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Часть I. 

1. Общая характеристика 

Организационно–правовая форма: бюджетное  учреждение.  

Место нахождения Учреждения: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Карла Маркса, 2 

Сайт: romashka17.ru 

Фамилия, имя, отчество руководителя:  Крышмарь Екатерина Сергеевна 

    Детский сад успешно функционирует в течение 56 лет.  МБДОУ детский сад № 17 

«Ромашка» создан в 1965 г. Ессентукским территориальным советом по управлению 

курортами на базе реконструированного пансионата для учителей. В 1992 г. был передан 

на баланс городского отдела управления образованием администрации г. Ессентуки. 

Организация прошла аттестацию. Учреждение переименовано в МБДОУ с 03.11.2011 в 

соответствии с Постановлением Администрации города Ессентуки № 1818 от 04.10.2011 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Ессентуки от 31.08.2011 

№ 1480 «Об определении отраслевых (функциональных) органов Администрации города 

Ессентуки, выполняющих от имени Администрации города функции и полномочия 

учредителя муниципальных учреждений города Ессентуки», Свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 03.11.2011 серия 26 № 

003703664. Учреждение  является детским садом общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по  художественно-эстетическому 

развитию. Лицензия № 4733 от 20.04.2016 г. даёт право на  осуществление 

образовательной деятельности по программам дошкольного и дополнительного 

образования детей и взрослых.     

 
     Детский сад расположен в Заполотнянском районе по улице Карла Маркса, 2 и  

находится внутри жилого микрорайона. В ближайшем окружении -  железнодорожный 

вокзал, стадион «Спартак». Помещения детского сада и участок соответствуют 

государственным санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и 

нормативам работы ДОУ СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021, нормам и правилам 

пожарной безопасности. 

        На территории есть спортивная площадка, защитная зеленая зона деревьев и 

кустарников, зоны для игр и отдыха детей, детская площадка, малые архитектурные 

формы. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. 

       Деятельность МБДОУ осуществляется в соответствии с нормативно - правовыми 

документами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений и 

локальными актами МБДОУ.  

       МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» имеет следующие  организационные 

документы:  

а) о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц №1022601223787 от 14 

ноября 2016 года зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службой № 10 по  Ставропольскому краю;  

б) о постановке на учет в налоговом органе Юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Территориальный участок 2626 по г. Ессентуки и  № ИНН  2626026217  КПП 262601001  

от 06 января  1999 г.; 

в) лицензия на право ведения образовательной деятельности от 20.04.2016 г., серия 26 Л 

01, № 0000981, Срок действия -  бессрочно; 

г) Устав, утвержден приказом управления образования администрации г. Ессентуки № 299 

от 25.05.2015 г, согласован с комитетом по муниципальной собственности 28.05.2015 г., 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 11 по СК 04.06.2015 г.  



        Нормативно-организационной основой развития детского сада является  

Программа развития на период 2019-2022 и Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 17 «Ромашка». МБДОУ детский сад 

№ 17 «Ромашка»  реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования, разработанную с учетом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» разработанной коллективом авторов под редакцией 

В.Е. Веракса; Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. В основе содержания  образования лежит 

принцип интеграции и комплексно-тематического планирования. 

     Документация МБДОУ соответствует  требованиям действующего 

законодательства и приказа по МБДОУ от 29.12.2014  № 166-о  «Об утверждении 

номенклатуры дел МБДОУ».  

     В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Обучение воспитанников осуществляет в очной форме. Основание: п.2. ст. 17 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Целью учреждения является всестороннее формирование личности ребенка с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование 

образовательного процесса. 

Основными задачами учреждения является: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

        В ДОУ бережно сохраняются и развиваются лучшие традиции воспитания 

здорового поколения, постоянно идет поиск новых технологий работы с детьми 

дошкольного возраста. 

      Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным особенностям. 

    За свою историю детское образовательное учреждение всегда было в числе 

лидеров по внедрению в практику работы наиболее современных педагогических 

технологий. Педагогический коллектив в условиях модернизации образования нацелен на 

создание комфортных условий развития для всех детей. 

 Основные виды деятельности ДОУ: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей  направленности 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности 

- оказание муниципальной услуги по уходу за детьми дошкольного возраста; 

- оказание дополнительного образования детей; 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, 

осуществляемые в пределах финансовых средств; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самооценки деятельности учреждения (самообследования); 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и  

образовательных технологий; 



- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования в учреждении; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта учреждения в сети Интернет; 

- организация питания детей. 

   Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00.  Нерабочие 

дни - суббота и воскресенье, а так же праздничные дни, установленные 

законодательством  РФ. 

    Структура управления: Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления дошкольным образовательным учреждением. 

Управление детским садом осуществляют: 

-   Управляющий совет; 

-  Общее собрание трудового коллектива детского сада; 

-   Педагогический совет; 

-   Совет родителей. 

Заведующий МБДОУ координирует работу всех служб и объединяет все 

структурные компоненты. 

     В ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  всех  

участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений.   

Общественное самоуправление 

   В рамках общественного самоуправления, расширения коллегиальных, 

демократических форм управления в детском саду действует Совет  родителей и 

Управляющий совет, педагогический совет. Их деятельность осуществляется в 

соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ставропольского края, Уставом МБДОУ № 17, Положением о  Совете родителей, 

Положением об Управляющем Совете, иными локальными актами Учреждения. 

            Основными задачами Совета родителей являются: 

            -  совместная работа с Учреждением по реализации государственной, краевой 

политики в  области дошкольного образования; 

           -  защита прав и интересов воспитанников Учреждения; 

           -  защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

           -  рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

           -  обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг; 

           -  оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении. 

Основными функциями  Управляющего  Совета являются: 

- содействует организации и совершенствованию образовательного процесса, привлекает 

внебюджетные средства для его обеспечения и развития; 

- определяет направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных 

средств образовательного учреждения 

- вносит на рассмотрение общего собрания Учреждения предложения об изменении и 

дополнении Устава Учреждения; 

- дает рекомендации и предложения об изменении и дополнении документов Учреждения, 

регламентирующих организацию образовательного процесса; 

- утверждает форму договора Учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников по оказанию дополнительных, в том числе платных, образовательных 

услуг; 

- выявляет совместно с администрацией Учреждения нужды Учреждения, определяет 

размер затрат. 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей.  



  Здания детского сада рассчитаны на 115 мест (6 групп). Фактическая 

наполняемость на конец отчетного периода составляет 171 человек (6  групп из них 1 

группа – раннего возраста): 

1 группа первого младшего возраста от 2 до 3 лет – 29 человек 

1 группа второго младшего возраста от 3 до 4 лет – 27 человек 

1 группа среднего возраста от 4 до 5 лет – 31 человек 

1 группа старшего возраста от 5 до 6 лет – 35 человек 

2 группы подготовительного возраста от 6 до 7 лет – 49 человек 

    В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

   Социальный заказ, образовательные потребности родителей реализуются по 

программе «От рождения до школы»  Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, Э.М.Дорофеева. В 

ДОУ реализуется  основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №17 «Ромашка». Содержание программы соответствует ФГОС ДО, 

а также основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

Учебно-воспитательный  процесс выстроен с учетом принципа комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса и принципа интеграции образовательных 

областей:   

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

   Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет. 

   Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. В работе с 

детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. Общий объем 

обязательной части программы составляет не менее 80% времени и рассчитан в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

 - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

-  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-   самостоятельную деятельность;  

-   взаимодействие с семьями детей. 

  Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского 

работника. Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-

тематического планирования. 

   Особенности организации воспитательного процесса и содержания образования в ДОУ 

определили приоритетные направления деятельности. В современных концепциях и 

нормативных документах художественно-эстетическое  развитие рассматривается, как 

одно из важнейших направлений личностного развития дошкольник  в целом. Приоритет 

дальнейшей деятельности дошкольного учреждения - создание единой образовательной 

системы, предполагающей содружество педагогов, детей и взрослых.    

Учебный план, утвержденный руководителем и согласованный со специалистом 

экспертом ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки, представлен комплексными  

программами, обеспечивающими целостность организации учебного процесса.  



      Непосредственно образовательная деятельность осуществляется согласно 

расписанию занятий, в соответствии с актом гигиенической оценки занятий. 

Максимальный объем недельной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию для детей дошкольного возраста, соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, продолжительность занятий дифференцируется 

в зависимости от возраста детей.  

Учебные занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая, в середине года (январь) для 

воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся занятия по 

художественно-эстетическому и физкультурно-оздоровительному направлениям.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда).   

Анализируя уровень знаний и умений дошкольников можно отметить, что средний 

процент усвоения детьми объема материала остается стабильно высоким и составляет от 

87 до 94 %, что  соответствует высокому уровню воспитания и обучения детей.  

      Организация групповых комнат приближено к домашней обстановке, что 

способствует эмоциональному благополучию детей их быстрейшей адаптации при 

поступлении в детский сад.  Игровое оборудование расположено по тематическому 

принципу.  

2.2. Сохранение и укрепление здоровья детей: 

     Медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом 

в количестве 2 человек: 1 врач и 1 медицинская сестра. Лицензия на медицинскую 

деятельность оформлена от 17.02.2020 № ЛО-26-01-005318. 

Цель оздоровительной работы – обеспечить каждому воспитаннику возможность 

сохранения здоровья за период нахождения в детском саду, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

их в повседневной жизни. 

С учетом целей, приёмов, методов оздоровления, в рамках основной реализуемой 

Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой в ДОУ создана модель оздоровления детей 

дошкольного возраста, представляющая фундамент для организации физкультурно-

оздоровительной работы и воспитательно-образовательного процесса в режиме 

здоровьесбережения и определены основные средства и ожидаемые результаты 

образовательной, оздоровительной и воспитательной работы.  

Сравнительный анализ состояния здоровья показал, что I группу здоровья имеют 

78 % детей; II группу здоровья -  21 % детей; III группу здоровья – 1,09 % детей; IV группа 

здоровья -  0%.  

     Заболеваемость детей, посещающих ДОУ, имеет тенденцию к снижению. Вместе с 

тем, имеются дети  с хроническими заболеваниями, которые возрастают к 6-7 годам.   

    В  группах  дошкольного учреждения, вследствие целенаправленной, 

систематической работы педагогам удаётся исправить положение: уменьшить показатели 

по заболеваемости, увеличить показатели по физическому развитию. В ДОУ 

осуществляется сравнительный анализ состояния здоровья детей, который проводится 

ежеквартально и  позволяет своевременно и квалифицированно осуществлять 

профилактическую и планировать оздоровительную работу. Положительная динамика 

наблюдается, но вероятность снижение показателей остается актуальной. В течении 

учебного года была организованна профилактическая работа в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции  COVID -19.   

    Оздоровление детей в ДОУ включает и  С-витаминизацию третьих блюд,          

закаливание в течение года. Охват по профилактике заболеваний составил 75 %, охват 

детей профилактическими осмотрами 100%.  



     Был проведен углубленный медосмотр детей перед поступлением в школу 

(подлежало осмотру 34 человека, осмотрено 34 воспитанника). К моменту прохождения 

обследования были проведены лабораторные исследования (ОАМ, ОАК, соскоб на э/б, 

кал на я/г, глюкоза крови). Проводились профилактические прививки: паротит (корь) – 15 

человек; краснуха Y- 15 человек, прививки против гриппа 106 человек (58%). Регулярно 

проводился контроль за проведением утренней гимнастики, велся контроль за 

двигательным режимом в группах. Проводились беседы с родителями о профилактике 

простудных заболеваний, о необходимости привития ребенка по национальному 

календарю.  

2.3. Организация питания, состояние системы обеспечения 

Питание в Учреждении организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, в соответствии с десятидневным меню, на осенний, зимне-весенний и 

летние периоды.  

Учреждение обеспечивает сбалансированное четырехразовое питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в детском саду по нормам, 

утверждённым СанПиН. Снабжение продуктами организовано через отдел 

муниципального заказа администрации г. Ессентуки.  

Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых  по заключенным 

учреждением контрактам. 

Все продукты питания, имеют сертификаты качества, качественные 

характеристики. 

Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается 

калорийность. В среднем питание ребёнка в день составляет 68 руб. 

В группах организацию питания проводят воспитатели и помощники воспитателя, 

обучают детей сервировке стола, развивают у детей культурно-гигиенические навыки. 

Организация питьевого режима: организован, во всех группах питьевой режим 

осуществляется с использованием кипяченной воды. 

В Учреждении работает служба мониторинга, которая осуществляет контроль во 

всех направлениях деятельности. 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги: 

        В МБДОУ детский сад №17 «Ромашка»  органично соединено основное и 

дополнительное образование. Реализуются дополнительные образовательные программы 

художественно-эстетической направленности на бесплатной основе: 

1. Кружок «Выразительное чтение» 

2. Кружок «Азбука финансов» 

3. Кружок «Волшебная кисточка»   

4. Кружок «Веселая штриховочка» 

5. Кружок «Занимательная сенсорика» 

6. Кружок «В мире чувств и эмоций» 

7. Кружок «Цветные ладошки» 

В 2020-2021 г. в учреждении, охват детей дополнительным образованием составил 

100% . 

      На основании запросов родителей (законных представителей) воспитанников в 

области дополнительного образования, организованны дополнительные платные услуги: 

кружок «Английский язык для дошкольников». 

        Порядок организации работы определяется положением о предоставлении 

дополнительных платных услуг. Платные образовательные услуги не оказываются взамен 

и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги в соответствии 

с Правилами оказания платных дополнительных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 № 706. 



 На предоставление платных дополнительных образовательных услуг заключаются 

договора между учреждением и родителями (законными представителями) и заполняются 

заявления. Родители (законные представители) оплачивают платные дополнительные 

образовательные услуги через отделение сбербанка РФ. Стоимость услуги в месяц на 

01.09.2019 год составляла 800 рублей. Количество воспитанников, посещающих платные 

услуги в 2019-2020 учебном году – 51 человек. 

 Доход от указанной деятельности реинвестируется в данное образовательной 

учреждение, в том числе на укрепление материально-технической базы МБДОУ, 

увеличение расходов на заработную плату, увеличение видов выплат стимулирующего 

характера и  другое, по его усмотрению. 

3. Социальная активность и социальное партнерство 

Наш детский сад взаимодействует с детской поликлиникой г. Ессентуки, МЧС, 

пожарной частью №19, городским музеем, детской библиотекой. 

Мы являемся активными участниками открытого детского форума «Планета 

детства», организаторами которого является Дом детского творчества. 

Психолог-педагогический консилиум (ППК) Учреждения взаимодействует с 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) г. Ессентуки. Целью совместной 

деятельности сторон является оказание своевременной, квалифицированной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации, 

исходя из реальных возможностей учреждения, города и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. А также 

обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Материально-техническая база учреждения. 

     Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения 

количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду 

постоянно поддерживаются все условия для результативной организации 

образовательного процесса. 

      В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для различных видов детской деятельности. Помещения групп детского 

сада оснащены  детской  и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, 

игровую, спальную и туалетную комнаты.  Каждая группа имеет свое «лицо» в 

соответствии с названием: «Солнышко», «Ладушки», «Колокольчик» и др. и 

располагается в отдельно стоящих помещениях. Созданная с учетом возрастных 

особенностей детей и современными требованиями, развивающая среда в группах 

формирует игровые навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника. В 

целом она  организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для 

осуществления любой деятельности были доступны детям. При создании предметно-

развивающей среды в групповых комнатах также учтена полоролевая специфика. Созданы 

игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются уголки 

изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки 

для самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать 

педагогические задачи и создаёт все условия для физического, эстетического и 

интеллектуального развития. В качестве ориентиров для подбора материалов и 

оборудования в группах выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом 

возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению 



развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельности), а также с целью активизации двигательной активности 

ребёнка. Все материалы и оборудование отвечают гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям.  

   Расширен арсенал развивающих игр и пособий для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми. 

     Учебно-методическое, обеспечение в учреждении соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход.  

    Для осуществления образовательного процесса имеется программно-методический 

комплект: программы, учебно-методические пособия, справочная литература, учебно-

наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материалы), диагностические 

материалы, была приобретена методическая и познавательная литература, методическое 

оснащение программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Методическое обеспечение способствует развитию 

творческого потенциала педагогов.  

    В ДОУ созданы условия обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться, 

как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными 

ресурсами.  

      Музыкальный зал оснащен музыкальными инструментами для детей, имеются 

костюмы для театрализованной деятельности взрослых и детей, фонотека по видам 

музыкальной деятельности.  

       За последний год значительно увеличилось оснащение учреждения учебным и 

наглядным оборудованием. В ДОУ 8 компьютеров и один ноутбук.  С доступом в 

интернет – 5 компьютеров и ноутбук. Используются для поиска информации, создания 

электронных презентаций и подготовки к непосредственной образовательной 

деятельности с дошкольниками.          Учреждение располагает техническими средствами 

обучения: мультимедийной установкой, музыкальным центром, магнитофонами, 

телевизором, имеются множительные аппараты. Материально- техническая база 

непрерывно пополняется.  

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 

Музыкально  зал 70% 

Укомплектованность мебелью 95 % 

Методический кабинет 70% 

Технические средства обучения 60% 

Библиотечный фонд ДОУ представлен недостаточным количеством литературы 

для воспитанников и для педагогов, поэтому, в 2021-2022  учебном году   планируется 

продолжить работу по оснащению ДОУ методической и учебной литературой, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО.  

 Таким образом, оснащенность учебного процесса позволяет осуществлять 

уставную образовательную деятельность для детей с 1,5 года до 7 лет Созданная 

развивающая среда обеспечивает возможности для гармоничного и полноценного 

развития детей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов.    

5. Система безопасности 

 В учреждении созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников в здании и на прилегающей территории. 

Пожарная безопасность.Имеется автоматизированная противопожарная система 

оповещения и необходимое количество противопожарных средств. Все запасные выходы 

легкодоступны и содержатся в порядке; выполняются правила пожарной безопасности; 



соблюдается противопожарный режим. Имеется план эвакуации людей и инструкции, 

определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. Согласно плана, 

систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия 

всех участников образовательного процесса и работников детского сада на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации. Регулярно проводятся беседы по 

противопожарной безопасности.  

В Учреждении проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности. Разработан Паспорт антитеррористической защищенности. В детском саду 

установлена кнопка тревожной сигнализации, действует контрольно-пропускной режим, 

издан приказ о контрольно-пропускном режиме. Заключены договора на охрану и 

обслуживание кнопки экстренного вызова помощи. Образовательное учреждение 

оснащено системой видеонаблюдения. Территория детского сада ограждена по периметру 

забором. Регулярно осуществляется проверка помещений здания и прилегающей к нему 

территории. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций 

сотрудники и воспитанники участвуют в тренировочных плановых мероприятиях.  

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности. Регулярно проводится 

инструктаж по правилам техники безопасности с различными категориями сотрудников 

детского сада. Аттестованы все рабочие места по условиям труда. Все сотрудники 

обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормативными 

требованиями.  

В течение учебного года систематически проводятся беседы по правилам 

дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, в быту.  

Санитарная безопасность. Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений 

детского сада соответствует требованиям СанПиНа. Во всех групповых комнатах 

установлена мебель в соответствии с возрастом ребенка. Организован процесс 

проветривания и обеспечен необходимый тепловой режим; соблюдается питьевой режим.  

Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения обеспечивается на 

основании договора с ЕЦГБ.  Медицинские услуги в пределах функциональных 

обязанностей медицинского персонала в Учреждении оказываются бесплатно.  

В Учреждении оборудован медицинский блок, укомплектованный необходимым 

медицинским оборудованием. Реализуется комплекс лечебно-профилактических и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний и формирование привычки к здоровому образу жизни. Групповые комнаты, 

музыкальный зал, пищеблок оснащены стационарными бактерицидными облучателями. 

Помещения соответствуют санитарным нормам и требованиям. 

6. Система управления в организации 

Управленческая деятельность в Учреждении представлена организационной, 

планирующей, координирующей, стимулирующей и контролирующей функциями, 

позволяющими обеспечить научное, системное, целостно – ориентированное 

планирование, прогнозирование, моделирование деятельности дошкольного учреждения.  

      Координирующая функция руководителя представлена в системе управления 

дошкольным учреждением в виде организованного взаимодействия педагогов и 

специалистов на основе коммуникации, интеграции, взаимодополнения по содержанию 

деятельности, что даёт возможность установить демократические, гуманные, 

профессионально-творческие отношения.  

         Контролирующая деятельность руководителя представлена административным 

контролем и самоконтролем.  

Результатом сложившейся системы управления в Учреждении стало: 

- выполнение всех запланированных тематических, фронтальных, оперативных 

контролей; 

- выполнение плана работы по организации питания детей (циклограмма контроля 

руководителем работы учреждения по сохранению и укреплению здоровья детей); 



- отсутствие замечаний проверки Роспотребнадзора; 

- отсутствие предписаний   государственной противопожарной службы; 

- назначение контрактного управляющего, позволяющего осуществлять   процедуру 

оформления закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд дошкольного 

учреждения; 

- назначение ответственного за информатизацию материала в Учреждении, позволившее 

совершенствовать работу сайта учреждения и размещение материала о деятельности 

учреждения   в соответствии с порядком информирования участников образовательного 

процесса, определенном Регламентом информирования участников образовательного 

процесса об условиях предоставления образовательной услуги; 

- выполнение образовательной программы воспитанниками Учреждения. 

6.1.Курсы повышения квалификации:  

В 2020-2021 учебном году 2 педагога учреждения прошли курсы повышения 

квалификации на базе РГПУ им. А.И.Герцина.  

6.2.Переподготовка: 

В 2020-2021 учебном году заместитель заведующего по УВР прошла 

переподготовку на базе ООО «Издательство «Учитель», по программе «Менеджмент в 

образовательной  организации». 

7. Результаты деятельности детского сада 

7.1.  Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия 

воспитанников в городских и окружных мероприятиях: 

  В течение учебного года педагоги привлекали детей к участию в конкурсах и 

мероприятиях  различного уровня: 

№ Мероприятие, конкурс Уровень Участник Результат 

1.  «Правила дорожные-

друзья для всех 

надежные!» 

Городской конкурс Красноперов Назар 

Саустян Григорий 

3 место 

 

Диплом  

участника 

2.  «Безопасность – это 

важно» 

Международный 

конкурс 

Орлова Амелия 1 место 

3.  «Планета талантов» Городской конкурс Краснокутская 

Кристина 

Диплом  

участника 

4.  «Ессентуки – 196» Городской конкурс Гаманюк София, 

Горшкова Виктория, 

Буримов Руслан, 

Кюзалов Христофор, 

Данилова Кира 

Диплом  

участника 

5.   «Туризм глазами 

детей» 

Краевой конкурс Слепичева София 

 

Диплом  

участника 

6.  «Галерея Великой 

Победы» 

Международный 

конкурс детского 

творчества 

Гаманюк София, 

Сидельников Кира, 

Гречкина Валерия, 

Савокин Максим, 

Лукашова Лана, 

Орлова Анастасия, 

Соловьев Богдан, 

Струганов Максим 

3 место 

 

 

 

 

1 место 

7.   «Осенние фантазии» Международный 

конкурс   поделок 

Королев Костя, 

Гончаренко Юлия, 

Андржиевская 

Диплом  

участника 



Виктория, 

Ибрагимова Ксения, 

Урвачев Макар, 

Гюльбеков 

Александр,  

8.  «Я расскажу Вам о 

войне…» 

Всероссийский 

конкурс чтецов 

Буравлев Святослав 

 

2 место 

9.  «Светлая Пасха» Международный 

детский творческий 

конкурс    

Ибрагимова Ксения, 

Кириакиди 

Константин 

Диплом  

участник 

10.  «Воскресение 

Христово» 

Всероссийский 

детский конкурс 

Романенко Ярослав 1 место 

11.  «От весны до зимы» Всероссийский 

конкурс 

Орлова Валерия, 

Мутьева Дарья 

1 место 

12.  «Свеча памяти» Городской конкурс 

творческих работ 

Бондаренко Арина, 

Ибрагимова Ксения, 

Овчинникова 

Василиса, Попова 

Каролина, Рагина 

Диана, Сидельникова 

Кира, Бондаренко 

Арина, Прохоров 

Роман 

Диплом  

участник 

13.  «Время талантливых»  Всероссийский 

конкурс  

Айвазов Дианис 1 место 

14.  «Весеннее 

вдохновение» 

Всероссийский 

конкурс 

Прохоров Роман 1 место 

15.  «Осенняя фантазия» Международный 

конкурс 

Неловкин Кирилл, 

Старов Виктор 

1 место 

16.  «Новогодние 

украшения» 

Всероссийский 

конкурс 

Шульман Александра, 

Рыбасов Виктор, 

Оганян Владимир, 

Веревкина Агата, 

1 место 

Показателем профессионализма педагогов является их участие в конкурсах различного 

уровня и методических мероприятий города, края, страны. 

№ Уровень Мероприятие Уровень участия ФИО участника 

1.  Международный Конкурс педагогического 

мастерства «Инновационные 

педагогические идеи» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Дмитриева Е.В. 

Конкурс «Новаторство и традиции» Диплом участника Келеушева И.Г. 

Науно-практическая конференция 

«Компетенции воспитателя-условие 

развития навыков будущего у 

дошкольника» 

Сертификат 

 

Дмитриева Е.В. 

2. Всероссийский Форум «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребенка. 

Цифровая эпоха» 

Сертификат 

 

Дмитриева Е.В. 

Верушкина О.Ф. 

Скиба Л.А. 

Келеушева И.Г. 



Волосенко И.П. 

Безшейко Н.А. 

Сысоева Ю.Н. 

Белкина Е.Н. 

Гюльбекова Ж.С. 

Логачева О.А. 

Луканина Н.Ю. 

Педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Диплом участника Келеушева И.Г. 

Педагогический конкурс 

«Мастерская педагога» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Дмитриева Е.В. 

Конкурс «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании» 

Диплом участника Верушкина О.Ф. 

Конкурс «Лучший фотоотчет» Диплом участника Скиба Л.А. 

Безшейко Н.А. 

Конкурс «Лучший проект» Диплом участника Логачева О.А. 

Конкурс «Свободное образование» Диплом (1 мест) Луканина Н.Ю. 

Конкурс «Педагогика XXIвека: 

опыт, достижения, методика. 

Информационные технологии в 

образовании» 

Диплом участника Келеушева И.Г. 

Конкурс публикаций «Золотой 

пост» 

Диплом 

победителя 

Сысоева Ю.Н. 

Конкурс «Социальная адаптация 

детей дошкольного возраста» 

Диплом  

(1 место) 

Логачева О.А. 

Большой этнографический диктант Сертификат Дмитриева Е.В. 

Безшейко Н.А. 

Сысоева Ю.Н. 

Белкина Е.Н. 

Луканина Н.Ю. 

Семинар «Общественно-

профессиональное обсуждение 

результатов реализации гранта 

центров (служб) психолого-

педагогической, диагностической и 

консультационной помощи 

родителям с детьми дошкольного 

возраста» 

Сертификат Дмитриева Е.В. 

Семинар «Пути формирования и 

развития творческих способностей 

у детей дошкольного возраста в 

соответствии  с требованиями 

ФГОС ДО» 

Свидетельство  Логачева О.А. 

Вебинар «Психодиагностическая и 

коррекционно-развивающая 

деятельность педагога-псхолога» 

Сертификат 

 

Дмитриева Е.В. 

  Вебинар «Развитие тактильного 

восприятия у детей дошкольного 

возраста» 

Сертификат Луканина Н.Ю. 

Вебинар «Опыт применения Сертификат Келеушева И.Г. 



перспективных технологий и 

методов в практике современного 

образования» 

 

 Вебинар «Интеграция 

здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательном процессе» 

Сертификат Безшейко Н.А. 

Семинар «Эффективные формы 

очного и дистанционного 

взаимодействия педагога с семьей в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Сертификат 

 

Скиба Л.А. 

Гюльбекова Ж.С. 

Келеушева И.Г. 

Сысоева Ю.Н. 

Белкина Е.Н. 

Логачева О.А. 

Луканина Н.Ю. 

Вебинар «Способы развития 

детской самостоятельности в 

пространстве детского сада и дома» 

Сертификат 

 

Скиба Л.А. 

Волосенко И.П. 

Безшейко Н.А. 

Сысоева Ю.Н. 

Белкина Е.Н. 

Луканина Н.Ю. 

Форум «Воспитаем здорового 

ребенка» 

Сертификат Белкина Е.Н. 

2. Краевой  Методическое совещание 

«Психолого-педагогический 

консилиум как средство 

комплексного сопровождения детей 

с ОВЗ» 

Сертификат Дмитриева Е.В. 

Экологическая акция «День единых 

действий» 

Сертификат Верушкина О.Ф. 

Конкурс «Свободное образование» Диплом участника Келеушева И.Г. 

 Кроме того, все педагоги детского сада приняли участие в мероприятиях, 

организованных в Учреждении. 

                   8. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

   Детский сад № 17 «Ромашка», является бюджетным учреждением. Финансируется 

из городского, краевого бюджета и средствами спонсоров.  

Бюджетное нормативное финансирование, распределяется следующим образом: 

-заработная плата сотрудников; 

- расходы на содержание детей в ДОУ;  

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания. 

       Структура расходов ДОУ: 

Субсидия на выполнение муниципального задания – 14337852,27 рублей. 

Субсидия на иные цели  -  2110,00 рублей.  

Родительская плата – 2091444,02 рублей (90%  от родительской оплаты уходит на оплату 

продуктов питания для детей). 

В 2020-2021 учебном году учреждению была увеличена субсидия на выполнение 

муниципального задания. Данные средства были направлены на оплату договоров: 

 -  Периодические медицинские осмотры работников – 28917,00 рублей 

 - Приобретение моющих средств и уборочного инвентаря – 22658,00  рублей 

 - Антисептические средства и средства дезинфекции – 10271,00 рублей 

 - Приобретение водонагревателей – 19800,00 рублей. 

      Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития 

детского сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому детский сад 

привлекает внебюджетные средства и добровольные пожертвования от родителей. 



Внебюджетные пожертвования родителей в 2020-2021 учебном году: 

Безвозмездные поступления на лицевой счет учреждения за отчётный  период 

отсутствуют 

Доход от оказания платных услуг составляет 130800 рублей. 

Также силами родителей произведен ремонт спальной ячейки в группе «Колосок». 

9. Заключение. Перспективы и планы развития 

Современные условия жизни нацеливают общество на его активное движение, 

быстрое приспособление к прогрессивному развитию всех отраслевых сфер, а также 

овладения навыками беспрепятственного межличностного взаимодействия. Сегодня 

ребёнок поставлен в ситуацию многочисленных связей, бесконечного потока 

информации. Данная позиция является концептуальной в подготовке  подрастающего 

поколения. Изходя из этого определена одна из главных задач нашего дошкольного 

учреждения – воспитывать члена общества, готового к постоянному преобразованию, 

созданию чего- то нового и неповторимого на основе сформированных ключевых 

компетенции. Такое возможно только при организации в необходимых условий для 

раскрытия всех своих способностей, при полной поддержке положительного 

эмоционального фонда, постоянной возможности общения со сверстниками и взрослыми, 

перспективы расширения круга интересов и получения новых знаний. Детский сад 

сегодня - это открытое пространство для детей, родителей и социума. 

     Современная действительность диктует расширение спектра  дополнительных 

платных услуг на базе ДОУ, с целью улучшения материально технической базы 

учреждения  и всестороннего развития личности воспитанника. Дети  должны быть 

вовлечены в различные виды деятельности, в ходе которых они, накапливая эмоционально 

- чувственный опыт, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения.  

    Деятельность  нашего детского сада,  пройдя определенные этапы, позволяет 

перейти на более качественную ступень развития. Мы намеренны, продолжать работу на 

основе  модели развития  детского сада «Детский сад - семья» по направлению 

деятельности «социокультурное развитие личности ребёнка, средствами оптимизации 

партнерских отношений ДОУ и семьи» 

Определены следующие задачи, которые должны гарантировать дальнейшее 

развитие ДОУ: 

1. Исследование запросов родителей с целью выбора наиболее запрашиваемой модели. 

2. Улучшение материально-технической базы для организации педагогического процесса. 

3. Кадровое обеспечение. 

4. Разработка нормативной документации. 

5. Отбор содержания педагогического процесса. 

6. Подбор диагностических методик и педагогических технологий. 

7. Совершенствование системы управления ДОУ через использование современных 

информационных технологий. 

 

 

 

 

 


