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1.Общая характеристика учреждения. 

 

1.1. Информационно - историческая справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №164 города Ставрополя (далее Учреждение) 

функционирует с 1966 года. 

Учреждение является юридическим лицом. ОГРН –1022601983403; ИНН – 

2636023624. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12 января 1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(далее – Федеральный закон «О некоммерческих организациях»), иным действующим 

законодательством, регламентирующим правоотношения в сфере образования, 

настоящим Уставом, локальными нормативными актами Учреждения. 

Лицензия: Серия Р0 № 026487 регистрационный № 1838 от 15 августа 2011г. Срок 

действия бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: АА №185920 регистрационный 

№ 132 от 23 января 2007г. 

Детский сад является распространенным видом дошкольного 

государственного учреждения. Для детей в нем усматривается все самое 

необходимое: воспитание и уход, присмотр, обучение и оздоровление. 

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача охраны 

жизни и здоровья воспитанников. 

В детском саду ежедневно для воспитанников открывают двери двенадцати 

групп общеразвивающей и компенсирующей направленности следующих возрастов: 

вторая ранняя (1,5-2 лет) одна группа - 26 ребенка, 

первая младшая (2-3 года) две группы -75 детей, 

вторая младшая группа (3-4 года) две группы – 73 детей, 

средняя группа (4-5 лет) -72 детей, 

старшая группа (5-6 лет) две группы -61 ребенок, 

старшая подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР – с 5 до 8 лет -19 детей; 

старшая подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР – с 5 до 8 лет – 8 детей; 

подготовительная группа – с 6 до 8 лет – 29 детей; 

Режим работы учреждения представляет собой годовой цикл: 

с сентября по май – воспитательно-образовательная деятельность; 

с июня по август – летне-оздоровительная работа; 

пятидневную рабочую неделю с 12 часовым пребыванием детей; 

режимом работы групп – с 7.00 до 19.00. 

 

 

 

 

 

 



1.2.Структура управления. 

Согласно Устава МБДОУ д/с №164 города Ставрополя, утверждѐнного приказом 

комитета образования администрации города Ставрополя от 19 августа 2015 года № 

609-ОД, согласованного с комитетом по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя (распоряжение от 24.07.2015г. № 282), управление учреждением 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, в него входит: общее 

собрание учреждения, Управляющий Совет, Педагогический совет, общее собрание 

родителей (законных представителей). 

ДОУ укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами, 

специалистами коррекции (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 

учитель - дефектолог). Анализ их профессиональной подготовленности показывает, 

что имеют высшую квалификационную категорию – 3 человека (13 %); I категорию – 

1 человек (4 %); соответствие занимаемой должности – 10 человек (42 %). 

Из 24 педагогов имеют высшее образование – 17 человек (57 %); среднее 

специальное – 7 человек (29 %). 

Имеют звание кандидат педагогических наук – 1 человека (4%). Средний 

возраст педагогов – 35 лет. 

1. Общая удовлетворенность трудом 80 % 

2. Творческая удовлетворенность трудом: 92,2 % 

а) интерес к работе 88,6 % 

б) удовлетворенность к достижениям в 

работе 

83,6 % 

в) профессиональная удовлетворенность 74,4 % 

3. Материальная удовлетворенность 4,4 % 

4. Коммуникативная удовлетворенность: 67,3 % 

а) удовлетворенность отношениями с 

окружающими 

85,5 % 

 

1.3.Сведения о контингенте воспитанников: 
Всего 363 воспитанника, из них: 

От 1,6 до 2 лет 26 ребенка 

От 2 до 3 лет 75 ребенок 

От 3 до 7 лет 262 ребенка 

 

 

 

 

 

 

 



2.Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

 

 

2.1.  Основные задачи воспитания и обучения детей в ДОУ: 

 Оптимизировать работу по речевому и познавательно – исследовательскому 

развитию детей дошкольного возраста в условиях современных 

информационных и предметно – дидактических средств в соответствии с ФГОС 

ДО, в том числе у детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 
 Совершенствовать работу по нравственно – патриотическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста через организованную образовательную 

деятельность и приобщение к истории и культуре малой и большой Родины. 
 Совершенствование системы работы по обеспечению физического и 

психического здоровья детей путем внедрения здоровьесберегающих 

инновационных технологий в ДОУ и семье. 
 Разработка концепции и системы работы по внедрению метода погружения в 

содержание образования старших дошкольников, с целью повышения уровня 

мастерства педагогов. 
 

2.2. Программное обеспечение 

Воспитательно-образовательную работу коллектив МБДОУ д/с №164 города 

Ставрополя осуществляет по программам: 

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

М.А.Васильевой, комплексная программа. 

«Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада», 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, коррекционная программа. 

«Физическая культура – дошкольникам», Л.Д.Глазыриной, парциальная 

программа. 

Программа «Здоровье», П.П.Болдурчиди, региональная программа. 

«Планета детства», Т.Н.Тарановой, Л.И.Греховой, региональная программа, 

разработанная на кафедре СГУ. 

«Математические ступеньки» Е.В.Колесникова; 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

«Формирование начальных математических представлений у дошкольников» 

И.Новикова 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 

«Занятия по изобразительной деятельности» Г.С. Швайко; 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» 

И.А. Лыкова; 

«Театр физического развития и оздоровления» Н. Ефименко; 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л..Князева. Р.Б.Стеркина, 

И.Н. Авдеева. 

Для достижения целей первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 



ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Коррекционно-диагностическую деятельность в детском саду осуществляет 

специалист: педагог-психолог Горяинова Е.Г. В своей деятельности она использует 

программы, адаптированные к особенностям психического развития каждого ребенка, 

что обеспечивает учет возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 

детей. 

Педагог-психолог Горяинова Е.Г. проводит коррекционно–развивающую работу с 

детьми (индивидуальные и групповые занятия), способствует их эмоциональному 

благополучию, организует консультативную помощь педагогам и родителям 

(законным представителям), диагностирует воспитанников подготовительных к школе 

групп, организует работу с одаренными детьми. 

 

2.3. Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ определяется 

результатами освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее ООП ДО), которые выражены в целевых ориентирах 

образовательных областей развития («Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие») к каждому возрастному дошкольному 

периоду. 

 

Таблица 1 

Результативность образовательного процесса в 2017-2018 учебном году 

 

№п/п 
Критерии результативности 

Результативность 

1. Качество образования Соответствует 

стандартам 

2. Выполнение программ 100% 



3. Качество знаний 87 % (положительная динамика) 

4. Кружковая работа 230 детей 

5. Здоровье детей  

6. Количество детей, состоящих на 

диспансерном учете. 

68 детей 

7. В том числе, количество детей, вставших на 

диспансерный учет в период посещения ДОУ 

27 ребенка 

8. Обеспечение условий адаптации Оптимальное 

Уровень эмпатийности среди педагогов составляет 94%. 

 

2.4. Охрана жизни, здоровья детей и медицинское сопровождение 

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду осуществляет 

медсестра и врач-педиатр, закрепленный за МБДОУ из детской поликлиники № 2. 

Медицинский персонал наряду с администрацией детского сада несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил, режима и обеспечение качества питания. 

В течение года была проведена вакцинация детей, посещающих МБДОУ по плану 

календаря прививок. Проведение прививок проводилось с соблюдением всех 

процессуальных требований – обязательным осмотром ребенка педиатром и 

предварительным согласием родителей (или законных представителей) в письменном 

виде. 

Медицинские мероприятия в течение года: 

 Антропометрия (измерение роста, веса) – 2 раза в год – осень, весна; 

 Профилактические прививки  - по графику; 

 Осмотр на педикулез  – раз в неделю; 

 Измерение двигательной активности и оценка физического состояния на 

физкультурных занятиях; 

Закаливание: 

 Сквозное ежедневное проветривание помещений в отсутствие детей; 

 Утренняя гимнастика; 

 Бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 Одежда детей по сезону; 

 Прогулки (дневная, вечерняя); 

 В летнее время сон с открытым окном (при уличной температуре выше 21*); 

 Прием детей на улице; 

Охрана жизни и здоровья детей: 

 Безопасное уличное оборудование; 

 Соблюдение правил безопасности в помещениях и группах ДОУ; 

 Безопасное оборудование в группах; 



 Личная ответственность персонала за выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей. 

 

3. Кадровые ресурсы 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Качество и результаты воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ д/с 

№164 во многом зависят от специалистов, которые эту деятельность реализуют. Речь 

идет о команде специалистов - единомышленников, которые только во 

взаимодействии обеспечивают качественный результат. 

МБДОУ № 164 обеспечено кадрами в соответствии с квалификационными 

требованиями и штатным расписанием. 

 

3.2.Педагогический состав ДОУ 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. В 

2017 году образовательную деятельность осуществлял педагогический коллектив в 

составе 24 человек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный уровень педагогов: 

 

№ Имеют образование 

На 30.12 2017 г. 

Количество 

человек 

% от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогов 24 100% 

1 Высшее педагогическое 17 57% 

2 Высшее (иное) - - 

3 Среднее специальное 

педагогическое 
7 29% 

4 Среднее - - 

5 Учатся в ВУЗах - - 

 

Заведующий 1 

Заместитель по УВР 1 

Заместитель по АХР 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 19 

Музыкальный работник 2 

Педагог-психолог 1 



Стаж работы педагогов: 

 

№ 
Имеют 

педагогический стаж 

На 30.12. 2017 год 

Количество 

человек 

% от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогов 24 100% 

1

. 

От 0 до 3 лет 
2 8% 

2

. 

От 3 лет до 10 лет 
11 46% 

3

. 

От 10 лет до 15 лет 
4 17% 

4

. 

От 15 лет до 20 лет 
1 4% 

5

. 

Свыше 20 лет 
6 25% 

 

Контингент педагогов по возрасту: 

 

№ 

п/п 
Возраст 

На 30.12. 2017 год 

Количество 

человек 

% от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогов 24 100% 

1

. 

От 20 до 25 лет - - 

2

. 

От 25до 40 лет 12 50% 

3

. 

От 40 до 50 лет 4 17% 

4

. 

От 50 до 60 лет 4 17% 

5

. 

Свыше 60 лет 4 17% 

 

 

 

 



Уровень педагогов по квалификационным категориям: 

 

Эффективность педагогического процесса обусловлена ростом профессионализма 

педагога за счет самообразования, посещения Методических Объединений города, 

семинаров -практикумов и мастер-классов коллег, консультаций в детском саду, 

посещения и проведения открытых занятий. 

 

4. Материальная база 
 

4.1. Материальная база 

Учреждение обладает полномочиями получателя бюджетных средств, 

установленными действующим бюджетным законодательством. Показатели 

финансового состояния Учреждения, план поступлений и выплат за счет субсидий на 

выполнение муниципального задания, план поступлений и выплат по приносящий 

доход деятельности отражены в плане финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения на 2017 г., утвержденном руководителем комитета образования 

администрации города Ставрополя. 

Источниками формирования имущества и финансовых 

ресурсов Учреждения являются: 

- имущество, переданное Учреждению его собственником; 

- субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета города 

Ставрополя; 

- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета города Ставрополя; 

- бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства 

учреждения; 

- дары и пожертвования российских юридических и физических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

 

5. Информационные ресурсы 

 Наличие выход в сеть Интернет; 

 Наличие электронной почты ДОУ ; 

№ 

п/п 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

На 30.12. 2017 год 

Количество 

человек 

% от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогов 24 100% 

1

. 

Высшая категория 3 13% 

2

. 

Первая категория 1 4 % 

3

. 

Соответствие 10 42% 



 Наличие  официального сайта ДОУ; 

 Наличие методического кабинета в ДОУ; 

 Наличие методической литературы по реализуемым образовательным 

программам; 

 Наличие литературы по развитию и образованию детей дошкольного 

возраста; 

 

6.Финансовые ресурсы 

6.1.Информация о расходовании бюджетных средств и внебюджетных 

средств. 

МБДОУ д/ с № 164 функционирует за счет средств муниципального бюджета. 

Согласно, выделенных бюджетных ассигнований на 2017г. израсходовано 

6 207087,19 рублей, из них: 

1. Водоснабжение – 214 064,19 рублей. 

2. Теплоэнергия – 984 003,61 рублей. 

3. Электроэнергия – 378 304,93 рублей. 

4. Охрана (вневедомственная) – 21 900,00 рублей. 

5. Охрана(физическая) – 438 000 рублей. 

6. Приобретение продуктов питания – 2 456 030,00 рублей. 

7. Техническое обслуживание оборудования – 154 556,00 рублей. 

8. Остальные расходы (медицинские осмотры, обсл. пож. сигнализации, услуги по 

АВЕРС, лабораторные исследования, ТО видеонаблюдения) – 184 452,00 рублей. 

9. Прочие расходы (моющие, хозяйственные товары) – 278 916,81 рублей. 

10. Налоги – 637 301,00 рублей. 

11. Услуги связи – 43 476,00 рублей 

12. Содержание имущества (ТО отопления, узла учета тепловой энергии, вывоз 

ТБО, дератизация и дезинфекция) – 89682,65 руб. 

Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, 

является муниципальной собственностью города Ставрополя и отражается на балансе 

Учреждения. 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

составляет 8 860 143,15 рублей Общая балансовая стоимость движимого имущества 

5 982 955,99 рублей. 

2.Финансовый отчет о поступлении и расходовании внебюджетных (родительских 

средств): 

Остаток на начало 2017 года на лицевом счете 278 398,34 рубля; 

- родительская плата поступила в течение года 5 156 018,30 рублей; 

- добровольные пожертвования 203 938,00 рублей 

В 2016 году за счет средств родительской оплаты израсходовано: 

- прочие услуги 218 209,56 рублей; 

- продукты питания 4 059 588,75 рублей; 

- чистящие средства, моющие средства, салфетки, туалетная бумага, лампочки, 

стройматериалы, мягкий инвентарь 177 443,49 рублей; 



- основные средства 554 447,38 рублей  

Отчет о поступлении и расходовании добровольных пожертвований в 

МБДОУ д/с № 164 в 2017 году. 

На 01.01.2017 года на лицевом счёте учреждения был остаток 109 090,67рублей. 

На счёт учреждения поступило денежных средств на сумму 203 938,00 рублей. 

В результате было приобретено: 

- приобретение мебели на сумму 165 110,00 

- песочницы 4 шт. на сумму 58 040,00 

- стройматериалы на сумму 10 870,00 

Остаток на лицевом счёте на 31.12.2017 года –  79 008,67руб 

 

7. Организация питания 
 

Питание воспитанников организовано в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Большое значение имеет 

правильная организация питания детей. Под правильно сбалансированным питанием 

понимается питание, полностью отвечающее возрастным физиологическим 

потребностям детского организма в основных пищевых веществах и энергии. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в детском саду 

организовано 4-х разовое питание: завтрак; второй завтрак, обед; «уплотненный» 

полдник. 

Дети получают 100% основных продуктов питания - молочные, мясные продукты, 

рыбу, творог, овощи, фрукты, согласно нормам употребления продуктов питания, на 

одного ребёнка, которые необходимы для роста и развития детей. Все продукты 

обрабатываются в соответствии требования СанПиН. Ассортимент блюд и 

кулинарных изделий, на основе которого сформировано типовое электронное меню, 

включает в себя только те блюда и кулинарные изделия, которые по своим рецептурам 

и технологии приготовления соответствуют научно обоснованным гигиеническим 

требованиям к питанию детей дошкольного возраста. Обеспечивая правильное 

организованное, полноценное, сбалансированное питание, мы в значительной мере 

можем гарантировать нормальный рост и развитие детского организма, оказать 

существенное влияние на иммунитет ребенка, повысить работоспособность и 

выносливость детей, создать оптимальные условия для их нервно-психического и 

умственного развития. Поэтому организация питания в детском саду представляет 

собой задачу огромной социальной значимости. При получении продуктов особое 

внимание уделяется срокам их реализации, наличию документов, подтверждающих их 

качество и безопасность. 

Контроль за соблюдением условий хранения, приготовления и реализации 

пищевых продуктов, за соблюдением требований к санитарному состоянию 

пищеблока осуществляют заведующий, бракеражная комиссия детского сада, 

медицинская сестра. 

Важным фактором рационального питания является формирование у детей 

культурно-гигиенических навыков. В группах вывешивается ежедневное меню с 

целью информирования родителей о разнообразии и ассортимента питания детей. 

 

8. Организация безопасности 



Охрана жизни и здоровья ребенка в ДОУ забота всего коллектива. Вся работа по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса чётко 

планировалась, прописывались планы мероприятий на календарный год по пожарной 

безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Издавались приказы, работала пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране 

труда. В течение года своевременно проводились инструктажи по «Охране жизни и 

здоровья ребенка», мероприятия по гражданской обороне. Выполняются инструкции 

по предупреждению детского травматизма, проводятся комплексные тренировки по 

эвакуации детей на случай ЧС. 

В ДОУ оформлены стенды «Терроризм – угроза обществу», «Противопожарная 

безопасность». Система безопасности детского сада имеет полный пакет документов и 

находится в постоянном развитии. Инструктажи и тренировки по эвакуации детей из 

здания на случай возникновения ЧС проводятся по графику в соответствии с планом. 

В течение года велась просветительская работа с родителями по предупреждению 

детского бытового травматизма. Консультации «Шалости с огнем», «Не оставляйте 

ребенка без присмотра» оформлены памятки «Безопасность ребенка в быту», 

«Правила поведения при ЧС», «Безопасный Новый год» и др. 

 

9. Основные задачи ближайшего развития МБДОУ д/с №164 

1.Разрабатывать и внедрять новые организационные формы и методы воспитания 

и обучения детей. 

2. Уделять внимание опытным педагогам обобщению и распространению опыта, 

транслировать свой педагогический опыт на сайте ДОУ, в интернет сообществе, в 

ДОУ. 

3.Продолжать системную работу по повышению профессионального мастерства 

педагогов через непрерывное образование и самообразование и обучению педагогов 

работе с ИКТ. 

4. В работе с детьми активизировать работу с одаренными детьми. 

5.В работе с семьей расширить информирование родителей; вовлекать их в 

образовательный процесс, общественную жизнь дошкольного учреждения





 


