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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения  
 

      В МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь» г. Ставрополя  функционирует 11 групп общеразвива-

ющей направленности.  

Списочный состав в ДОУ в 2018 – 2019 учебном году составила 368 детей: 

мальчики - 191, девочки – 177 

 

Контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое пребывание.  

Режим работы ДОУ – пятидневный с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

 

1.2. Программное обеспечение ДОУ: 

Учреждение работает по программам дошкольного образования: основной об-

щеобразовательной программе дошкольного образования - это документ, кото-

рый утверждается, реализуется, дошкольным учреждением самостоятельно в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании», состоит из двух ча-

стей: обязательной и частью формируемой по выбору участников образователь-

ного процесса, так называемой вариативной частью.  

Основная образовательная программа разработана на основе примерной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вера-

кса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа направлена на создание 

условий развития ребенка открывающих возможности для его позитивной соци-

ализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих спо-

собностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-

ствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образова-

тельной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Авторская: 

 "Здоровье "под ред. П.П.Болдурчиди, 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми» 

«Мы» под ред. Н.Н. Кондратьевой, 

«Методика развития речи детей дошкольного возраста О.С. Ушакова, Е.М.  

Струнина «Юный эколог» С.Н.Николаева, 
«Наш дом-природа» Н.А.Рыжова 

"Цветные ладошки" И.А.Лыкова 

"Математические ступеньки" Е.В.Колесникова 

Региональная:  

"Планета детства" СГУ г.Ставрополь. 

  Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения в 

2017 году были:  

 обработка современных методов и приемов по безопасности жизни и здоровья 

дошкольников;  

 повышение эффективности педагогического процесса через организацию раз-

ных форм образовательной деятельности с детьми и родителями, в соответствии 

с федеральными государственными требованиями и федеральным государ-

ственным образовательным стандартом;  

 создание путей совершенствования по интеграции ДОУ, семьи и социума; 

анализ опытно-экспериментальной работы, с использованием праксиметриче-

ских, прогностических и математических методов. 

 



1.3.Структура управления ДОУ  
   Система управления МБДОУ ЦРР д/с№ 42 «Русь» г. Ставрополя строится с ориентацией 

на личность ребенка, учитывая его специфические особенности.  

    Огромное внимание администрацией МДОУ уделяется изучению потенциальных воз-

можностей каждого члена педагогического коллектива, продуманному распределению 

функциональных обязанностей между членами администрации, самооценке результатов 

работы. Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

дошкольным образовательным учреждением.  

Управление детским садом осуществляют:  

 Общее собрание трудового коллектива детского сада;  

 Управляющий совет  

 Педагогический совет;  

 Родительский комитет    
Раздел 2. Особенности воспитательно-образовательного процесса 

2.1. Охрана и укрепление здоровья детей на протяжении многих лет существования 

МБДОУ ведется комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанни-

ков.  

    Система физкультурно-оздоровительной работы МДОУ: 

 • физкультурные занятия, в т.ч. на воздухе;  

• утренняя гимнастика;  

• закаливающие процедуры;  

• прогулка;  

• воздушные ванны;  

• хождение босиком; 

 • самомассаж; 

 • режим проветривания; 

 • дыхательная гимнастика;  

• режим двигательной активности;  

     Физкультурно-оздоровительная работа направлена на:  

 решение программных задач физического воспитания и развития; 

  обеспечение двигательного режима и активности;  

 сохранение и укрепление психического здоровья.  

     Для качественной реализации данных направлений и обеспечения эмоционального 

комфорта детей в ДОУ в педагогическом процессе используются современные образова-

тельные и здоровьесберегающие технологии.  

Показатели группы здоровья 

 

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2018-2019 г. 

  ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья 

детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных мероприя-

тий по разным возрастным ступеням. 

 
   Число случаев заболевания одного ребенка в год — 25 . 

Группа здоровья Кол-во детей 

2018-2019 учебный год 

% 

Первая 91 24,8 

Вторая 201 54,6 

Третья 75 20,3 

Четвертая  1 0,3 

Итого: 368 100% 



 Случаи травматизма среди детей и сотрудников в 2018-2019 учебном году отсутствуют. 

Посещаемость воспитанников ДОУ в 2018-2019 учебном году в составила более 70 %.  

Образовательная деятельность в МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь» г. Ставрополя строится в 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года.  

   Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется медицинской сестрой и 

 врачом-педиатром находящиеся в штате МУЗ «Городская детская поликлиника № 2».  

    В ДОУ имеется медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет с необходимым 

оборудованием.  

   Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует нормам СанПиН. Питье-

вой, воздушный, световой режим поддерживаются в норме. Сохранение физического и 

психического развития детей остаѐтся одной из главных задач детского сада. Устойчиво-

му результату по снижению заболеваемости воспитанников группы способствуют следу-

ющие направления в работе ДОУ: 
 сбалансированное сезонное меню; 

  витаминизация питания (с-витаминизация третьего блюда);  

 информирование родителей о профилактике простудных заболеваний;  

 контроль за санитарно-гигиеническими условиями содержания воспитанников в группе; 

 профилактика заболеваний мерами вакцинации воспитанников.  

 

2.2. Социальное партнерство учреждения.  

Удачное расположение ДОУ в инфраструктуре позволяет тесно сотрудничать с различ-

ными учреждениями, расположенными в ближайшем окружении.  

    На протяжении нескольких лет детский сад использует разнообразные формы социаль-

ного Взаимодействие с социальными структурами  

 МОУ СОШ № 9  

 МУЗ «Городская детская поликлиника № 2»  

 ГИБДД  

 Городская детская библиотека им А. Е. Екимцева  

 Министерство образования СК; 

 СКИПКРО; 

 Филиал ФГБУ ВПО «Российский государственный социальный университет» города 

Ставрополя; 

 Парк Победы; 

 ДДТ; 

 Краеведческий музей имени Праве; 

 Краевой драматический театр имени М.Ю. Лермонтова; 

 Музей изобразительных искусств; 

 Цирк; 

 Совет микрорайона № 4. 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

 3.1. Характеристика территории ДОУ.  
    Организация развивающей предметно-пространственной среды: детский сад располага-

ется в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1967 году.  

    Территория детского сада имеет ограждение и разбита на следующие участки:  

 11 прогулочных участков, соответствующих СанПиН, оборудованных песочницами, 

игровыми комплексами, столами и скамейками.  

 Общая площадь участка  - 8800кв. м  

 Общая площадь здания – 1914кв. м  

 Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление.  

    Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ ЦРР д/с№ 42 соответствует 

всем санитарно-гигиеническим требованиям.  

     Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в следую-

щих помещениях: 



 Групповые комнаты. Во всех группах детского сада созданы условия для разнообразных 

видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, творческой и 

исследовательской. Группы оснащены игрушками и пособиями в соответствие с возраст-

ными особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат способствует 

благоприятному психологическому климату, эмоциональному благополучию детей.  

 Художественно-эстетическое направление работы проходит в музыкальном зале и изосту-

дии, оснащенными пианино, музыкальным центром, музыкальными и шумовыми инстру-

ментами, ноутбуками, мольбертами для рисования. 

 Двигательная деятельность осуществляется в физкультурном зале и на спортивной пло-

щадке на территории детского сада.  

 Коррекционная работа осуществляется в кабинетах учителей-логопедов и педагога-

психолога, в которых развивающая среда соответствует целям и задачам коррекционного 

обучения и включает:  дидактические игры, игровое интерактивное оборудование, ноут-

бук.  

 

    Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом ка-

бинете, где имеется необходимая литература, медиатека, наглядные пособия по всем 

направлениям деятельности детского сада.  

     В 2018 – 2019 учебном году МДОУ были приобретены: 

 пособия для педагогов и воспитанников;  

 игровые уличные комплексы,  

  театральные костюмы  

 игрушки  

  столы, стулья, кровати для детей 

 Интерактивная доска 

 Интерактивный стол 

 

3.2.Организация питания, состояние обеспечения безопасности.  

    Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья. 

Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из 

важнейших мест.   

    Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. 

 Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. 

 Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. 

 Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН. Транспортирова-

ние пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. 

Имеется десятидневное меню. При составлении меню используется разработанная карто-

тека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей 

записи в Журнале бракеража готовых блюд.  

   Организация питания постоянно находится под контролем администрации. Ежедневно 

проводится бракераж готовой и сырой продукции. Обеспечение безопасности жизни и де-

ятельности детей. В детском саду систематически отслеживается:  

 состояние мебели в группах,  

 освещенность в групповых комнатах и кабинетах.  

 санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории.  

 соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима.  

    Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при неблагоприятных 

погодных условиях.  

   Два раза в год проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуации.    

    Территория ДОУ освещена, имеется видеонаблюдение, подъездные пути закрыты, ре-

гулярно осматривается на предмет безопасности. Разработан паспорт дорожной безопас-

ности, паспорт антитеррористической защищенности. 

 

Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ  



 

4.1 Достижения ДОУ  
В течение 2018-2019 учебного года педагогический коллектив детского сада активно вза-

имодействовал с общественными организациями и социумом: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Перед педагогическим коллективом на 2018-2019 учебный год были поставлены 

следующие задачи:  

1. Воспитание гражданственности у детей дошкольного возраста  

2. Формирование готовности педагогов к применению в образовательной деятельности 

квест-технологии в условиях реализации ФГОС ДОО. 

3. Организация методического сопровождения воспитателей  в современном дошкольном 

образовательном учреждении 

Формы работы:  

Традиционные: тематические педсоветы;  

теоретические семинары;  

семинары-практикумы;  

повышение квалификации;  

работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ;  

участие в конкурсах; 

 организация консультативной подготовки педагогов.  

Инновационные:  
«Методическое портфолио педагогов»; 

 Творческая мастерская;  

мастер-классы;  

проектная деятельность; 

 тренинги;  

фестиваль методических идей;  

творческие конкурсы. 

 
    2018-2019 учебном году на базе учреждения было проведено методическое объединение для 

воспитателей по изобразительной деятельности дошкольных образовательных учреждений 

 «Современные виды диагностики в образовательной области «Художественно –эстетическое 

развитие» в условиях реализации ФГОС ДОО» 

   Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной кор-

рекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой использо-

вались разные виды контроля: 

Название конкурса Уровень Время и место про-

ведения 

Результативность 

Всероссийский 

конкурс «Живот-

ный мир»  

 

 

Всероссийский 

 

01.02.2019 

Mir-talantov.ru 

 

 

Диплом победителя 

XXIII городской 

фестиваль детского 

творчества «Плане-

ту – детям!» 

 

муниципальный 

 

Ставрополь,  

Ноябрь, 2017 

 

участник 

Городская интел-

лектуальная олим-

пиада дошкольни-

ков «Умники и ум-

ницы» 

муниципальный Ставрополь, май 

2019 

лауреат 

Городской турнир 

по шашкам 

«Юный шашист» 

для дошкольников 

муниципальный Ставрополь, апрель 

2019 
участник 



 

-фронтальный: 
«Выполнение программы по подготовке детей к школе» 

 

Тематический контроль:  
 

 «Формирование развивающей среды способствующей развитию патриотизма и 

гражданственности у детей дошкольного возраста» 

 «Планирование образовательного пространства для организации и проведения 

квест-игр» 

-Оперативный (по плану) 

 

   Для каждого вида контроля анализировалась разнообразная информация, по результатам 

контроля составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути и сро-

ки исправления недостатков.  

     Укрепление сотрудничества детского сада и школы, как одного из условий обеспече-

ния преемственности дошкольного и начального обучения. Для реализации этой задачи, 

согласно годовому плану, была проведена следующая работа:  

 Консультации педагога-психолога для родителей будущих первоклассников;  

 Участие учителей начальных классов в родительских собраниях, в открытых показах 

НОД; 

  Экскурсии в школу; 

     В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической службы в иннова-

ционном режиме, решения разных проблем.  

    Педагогами накоплен определенный положительный опыт по таким проблемам, как до-

полнительное образование в ДОУ, правовое воспитание дошкольников, оздоровительная 

развивающая работа с детьми, работа с родителями в инновационном режиме. 
 
4.3. Образовательные результаты воспитанников:  

Для оценки качества образовательного процесса в МДОУ был проведѐн мониторинг по 

достижению детьми планируемых результатов освоения Основной образовательной про-

граммы на 2018-2019 учебный год.  

    Мониторинг образовательного процесса проводился через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы  

    Мониторинг осуществлялся на основании Положения о системе внутренней оценки ка-

чества образования в ДОУ, годового плана.  

    Итоги мониторинга освоения программного материала на конец года показали, что 

детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям:  

 

 Анализ результатов обучения за учебный год 

 Развитие физических       

интегративных ка-

честв у  выпускников   

92% 

 Развитие  

интеллектуальных           

интегративных ка-

честв у  выпускников   

100% 

 Развитие личностных      

интегративных ка-

честв у выпускников   

91% 

 Анализ уровня готов-

ности к школьному 

обучению за 2018-

2019 учебный год. 

Подготовительная 

группа №1 

Высокий 

уровень 

(41%) 

Средний 

уровень 

(59%) 

Низкий 

уровень 

(-) 



Подготовительная 

группа № 2 

Высокий 

уровень 

(43%) 

Средний 

уровень 

(57%) 

Низкий 

уровень 

(-) 

Вывод: анализ уровня развития интегративных качеств показывает стабильные результа-

ты. 

 

 
4.4. Работа ДОУ с родителями воспитанников. 

    В соответствии с требованиями Федерального стандарта образования в 2018-2019 учеб-

ном году в ДОУ проводилась активная работа с родителями. Родители являются основ-

ными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто 

невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

     Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на прин-

ципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. Родители привлекались к участию в 

мероприятиях, проводимых в ДОУ: утренники, спортивные праздники, театральная по-

становки сказок, выставки совместного детско-родительского творчества; субботники, 

утренние беседы, мастер – классы. 

 

 Традиционные 

мероприятия 

В течение года организованы традиционные мероприятия    для де-

тей, посвященные воспитанию основ гражданственности и патрио-

тизма у детей: тематические досуги, фольклорные праздники, газе-

ты, выставки детского      творчества. Проведены   мероприятия,   

посвященные    празднованию 74-й годовщины  Победы (парад до-

школьников «Я горжусь своим прадедушкой», оформление уголков 

«Никто не забыт, ничто не забыто», конкурс стихов «Мы-  наслед-

ники Победы»).  

В образовательной деятельности применяются технологии развива-

ющего обучения, основанные на организации самостоятельной по-

исковой и исследовательской деятельности дошкольников.  

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам 

обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и сти-

мулирующим познавательную активность детей.  

   В  МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь» работает «Академия дошкольных 

наук».   Еѐ цель выявить талантливых и одаренных детей с исполь-

зованием различных диагностик. В результате  дифференциации на 

основе индивидуальных особенностей детей проводится организа-

ция вариативной образовательной деятельности. У детей данной ка-

тегории развиваем качественно высокий уровень» интеллектуаль-

ных способностей и творческого потенциала. Работа строится по 

принципу игровой деятельности, принципу развивающего, опере-

жающего обучения, принципу сотрудничества и индивидуального 

подхода. Творческая группа педагогов, состоящая из воспитателей, 

социального педагога, психолога, музыкального руководителя, 

имеющих квалификационные категории,  подбирают  диагностиче-

ские материалы для выявления одаренных детей, проводят сбор и 

систематизацию материалов периодической печати и педагогиче-

ской литературы по данной проблеме, разрабатывают методические 

рекомендации по работе с одаренными детьми, проводят монито-

ринг деятельности «Академии дошкольных наук». 

В течении 2018-2019 учебного года в учреждении работал консуль-

тативный пункт «Мамина школа» для родителей воспитанников, не 

посещающих учреждение 

 

 



 

Раздел 5. Кадровый потенциал  
Количественный и качественный состав 

 Административный персонал - 3 человека  

 заведующий – 1  

 заместитель заведующего по УВР - 1  

 заместитель заведующего по АХЧ – 1 ч 

 Всего педагогических работников 26 человек.  
 
 Общая численность         

педагогических 

работников 

26  педагогических работников 

Кол-во награж.отрасл. наградами - 0  

 Образование  

педагогических           

работников 

Высшее- 19/73%  

В том числе, высшее дошкольное -3/12%  

Среднее специальное -7/27%  

В том числе, среднее специальное дошкольное -7/27 %  

 

 Численность педаго-

гических работников, 

которым результатам 

аттестации   присвое-

на квалификация 

Высшую квалификационную категорию имеют 8 педагогов 

(31%), первую –13 педагога (50%), на соответствие занима-

емой должности аттестованы 5педагогов (19%).  

 

 Педагогический стаж       

                                      

 

 до 3 лет- 3/12%  

3-5 лет - 7/27%  

5 – 10 лет - 8 /30%  

10 – 15 лет - 6 /23%  

15-20 лет - 0  

свыше 20 лет - 2 /8%  

 

 Возраст  

педагогических               

работников 

моложе 25 лет - 1-4% 

25-29 лет - 4 - 10 %  

30-34 лет - 8 - 32 %  

35-39 лет - 6 - 24%  

40-44 лет - 3- 13%  

45-49 лет - 1 - 4%  

50-54 лет - 2 - 9%  

55-59 лет – 1- 4 

 

 Повышение 

квалификации 

 

 Численность педаго-

гических  работников, 

прошедших повыше-

ние квалификации по   

применению в обра-

зовательном процессе 

федеральных государ-

ственных   образова-

тельных стандартов 

В 2018-2019 5 педагогов подтвердили и повысили свою ква-

лификацию 

 Наличие  

педагогических               

работников 

Музыкальный руководитель – 1 

Педагог-психолог – 1  

 Учитель-логопед -1 

Старший воспитатель-1 

Социальный педагог-1 

 



Основными направлениями деятельности на 2019 – 2020 учебный год станут: 

 

 Совершенствование взаимодействия участников образовательных отношений через 

театрализованную деятельность как основу социально-коммуникативного, эмоционально-

го и творческого развития дошкольников; 

 Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста через опытно-

исследовательскую деятельность; 

 Организация методического сопровождения воспитателей в современном дошкольном 

образовательном учреждении. 

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Русь»                                   Е.В. Полякова 

 


