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1. Общая характеристика 

Детский сад функционирует с 1949 г. Представляет собой одноэтажное 

кирпичное отдельно стоящее здание, расположенное в х.Верхнеегорлыкском. По 

проекту рассчитан на 24 места. Учредителем Учреждения является администрация 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края, он же является 

вышестоящим органом управления Учреждения. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №21» (долее - ДОУ). 

Сокращенное наименование Учреждения: МКДОУ «Детский сад №21». 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип учреждения: дошкольная образовательная организация. 

Виды деятельности: Предоставление общедоступного и бесплатного 

образования по образовательным программам дошкольного образования. Организация и 

осуществление присмотра и ухода за воспитанниками. 

В ДОУ функционирует консультационный пункт для детей в возрасте от 0 до 8 

лет, не охваченных дошкольным образованием, где можно получить консультацию 

педагогических работников по вопросам воспитания и образования ребенка 

дошкольного возраста. 

Миссией детского сада является подготовка ребенка к дальнейшему обучению, 

развитию индивидуальных способностей, сохранение его психологического и 

физического здоровья. 

Цель учреждения – воспитать из каждого ребенка социально зрелую личность, 

готовую к самоопределению, способную к адаптации и самореализации на каждой 

ступени своего развития. Коллектив детского сада для достижения цели ставит перед 

собой следующие  

Задачи: 

1. Развивать творческие способности воспитанников через приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

2. Обеспечить преемственность между сферами социального становления 

ребенка: семья – детский сад – школа. 

3. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие. 

 

Структура управления ДОУ: 

Правовая, хозяйственная и образовательная деятельность учреждения 

обеспечена наличием следующих документов: 



1.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц за основным государственным номером 1022603022243, дата внесения 

записи 16 ноября 2000 года в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы   

№ 5 по Ставропольскому краю. 

2.Устав ДОУ Утверждён постановлением администрации  Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 21 декабря 2015 года № 1056, 

изменения и дополнения в Устав Утверждён постановлением администрации  

Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 09.07.2018 года №331, 

изменения и дополнения в Устав Утверждён постановлением администрации  

Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 11.03.2021 года №207-

ОД 

3.Локальные акты: 

3.1.Правила внутреннего трудового распорядка для работников ДОУ 

3.2.Коллективный договор, зарегистрированный в управлении по труду и 

социальной защиты населения Шпаковского муниципального района от 21 апреля 2020 

года №110. 

4.Лицензия : серия 26Л01 № 0001378 от 21.10.2016 г. на право ведения 

образовательной деятельности  срок действия – бессрочно 

Образовательная деятельность и воспитательный процесс ведется на площадке, 

находящемся в оперативном управлении, право пользования которыми закреплены: 

Свидетельство о Государственной регистрации права на оперативное 

управление зданием от 18.11.2011г. № 26-26-33/032/2011-214 

Официальный сайт ДОУ: 21sadik.ru 

Руководитель ДОУ: Воронова Зинаида Петровна 

Адрес электронной почты: 21stavsad@mail.ru  

Контактный телефон и факс: 8 (86553) 3-49-19 

 

В ДОУ функционирует одна разновозрастная группа: 

 Возрастная группа Возраст Количество детей 

1 Разновозрастная группа от 3 до 7 лет 17 

Режим работы ДОУ по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями: суббота и воскресенье. Время пребывания 12 часов: с 7.00 до 19.00. 

В Учреждение  принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет. 

 Комплектование Учреждения осуществляется в соответствии с порядком, 

утвержденным Учредителем. 

 В Учреждение принимаются дети дошкольного возраста на основании 

направления, выданного Комиссией по определению детей в дошкольные учреждения, 

создаваемой на территории каждого муниципального образования.   

Очередность в ДОУ в настоящее время составляет 12 детей 2018 – 2021 годов 

рождения. 

Дети  

2016 

г.р. 

Дети  

2017 

г.р. 

Дети  

2018 

г.р. 

Дети  

2019 

г.р. 

Дети  

2020 

г.р. 

Дети  

2021 

г.р. 

Итого: 

- - 4 4 3 1 12 

 

 

2. Условия реализации образовательной программы 

Содержание и организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

определены Основной общеобразовательной программой (далее - ООП) дошкольного 

образования, разработанной коллективом ДОУ на основе Примерной ООП дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

mailto:21stavsad@mail.ru


М.А.Васильевой. Непосредственно образовательная деятельность организуется в 

соответствии с рабочей программой. 

С целью эффективной реализации ООП дошкольного образования ДОУ ставит 

перед собой следующие задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей /законных представителей/ в вопросах развития и образования; охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Организация образовательного процесса предполагает воспитание и обучение 

на занятиях, в режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей 

в течении всего дня. Количество и продолжительность занятий соответствуют СанПиН 

2.4.1.3049-13 

В детском саду используются современные формы организации обучения 

согласно ФГОС ДО и с учетом дидактических принципов развивающего и 

здоровьесберегающего обучения. Непосредственная образовательная деятельность 

(НОД) строится с учетом возрастных, психофизиологических особенностей детей, их 

интересов и склонностей, обязательно учитывается объем умственной и физической 

нагрузок на ребенка. НОД проводится фронтально и по возрастам, что способствует 

созданию комфортных условий, благоприятного психологического климата, реализации 

индивидуального и дифференцированного подхода.  

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить образовательный процесс на удовлетворительном уровне. Система работы с 

социумом включает в себя работу «Консультационного пункта» с родителями детей, не 

посещающих ДОУ.  

Основные формы взаимодействия с родителями: два раза в год проводятся 

общие родительские собрания, участие в мероприятиях родительского комитета, 

совместные субботники и наглядная агитация. Таким образом, образовательный процесс 

в ДОУ строится в соответствии с ФГОС ДО. Содержание и организация 

образовательного процесса обеспечивает всестороннее развитие детей с учётом 



возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно 

эстетическому развитию.  

Для оптимальной организации работы дошкольного образовательного 

учреждения каждый работник четко знает свои должностные и функциональные 

обязанности. 

Управление деятельностью ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом 

дошкольного учреждения и действующим законодательством Российской Федерации на 

принципах демократичности, открытости, профессионализма. 

В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. В наличии 

номенклатура дел. Постоянно осуществляется работа по изучению и реализации 

нормативных документов – приказов и инструкций. Распределены обязанности между 

сотрудниками ДОУ. В наличии нормативно – правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательного процесса: 

- Устав ДОУ; 

- Договор с учредителем; 

- Договоры между родителями и ДОУ. 

Характерными особенностями управления ДОУ являются: использование 

внутренних резервов для расширения штатного расписания; профессиональный уровень 

педагогов, стабильность кадров; формирование единого целевого пространства; 

создание условий для активного участия педагогов в развитии образовательного 

процесса, для их творческой самореализации; наличие и действенность традиций в ДОУ.  

Организация питания в МКДОУ «Детский сад №21» 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое 

является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных 

факторов внешней среды. Кроме того, правильно организованное питание формирует у 

детей культурно-гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое 

рациональное пищевое поведение, закладывает основы культуры питания. 

Основную часть суточного рациона питания (не менее 70 %) дети получают 

именно в детском саду. Поэтому основными принципами организации питания в ДОУ 

служат: 

1.Энергетическая ценность рациона, соответствующая   энерго затратам детей. 

2.Сбалансированность рациона. 

3.Максимальное разнообразие рациона. 

4.Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая сохранность исходной пищевой ценности. 

5.Исключение из рациона продуктов и блюд, способных оказывать 

раздражающее действие на слизистую органов пищеварения, а также продуктов, 

которые могли бы привести к ухудшению здоровья у детей с хроническими 

заболеваниями. 

6.Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания. 

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется поставщиками. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в 

детском саду организовано 4-и разовое: 

Завтрак 

Второй завтрак 

Обед 



Усиленный полдник 

При составлении меню-требования завхоз руководствуется разработанным и 

утвержденным 10-дневным меню. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребёнка 

в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые 

ребенок получает в течении дня в детском саду, вывешивается ежедневное меню детей. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления и хранения пищи. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к   технологической 

обработке продуктов, правил личной гигиены. Результатом является отсутствие 

зафиксированных случаев отравления и заболевания детей в течение 2019 – 2020 

учебного года. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке в группе. Группа обеспечена 

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком 

горячими, но и не холодными. Воспитатель приучает детей к чистоте и опрятности при 

приёме пищи. 

 

3. Результаты деятельности 

Задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности и потребностей родителей воспитанников. 

Анализ выполнения годовых задач: 

Задача Мероприятия по 

выполнению задач 

Анализ 

выполнения задач 

Предложения на 

будущий год 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей, 

обеспечение 

физической и 

психической 

безопасности; 

создание 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

для развития 

физических, 

интеллектуальных и 

личных качеств. 

Консультация «Обучаем 

правилам безопасного 

поведения», Консультация 

«Жизнь и здоровье 

дошкольника». 

Рекомендации по охране 

жизни и здоровья детей в 

группе. Соблюдение 

режимных моментов, 

санитарных правил ДОУ. 

Вовлечение родителей в 

оздоровительную работу 

ДОУ «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и т.д. 

Обустройство спортивной 

площадке 

 

Все мероприятия, 

планируемые для 

решения второй 

задачи, были 

выполнены.  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей, 

обеспечение 

физической и 

психической 

безопасности; 

создание 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

для развития 

физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств 

Создание 

обогащенной 

предметно-

пространственной 

среды, 

Изучение планирования в 

ДОУ. Использование 

педагогом разнообразных 

методов, примеров для 

успешного усвоения 

Анализ выполнения 

Программы по 

направлениям 

показал, что 

Программа ДОУ 

Сохранение и 

пополнение 

предметно-

развивающей среды, 

способствующей 



способствующей 

развитию 

социальных 

психических 

качеств личности 

дошкольника в 

различных видах 

деятельности 

образовательной программы 

детьми 

Семинар «Познавательные 

психические процессы – 

ведущие ориентиры 

педагогики развития 

дошкольника 

«Педагогическое 

руководство игровой 

деятельностью дошкольника 

в рамках единого игрового 

пространства сада» 

выполнена на 82%. 

На качество 

выполнения. 

развитию 

социальных, 

коммуникативных и 

психологических 

качеств личности 

дошкольника в 

различных видах 

деятельности. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогов во 

взаимодействии с 

родителями 

воспитанников 

Разработка алгоритма 

деятельности по изучению 

достижений и трудностей 

родителей в сфере 

воспитания ребенка. 

Проведение совместных 

праздников, смотр-конкурс 

по предметно развивающей 

среде  

Налажены 

положительные 

взаимоотношения с 

родителями 

воспитанников. 

Продолжать 

поддерживать 

активную позицию 

родителей по 

отношению к 

участию в 

мероприятиях, 

проводимых в ДОУ. 

Основные мероприятия в годовом плане ДОУ по повышению качества 

образования связанны с уровнем квалификации, профессионализма, продуктивности 

педагогов; уровнем деятельности учреждения во взаимосвязи с окружающей средой, 

совершенствованием системы управления качеством образования. При этом особое 

внимание уделяется повышению качества общетеоретической и профессиональной 

подготовки педагогов, качества применяемых современных технологий воспитания и 

обучения, методических систем, организации самостоятельной и исследовательской 

деятельности. 

Нами определены критерии результативности качественного образования: 

 сформированность знаний, умений, навыков; способ деятельности; 

 личное развитие детей; 

 профессиональная компетентность педагога, руководителя, их отношения к 

работе; 

 обобщенные показатели деятельности образовательного учреждения, его 

рейтинг. 

Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ 

стала сформированность у педагогов потребности в непрерывном профессиональном 

росте. В 2016 г. воспитатель и музыкальный руководитель прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

Выполнение годовых задач (педсоветы, консультации, тематические проверки, 

открытые просмотры и т.д.) повышает компетентность и профессиональные качества 

педагогов ДОУ и способствует успешной работе коллектива и положительной динамике 

показателей развития способностей детей. Дети, посещающие детский сад, успешно 

осваивают образовательную программу ДОУ. 

Мониторинг итоговых результатов освоения детьми ООП дошкольного 

образования, реализуемой в ДОУ 

Анализ мониторинга освоения программного материала показал, что дети всех 

возрастных категорий, выполняют задания с частичной помощью взрослого. Дети 

нуждаются в поощрении своих действий. Наиболее низкий уровень развития звуковой 

культуры речи.  



При проверки уровня достижений освоения материала по образовательным 

областям программы: 

Высокий – 62,5%, 

Средний – 37,5%, 

Низкий – 0%. 

 

4. Кадровое обеспечение. 

 

В настоящее время  в МКДОУ «Детский сад №21» работает 10 человек. 

Из них педагоги – 2 человека 

Год Кол-

во 

По стажу По уровню квалификации По 

образованию 

  До 

5 

До 

10 

До 

15 

Св.15 высшая 1 Соответ 

ствие 

б/к Высшее Сред. 

спец. 

2018-

2019 

2 - - 1 1 - - 2 - - 2 

2019-

2020 

2 - - 1 1 - - 2 - - 2 

2020-

2021 

2 - - 1 1 - - 2 - - 2 

Вывод: Количественный состав кадров ДОУ не изменился. По качественному 

составу – педагоги со стажем   до 5 лет – нет; более 10 лет – 100%, 100% - соответствие 

с занимаемой должности.  

Одним из основных условий достижения эффективности результатов 

деятельности ДОУ стала сформированная у педагогов потребность в непрерывном 

профессиональном росте. За 2016 –2017  учебный год 2 педагога прошли аттестацию и 

повысили свой профессиональный уровень.  

 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

Планирование и финансирование расходов в ДОУ осуществляется с 

использованием системы нормативов, определенных в расчете на одного воспитанника, 

обеспечивающих организацию педагогического процесса и материальное содержание 

обучающихся. 

ДОУ финансируется учредителем по нормативам на одного ребенка 

Учредителем. 

Финансовые средства ДОУ образуются: 

- из бюджетных ассигнований; 

- родительской платы, установленной в соответствии с постановлением 

администрации  

Расходы за 2020 год:  

- заработная плата – 2805056,18 руб.;  

- начисления на выплаты – 839993,89 руб.;  

- меры социальной поддержки педагогическим работникам – 22700,00 руб.; 

- услуги связи – 16859,70 руб.; 

- коммунальные услуги – 211477,51 руб.; 

- питание – 156354,31 руб.; 

- работы, услуги по содержанию имущества – 134355,64 руб. 

- увеличение материальных запасов  – 25336,01 руб. 

Важной задачей для ДОУ является экономное использование средств, 

выделенных бюджетом и на другие расходные статьи. 



Так же в этом году поступали средства, полученные за счет внебюджетных 

источников на косметического ремонт учреждения и благоустройства площадки.  

- Приобретены: стройматериалы – 15 000,00 руб. 

- Приобретены картриджи, канцелярские принадлежности, моющие и бытовая 

химия для нужд воспитанников и сотрудников на сумму 5 000,00 руб.   

 

Работа в условиях финансово-экономической и хозяйственной 

самостоятельности потребовала умения брать на себя ответственность за решение 

важнейших экономических и финансовых вопросов жизнедеятельности детского сада, 

чтобы сохранить имидж, добиваться высокого рейтинга, создавать высокоэффективную 

образовательную систему, отвечающую интересам личности ребенка, потребностям 

родителей. 

В 2020 году льготы по родительской оплате получили 5 ребенка.  

Из них 4 ребенка, имеют льготу при оплате за содержание в детском учреждении 

в размере 50% от установленного тарифа; 1 ребенок инвалид, имеют 100% льготу при 

оплате за содержание в детском учреждении.  

Численность детей, родители которых получают компенсацию части 

родительской платы за содержание детей в детском дошкольном учреждении, составила 

12 человек. В отчетном году произведено выплат на сумму 23443,82 рублей. 

 

6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Перспективы и планы развития. 

В результате проведенного анализа пришли к следующему выводу:  

- в Учреждении созданы все условия для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста;  

- программы, реализуемые в ДОУ, способствуют качественной подготовке 

детей к успешному обучению в школе;  

По результатам проведенного анализа определены перспективы развития и 

поставлены следующие задачи:  

1. Совершенствование взаимодействия коллектива ДОУ и семьи с целью 

повышения педагогической грамотности родителей.  

2. Организация двигательного режима воспитанников ДОО в целях реализации 

образовательной области «Физическое развитие», используя здоровьесберегающие 

технологии.  

3. Внедрение в образовательную деятельность современных технологий 

художественно-эстетической направленности по развитию творческих способностей 

воспитанников в театрализованной и музыкальной деятельности. 

 

На протяжении учебного года прослеживалась совместная работа ДОУ и СОШ 

№12. Использовались следующие формы работы с учителями начальных классов по 

установлению преемственности в воспитании и обучении детей: консультации, 

совместные собрания родителей и учителей начальных классов  др.  

Проведенный анализ показал, что в дошкольном учреждении есть условия и 

потенциальные возможности коллектива для реализации основной 

общеобразовательной программы, дальнейшего развития учреждения в соответствии 

ФГОС. 


		2021-07-28T16:28:23+0300
	МКДОУ "Детский сад №21"
	Я являюсь автором этого документа




