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1.1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №2 
«Светлячок» муниципального образования город-курорт 
Г еленджик

Адрес
организации

Россия, 353465 Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул.Морская,12

Телефон, факс 8-861-41-3-42-36
Адрес
электронной
почты

e-mail: ds2del(S>mail.ru сайт: http://gel-ds-2.ru

http://gel-ds-2.ru


Руководитель Григорьева Людмила Михайловна

Режим работы с 7.30 до 18.30, дежурная группа с 7.00 до 19.00, 
пятидневная рабочая неделя.

Информация об 
учредителе

Муниципальное образование город - курорт Геленджик в 
лице администрации муниципального образования 
город - курорт Геленджик.

Реквизиты 
лицензии на 
образовательную 
деятельность

серия РО № 025609, регистрационный номер № 02326, 
от срок действия бессрочно

Взаимодействие с
организациями -
партнерами,
органами
исполнительной
власти

- МУДОД ЦДОД «Эрудит;
- МУ «Центр социальной помощи семье и детям» 
г.Г еленджика;
- Дворец культуры искусства и досуга г.Г еленджика;
- МУЗ Детская поликлиника города-курорта Геленджик;
- Геленджикский городской историко - краеведческий 
музей;
- Детская библиотека им. А.П Гайдара;
- Выставочный зал города курорта Г еленджик;
-МБОУ СОШ № 1.

МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Светлячок», реализуя основную 
общеобразовательную программу МБДОУ «ЦРР -д/с № 2 «Светлячок» и 
адаптированную основную образовательную программу дошкольного 
образования МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Светлячок, осуществляет 
педагогическую деятельность в формате основных образовательных услуг по 
каждому направлению развития: физическому, познавательному, речевому, 
социально-коммуникативному, художественно-эстетическому.

Цель деятельности ДОУ- осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования.

Предметом деятельности является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ «ЦРР - д/с №2 
«Светлячок» обусловлен требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, наличием 
социального заказа и возможностями педагогического коллектива.

1.2. Система управления организацией
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим



Законодательством и Уставом МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Светлячок» 
.Непосредственное руководство и управление осуществляет заведующий.

Коллегиальными органами управления являются: попечительский 
совет, педагогический совет, общее собрание работников..

Органы управления, действующие в ДОУ
Наименование 

органа управления
Функции органа управления

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство ДОУ

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает 
вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;
-  материально-технического и методического 
обеспечения образовательного процесса;
-  аттестации, повышении квалификации 
педагогических работников;
- координации деятельности методических 
объединений.

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
— участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;
-принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников;
—разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией образовательной 
организации;
-вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы

Попечительский
совет

Рассматривает вопросы:
- развития образовательной организации, финансово
хозяйственной деятельности, материально- 
технического обеспечения;
- обеспечивает правовую защиту и поддержку прав и



интересов образовательной организации, ее 
воспитанников и работников

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
образовательной организации. Все органы самоуправления ведут активную 
работу в соответствии с имеющимися утвержденными заведующим 
Положениями. Имеются приказы, планы работы, протоколы заседаний.

Деятельность учреждения строится с учетом локальных актов, 
принимаемых и утверждаемых учреждением, организационно
распорядительных документов. Имеются все нормативно-правовые 
документы федерального и регионального уровня.
Оценка системы управления организации удовлетворительная.

1.3. Оценка образовательной деятельности.

1. Документы в соответствии с которыми ведется образовательная 
деятельность

Образовательная деятельность в МБДОУ «ЦРР- д/с №2 «Светлячок» 
организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», с учетом недельной нагрузки.

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 
основной образовательной программы дошкольного образования, которая 
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, разработанной 
на основе комплексной образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под ред.Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
З.А.Михайловой, О.В.Солнцевой-2016г и адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР -д/с 
№ 2 «Светлячок» на основе комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева.

Педагоги творчески подходят к выбору вариативных программ и 
технологи, направляя усилия на построение целостного педагогического 
процесса. Образовательные программы спроектированы с учетом:



Обязательная часть Формируемая часть
Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 
«Детство» под ред.Т.И. Бабаевой, 
А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайловой, 
О.В.Солнцевой-2016г

Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет, Н.В. Нищева.

Парциальные программы:
- Игралочка» Л.Г. Петерсон*
- «Лего-конструирование в детском 
саду» Е.В. Фешина**
- «Умные пальчики» И.А. Лыкова**

материалы из опыта работы 
районных методических служб 
дошкольных образовательных 
учреждений, педагогических детских 
садов «Ты, Кубань -  наша Родина»- 
Т.П Хлопова, Н.П Легких
- «Будь здоров, малыш!» Т.Л. 
Шлома***
- «Кубань -  моя Родина» В. А. 
Касицкая***

Условные обозначения:
*- идет замена целой образовательной области;
**- усиление образовательной области;
***- региональный компонент;

В МБДОУ «ЦРР- д/с №2 «Светлячок» функционирует 13 групп для 
детей в возрасте от 2 до 8 лет.

Наименование
группы

Возраст детей Количество групп Количество детей

группы общеразвивающей направленности
2-ая младшая 3-4 лет 3 72
средняя 4-5 лет 1 28

старшая 5-6 лет 3 79
подготовительная 
к школе

6-7лет 2 49

группы общеразвивающей направленности кратковременного пребывания
младшая 3-4лет 1 5
старшая 4-6 лет 1 6

группы компенсирующей направленности
средняя 4-5лет 1 16
старшая 5-6лет 12 16



В 2019 году для решения задач реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее ФГОС ДО) были проведены следующие мероприятия:

пополнен банк данных нормативно-правовых документов, 
методических документов федерального, регионального и муниципального 
уровней, регламентирующих реализацию ФГОС ДО;

- продолжилось изучение нормативных документов, методических 
рекомендаций по разработке ООП и АООП с учетом методических 
рекомендаций Минобрнауки обсуждены и утверждены на педагогическом 
совете №1 От 30.08.2019г.;

- в педагогические советы были включены вопросы реализации ФГОС 
ДО: создание условий обеспечения равенства возможностей для каждого 
ребенка, независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
Статуса;
- продолжается работа по организации и проведению образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО.
Качество образования воспитанников определяется целевыми ориентирами 

ФГОС ДО, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе раннего возраста и 
завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 
программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников.

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогического 
мониторинга. Формы проведения:
-  итоговые мероприятия НОД (по каждому разделу программы);
-  педагогические наблюдения.
Разработаны карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают 
анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 
освоения образовательных областей.
Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2019 года 
выглядят следующим образом:________________________________________

Уровень развития 
елевых ориентиров 
етского развития

Выше нормы Норма Ниже
нормы

Итого

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%
воспитанников 

в пределе 
нормы

54 36,7 79 57,5 17 5,8 260 84



Качество освоения 60 40 82 53 8 5 260 88
образовательных
областей

Оценка содержания и качества образования воспитанников
удовлетворительная.

В мае 2019 года педагогом-психологом проводилось обследование 
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 
сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 
52 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 
предпосылок к учебной деятельности:

-возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 
(удержание алгоритма деятельности),
-умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 
-обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 
выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 
внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 
самоконтроля.

Результаты освоения образовательной программы по образовательным
областям

Образовательная область Уровень усвоения в%
Социально-коммуникативное развитие 87.1 %

Познавательное развитие 90%
Речевое развитие 83.7 %

Художественно-эстетическое развитие 90.2%
Физическое развитие 95.1%%

Итого:

Результаты педагогического анализа показывают преобладание 
детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 
динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 
образовательной деятельности в ДОУ.

Образовательный процесс организован в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13 и обеспечивает полноценное развитие личности 
детей во всех образовательных областях на фоне эмоционального благополучия 
детей во всех образовательных областях детей, их положительного отношения к 
миру, себе и другим людям.



В учреждении для участников образовательных отношений создана социальная 
ситуация развития, включая создание развивающей предметно
пространственной среды, которая:
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечивает их эмоциональное благополучие;
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования 
детей;
- обеспечивает открытость дошкольного образования;
- создает условия для участия родителей в образовательной деятельности. 
Организованная образовательная деятельность детей проходит в соответствии с 

сеткой ООД и режимом дня дошкольников, составленным в соответствии с 
возрастными особенностями детей. Методической службой ДОУ:

- определена модель организации образовательного процесса в условиях 
введения ФГОС ДО (образовательный процесс в форме игровых 
образовательных ситуаций, наблюдений, экспериментирования, 
проектирования, проблемных ситуаций);
- разработан тематический план («Календарь жизни ДОУ»), позволяющий 
планировать образовательный процесс под единой темой («сценарии 
недели»);
- разработано комплексно-перспективное планирование образовательной 
деятельности с детьми с учётом тематического принципа.

Решением педсовета (протокол от 30.05.2019 г. № 5) оценка 
организации образовательного процесса в 2019 учебном году считается 
удовлетворительной

В 2019году воспитанники МБДОУ «ЦРР-д/с №2 Светлячок» принимали 
участие:
- в муниципальном конкурсе детских исследовательских работ «Построй 

свою историю» воспитанник подготовительной группы Богатырев Георгий -  
призер (педагог Н.Б Зеленская);
- в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Воинский долг-честь и судьба» стали победителями и призерами, 
воспитанники старшей группы (педагоги О.Н Севостьянова, С.П Умршатян);
- в городском спортивном празднике «Богатырская силушка» (педагог 
Умршатян С.П);
- городском смотре - конкурсе «Наследники великой победы» - 1 место 
Сентябрюк Полина, (педагог А.Н Квитко);
- в городском фестивале детского творчества «Радуга детства» с 
хореографическим номером выступали воспитанники подготовительных 
групп педагог Лабанская Ю.А;
- в муниципальном смотре-конкурсе на лучшее оформление группы к новому 
учебному году- победитель воспитатель С.П Умршатян;
- в городском детском карнавале «Геленджику улыбается солнце!» активное 
участие приняли воспитанники подготовительных групп и педагоги;



- в муниципальном Смотре-конкурсе на лучшее оформление учреждения в 
зимний период «Зимняя сказка» - победитель;
- в краевом Конкурсе на лучший стенд (уголок) «Эколята — молодые 
защитники природы»- 3 место;
- в муниципальном этапе Международного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» - призер Алоян Марина (педагог Л.В Каптарь);
- в международном игровом конкурсе по естествознанию «Человек и 
природа. Мир воды» - количество участников-40 (педагоги старших 
возрастных групп);

В 2019 году в детском саду работали кружки дополнительного 
образования по художественно-эстетическому направлению: «Умелые 
ручки», Народное творчество Кубани».

В дополнительном образовании задействовано 70 процентов 
воспитанников детского сада.

1.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

Внутренняя система оценки качества образования проводится в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО.

В МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Светлячок» утверждено положение о 
внутренней системе оценки качества образования (далее -  ВСОКО) 
от 31.08.2016г. Педагогическими работниками проводится оценка 
индивидуального развития детей в рамках педагогического мониторинга.
Результаты педагогического мониторинга используются для решения 

следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей развития ребенка);
-оптимизации работы с группой детей.
При необходимости проводится психологическая диагностика развития 

педагогом -  психологом только с согласия и по заявлению родителей 
(законных представителей). Результаты психологической диагностики 
используются для решения задач психологического сопровождения и 
проведения квалифицированной коррекции развития детей.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году 
показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 
Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные:
- 80 процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе;



- воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 
готовности к школьному обучению;
- в течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 
конкурсах и мероприятиях различного уровня.

Процессу развития МБДОУ способствует информационная открытость 
учреждения. Официальный сайт МБДОУ соответствует Требованиям, 
изложенным в Приказе Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нём информации».

Информационная открытость и остальные компоненты работы МБДОУ 
«ЦРР-д/с №2 Светлячок» влияют на степень удовлетворённости родителей 
(законных представителей) качеством услуг, предоставляемых МБДОУ. 
Ежегодно в МБДОУ проводится социологический опрос в форме 
анкетирования среди родителей (законных представителей),что повышает 
интерес родителей к вопросам дошкольного образования ,мотивирует на 
сотрудничество с детским садом в вопросах освоения детьми содержания 
образовательных программ дошкольного образования.

Результаты анкетирования родителей за 2019год
-  доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 
и вежливость работников организации -  85%;
-  доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации -  80% ;
-  доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации -  78%;
-  доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг -  80%.
Результат: повышение интереса родителей к вопросам дошкольного 
образования, повышение уровня мотивации на сотрудничество с детским 
садом в вопросах освоения детьми содержания основной образовательной 
программы дошкольного образования.

1.5 Оценка качества кадрового, учебно-методического .библиотечно
информационного обеспечения

МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Светлячок» укомплектован педагогами на 100% 
согласно штатному расписанию. Всего работают 40 человек. Педагогический 
коллектив насчитывает 19 специалистов.

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
- высшую квалификационную категорию -  2 специалиста,
-  первую квалификационную категорию -  7 специалистов.



Повышение квалификации в ФГАОУ ВО «ЮФУ» по программе 
повышения квалификации «Формирование компетенций педагогических 
работников в области внедрения и реализации ФГОС ДО в дошкольном 
образовании», объем 72 часа, апрель 2019г -2 педагога. 
«Психолого-педагогические аспекты навыков оказания первой помощи для 
педагогических работников», объем 36 часов, декабрь 2019г. (ООО «Центр 
дополнительного образования») - 3 педагога

На 01.02.2019г 2 педагога проходят обучение в ВУЗе по 
педагогическим специальностям.

Педагогический стаж Количество человек Процент

До 5 лет 8 44
5-10 лет 3 16.5
10-15 лет 1 5.5
15-20 лет 1 5.5
Более 20 лет 5 27.5

Возраст Количество человек Процент
до 30 лет 4 24
от 30 до 40 лет 5 24
от 40 до 45 лет 3 16
от 45 до 50 лет 3 18
свыше 50 лет 3 18

Образование Количество человек Процент
Высшее профессиональное 7 39
Средне-профессиональное 11 61

Категория Количество человек Процент
Высшая квалификационная 2 11
Первая квалификационная 7 39
Соответствие занимаемой должности 2 11
Без категории 7 39

Коллектив МБДОУ «ЦРР-д/с № 2 «Светлячок» является участником 
муниципальных конкурсов общественно значимых педагогических 
инноваций в сфере общего, дошкольного и дополнительного образования;
- конкурса инновационных проектов «Перспектива» - 1 место (педагог 
Касицкая В. А);
- в муниципальном этапе Конкурса «Педагог-психолог» - призер Н.Б 
Зеленская;
- краевой научно практической конференции «Изучение и распространение 
опыта инновационной деятельности педагога, как ресурс развития системы 
образования Краснодарского края»;
-  в финале XI Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»;
- в международной научно-практической конференции «Современные



ценности дошкольного детства, мировой и отечественный опыт»;
-  III межрегиональном форуме педагогов дошкольных образовательных 
организаций;
-  в работе Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 
образовании» в г.Краснодаре;

- во Всероссийском конкурсе научно-образовательных проектов «Великим 
педагогам посвящается;
- в межрегиональном конкурсе «100 престижных детских садов России»;
- участник международного фестиваля-конкурса «Звездная планета»;
- призёр городского детского фестиваля «Радуга детства»;

- в муниципальном этапе краевого конкурса по пропаганде чтения — 
восприятия детской литературы «Читающая мама — читающая страна»
- призёр муниципального конкурса «Оазис»-победитель;
- победитель муниципального конкурса «Зимняя сказка» в номинации 
«Лучшее новогоднее оформление городского»;

С 01.09.2017 на основании приказа управления образования 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 30.08.2017 № 699 
«Об итогах экспертного совета» МБДОУ «ЦРР-д/с № 2 «Светлячок» 
присвоен статус муниципальной инновационной площадки по теме: «LEGO- 
конструирование как средство развития навыков конструктивной и 
творческой деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи»

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 
опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений.
- май 2019 -  выступление на заседании Школы молодого воспитателя Квитко 
А.Н по теме «Нетрадиционные формы изобразительной деятельности 
дошкольников»;
- октябрь 2019- выступление на заседании Школы молодого воспитателя 
Новиковой Е.А по теме «Современные подходы к организации работы с 
детьми по ознакомлению с художественной литературой»;
- май 2019 выступление на заседании Школы молодого воспитателя педагога 
дополнительного образования Квитко А.Н по теме «Обогащение РППС через 
кружковую деятельность»

Результат: Все это в комплексе дает хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников

1.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

В МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Светлячок» библиотека является составной 
частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в 
методическом кабинете, кабинетах специалистов, групповых ячейках



детского сада. Библиотечный фонд представлен необходимой нормативно
правовой и методической литературой по всем образовательным областям 
ООП и АООП, детской художественной литературой, периодическими 
изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 
электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 
необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 
планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 
обязательной частью ООП.

В 2019 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 
комплексной образовательной программе дошкольного образования 
«Детство» в соответствии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-дидактические 
пособия:

демонстрационный материал к программе «Умные пальчики» 
И.А Лыковой;
- методический комплект О.М Ельцовой по речевому развитию, по 
ознакомлению дошкольников с детской литературой;
-  картины для рассматривания, плакаты;
- для оснащения педагогического процесса картотеки предметных картинок, 
карточки для занятий в детском саду и дома;
-  комплекты для оформления родительских уголков;

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
реализации образовательной и парциональных программ. В методическом 
кабинете созданы условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов. Методический кабинет оснащен техническим и 
компьютерным оборудованием.
-  информационно-телекоммуникационное оборудование в 2019 году 
пополнилось компьютером, 2 ноутбуками, 2 принтерами;
-  программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 
интернет-ресурсами, фото и видеоматериалами, графическими редакторами.

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и 
эффективной реализации образовательных программ.

1.7. Оценка материально-технической базы

В МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Светлячок» сформирована материально- 
техническая база для реализации образовательных программ, 
жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения:
-  групповые помещения -11 ;
-  кабинет заведующего -  1;
-  методический кабинет -  1;
-  музыкальный зал -  1;
-  физкультурный зал — 1;



- логопедический кабинет- 2;
- кабинет психолога;
-  пищеблок -  1;
-  прачечная -  1;

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.

Для организации образовательной деятельности педагоги используют 
интерактивное и мультимедийное оборудование, ноутбуки, принтеры, 
музыкальные центры, телевизоры, броппоратор.

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 
детей в ДОУ соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение,
канализация, отопление находятся в удовлетворительном состоянии.

Административно-хозяйственная деятельность базируется на 
реализации основных Положений, Устава ДОУ и Программы развития, в 
которых определены перспективы развития материально-технической базы. 
В течение всего периода шла работа по заключению договоров с 
подрядчиками. Младший обслуживающий персонал в течение всего года 
работал стабильно, нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкций не зафиксировано.

В ДОУ были проведены проверки: готовность пищеблока к работе в 
летне-оздоровительный период и готовность ДОУ к учебному году. 
Результаты данного контроля положительные. Нарушений со стороны 
хозяйственной деятельности не выявлено.

Проводились также проверки со стороны обслуживающих и 
контрольных организаций:
-состояние теплового и технологического оборудования;
-техническое состояние здания и сооружений;
-электрооборудования пищеблока; автоматической системы пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре,
-освещенность, влажность помещений;
-состояние разных мер и измерительных приборов;
-гидропневматическая промывка и опрессовка;
-выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны 
труда.

Результаты контроля показали, что в МБДОУ «ЦРР-д/с №2 
«Светлячок» хозяйственная деятельность осуществляется на должном 
уровне. Бюджетные средства были использованы в полном объеме.

Анализ показателей указывает на то, что имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» и позволяет реализовывать



образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 
ДО.

Детский сад укомплектован достаточным количеством 
педагогических и иных работников, которые имеют высокую 
квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
обеспечивает результативность образовательной деятельности.


