 г. 

Невинномысска и Адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ № 2 г. Невинномысска для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи с 5-ти до 7-ми лет. 

Сотрудниками и администрацией МБДОУ № 2 г. Невинномысска 

проведена работа по разработке (корректировке) и утверждению Основной 

образовательной программы дошкольного образования и Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. 

Программа МБДОУ № 2 г. Невинномысска рассмотрена на заседании 

педагогического совета (протокол № 1 от 29.01.2019 г.) и утверждена 

приказом 30.08.2019 г. № 252.   

- Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО. 

Предметно-развивающая среда оснащена в соответствии с ООП ДО 

МБДОУ № 2 г. Невинномысска. В 2019-2020 уч. г. предметно-развивающая 

среда групп была пополнена центрами: 

речевое развитие – центр «Здравствуй книжка!»; 

познавательное развитие – центр «Математика», центр 

«Экспериментирования», центр «Экологии»; 

художественно-эстетическое развитие – театральный центр, 

музыкальный центр, центр творческой деятельности;  

физическое развитие – центр «Физического развития»; 
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социально-коммуникативное развитие – центр патриотического 

воспитания, центр сюжетно-ролевых игр, центр дежурства, центр 

безопасности. 

В Учреждении продолжается работа по озеленению рапаток и клумб. 

- Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО. 

Соответствие педагогических кадров в условиях реализации программы 

ФГОС: 

 выявление потребностей педагогических кадров; 

 МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%;  

  выявление профессиональных возможностей и затруднений 

педагогических кадров;   

 в МБДОУ ежегодно проводится анкетирование педагогов с целью 

выявления профессиональных затруднений и потребностей педагогов. На 

основании полученных данных планируется работа на следующий учебный 

год, определяются темы по самообразованию. 

- Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО. 

В 2019-2020 учебном году в ДОУ продолжило предоставление 

дополнительных образовательных услуг на платной основе. Были 

разработаны нормативные локальные акты по предоставлению 

дополнительных образовательных услуг на платной основе, программы для 

реализации дополнительных платных услуг: 

- обучение детей чтению; 

- обучение детей хореографии; 

- обучение детей изобразительной деятельности; 

- акробатика; 

- Информационное обеспечение введения ФГОС ДО. 

На сайте ДОУ выкладывается информация по вопросам реализации 

ФГОС в дошкольном учреждении. 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского 

сада с учётом проблемного анализа и профессионального уровня 

педагогического коллектива. 

В МБДОУ реализуется Основная образовательная программа 

дошкольного образования  МБДОУ № 2 г. Невинномысска, которая 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, определяет 

содержание, организацию образовательного процесса для дошкольников и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей, на основе 

примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Дополнительные программы:  
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- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2 – 7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. М.: «КАРАПУЗ», 2009 – с 2 до 7 

лет;  

Региональный компонент реализуется на основе: 

- программа «Региональная культура, как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» (сборники 1 и 2) /Р.М. 

Литвинова - Ставрополь 2010 г.– с 5 до 7 лет; 

- программа «Обучение дошкольников грамоте». Автор Н.С. 

Варенцова, М: Мозаика-Синтез, 2010 -с 5 до 7 лет. 

 

В МБДОУ реализуется Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ № 2 г. Невинномысска для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи с 5-ти до 7-ми лет, которая разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, определяет содержание, организацию 

образовательного процесса для дошкольников и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 

и психическом развитии детей, на основе «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО (далее программа 

Н.В. Нищевой). 

Дополнительные программы:  

- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2 – 7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. М.: «КАРАПУЗ», 2009 – с 2 до 7 

лет;  

Региональный компонент реализуется на основе: 

- программа «Региональная культура, как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» (сборники 1 и 2) /Р.М. 

Литвинова - Ставрополь 2010 г.– с 5 до 7 лет; 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведётся систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворённом состоянии. Во всех группах спальные 

комнаты отдельные друг от друга.  

В детском саду имеются: групповые помещения – 12; кабинет 

заведующего – 1; методический кабинет – 1; кабинет учителя-логопеда – 1; 

музыкальный зал – 1; физкультурный зал – 1; бассейн – 1; пищеблок – 1; 

прачечная – 1; медицинский кабинет – 1; процедурный кабинет – 1. 
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Все группы и кабинеты оснащены в соответствии с требованиями 

СанПиН и образовательной программой ДОУ. 

МБДОУ оснащён мебелью, инвентарём, посудой в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Однако, необходимо продолжать работу по обновлению мебели, 

кроватей, оснащению участков и групп современным, соответствующий 

требованиям ФГОС оборудованием для осуществления образовательного 

процесса. 

Вывод:  в МБДОУ созданы условия для осуществления образовательно-

воспитательного процесса. 

 

2.4 Описание сетки занятий дошкольного учреждения и режима 

воспитания и обучения 

Учебный план МБДОУ № 2 г. Невинномысска на 2019-2020 учебный 

год утверждён приказом от 30.08.2019 г. № 253 о/д.  

В плане реализации образовательной деятельности представлены 

следующие образовательные области: 

познавательное развитие – 48 ч. в месяц 

социально-коммуникативное развитие – 48ч.  

речевое развитие – 32 ч. 

художественно-эстетическое развитие – 60 ч. 

физическое развитие – 60 ч. 

Расписание организованной образовательной деятельности в 

соответствии с указанными в Плане образовательными областями также 

утверждено приказом от 30.08.2019 г. № 253 о/д.  

Для определения индивидуального развития детей и оптимизации 

работы с ними используются специально созданные образовательные 

ситуации, наблюдения, продукты детской деятельности.  

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в 

соответствии с сеткой   организованной образовательной деятельности, 

которая составлена согласно требованиям нормативных документов 

Министерства Образования и Науки к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно-эпидиологических правил и 

нормативов, с учётом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию 

ФГОС. 

Режим дня в МБДОУ построен в соответствии с возрастными и 

индивидуальными психофизиологическими особенностями детей. В нём 

выделяется постоянное время для проведения утренней зарядки, приёма 

пищи, чтения, прогулки, самостоятельной деятельности детей, сна.  

Вывод: в МБДОУ организована рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей.  

 

2.5 Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

В учреждении работают 24 педагога:  

- заведующий             -1  
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- старший воспитатель                                                                   -2 

- музыкальный руководитель           -2  

- учитель-логопед                                                                           - 1 

- воспитатели групп                     -19 

 Из них имеют: 

- высшее образование                      - 15 чел.; 

- среднее специальное педагогическое         - 8 чел.; 

- высшей категории            - 9 чел.; 

- I квалификационной категории          - 7 чел.; 

- аттестованы на соответствие занимаемой должности             - 4 чел.; 

- без категории                                                                                - 4 чел.; 

- обучается в ВУЗе                                                                         - 1 педагог. 

В соответствие с задачами были проведены следующие мероприятия: 

 В соответствие с задачами были проведены следующие мероприятия: 

 1. Повышение квалификации: 

 16 педагогов, прошли повышения квалификации, что составляет 67% 

от общего количества педагогов.  

 2. Аттестация педагогических работников: 

4 педагога прошли аттестацию на высшую категорию. 

 Прошли семинары на темы: 

  Совершенствование деятельности по экологическому воспитанию 

дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования при помощи 

цифрового образовательного ресурса «Электронный детский сад». 

           Создание условий по развитию игровой деятельности дошкольников 

во время прогулок. 

3. Транслирование опыта работы через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в научно-практических конференциях, 

публикации в СМИ и т. д. 

Участие членов педагогического коллектива в конкурсах, фестивалях 

педагогического мастерства, научно-практических мероприятиях: 

обобщение опыта работы: 

методические и дидактические разработки, публикации:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. где форма тема 

1.  Вакал О.Н. Конкурс «Детский 

сад года – 2019» 

практические 

материалы 

Лучший воспитатель 

образовательной 

организации. 

2. Леонидова 

Ю.В. 

Конкурс 

«Воспитатель года 

– 2020» 

очное участие «Нетрадиционные формы 

работы с родителями» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. где тема 

1. Демкина Г.Н. Эл.журнал Авторская песня «Маленькие 
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участие членов педагогического коллектива в конкурсах, фестивалях 

педагогического мастерства, научно-практических мероприятиях: 
 

Ф.И.О., должность Название конкурса, фестиваля, 

конференции и т.д. 

Результат 

Леонидова Ю.В. - 

воспитатель 

«Воспитатель года России -2020» в 

номинации «Лучший воспитатель» 

Диплом III степени 

Гречкина Л.В. –

воспитатель 

Международная научно-практическая 

конференция «Кавказский диалог» 

Сертификат участника 

Вакал О.Н.  –

воспитатель 

Конкурс «Детский сад года – 2019» в 

номинации Лучший воспитатель 

образовательной организации  

участие 

Демкина Г.Н. – 

муз.руководитель, 

Тимохова Е.В. – 

воспитатель, 

Соловьёва И.А. –

воспитатель 

Конкурс «Зелёный огонёк - 2019» в 

номинации Лучшая детская 

агитбригада 

 

участие 

 «Музыкальный оливье» 

№1 (32) - 2019 г. 

г. Москва 

модницы»; авторский сценарий 

кукольного театра «Сказка про 

Алёну и её корону». 

2. Демкина Г.Н. 

 

-Газета 

«Невинномысский 

рабочий» № 4 от 

23.01.2019 г. 

-  Газета 

«Невинномысский 

рабочий» № 15 от 

25.02.2020 г. 

- Журнал «Музыкальное 

оливье» от 24.03.2020 г. 

- Журнал «Няня. РФ» 

осень-зима 2019-2020 г. 

Стихотворение «Мой героический 

город». 

3.  Камышанова И.В. Журнал «Вестник 

Просвещения» 2018 г. 

Сценарий для родителей 

«Путешествие родителей по 

детскому саду «Теремок». 

4. Камышанова И.В. Эл.журнал «Солнечный 

свет» 2019 г. 

Сценарий «Казачья ярмарка». 

5. Артамонова Н.Н. Журнал «Вестник 

Просвещения» № 33 – 

2019 г. 

Конспект занятия «Поэтический 

вечер». 

6. Виниченко А.Н. Журнал «Вестник 

Просвещения» № 33 – 

2019 г. 

Конспект занятия по 

конструированию во второй 

младшей группе 

7. Маркова О.Е. Журнал «Вестник 

Просвещения» № 33 – 

2019 г. 

Спортивное развлечение «Вот и 

лето прошло» 

8. Клочкова Г.И. Журнал «Вестник 

Просвещения» № 10 – 

2020 г. 

Занятие «Звуковая культура речи» 
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Гречкина Л.В., 

Колесниченко Т.В., 

Винниченко А.Н., 

Клочкова Г.И. -

воспитатель 

Городские праздничные мероприятия 

(мастер-класс) 

участие 

Клочкова Г.И. – 

воспитатель, Маркова 

О.Е. - воспитатель 

Городской фестиваль педагогического 

мастерства «Лавка мастеров» 

Сертификат участника 

Вывод: квалификационный уровень педагогов ДОУ растёт. Однако, 

педагоги стали проявлять активность в работе методического объединения, в 

участии в конкурсах, фестивалях педагогического мастерства, научно-

практических мероприятиях. Однако, необходимо продолжать работу с 

педагогами, через формирование мотивационных компонентов деятельности. 

 

2.6 Финансовое обеспечение функционирования и развития МБДОУ 

МБДОУ № 2 г. Невинномысска финансируется за счёт бюджета города и 

краевого бюджета, а также средств родительской платы за присмотр и уход, 

дополнительных платных образовательных услуг. 

В 2019 году объем публичных обязательств составил:  

из бюджета города Невинномысска – 8431953,00; 

из бюджета Ставропольского кря – 9289726,00 

Финансирование хозяйственной деятельности осуществлялось, в том 

числе на: 

- оплату труда и начисления на оплату труда – 105712,06; 

- выплаты персоналу по уходу за ребёнком до 3-х лет – 9664,00; 

- страховые выплаты (ПФР, ФСС, ФОМС) – 1102094,00; 2226972,14; 

31923,69 

- выплаты персоналу по уходу за ребёнком – 550,00 

- выплата части компенсации родительской платы – 1060478,00 

- налоги – 392547,00 

- услуги банка – 19780,00 

- оплата услуги связи – 21610,00,00; 

- оплата коммунальных услуг – 1517939,21; 

- оплата работ и услуг по содержанию имущества – 818534,47; 

- оплата прочих работ и услуг – 546555,95; 

Приобретение основных средств, материальных запасов (питание, 

веранды) – 2428967,70; игрушки и наглядные пособия – 73140,00 

 

2.7 Анализ результатов освоения Основной общеобразовательной 

программы МБДОУ № 2  

Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по 

Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 

2 г. Невинномысска и Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ № 2 г. Невинномысска для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи с 5-ти до 7-ми лет. 
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      Наименее успешно прошла работа по образовательной области «Развитие 

речи». Развитие речи становится всё более актуальной проблемой в нашем 

обществе. Снижающий уровень бытовой культуры, широкое 

распространение низкопробной бульварной литературы, бедное, 

безграмотное «говорение» с экранов телевизоров, агрессивно примитивная 

речь, насаждаемая телевизионной рекламой, боевиками и мультфильмами – 

всё это создаёт предпосылки и прямую угрозу надвигающейся языковой 

катастрофы не менее опасной, чем экологическая. 

   Отсюда огромная ответственность и не меньшая важность работы 

педагогов, занимающихся обучением русскому языку, формированием речи 

подрастающего поколения. 

   Своевременное развитие речи перестраивает всю психику малыша, 

позволяет ему более осознанно воспринимать явления окружающего мира. 

Любое нарушение речи в той или иной степени, может отразиться на 

деятельности и поведении ребёнка. Дети плохо говорящие, начиная 

осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, 

нерешительными. Особенно, важное значение имеет правильное, чёткое 

произношение детьми звуков и слов в период обучения грамоте, так как 

письменная речь формируется на основе устной и недостатки устной речи 

могут привести к неуспеваемости. 

Результаты педагогического мониторинга показал недостаточное 

выполнение программы по развитию речи. Мониторинг показал средний 

уровень знаний по всем диагностируемым критериям. 

В связи с наличием проблем считаю, что целесообразно направить 

методическую работу в новом учебном году на продолжение повышения 

педагогической компетентности по этим разделам через тематические 

педсоветы с применением ИКТ и ЭОР, освоению педагогами новых 

педагогических технологий обучения и воспитания, семинары-практикумы, 

консультации, взаимные открытые просмотры.  

Анализ педагогических трудностей позволил выявить ряд проблем: 

- инновационные подходы к содержанию образования носят 

субъективный характер, зависящий от профессиональной компетентности 

педагога. Это не всегда способствовало наиболее полной реализации годовых 

задач, стоящих  перед ДОУ. 

Следовательно, в будущем учебном году необходимо уделять должное 

внимание решению означенных проблем.  

Работа с родителями продолжает строиться большинством педагогов 

на основе традиционных методов. Необходимо продолжать расширять 

методы работы с родителями, дополняя их нетрадиционными. Для 

улучшения качества работы учреждения необходимо выявлять проблемы на 

основе анкетирования по различным вопросам работы учреждения. Строить 

работу по решению годовых задач в тесном контакте с родителями. 

Таким образом, считаю, что годовыми задачами на 2020-2021 уч. г. 

должны являться:  
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1.  Создать условия для развития звуковой культуры речи детей дошкольного 

возраста.  

2. Формировать профессиональную компетентность педагогов в области 

развития речи дошкольников, путем внедрения речедвигательной гимнастики 

Мухиной А.Я. 

3.  Повышать эффективность деятельности по взаимодействию ДОУ и семьи 

с целью создания единого воспитательно-образовательного пространства в 

области развития речи детей при помощи цифрового образовательного 

ресурса «Электронный детский сад». 

Анализ выполнения программы по образовательным областям показал, 

что Программа выполнена на 100 %. 

Показателем результативности деятельности МБДОУ является участие 

детей в конкурсах различного уровня. В 2019-2020 учебном году 

воспитанники МБДОУ № 2 приняли  участие в конкурсах различного уровня: 

№ 

п/п Ф
И

О
 

р
у
к

о
в

о
д
и

т
ел

я
, 

 

М
ер

о
п

р
и

я
т
и

е,
 

Д
а
т
а
 (

ср
о
к

) 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
 

финансирование  

за счет 

родите

лей 

за 

счет 

ДОУ 

бесп

латн

ое 

учас

тие 

Муниципальный уровень    

1. 

Маркова О.Е., 

Винниченко 

А.Н. 

Городской 

конкурс 

,посвященный 

«Дню птиц», в 

номинации 

«Наши пернатые 

друзья» 

художестве

нно-

эстетическ

ое развитие 
Диплом III 

степени 

  + 

2. 

Демкина Г.Н. Городской 

фестиваль юных 

талантов 

«Дошкольная 

радуга – 2020» 

В номинации: 

«Песня», 

«Выразительное 

чтение» 

художестве

нно-

эстетическ

ое развитие 

Диплом   + 

3. 

Карпова О.Н. 

Соловьева 

И.А. 

Городской 

конкурс 

творческих работ 

«Славной 

Победе 

посвящается» к 

75-летию 

Победы в 

Великой 

отечественной 

войне 

художестве

нно-

эстетическ

ое развитие 

Диплом    

I степени 

IIстепени 

IIIстепени 

  + 

4. Карпова О.Н. «Рождественская художестве участие   + 
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сказка» нно-

эстетическ

ое развитие 

5. 
Камышанова 

И.В. 

9-й городской 

конурс 

традиционной 

казачьей 

культуры 

художестве

нно-

эстетическ

ое развитие 

участие   + 

6. 
Маркова О.Е. 

Гречкина Л.В. 

Спортивные 

соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» между 

командами 

дошкольных 

образовательных 

учреждений г. 

Невинномысска 

физическое 

развитие 

участие   + 

7. 
Артамонова 

Н.Н. 

Городской 

шашечный 

турнир среди 

обучающихся 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Волшебные 

шашки – 2019» 

познавател

ьное 

развитие 

участие   + 

 Демкина Г.Н.  

Городское 

мероприятие 

«Слава русскому 

оружию!» 

     

 Маркова О.Е. 

Спортивные 

соревнования 

«Широкая 

масленица!» 

     

Региональный уровень    

8. Маркова О.Е. 

Сохраним 

природу родного 

края 

художестве

нно- 

эстетическ

ое развитие 

участие 

  + 

9. Нещадим Е.А. 
По дороге 

знаний 

познавател

ьное 

развитие 

участие 

  + 

 

2.8 Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению 

здоровья 

В МБДОУ систематически, в комплексе проводится физкультурно-

оздоровительная работа: 

проведение зарядки утренней и после сна; 

проведение закаливающих мероприятий; 

обеспечение двигательной активности детей в течение дня; 
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организация полноценного питания; 

мониторинг физического развития и психоэмоционального состояния 

детей; 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Занятия физической культурой организованы с учётом индивидуальных 

особенностей детей.  

Мониторинг заболеваемости воспитанников ДОУ № 2 

(на 01.01.2020 г. и на 01.01.2020 г.) 

 
Болезненность детей в МДОУ за 2019 г. за 2020г. 

1. 
% детей, не пропустивших по 

болезни ни одного дня 
25 21 

2. 
% детей, пропустивших по 

болезни 1-2 случая в год 
54 56 

3. 
% детей, пропустивших по 

болезни 3 случая и более 
21 24 

 

Группы здоровья (на 01.01.2020 г.) 
Кол-во детей 

в учреждении 
Количество детей по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 
321 37 271 73 - - 

 

2.9 Организация питания 

МБДОУ обеспечивает качественное сбалансированное 4 - 

разовое питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания 

в  ДОУ. 

Меню   на   каждый день   составляется  в соответствии с  примерным 

десятидневным меню,  разработанным  на  основе  физиологических 

потребностей  в  пищевых веществах и норм питания детей и согласованным  

с  учреждением  Роспотребнадзора, фиксируется  в документе  

установленной формы и утверждается заведующим МБДОУ. В меню 

представлены разнообразные блюда. При составлении меню соблюдаются 

требования нормативов калорийности питания. При поставке продуктов 

строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом готовых 

блюд, вкусовыми качествами пищи,  за  санитарным  состоянием    

пищеблока,  правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов осуществляется заведующим МБДОУ, медицинской сестрой. На 

пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и 

посуды. Всё промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах 

разного назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с 

приготовляемыми блюдами. 

Ежедневно поварами оставляются пробы всех приготовленных блюд для 

проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, 

согласно СанПиН. 
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Выполнение натуральных норм питания за 2019 год составила 94,57%, а 

за первое полугодие 2020 года – 97,02%.  

Вывод: организация питания в дошкольном учреждении проводится 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

2.10 Обеспечение безопасности 

В МБДОУ созданы необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников: «тревожная» кнопка, охранник 

из охранного предприятия. Контроль пожарной безопасности в ДОУ 

осуществляет МУ МЧС Отряд № 1 ГПСГУ МЧС по СК города 

Невинномысска.  

В ДОУ установлена автоматическая система пожарной сигнализации с 

голосовым оповещением, имеется металлоискатель.  

Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении проводились 

следующие мероприятия: проверка замков на дверях 1-ого этажа; инструктаж 

сотрудников по пожарной безопасности; проведена перезаправка 

огнетушителей и проверка первичных средств пожаротушения; проверки 

состояния пожарных гидрантов; электрооборудования (розетки, 

выключатели) соответствуют нормам.  

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни.  

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании.  

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. Случаев травм, отравлений среди воспитанников и сотрудников 

не зарегистрировано. Однако в целях полной безопасности 

жизнедеятельности необходимо расширить систему видеонаблюдения, 

систему контроля управления доступа при входе.  

 

2.11 Формы дополнительного образования, перечень 

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

МБДОУ, условия и порядок их предоставления 

В течение 2019-2020 уч. г. Учреждение предоставляло дополнительные 

платные образовательные услуги по программам: 

реализация дополнительной общеразвивающей программы по 

обучению детей чтению. Учебное пособие Жуковой Н.С.; 

реализация дополнительной общеразвивающей программы 

«Изобразительная деятельность в детском саду» «Рисование с детьми 

дошкольного возраста» Р.Г. Казакова, Т.И. Сайганова, Е.М. Седова, В.Ю. 

Слепцова, Т.В. Смагина ООО «ТЦ Сфера», 2004. 

реализация дополнительной общеразвивающей программы: Программа 

А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» - 2013г.; 
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реализация дополнительной общеразвивающей программы по 

акробатике. Программа «Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. 
Дополнительные платные образовательные услуги посещало 123 

воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 

На каждый вид дополнительного образования разработана рабочая 

программа, тематический и перспективный план, ведётся анализ их 

эффективности.   

Вывод: дополнительная образовательная деятельность для детей 

организована в соответствии с потребностями каждого ребёнка, желаниями и 

возможностями родителей. На каждый вид дополнительной услуги 

педагогами разработаны программно-методические документы: рабочая 

программа, тематический план, мониторинг. 
 

2.12 Социальная активность и социальное партнёрство МБДОУ.  

На протяжении длительного времени МБДОУ работает в тесном 

сотрудничестве с другими организациями города:  

муниципальным бюджетным образовательным учреждением СОШ № 

20 г. Невинномысска. Создание преемственности в организации 

образовательной системы ДОУ со школой. Выработка общих подходов 

развития ребёнка с позиции самоценности, самореализации, формирование 

учебных предпосылок к обучению в школе. Отслеживается адаптация 

выпускников детского сада;  

 филиал городской детской библиотеки. Осуществляется 

интегрированный подход к познавательно-речевому развитию и 

формированию речи в системе «ребёнок-педагог-родитель»;  

 станция юных натуралистов. Способствует созданию образовательной 

системы МБДОУ с учреждениями дополнительного образования для 

развития творческого потенциала и познавательной активности участников 

образовательного процесса; 

детской музыкальной школой №1 г. Невинномысска. Способствует 

формированию у детей потребности в общении с музыкой. Умение 

воспринимать и понимать произведения искусства: словесного, 

изобразительного и музыкального.  

МБУ ДО ДЮСШ ЗВС г. Невинномысска. Создать благоприятные 

условия для успешного воспитания и обучения воспитанников, охраны и 

укрепления их здоровья, физического развития и приобщения к спорту 

посредством сетевой формы реализации образовательных программ. 

 Вывод: МБДОУ ежегодно сотрудничает с социальными 

учреждениями. Права и обязанности регулируются договором. 

 

2.13 Основные проблемы МБДОУ 

Анализ работы МБДОУ, оценка реализации выбранной стратегии 

позволило выявить проблемы сегодняшнего состояния учреждения: 
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1. Выявлена сложность в развитии речи дошкольников. Речевое развитие 

дошкольника – важнейшая из всех образовательных областей. 21 век – век 

компьютерных технологий. У детей, казалось бы, есть все для их развития: 

компьютеры, телефоны, телевизоры, но почему-то все больше и больше 

встречается детей с речевыми нарушениями. Эта проблема является 

актуальной. Речевые нарушения затрудняют общение, отрицательно влияют 

на мыслительную деятельность, ведут к изменениям в эмоциональной сфере 

ребенка, ограничивают овладение понятийными значениями и речевыми 

образцами. На развитие речи детей влияет: экология, вредные привычки 

родителей, родовые травмы или болезнь матери во время беременности, 

различные заболевания детей,  педагогическая и социальная запущенность. А 

может и то, и другое, и третье? Причин много. Но если ребенок здоров, то 

основной причиной является, к сожалению, педагогическая и социальная 

запущенность. 

2. Недостаточность финансирования ДОУ для развития материально-

технической  и методической базы. 

Вывод: сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов 

реализации стратегии развития дошкольного учреждения позволяет 

своевременно выявлять проблемы и находить пути их разрешения через 

воплощение в практику разработанных планов деятельности дошкольного 

учреждения, обеспечивающих достижение цели, с учётом имеющихся 

возможностей. 

 

3. Заключение 

3.1 Основные направления ближайшего развития МБДОУ 

 1. Продолжать создавать условия по психолого-педагогическому 

сопровождению ООП ДО МБДОУ № 2 г. Невинномысска и АООП ДО 

МБДОУ № 2 г. Невинномысска, а именно:  

 коррекция программ в соответствии с интересами контингента 

воспитанников;  

 продолжать пополнение программно-методического сопровождения. 

 2. Повышение педагогического мастерства педагогов через включение 

в образовательный процесс инновационных педагогических технологий.  

3. Для совершенствования материально-технической базы необходимо: 

произвести косметический ремонт групп № 4, 12; 

продолжать оснащать группы новой мебелью. 

 Вывод:  

 1. Считать работу МБДОУ № 2 г. Невинномысска в  2019-2020 году - 

удовлетворительной.  

 2. В ДОУ создана система дополнительного образования в рамках 

единого образовательного пространства.  

 3. В ДОУ внедрены новые формы взаимодействия с семьёй: в системе 

Интернет успешно функционирует и пользуется спросом сайт детского сада.   

 4. Произошло частичное обновление материально-технической базы. 
 


	выявление потребностей педагогических кадров;
	МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%;
	выявление профессиональных возможностей и затруднений педагогических кадров;

