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В докладе подводятся итоги 2019 года и рассказывается о нашем детском саде, его 
жизни, удачах и проблемах в цифрах и фактах, о сотрудниках, работающих в его стенах, о 
воспитанниках. Надеемся, что наша информация будет интересна и полезна родителям и 
всем, кому небезразличны проблемы современного дошкольного образования. 

1. ОБЩАЯ ХАРАТЕРИСТИКА МКДОУ 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии Уставом: 

муниципальное казенное дошкольное образовательное   учреждение «Детский сад № 

19». 

Сокрашенное: МКДОУ «Детский сад № 19» 

Учредитель: администрация Шпаковского муниципального района. Глава – Гультяев 

С.В. 

Отдел образования администрации Шпаковского муниципального района, 

 руководитель – Зорькин Виталий Евгеньевич  http://www.shmr.ru/ 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 26 Л 01 № 0001079, дата 

выдачи 25.05.2016 года. Выдана Министерством образования Ставропольского края. 

Срок действия лицензии: БЕССРОЧНО. 

Государственный статус учреждения: 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 

Юридический адрес: 356200, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, 

ул. Ленина, 169 

Фактический адрес: 356200, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, 

ул. Ленина, 169 

Электронная почта: detsk.sad2013@yandex.ru 

Официальный сайт http://dou19pelagiada.ru/ 
 

 

Администрация МКДОУ:               Заведующий - Т.Н. Крезова 

                                                             Ст. воспитатель - О.А. Курбатова 

                                                             Экономист              -           С.А. Романенко 

                                                             Завхоз             - И.Г. Артюх 
 

Согласно Уставу в детском саду функционируют следующие структурные 
подразделения: 

 учебно - методическое - старший воспитатель, воспитатели, музыкальный 

руководитель; 

 воспитательное - воспитатели; 

 медико - оздоровительное - медсестра поликлиники; 

 административно - хозяйственная безопасность - заведующий, завхоз; 

 финансово - экономическое подразделение - главный бухгалтер детского 

сада. 

 Каждое структурное подразделение выполняет функции, определенные 

  образовательной программой и Уставом, направленные на организацию учебно-

воспитательного процесса. 

Важным в системе управления ДОУ является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 

управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 

деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации. 

 

http://www.shmr.ru/
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Управляющая система состоит из двух структур: 

1 структура - общественное управление: 

                 Совет Учреждения 

                 педагогический совет; 

                 профсоюзный комитет; 

                   родительский комитет, деятельность которых регламентируется Уставом 

МКДОУ и соответствующими положениями. 

2 структура - административное управление, которое имеет линейную структуру. 

1 уровень - заведующий ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

         материальные, организационные; 

         правовые; 

        социально - психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего - весь коллектив. 
 

2 уровень - завхоз. 

      Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива согласно   

функциональным обязанностям. 

 

3 уровень управления осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, 

специалистами и обслуживающим персоналом. 

Объект управления - дети и родители. 

Режим работы: 

Пятидневная рабочая неделя - с 7.00 до 19.00 ч., выходные дни - суббота и 

воскресенье. 

Рабочее время составляет 12 часов в день. 

Перевод детей из одной возрастной группы в другую осуществляется с 1 августа. 

Возраст детей, принимаемых в детский сад - с 3 лет. Набор воспитанников в 

МКДОУ осуществляется из детского населения с. Пелагиада (Согласно Постановления 

администрации Шпаковского муниципального района и СПИСКА прикрепленной 

территории Отдела образования администрации Шпаковского муниципального района, 

ознакомление с документами на сайте  http://dou19pelagiada.ru/   на странице 

Основные сведения, раздел Вакантные места для приема. 

Приём воспитанников осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

комплектования детей дошкольного возраста. В Положении определен порядок 

формирования очередности, необходимые документы, перечень лиц, имеющих право 

на первоочередное зачисление ребенка в МКДОУ. Так, вначале родители приносят 

соответствующие документы на ребенка в МКДОУ и встают на очередь на получение 

места в детский сад.  

В системе «Электронная очередь в дошкольные учреждения» Вы можете 

зарегистрировать обращение на зачисление в ОО, отследить зарегистрированное 

заявление. 

Внимание! Если Вы регистрируете заявление самостоятельно, то после 

регистрации необходимо явиться лично в МКДОУ «Детский сад» для предоставления 

согласия на обработку персональных данных и следующих документов: 

http://dou19pelagiada.ru/
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• документ, подтверждающий личность заявителя; 

• свидетельство о рождении ребёнка; 

• документ, подтверждающий льготу (если имеется); 

• свидетельство о регистрации ребёнка. 

Только после подтверждения подлинности данных заявления, оно будет 

утверждено и поставлено в очередь. 

 

Распределение мест в МКДОУ осуществляется ежегодно в июне Комиссией по 

определению детей в дошкольные образовательные учреждения с. Пелагиады, а также 

при наличии вакантных мест в течение года. Заседание Комиссии обычно проходит в 

здании администрации МО с. Пелагиада. 

 
Наш детский сад является малокомплектным (2 разновозрастные группы). Был 

основан в 1954 году, введен в эксплуатацию в 1960 году. Расположен в отдельно 
стоящем одноэтажном здании каменного исполнения среди частного сектора вдали от 
опасных производственных объектов. Общая площадь здания 236 кв.м. Земельный 
участок, площадью 2 621 кв.м., огражден забором, находящимся в удовлетворительном 
состоянии, вход на территорию ДОУ оборудован электронным замком. Благодаря 
нашему учредителю – администрации Шпаковского муниципального района, в детском 
саду в мае 2019 г. появилась система видеонаблюдения. Наш детский сад нуждается в 
капитальном ремонте кровли. 

Фасад детского сада выходит на проезжую часть ул. Ленина, подход к саду 
осуществляется по тротуару. Пешеходные прогулки возможны на гору, к реке Чла, 
экскурсии в сельскую библиотеку, клубно-спортивный комплекс муниципального 
образования Пелагиадского сельсовета, среднюю школу № 6, детскую музыкальную 
школу, мемориалу «Огонь вечной славы». 

На территории детского сада имеются игровые и спортивная площадки, 

прогулочные павильоны, песочницы, клумбы. Участок детского сада достаточно 

озеленен различными деревьями, имеет благоприятный микроклимат для прогулок.  

Помещений, находящихся в состоянии износа или требующих капитального ремонта - 

нет.  

 

Характеристика состава воспитанников: 

В 2019 учебном году на 1 сентября был утвержден количественный состав детей - 83   

 Младшая разновозрастная группа (с 3 до 5 лет) -  40 воспитанников 

 Старшая разновозрастная группа (с 5 до 7 лет) – 43 воспитанника 

Распределение по полу: мальчиков – 52, девочек – 31. 

 

Социальный статус семей воспитанников: 

Всего семей - 74. 

 

 

 

Материальное положение семей: 

малообеспеченные - 0 

удовлетворены – 67 % 

Показатель 
17-18 уч. год 18-19 уч. год 19-20 уч. год 

Семьи, где оба родителя 86% 87% 89% 
Семьи, где один родитель 14% 13% 11% 

Неблагополучные семьи (стоящие 

на учете) 
0 0 0 

Многодетные семьи  9 семьи     11 семей 10 семей 
Семьи, имеющие детей инвалидов - - - 

 



материально обеспечены - 33 %  

 

Уровень образования родителей 

 

 

      Все воспитанники ОО - жители нашего села. Средний возраст 

родителей составляет в среднем 38 лет - это молодые, активные, перспективные 

жители села. Наши родители – образованные. 70% родителей имеют высшее и 

среднее специальное профессиональное образование. Контингент семей 

социально благополучный. Полных семей – 89%. Практически все дети из 

русскоязычных семей, со статусом - служащие и рабочие, сохраняется некоторая 

часть временно безработных. 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная деятельность в 2019-2020 учебном году, продолжает быть 

направлена на реализацию нормативно-правовых документов по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее по тексту - ФГОС ДО), утверждённого приказом МОиН РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, в том числе и повышение уровня компетентности педагогов. 

Образовательная деятельность в ОО организуется в соответствии с 

Образовательной программой ОО и направлена на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 4 года, уровень образования - дошкольное образование. 

Образовательная деятельность в ОО направлена на реализацию целей и задач:  

Цель учреждения: всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 

особенностей физического, психологического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и 

совершенствование образовательного процесса. 

Задачи учреждения:  

1.  Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей дошкольного 

возраста, через формирование у них представлений о здоровом образе жизни. 

2.  Совершенствовать   профессиональную компетентность  педагогов  в области  

освоения новых  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

3. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Педагоги планируют работу с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Группа Кол-во 

семей 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

Среднее 

образование 

Отец Мать Отец Мать Отец Мать 

Младше-средняя 39 
12 

14 11 17 11 13 

Старше-подгото-

вительная 

43 10 17 12 15 18 14 

 



Образовательный процесс в настоящее время проводится по 

Общеобразовательной программе дошкольного образования МКДОУ «Детский сад № 

19», разработанной согласно федеральному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО - этап реализации) с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М., «Мозаика-Синтез», 

2010г.  

Дополнительные программы: социально-педагогической направленности «Я в 

этом удивительном мире» Е.С. Туренской, О.С. Кирилкиной. 

Региональный компонент представлен разработками и видеопособием 

«Региональная культура Ставрополья» Р.М. Литвиновой, В.А. Зеленской. 

Педагоги на протяжении всего 2019-2020 учебного года реализовывали ООП 

ДО с учетом плана мероприятий по  реализации ФГОС дошкольного образования.  

Общеобразовательная программа дошкольного образования МКДОУ 

«Детский сад № 19» обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в 

возрасте от 3-х до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в 

соответствии с образовательными областями: 

 Социально-коммуникативная 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

В образовательном процессе МКДОУ педагоги широко используют 

педагогические технологии: личностно-ориентированный подход, моделирование, 

развивающие игры, здоровьесберегающие технологии, интегративный подход. 

Учебный план отвечает гигиеническим требованиям и обеспечивает выполнение 

используемых в образовательном процессе программ. 

Воспитательно-образовательную работу с детьми проводят 6 педагогических 

работников: воспитатель – 4, музыкальный руководитель – 1, старший воспитатель – 1. 

     Образовательная деятельность строится на основании технологии личностно-

ориентированного взаимодействия, на деятельностном подходе, направленными на 

необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при этом 

акцент делается на возрастные особенности, потребности, склонности, способности, 

интересы, темп развития воспитанников. 

Воспитателями МКДОУ проводилась диагностика образовательного процесса на 

начало. В конце учебного года диагностика проводилась по завершенным темам 

действующей программы, в связи с введением режима свободного посещения из-за 

пандемии COVID-19. Сравнительный анализ результатов диагностики в начале и в 

конце (марте) 2019 - 2020 учебного года показывает рост усвоения детьми 

программного материала, то есть прослеживается положительная динамика развития 

детей по всем образовательным областям. Это означает, что применение в 

педагогической практике материалов образовательной программы и индивидуальной 

работы с воспитанниками благотворно сказывается на развитии детей. Темы, 

необходимые к прохождению с детьми по завершению образовательной программы, 

будут отработаны в системе интегративного подхода в сентябре 2020 года. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результаты мониторинга образовательной деятельности 

(методом наблюдения) 

 

за 2019-2020 уч. год 

 

Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в детском саду 

стабильна, соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно - исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной и пр. Педагоги в работе используют: технологию развивающего 

обучения, технологию проблемного обучения, технологию коллективной творческой, 

проектные технологии, информационные технологии. 

 

Таким образом, образовательная деятельность в МКДОУ «Детский сад № 19» 

реализуется на достаточном уровне. Очевиден положительный результат проделанной 

работы, знания детей прочные. Дошкольники способны применять их в повседневной 

деятельности. Сделан вывод: усвоение программного материала по образовательным 

областям детьми МКДОУ «Детский сад № 19» на конец года (март) соответствует 

достаточному уровню. 

 

С целью реализации статьи 15 Закона «Об образовании в РФ» в Учреждении 

организована работа по взаимодействию с сельской детской библиотекой, музыкальной 

школой, общеобразовательной школой, клубно-спортивным комплексом 

муниципального образования с. Пелагиады, детскими садами, расположенными на 

 

Направления 

развития, 

образовательные 

области 

по ДОУ 

%, уровни 
Старше-подготовительная  

группа 

%, уровни 

 Младше-средняя группа 

%, уровни 

Д 

(доста 

точный 

уровень) 

Б 

(близки

й к 

доста-

точном

у) 

Н 

(недос- 

таточ- 

ный) 

Д 

(доста 

точный 

уровень 

Б 

(близкий 

к доста-

точному) 

Н 

(недос- 

таточ- 

ный) 

Д 

(доста 

точный 

уровень) 

Б 

(близкий 

к доста-

точному) 

Н 

(недос- 

таточ- 

ный) 

Познавательное 

развитие 

89 % 9 % 2% 92% 8% 
0 

85% 11%    4% 

Художественно 

 

эстетическое 

развитие 

89% 11% 0 93% 7% 0      87% 9%    4% 

Социально-комм 

коммуникативно

е 

развитие 

88% 12% 0 92% 14% 0       84% 14% 2% 

Физическое 

развитие 

92% 8% 0% 92% 8% 
0 

     92% 8% 0% 

 



территории села. 

В работе с родителями используются традиционные формы взаимодействия и 

современные. С помощью электронной почты педагоги: 

— информируют родителей по вопросам развития детей (консультации), проводят 

индивидуальное консультирование по проблемным вопросам, в том числе с 

рекомендациями специалистов ДОУ, 

— предлагают материалы для организации деятельности детей и родителей дома, 

— делают объявления, приглашения на праздники, благодарности и пр., 

— проводят анкетирование, тестирование. 

 
      С целью расширения кругозора родителей, повышения их информированности 

воспитатели в течение учебного года представляли вниманию родителей интересный и 

разнообразный материал.  

Вывод: содержание и организация образовательного процесса направлены на 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям в соответствии с ФГОС ДО. Применение 

современных эффективных форм работы с семьёй способствует успешному, 

содержательному общению с родителями на принципах партнёрства и доверия. 

 

Для здоровьесбережения воспитанников коллектив МКДОУ «Детский сад № 19» 

планово организовал свою работу по реализации основной задачи годового плана 

«Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей дошкольного 

возраста, через формирование у них представлений о здоровом образе жизни. За 

прошедший учебный год, успешно решая задачу по выстраиванию системы 

социального партнерства с родителями как активными участниками воспитательно-

образовательного процесса, благодаря совместным усилиям администрации детского 

сада и родительской общественности, удалось провести большое количество 

мероприятий, направленных на создание комфортных условий жизнедеятельности 

дошкольников. Это соревнования «Семья и здоровье», практикум «Здоровье укрепляй» 

и др. Закуплены родителями воспитанника Дружинина В. мягкие модули, 

способствующие развитию двигательной активности детей на ограниченной 

территории. 

          Администрация ОО осуществляет постоянный контроль за соблюдением 

правил безопасности и охраны жизни и здоровья детей в ОО.   

Для воспитанников ОО был разработана Программа по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников ОО, реализованная в полном объеме.  

Большое внимание в ОО уделяется современным здоровьесберегающим 

технологиям (динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, 

гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная). 

С целью мониторинга физического развития детей, степени их здоровья в ОО 

отслеживается динамика развития воспитанников, уровень заболеваемости, количество 

случаев заболеваемости и пр. 

  Таким образом, работа по оздоровлению детей строилась по следующим 

направлениям: 

- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости; 

- комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в содружестве с 

педагогами, родителями. 

Анализ заболеваний воспитанников МКДОУ «Детский сад № 19» 

 

Наименов По итогам за 2 полугодие 2018 г. По итогам за 2 полугодие 2019 г. 
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воспитанник

ов 
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ено 

дней по 
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ено 
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на 
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МКДОУ 

«Детский 

сад № 19» 

76 77 327 4,2 82 83 328 4,0 

 

Анализируя цифры, получаем стабильный показатель по заболеваемости за 

последние два года.  

Все педагоги ОО работают над формированием у детей ценности здорового 

образа жизни, с привлечением родителей. Для этого: 

- развивают у детей навыки личной гигиены, воспитывают привычку к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня; 

- развивают представления о здоровом образе жизни, о пользе и целесообразности 

физической активности, о пользе здорового питания и соблюдении соответствующих 

правил; 

- проводят викторины, праздники; 

- используют игры по оздоровлению и профилактике заболеваний; 

- проводят беседы. 

 Однако, на сегодняшний день сохраняется потребность в совершенствовании 

физкультурно – оздоровительной работы в ОО. Анализ физического портрета 

дошкольника в сравнении за 3 года (см таблицу ниже) показывает, что дети с третьей 

группой здоровья поступают в детский сад и они нуждаются в медико-педагогическом 

сопровождении.  

Сравнительный анализ заболеваемости и групп здоровья детей за 3 года 

  

Показатели 2017 2018 2019 

Заболеваемость на 
1ребенка 9,0 8,3 8,6 

Травмы - - - 

Группы 

здоровья 

I 45 43 48 

II 34 33 31 
Ш 
др. 

1 4 3 

 

Таким образом, из таблицы видно, показатель заболеваемости держится на 

одном уровне. Это обеспечивается сложившейся системой физкультурно-

оздоровительной работы, осуществляемой педагогами ОО и большинством семей, что 

позволяет эффективно решать вопросы физического развития дошкольников, сохраняя 

и укрепляя их здоровье. 

Однако в некоторых семьях еще не сформированы традиции здорового и 

спортивного образа жизни. Часть родителей продолжают игнорировать роль 

закаливающих процедур, прогулок в холодный период года для оздоровления детей. 

Иногда родителям сложно соблюдать режим для ребенка в домашних условиях. 

Поэтому данный вид деятельности и задача по сохранению и укреплению здоровья 



детей актуальна и на следующий учебный год. 

В учреждении ведется целенаправленная работа по внеучебной 

деятельности.  

  В ОО в течение года функционировали 4 кружка: «Тестопластика», «Умелые 

руки». Это кружки художественно-эстетического цикла, «Занимательная математика» - 

естественнонаучного цикла и кружок социально-педагогической направленности - 

«Топотушки - говорушки». Занятия проводились в свободное от занятий время в 

игровой форме. 

Занятия посещали 82 ребенка. Это составило 100% от общего числа 

воспитанников. Дети с удовольствием принимают участие в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. Готовят их наши воспитатели, помогают и 

родители. (см результаты участия в конкурсах ниже). 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В ОО создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. К 

сожалению, ОО не располагает музыкальным, спортивным залом медицинским 

кабинетом. 

В группах созданы условия для всестороннего развития детей: оформлены 

центры игровой, двигательной, продуктивной творческой, художественно-речевой, 

познавательно-исследовательской деятельности, музыкальные уголки, уголки 

дежурств, природные уголки, уголки по правилам дорожного движения, по 

патриотическому воспитанию.  

Программно-методическое обеспечение составляет 80 %.   

В условиях незавершенного цикла проведения экспертизы программ дошкольного 

образования и формирования реестра примерных основных образовательных программ, 

которые призваны создать методическую базу полноценного внедрения ФГОС ДО в 

системе дошкольного образования, работа по пополнению и обновлению учебно-

методического комплекса реализуемых в ОО программ за отчётный период не 

проводилась. 

 

Перспективы: Сформировать учебно-методический комплекс образовательной 

деятельности ОО в соответствии с реестром примерных основных образовательных 

программ. 

 

Информационное обеспечение: 

в ОО подключен Интернет, имеется электронная почта, работает сайт.   

Информация на сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, определяющими содержание сайта, сроки обновления сведений и пр. 

     Информационное оборудование в отчётном учебном году пополнилось 

ноутбуком для младшей разновозрастной группы. Всего в ОО 7 ноутбуков, имеются 

принтеры, проектор мультимедиа, фотоаппарат, интерактивная доска, музыкальный 

центр, музыкальная колонка.    

 

      Медицинское обслуживание в ОО осуществляет государственное бюджетное 

учреждение здравоохранение Ставропольского края «Шпаковская районная больница» 

(договор от 01.01.2018г., который пролонгирован в 2019 году). Медицинская сестра 

наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима, за обеспечение качества питания. 

 

Питание воспитанников учреждения 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье 



детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада 

продуктами питания осуществляет по заключенным договорам ООО «Торговый дом 

«ГЕО». 

В ОО организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, 

усиленный полдник, согласно 10 - дневному меню, разработанному на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания. В меню 

представлены различные блюда. На каждое блюдо имеется технологическая карта. 
Продукты, включенные в рацион питания детей, позволяют удовлетворить 

физиологические потребности дошкольников в энергии, обеспечивают организм всеми 

необходимыми веществами (белками, жирами, углеводами, витаминами, 

минеральными солями), что является необходимым условием гармоничного роста и 

развития детей дошкольного возраста.  

           Качество приготовленных блюд контролируется специально созданной 

мобильной группой. Мобильная группа работает по утвержденному плану, 2 раза в год 

отчитывается на общем родительском собрании о проделанной работе.   

 Анализ питания показал, что на питание ежедневно на каждого ребенка 

тратилось около 80 рублей, что соответствует Постановлению администрации 

Шпаковского муниципального района СК от 31.08.2015 г. № 742 «О плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края». Данное Постановление размещено на нашем сайте 

dou19pelagiada.ru на странице «Сведения об образовательной организации», вкладка 

«Стипендии и иные виды материальной поддержки». 

             Выполнение натуральных норм питания составил за 2019 год – 68,2%. В 

сравнении с прошлым годом этот показатель несколько уменьшился, на 2% . 

Один раз в месяц проверяется выполняемость норм питания. 

Месяц/год % выполнения 

натуральных норм 

Сумма за 1 день  

на 1 ребенка 

Сентябрь 2019 г. 64,6 % 76,32 

Октябрь 2019 г. 71,3 % 77,67 

Ноябрь 2019 г. 70,1 % 75,62 

Декабрь 2019 г. 76,3 % 71,51 

Январь 2019 г. 64,2 % 70,53 

Февраль 2019 г. 65 % 73,64 

Март 2019 г. 67,5 % 82,54 

Апрель 2019 г. 66,8 % 75,23 

Май 2019 г. 70,5 % 78,89 

Июнь 2019 г. 65,3 % 76,52 

Август 2019 69 % 81,00 



Итого  68,2 76,3 

 

 

 Десятидневное меню позволяет контролировать нормы, калорийность пищи, 

энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр.  

Территория детского сада ограждена по периметру. Детский сад оборудован 

системой тревожной сигнализации «ТСО», системой пожарной сигнализации 

«Гранит-3», кнопкой тревожного сигнала «Стрелец-мониторинг», системой 

видеонаблюдения, аварийным освещением, калиткой с электронным замком, а 

воспитатели и сторожа располагают брелоком, дающим возможность послать 

сигнал из любой точки территории детского сада. Средства на электронный 

замок, систему «Стрелец-мониторинг», систему видеонаблюдения, брелок  

предоставил наш учредитель – администрация Шпаковского муниципального 

района. 

Однако, необходима реставрация забора по фасаду, с ул. Ленина (30 м), 

замена кровли. Наш детский сад вошел в Федеральную программу по 

капитальному ремонту сельских образовательных учреждений. В течение 2019-

20 г будет составляться проект капитального ремонта, а также он должен будет 

пройти государственную экспертизу. Непосредственно капитальный ремонт 

детского сада начнется в 2021 году. 

Материально-техническое состояние ДОУ 

Помещение детского сада оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, с выходом на пульт пожарной охраны посредством системы тревожных 

сигналов «Стрелец-мониторинг», кнопкой экстренного вызова полиции, имеются 4 

эвакуационных выхода. В течение года систематически с детьми проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации из здания. 

Материальная база учреждения обеспечивает организацию обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста. В соответствии с Программой развития 

детского сада на 2018-21 годы, благодаря родителям был приобретен мягкий модуль 

для детей старшей группы, остается потребность в ростовых столах для детей младшей 

разновозрастной группы, элементах физкультурного оборудования. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории ОО 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

Правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. Работа по материально-

техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в Программе 

развития ОО, Соглашении по охране труда, скорректированному в соответствии с 

результатами специальной оценки условий труда (СОУТ), проведенной в марте 2017 

года проведена окончательная замена светильников в учреждении в течение 2019 года. 

На добровольные пожертвования родителей закуплена игровая детская мебель для 

детей младшей разновозрастной группы. Установлен декоративный заборчик из 

металла на территории детского сада.  

На территории ОО имеются прогулочные участки для каждой возрастной 

группы, оборудованные малыми архитектурными формами, формами для 

двигательной, сюжетно-игровой деятельности. На спортивной площадке размещены 

футбольно-баскетбольное поле, полоса препятствий, беговая дорожка, гимнастическая 



стенка. Для организации двигательной деятельности имеется необходимое 

оборудование для спортивных игр в летний и зимний период. На территории детского 

сада оформлен огород, «Уголок степи Ставропольского края», «Тропа здоровья», 

«Поляны сказок», водоем, вокруг сада и на участках разбиты цветники, имеется мини-

ферма. Необходимо последовательно производить замену растительности на 

вечнозеленые растения (туи, сосны, ели). Уже высажено 2 елочки. Высажены туи в 

«Школе растений». 

Вывод: материально-техническая база ОО находится в удовлетворительном 

состоянии, деятельность по организации предметно-развивающей среды направлена на 

реализацию Образовательной программы ОО. 

 
3. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 6 педагогов, 5 из 

которых аттестованы на соответствие занимаемой должности «воспитатель» - 3, 

«старший воспитатель» - 1, «музыкальный руководитель» - 1, 1 квалификационная 

категория у 1 педагога. Весь педагогический состав имеет высшее и среднее 

специальное образование. Все они владеют методикой дошкольного образования. 

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью, педагогический 

коллектив стабильный и работоспособный.  

Узких специалистов в ДОУ один – музыкальный руководитель. 

 

 
Курсовую профессиональную подготовку имеют все педагоги - 100 %. В 

прошедшем учебном году прошли специальное обучение по оказанию первой помощи 

также все педагогические работники. 

Вывод: педагогический коллектив ОО стабильный, работоспособный, текучести 

кадров нет. Педагоги имеют высокий профессиональный уровень работы с детьми. 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

В 2019-20 учебном году проводилось анкетирование родительской 

общественности об уровне удовлетворенности качеством предоставления услуг 

дошкольного образования. Средний показатель удовлетворенности – полностью 

удовлетворен – 93 % респондентов. 7% - частично удовлетворены. (полные данные см. 

в отчете «Самообследование») 

Участие в конкурсах (воспитанники): 

1. Детсадовые конкурсы: 

«Защитникам Отечества»  

Призовые места - Котов Андрей, Критинин Максим, Тарасов Герман. 

«Осенние дары» 

Призовые места – Пауткин Богдан, Котов Андрей, Губанова Антонина. 

«Новогодний»  

Общее количество 

педагогов 

Образование Аттестационные категории 

ст. 

воспи 

татель 
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Выс 
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профес- 

сио- 

Пер 

вая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Выс
шая 

б/к 

 

    высшее нальное  «воспитатель», 
«старший 

воспитатель», 
«музыкальный 
руководитель» 

  

1 
 

4 1 4 
 
- 

 
2 1 3/1/1 - 

 
1 

 



Призовые места – Тарасов Герман, Ключникова Надя, Хорошилов Влад, Котов Андрей, 

Губанова Антонина. 

2. Районные конкурсы: 

«Зеленый огонек» номинация «Лучшая детская агитбригада» – участие; 

«Новогодняя игрушка» – Белов Тимофей (участие), Божко Настя (участие). 

 «Неопалимая купина»: - Котов Андрей (участие), Пауткин Богдан (участие), Божко 

Настя (участие). 

«Всезнайки» опытно-экспериментальная деятельность – Романенко Роман (участие). 

«Имею право и обязан» - Шапошникова Арина (3 место) 

Акция «Лучший новогодний праздник от ГИБДД) – участник Пауткин Богдан. 

3. Всероссийские конкурсы: 

«Хоровод цветов»  

– Котов Андрей  (1 место)  

«Такая разная осень»  

- Губанова Антонина (3 место)  

«Волшебный сундучок осени»  

– Мартиросян Аделина (1 место), 

- Хорошилов Влад (1 место) 

«Забавные краски» 

 – Кошелева Мария (1 место)  

«Зазвенела осень листопадом»:  

– Акинин Александр (1 место), 

- Котов Андрей (1 место), 

- Пауткин Богдан (2 место), 

- Рогалина Анастасия (2 место). 

«Где здоровье там и я, со здоровьем мы друзья» 

 - Козменко Алена (1 место) 

«Как прекрасно это слово – мама»:  

- Гладченко Ярослав (1 место), 

- Корюкина Вероника  (1 место), 

- Коныжов Денис (2 место), 

- Кошелева Мария (2 место), 

- Демицкий Никита (3 место), 

- Багдасарян Артем (3 место). 

«Мастерская Деда Мороза»:  

- Шевцов Артем (1 место),  

- Тарасов Герман (1 место), 

- Севрюгин Даниил (1 место), 

- Кошелева Мария (1 место), 

- Кагарлицкая София (1 место). 

Олимпиада «Мир профессий»:  

- Гладченко Ярослав (1 место),  

- Минько Богдан (2 место),  

- Филянова Алина (2 место), 

- Минько София (1 место),  

- Курбатов Ярослав (1 место). 

 «Досочка еловая для птичкиной столовой»: 

- Ключникова Надежда (1 место); 

- Курбатов Ярослав (1 место). 

 «Цветочная радуга»: 

- Кагарлицкая Софья (1 место). 

 «Космические фантазии»: 

- Корюкина Вероника (1 место). 

Итог – 30 призовых мест. 

Участие в конкурсах (педагоги): 



Районный конкурс методических материалов «Я выбираю экологию…» - 3 место, 

победитель - воспитатель старшей разновозрастной группы Минько О.В. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность учреждения за 2019 год 

 

Распределение объема средств по источникам их финансирования 

 

1 2 
3 

Объем средств учреждения - всего (сумма строк 02, 06) 
1 

6014,10 

в том числе:   

бюджетные средства - всего (сумма строк 03-05) 
2 

5408,80 

в том числе бюджета:   

федерального 3 0,0 

субъекта РФ 4               2888,7 

местного 5            2520,1 

внебюджетные средства (сумма строк 07, 08,10-12) 
6 605,3 

в том числе средства: 
  

организаций 7  

населения 
8 

5997 

из них родительская плата 9          599,7  

внебюджетных фондов 
10 

 

иностранных источников 
11 

 

другие внебюджетные средства 
12                    5,6 

Расходы учреждения 

Наименование показателей № строки Фактически 

Расходы учреждения - всего (сумма строк 02, 04-11) 
1 

5476,74 

в том числе:   

оплата труда 
2 

3174,10 

из нее:   

педагогического персонала (без совместителей) 3 1845,3 

начисления на оплату труда 4 1014,3 

питание 5 907,4 

услуги связи 
6 

22,6 

транспортные услуги 7 
0,0 

коммунальные услуги 
8 

96,04 

арендная плата за пользование имуществом 9 
0,0 



 

 

 

Внебюджетная деятельность (платные услуги) в детском саду не организована, 

ввиду отсутствия узких специалистов и свободных помещений. Администрация 

проводит работу с меценатами по привлечению внебюджетных средств. 

 

 
Внебюджетные средства 

 
 

2017 год 2018 год 2019 год 

Добровольные пожертвования родителей 

воспитанников (законных представителей) 

121 607,92 91 419,44 78 883,00  

 

В ОО предусмотрены льготы для отдельных категорий воспитанников. 

 

В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих ОО, 

родителям (законным представителям) предусмотрены льготы: 

Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части 

родительской платы: 

 на первого ребёнка в размере 20 % размера внесённой ими родительской платы, 

фактически взимаемой за содержание ребёнка в ОО, пользуется 23 семьи; 

 на второго ребёнка - в размере 50 %, пользуется 28 семей; 

 на третьего и последующих детей - в размере 70% размера указанной 

родительской платы, пользуется 8 семей. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внёсших родительскую плату за содержание ребёнка. 

Вывод: администрация ОО проводит работу по рациональному расходованию 

бюджетных и внебюджетных средств. Финансовая деятельность направлена на 

создание условий, обеспечивающих эффективное, безопасное проведение 

образовательного процесса. 

 

6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Публичный доклад принят на совете Учреждения, дополнений и изменений в 

содержание не поступило. 

По итогам обсуждения принято решение: 

Публичный доклад разместить для ознакомления родителями воспитанников на сайте 

ОО. 

7. Выводы о деятельности ОО: 

1. реализация основной общеобразовательной программы ОО в соответствии с 

ФГОС ДО.  

2. повышение уровня функциональной готовности детей к школе; 

3. активизация участия родителей в жизни детского сада. 

Направления развития ОО: 

услуги по содержанию имущества 
10 

131,8 

прочие затраты 
11 

110,6 

Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов 
12 19,9 



 Развитие системы управления ОО на основе повышения компетентности 

педагогов по вопросам внедрения в воспитательно-образовательный процесс 

современных образовательных технологий.  

 Обеспечение качества образования в ОО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО (совершенствование материально- технического и программного 

обеспечения; повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе).  

 Усовершенствование взаимодействия ОО с родителями воспитанников 

посредством организации совместной эффективной деятельности и их участия в 

образовательном процессе.   
Вывод: В ОО созданы условия для реализации гарантированного права гражданам 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. Воспитанники развиваются с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достигают достаточного уровня развития, способствующего 

успешному освоению образовательных программ начального общего образования. 

 

 

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 19»                                                      Т.Н. Крезова 


