
 
 

 



1.Общая характеристика ДОУ. 

Название по Уставу муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 57 города Ставрополя 

Тип и вид дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая форма муниципальное учреждение 

Тип муниципального учреждения бюджетное 

Учредитель комитет образования администрации города Ставрополя  

Год основания 2019 год 

Юридический и фактический адрес 355020, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Серова, 470/7 

Телефон/факс (8652) 34-97-57 

E-mail ds57_nk@mail.ru 

Сайт StavSad57.ru 

Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Козуб Наталия Ивановна 

Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе  

Хачатрян Татьяна Геннадьевна 

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе 

Тимошенко Владимир Анатольевич 

Главный бухгалтер Смыкалова Светлана Евгеньевна 

Свидетельство о постановке на 

регистрационный учет ( дата выдачи, 

кем выдано) 

13 сентября 2019 года, Федеральная налоговая служба 

Лицензия (дата выдачи, номер, кем 

выдана) 

28 февраля 2020 года, регистрационный № 6283, 

Министерство образования Ставропольского края  

Норматив по количеству групп/детей 8 групп/160 

Фактическое количество групп/детей 8 групп/319 

Режим работы - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота, 

воскресенье и праздничные дни; 

- ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов 

 

Структура управления дошкольным образовательным учреждением 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма, единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующий, 

назначенный учредителем. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

- Управляющий совет Учреждения 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет Учреждения; 

- Совет Родителей; 

 

 

 



Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам в МБДОУ д/с № 57 на 2019-2020 учебный год. 
№ 

п/п 

Наименование возрастной группы ДОУ, в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного 

образования 

Списочный состав 

детей в группе, 

согласно полученных 

направлений 

комитета образования 

1 1-я младшая группа общеразвивающей направленности 

«Муравейчик»   

41 

2 1-я младшая группа общеразвивающей направленности 

«Стрекозка» 

40 

3 1-я младшая группа общеразвивающей направленности 

«Жучок» 

41 

4 1-я младшая группа общеразвивающей направленности 

«Мотылек»  

40 

5 2-я младшая группа общеразвивающей 

направленности «Сверчок»  

36 

6 2-я младшая группа общеразвивающей направленности  

«Бабочка» 

39 

7 2-я младшая группа общеразвивающей направленности 

«Комарик»   

38 

8 Средняя группа общеразвивающей направленности  «Пчелка» 44 

 ИТОГО 319 

Материально – техническая база и предметно – развивающая среда. 

Кирпичное двухэтажное здание детского сада введено в эксплуатацию 20.12.2019 

года. Техническое состояние удовлетворительное. Имеются: водопровод, 

канализация. Общая площадь здания - 3529м². 

В дошкольном образовательном учреждении имеются музыкальный зал, 

спортивный зал, кабинет психолога, изостудия. 

В групповых помещениях созданы комфортные условия для пребывания детей в 

учреждении: приема пищи и занятий; развития движений; сюжетных игр; игр со 

строительным материалом; игр с машинками; изобразительной деятельности; 

музыкальных занятий; чтения и рассматривания иллюстраций; отдыха. 

Предметная среда организована таким образом, чтобы предотвратить 

возможность несчастных случаев и травм, и в то же время не ограничивать 

свободу детей. У каждой возрастной группы имеется прогулочная площадка, 

которая оснащена игровым оборудованием. 

Для обеспечения учебного процесса из ТСО имеются: телевизор, компьютеры, 

МФУ, 2 музыкальных центра. 

В детском саду функционирует отдельный медицинский блок, который состоит из 

медицинского кабинета и процедурного кабинета.   Состояние медицинского 

оборудования удовлетворительное. 

Пищеблок с отдельными   производственными цехами расположен на первом 

этаже. Кухня обеспечена необходимым набором оборудования. 

На территории учреждения непрерывно ведется работа по благоустройству и 

озеленению территории (высаживаются новые растения), закупаются малые 

архитектурные формы. 



2. Особенности образовательного процесса. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 

57 города Ставрополя /далее- Программы/. Содержание образовательного 

процесса выстроено в соответствии с основной образовательной программой  «От 

рождения до школы» под ред. Н. Вераксы, Т. Комаровой, М. Васильевой, 2018г. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса используются 

дополнительные программы и технологии: 

- Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Школа мяча» (автор — Н.И.Николаева, 2012 г.) 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыкова И.А.– М.: ИД 

«Цветной мир», 2019г. 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева И. 

Вариативная часть программы: 

- региональный компонент: 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. 

Работа педагогов в период самоизоляции с 27 марта по 24 мая 2020 года. 

В период с 27 марта по 24 мая 2020 года деятельность Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 57 города 

Ставрополя была приостановлена в соответствии: 

 с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочими днями»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

С целью обеспечения методической и консультативной помощи родителям 

педагогический коллектив ДОУ организовал дистанционную работу. Работа 

проводилась в соответствии с комплексно-тематическим планированием на 2019 - 

2020 учебный год. 

С целью охватить максимальное количество родителей воспитанников ДОУ, 

обеспечить им оперативную консультационную помощь и вовлечь в 

образовательный процесс воспитатели и специалисты детского сада использовали 

разные ресурсы: 

 сайт, страницу детского сада в «Инстаграм»; 

 чаты в мессенджерах  WatsApp, Viber; 

 канал на YouTube. 

Формы взаимодействия, которые организовали с родителями 

В ходе дистанционной работы педагоги организовали разные формы 

взаимодействия с родителями: 

 видеозаписи тематических мастер-классов в YouTube; 



 онлайн-консультации и мастер-классы; 

 консультационные материалы и рекомендации на своих страницах на сайте 

детского сада; 

 тематические конкурсы, акции и флешмобы в «Инстаграм». 

В течение всего периода дистанционной работы педагоги и специалисты детского 

сада обеспечивали обратную связь с родителями: отвечали на вопросы, давали 

индивидуальные рекомендации. По результатам всех тематических мероприятий, 

в которых участвовали дети и родители, педагоги оформляли фотоотчеты и 

размещали их в социальных сетях и на сайте ДОО. 

Выполнение годовых задач. 

Годовые задачи ДОУ в 2019-2020 учебном году стояли следующие: 

1.Воспитывать эстетическое и нравственное отношение к природе как среде 

жизнедеятельности человека, культуре общения с ней и людьми. 

2. Создавать условия для развития единого педагогического пространства семьи и 

ДОУ по формированию культуры здорового образа жизни и основ ОБЖ. 

3.Совершенствовать систему патриотического воспитания дошкольников через 

использование технологий проектирования, музейной педагогики. 

В реализации годового плана приняли участие все педагоги детского сада, что 

способствовало повышению компетентности каждого из участников 

образовательного процесса. 

Проведены педагогические советы, на которых воспитатели делились опытом 

работы. Были проведены консультации по тематике основных годовых задач. 

В учреждении осваиваются инновационные образовательные технологии, 

способствующие обеспечению высокого качества организации образовательного 

процесса с детьми, а именно: 

 внедрение проектной деятельности и реализация детских и педагогических 

проектов. 

 организация исследовательской деятельности; 

 освоение здоровье сберегающих технологий. 

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. 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

Основными задачами детского сада по физическому воспитанию дошкольников 

являются: 

 Охрана и укрепление здоровья детей 

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребѐнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств 

 Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

 Обеспечение физического и психического благополучия. 



Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания: 

рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные 

меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, 

спортивные игры, физкультурные занятия). 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 

движении в детском саду созданы определѐнные условия. 

В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различные 

физические пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. В детском 

саду оборудован физкультурный зал для физкультурных занятий с 

разнообразным физкультурным оборудованием. Всѐ это повышает интерес 

малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям 

упражняться во всех видах основных движений в помещении. 

На территории детского сада  имеется спортивная площадка с «полосами 

препятствий» (дуги, мишени для попадания в цель, классики), гимнастическими 

стенкам, футбольными воротами. 

В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми нами 

была разработана система профилактической и коррекционной работы 

Система профилактической и коррекционной работы по оздоровлению 

дошкольников 

Профилактика 

 Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения 

 Комплексы по профилактике плоскостопия 

 Комплексы по профилактике нарушений осанки 

 Сон без маек 

 Дыхательная гимнастика 

 Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки) 

 Прогулки 

 Закаливание: 

 Ходьба босиком 

 Обширное умывание 

 Оптимальный двигательный режим 

Здоровьесберегающие технологиии, используемые в ДОУ. 
Виды здоровьесбере-

гающих педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

 

Особенности методики 

проведения 

 

Ответственный 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы 

(физкультминутки) 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей во 

всех возрастных группах 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида 

занятия 

Педагоги ДОУ 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой и 

со средней степенью 

Ежедневно для всех возрастных 

групп. 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

Воспитатель по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ 



подвижности. ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных игр 

Релаксация  

 

В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии.  

Для всех возрастных групп.  

Можно использовать спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы  

Воспитатель по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ, психолог 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 

художественно-эстетического 

цикла, при посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к 

праздникам и др 

Для всех возрастных групп  

Осуществляется на занятиях по 

программе ДОУ, а также по 

специально запланированному 

графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с семьей, 

привитие детям эстетического 

вкуса 

Все педагоги ДОУ 

 

Гимнастика 

пальчиковая 

Проводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое 

удобное время)  

 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. 

Все педагоги ДОУ, 

логопед 

 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога  

 

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика 

дыхательная  

 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

младшего возраста 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. во всех 

возрастных группах.  

 

 

 

 

 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег 

из спальни в группу с разницей 

температуры в помещениях и 

другие в зависимости от условий 

ДОУ.  

Педагоги ДОУ 

Оздоровительный бег Со старшего возраста в 

теплый период в утренний 

прием на улице или на 

прогулке. 

Необходимость проведения бега 

в физкультурной форме и 

спортивной обуви. 

Воспитатель по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2 раза в неделю в спортивном 

зале, 1 раз – на улице. Все 

возрастные группы. Ранний 

возраст - в групповой комнате 

или физ.зале - 10 мин. 

Младший возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии с программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение  

 

Воспитатель по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ 

 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю по 30 мин. 

со старшего возраста  

 

Занятия строятся по 

определенной схеме и состоят из 

нескольких частей. В них входят 

беседы, этюды и игры разной 

степени подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Психолог, педагоги 

ДОУ 

 

Занятия из серии 

«Здоровье»  

1 раз в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста  

Могут быть включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного развития 

Педагоги ДОУ 



Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия  

 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы; 

либо отдельные занятия 2-4 

раза в месяц в зависимости 

от поставленных целей во 

всех возрастных группах 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как 

часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Педагоги ДОУ, 

музыкальный 

руководитель 

Технологии воздействия 

цветом 

Как специальное занятие 2-4 

раза в месяц в зависимости 

от поставленных задач со 

среднего возраста 

Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме 

интерьеров ДОУ. Правильно 

подобранные цвета снимают 

напряжение и повышают 

эмоциональный настрой ребенка  

Педагоги ДОУ, 

психолог 

Технологии коррекции 

поведения  

 

Сеансами по 10-12 занятий 

по 25-30 мин. со старшего 

возраста  

 

Проводятся по специальным 

методикам в малых группах по 6-

8 человек. Группы составляются 

не по одному признаку - дети с 

разными проблемами 

занимаются в одной группе. 

Занятия проводятся в игровой 

форме, имеют диагностический 

инструментарий и протоколы 

занятий 

Педагоги ДОУ, 

психолог 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 

мин. со старшего возраста 

Занятия используют для 

психологической 

терапевтической и развивающей 

работы. Сказку может 

рассказывать взрослый, либо это 

может быть групповое 

рассказывание, где рассказчиком 

является не один человек, группа 

детей, а остальные дети 

повторяют за рассказчиками 

необходимые движения. 

Педагоги ДОУ, 

психолог 

Основные формы работы с родителями (законными  представителями). 

Консультации, родительские собрания, конкурсы, тематические выставки, клубы, 

индивидуальное консультирование, анкетирование, в том числе электронное 

совместное проведение праздников, развлечений, мастер-классы, наглядная 

стендовая информация, беседы, проектная деятельность, совместная работа по 

благоустройству территории ДОУ в 2019-2020 учебном году. 

 

3. Условия  осуществления  образовательного процесса. 

При организации образовательного пространства воспитатели и специалисты 

нашего детского сада руководствуются следующими принципами: 

информативность, вариативность, полифункциональность, трансформируемость, 

интегративность. 

На современном этапе обновление содержания образовательного пространства 

воспитатели и специалисты нашего детского сада рассматривают с позиции 

требований по организации предметно-развивающей среды в каждой возрастной 

группе, обуславливают возможность внедрения в практику новых требований к 

организации среды и обеспечивает: 

-полноценное и своевременное развитие ребенка; 

-условия для развития любознательности, стремление к творческому 

отображению познанного; 



-стимулирование самостоятельности и активности; 

-реализацию права на свободу выбора деятельности. 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных  

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

В ДОУ имеются: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- кабинеты психолога; 

- изостудия; 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- спортивный комплекс на улице; 

- участки для прогулок детей; 

- удобные игровые комнаты, спальни, с учетом возрастных особенностей детей; 

помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

В ДОУ грамотно организованна предметно - развивающая среда для 

соответствующего возраста детей, которая меняется в соответствии с сезоном и 

темой познавательной деятельности. Большое место отводится и для свободной 

самостоятельной художественной деятельности. 

В каждой группе создано прозрачное зонирование и оборудованы коррекционно-

релаксационные пространства: творческий центр; научный центр для опытно-

экспериментальной деятельности; центр литературы; центр двигательной 

активности и др. 

Созданная предметно-развивающая среда в ДОУ помогает ребенку отыскать 

область своих интересов, раскрыть потенциальные возможности, утвердиться 

здоровой, творчески способной личностью. 

Наличие музыкальных, театральных зон, уголков изобразительной деятельности 

способствуют развитию творческих способностей детей, а также коррекции 

имеющихся эмоционально-личностных проблем. 

Экологические уголки в группах, зеленые зоны вокруг детского сада, помогают 

детям понять зависимость живой и неживой природы, взаимоотношения человека 

и природы, влияние природы на человека. 

Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и 

навыков, воспитания потребности в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в каждой группе оборудован «Уголок здоровья», в этих зонах 

сконцентрировано физкультурное оборудование, дидактические пособия, 

способствующие воспитанию у ребенка культуры здоровья. В их содержание 

включены психологические и познавательные игры, способствующие 

формированию интереса к здоровому образу жизни и укреплению своего 

физического здоровья. 



В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ огорожена забором, 

установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, пожарная сигнализация, 

установлена радиоканальная система передачи извещения о пожаре (РСПИ) 

Имеются инструкции определяющие действия персонала и планы пожарной 

эвакуации людей. ДОУ укомплектовано необходимыми средствами 

противопожарной безопасности, которые поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности: огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по 

ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных особенностей 

детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у 

детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе 

имеются уголки безопасности, в которых помещается информация для родителей 

о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических 

мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму. 

В ДОУ организовано 4-х разовое питание (c уплотненным полдником) на основе 

примерного 10 дневного меню для детей в возрасте от 1,6 до 7 лет . 

Десятидневное меню разработано в соответствии с возрастными потребностями 

детей дошкольного возраста и согласовано заведующим детского сада. Строго 

отслеживается качество поставляемых продуктов и нормы готовых блюд. 

Пищеблок оборудован в соответствии с санитарными правилами и требованиями 

СанПин. 

Настоящее меню рассчитано на четырехразовоепитание (завтрак, второй завтрак, 

обед, уплотненный полдник). Предусмотрена следующая калорийность каждого 

приѐма пищи: завтрак- 25%; обед – 35%; полдник – 25% . Реализация настоящего 

меню удовлетворяет суточную потребность детей с полутора до семи лет. 

Каждый приѐм пищи осуществлялся в соответствии с режимом дня учреждения. 

Родителей постоянно информировали об ассортименте питания ребѐнка. В 

детском саду разработана картотека блюд, на каждое блюдо имеется 

технологическая карта. Ежедневно осуществляется витаминизация третьего 

блюда. 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

Питьевой режим в детском саду проводился в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего 

времени нахождения в саду. Чѐтко и своевременно велась документация по 

питанию дошкольников, шѐл отбор суточных проб. Ежедневно осуществлялась 

витаминизация третьего блюда. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Результаты  деятельности ДОУ. 

Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения. 
№ 

п/п 

Участники конкурса Наименование конкурса с указанием уровня Итог Дата 

1 Воспитатель: Плис Е.Н. Всероссийский информационный портал «Лидер». 

Всероссийское тестирование для педагогов 

«Особенности воспитания детей согласно ФГОС». 

I место 14.03.2020 

2 Забродин Иван, 3 года. 

Воспитатель: Гетманская Т.А. 

Международный образовательный портал «Солнечный 

свет». Всероссийский конкурс: Декоративно – 

прикладное творчество. Лепка. «Единственной на 

свете». 

I место 07.03.2020 

3 Князева Ангелина, 3 года. 

Воспитатель: Гетманская Т.А. 

Международный образовательный портал «Солнечный 

свет». Всероссийский конкурс: Декоративно – 

прикладное творчество. Аппликация. «Весенний 

букет». 

I место 07.03.2020 

4 Таранова Мирослава, 3 года. 

Воспитатель: Гетманская Т.А. 

Международный образовательный портал «Солнечный 

свет». Всероссийский конкурс: Декоративно – 

прикладное творчество. «Букет мимоз». 

I место 07.03.2020 

5 Воспитатель: Аванесян Г.Г. Международный образовательный портал «Солнечный 

свет». Международный конкурс «День Великой 

Победы». Нравственно – патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» 

I место 28.04.2020 

6 Воспитатель: Меджидова К.Г.  Международный образовательный портал «Солнечный 

свет». Международный конкурс «День Великой 

Победы». Нравственно – патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» 

I место 28.04.2020 

7 Воспитатель: Феоктистова 

А.С. 

Международный образовательный портал «Солнечный 

свет». Международный конкурс «День Великой 

Победы». Нравственно – патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» 

I место 27.04.2020 

8 Голик София, 3 года. 

Воспитатель: Гетманская Т.А. 

Портал педагога. Международный конкурс «Мир 

космоса» 

I место 13.04.2020 

9 Даренский Николай, 3 года. 

Воспитатель: Гетманская Т.А. 

Центр организации и проведения Всероссийских и 

Международных дистанционных мероприятий 

«Гордость России» г.Москва. Декоративно – 

прикладное творчество «Космические дали». 

II место 14.04.2020 

10 Луговой Илья, 3 года. 

Воспитатель: Бабанина Н.А. 

Центр организации и проведения Всероссийских и 

Международных дистанционных мероприятий 

«Гордость России» г.Москва. Декоративно – 

прикладное творчество «Полет на Марс». 

III место 14.04.2020 

11 Дьякова Дарья, 5 лет. 

Воспитатель: Бойко Н.В. 

Всероссийское издание «Портал образования». 

Региональная олимпиада «Безопасная дорога (ПДД)» 

I место 11.04.2020 

12 Гилко Радион, 5 лет. 

Воспитатель: Плис Е.Н. 

Международные и всероссийские конкурсы для детей 

и педагогов «Лимпопо». Всероссийская викторина 

«Путешествие в космос». 

I место Апрель 

13 Воспитатель: Бабанина Н.А. Всероссийский проект для воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру». Олимпиада «Развитие речи». 

I место 03.04.2020 

14 Барботько Валерия, 3 года. 

Воспитатели: Бабанина Н.А., 

Гетманская Т.А. 

Центр дополнительного образования имени 

Я.А.Коменского. Образовательный портал «Рыжий 

кот». Международный творческий конкурс «День 

великой Побелы». 

Участие Апрель 

15 Амбарцумян Мери, 5 лет. 

Воспитатель: Плис Е.Н. 

Международный информационно – образовательный 

центр развития «Диплом педагога». Международный 

конкурс чтецов «Победа в наших сердцах». Работа: 

«Мы наследники победы». 

I место 30.04.2020 

16 Голик Софья, 3 года. 

Воспитатель: Гетманская Т.А. 

Педагогический центр организации и проведения 

Международных и всероссийских дистанционных 

конкурсов и викторин г.Москва. Всероссийский 

конкурс «Мой успех», «Пасхальный сувенир». 

I место 12.04.2020 

17 Головинова Вероника, 3 года. 

Воспитатель: Гетманская Т.А. 

Международный педагогический портал «Тридевятое 

царство», «Пасхальный сувенир». 

I место 19.04.2020 



18 Воспитатель: Бойко Н.В. Всероссийский информационно – образовательный 

портал «Академия педагогических проектов 

Российской Федерации». Видеоролик «Читающие 

правнуки Победы» 

I место 03.05.2020г. 

19 Воспитатель: Бойко Н.В. Центр организации и проведения Всероссийских и 

Международных дистанционных мероприятий 

«Гордость России» г.Москва. Проект «Я правнук 

Великой Победы» 

I место 02.05.2020г. 

20 Мурадов Ислам, 5 лет 

Воспитатели: Бойко Н.В., 

Плис Е.Н. 

Всероссийская акция «Рисуем Победу».  Участие Май. 2020г. 

21 Амбарцумян Мери, 5 лет 

Абагян Элен, 5 лет 

Жудинов Александр, 5 лет 

Егоренко Наталья, 5 лет 

Воспитатель: Бойко Н.В. 

Центр организации и проведения Всероссийских и 

Международных дистанционных мероприятий 

«Гордость России» г.Москва. Правнуки Победителей 

II место 02.05.2020г. 

22 Самарин Олег, 5 лет 

Воспитатель: Плис Е.Н. 

Интеллектуальные конкурсы и состязания для детей и 

педагогов. Всероссийский конкурс «Юные чтецы». 

«Наследники Победы». 

Участие 04.05.2020г. 

23 Титаренко Мария, 5 лет 

Воспитатель: Плис Е.Н. 

Всероссийский информационно – образовательный 

портал «Академия педагогических проектов 

Российской Федерации». «9 мая – день Великой 

Победы». 

II место 03.05.2020г. 

24 Гилко Радион, 5 лет 

Воспитатель: Плис Е.Н. 

Международный образовательный портал «Солнечный 

свет». Всероссийский конкурс «День Победы». 

«Дедушкин портрет». 

I место 04.05.2020г. 

25 Самарин Олег, 5 лет 

Воспитатель: Плис Е.Н. 

Всероссийское педагогическое общество «Доверие». 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Страна 

талантов». Литературное творчество «День Победы». 

Участие 03.05.2020г. 

26 Гилко Радион, 5 лет 

Воспитатель: Плис Е.Н. 

Всероссийское педагогическое общество «Доверие». 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Страна 

талантов». Литературное творчество «День Победы». 

Участие 03.05.2020г. 

27 Тупоногова Елизавета, 3 года 

Воспитатели: Бабанина Н.А. 

Гетманская Т.А. 

Центр организации и проведения дистанционных 

мероприятий «Твори! Участвуй! Побеждай!», сайт 

«Надежды России». IX Всероссийский конкурс 

«Надежды России». Номинация: «Бессмертный полк 

шагает по планете». Работа: «Помним, гордимся». 

I место 14.05.2020г. 

28 Пряников Радослав, 3 года 

Воспитатель: Гетманская Т.А. 

Центр организации и проведения дистанционных 

мероприятий «Твори! Участвуй! Побеждай!», сайт 

«Надежды России». IX Всероссийский конкурс 

«Надежды России». Номинация: Конкурс песен о 

войне «От героев былых времен…». Работа: песня 

«Катюша». 

I место 04.05.2020г. 

30 Ашихмина Елизавета, 3 года 

Воспитатель: Гетманская Т.А. 

Центр организации и проведения дистанционных 

мероприятий «Твори! Участвуй! Побеждай!». 

Номинация: Я расскажу вам о войне (конкурс чтецов). 

Работа: «Спасибо деду за победу». 

Участие 11.05.2020г. 

 

Таблица   уровня удовлетворенности родителей работой МБДОУ  д/с № 57 
Показатели    удовлетворенности 

Эмоциональны

й комфорт 

детей 

Учебно-

воспитательны

й процесс 

Укрепление 

здоровья 

детей 

Профессионализ

м педагогов 

Эффективнос

ть управления 

Усредненны

й показатель 

98% 95% 84% 98% 98% 94,6% 

 

 

 

 



5. Кадровый потенциал. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

- заведующий; 

- заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- музыкальный руководитель; 

17 воспитателей. 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе – Хачатрян Татьяна 

Геннадьевна- почетный работник общего образования Российской Федерации. 

Анализ образовательного и квалификационного уровня педагогических кадров 
всего 

пед. 

работ. 

Образование Квалификационная категория 

Высшее Незак. 

высшее 

Сред. спец. Высшая Первая Вторая б/к Соотв. 

должности 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

21 17 81% - - 4 19% 4 19% 1 5% - - 14 66% 2 10% 

 

в
се

го
 п

ед
. 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
  Стаж педагогической работы 

До 5 лет  5 – 10 лет  10 – 15 лет От 15 и более 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

21 11 52% 4 19% 2 10% 4 19% 

 

в
се

го
 п

ед
. 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

Возраст Кол-во 

награжденных 

педагогов 

отраслевыми 

наградами 

До 30 лет От 30 до 49 лет От 50 до 54 лет От 55 до 59 лет Старше 60 лет 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

%  

21 5 23% 13 62% 1 5% 1 5% 1 5% 1 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

Воспитанники/педагоги – 16,7/1  

Воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий 

персонал – 7,25/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

№ 

п/п 
Всего поступило бюджетных средств  

за 1 полугодие 2020г. 

11 344 917,24 

  Потрачено 11 282 168,02 

1. Заработная плата 6 312 936,46 

2. Коммунальные услуги 1 093 825,59 

3. Налоги (земельные, имущество, экология)  

4. Приобретение основных средств 1 637 746,14 

 В т.ч.: Игровое   

 Мебель   

5. Приобретение продуктов питания 240 811,53 

6. Прочие  расходы 1 055 137,57 

7. Услуги связи 22 400,00 

8. Содержание имущества 46 689,37 

9. Прочие работы, услуги 872 621,36 

№ 

п/п 
Всего поступило компенсации части родительской 

платы за 1 полугодие 2020г. 

 

1. Выплачено компенсации части родительской платы  

№ 

п/п 
Всего поступило родительской платы и прочих доходов 

 за 1 полугодие 2020г. 

521 126,27 

Потрачено 518 410,98 

1. Приобретение продуктов питания 167 081,37 

2. Приобретение основных средств 20 587,00 

 В т.ч.: Игровое   

3. Услуги связи 34 139,63 

4. Коммунальные услуги  

5. Содержание оборудования 18 200,00 

6. Прочие работы 64 617,00 

7. Прочие расходы 216 785,98 

№ 

п/п 
Всего поступило целевых средств за 1 полугодие 2020г. 330 300,00 

Потрачено 330 300,00 

1. Работы по содержанию имущества  

2. Приобретено основных средств (мебель) 320 400,00 

3. Прочие расходы 9 900,00 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. 

-Принятие новых нормативных документов позволило оптимизировать работу 

ДОУ по выполнению Федеральных государственных образовательных 

стандартов, профстандарта педагога, поднять организацию воспитательно-

образовательного процесса на качественно новый уровень.  

-По главным показателям педагогический коллектив МБДОУ добивается высоких 

показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей;  

-Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к 

детям;  



-Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие 

детей за счет использования базовых программ;  

-Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий 

характер, способствует формированию у детей реального образа мира и себя, 

развитию их способностей.  

-Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим, 

методическим требованиям, но требует ежегодного пополнения и обновления.  

-Организованное сотрудничество с социальными партнерами способствует 

повышению социального опыта воспитанников, внедрению инновационных 

методов работы, профессиональному росту педагогов, повышению рейтинга ДОУ 

и формированию его имиджа. 

Перспективы: 

1. Продолжать внедрять программу нового поколения с целью выполнения 

требований ФГОС ДО с целью проектирования образовательного пространства 

ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО, формирования целостного 

образовательного пространства и гармоничных условий для всестороннего 

развития и воспитания личности ребѐнка с учѐтом его индивидуальных 

возможностей и способностей. 

2.Продолжать системную работу по повышению профессионального мастерства 

педагогов через непрерывное образование и самообразование и обучению 

педагогов работе с ИКТ. 

3. Педагогам пройти курсовую переподготовку: по внедрению ФГОС ДО; 

профилактике коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях ; использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике. 

 

Исходя из анализа, коллектив дошкольного образовательного учреждения ставит 

перед собой следующие задачи на 2020-2021 учебный год: 

1.Совершенствовать  работу по  созданию предметно – пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО через поиск новых форм взаимодействия с социумом 

(семьѐй, общественных организаций), творческой группой ДОУ. 

2.Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области 

освоения новых федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, формирование  мотивации педагогов ДОУ к 

использованию метода проектов, как способа интеграции образовательной 

деятельности с детьми, родителями. 

3.Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников 

ДОУ через реализацию серии коммуникативно-игровых и спортивно-

физкультурных проектов по созданию оздоровительного (физического и 

психологического) климата в учреждении 

4.Совершенствовать работу по обеспечению полноценного всестороннего 

развития воспитанников. 



5.С целью обеспечения открытости образовательной деятельности в ДОУ 

продолжать усовершенствование размещения материалов на сайте ДОУ. 

6.Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования 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)» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 

16). 


