
 



 

Отчѐт по результатам самообследования  образовательной  

деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  

№ 27 г. Ставрополя 

за 2016-2017 учебный год. 

 

Информационная справка. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №27 города Ставрополя. Сокращенное наименование Учреждения: 

МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя. 

Заведующий МБДОУ д/с № 27 г. Ставрополя – Ольга Владимировна, 

стаж работы – 18 лет, в должности заведующего – 1 г. 8 мес. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город 

Ставрополь. 

Организационно-правовая форма Учреждения – учреждение. 

Тип – бюджетное учреждение. 

Вид – детский сад комбинированного вида. 

Местонахождение:  355035, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Дзержинского, дом 97. 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности  № 000396 от 

08.04.2011 года регистрационный номер 1488, в соответствии с которой 

детский сад имеет право на осуществление образовательной деятельности. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА № 166862 

Регистрационный номер 1245 от 20 октября 2006 г.   

Режим работы Учреждения с дневным пребыванием детей: 12 часов,  с 

7.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя. 

Сайт учреждения: 27.stavsad.ru 

Контактная информация: 355035, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 97. 

Тел/факс 8(8652)52-42-83, электронный адрес: belochka27@bk.ru 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание 30 мая. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №27 г. Ставрополя введен в 

эксплуатацию 26 апреля 1960 года. 

Детский сад расположен в центральной части г. Ставрополя, что 

обеспечивает потенциальные возможности тесного взаимодействия с 

культурными заведениями города, удовлетворения потребностей педагогов и 

детей. В непосредственной близости от ДОУ расположен Центральный парк, 

представляющий интерес с точки зрения экологического образования и 

улучшения состояния здоровья детей. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Анализ системы управления организации. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность 

которых регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими 

положениями. 

Организационная структура управления в детском саду состоит из 

двух подструктур управления: 

-общественной; 

-административной. 

Формами самоуправления ДОУ являются: 

- Общее собрание трудового коллектива, 

-Педагогический совет создан с целью развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста воспитателей в ДОУ, 

- Родительский комитет организует свою работу с целью содействия 

руководителю ДОУ в решении вопросов защиты законных прав и интересов 

детей. 

Заведующий осуществляет общее руководство организацией. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-педагогические условия для 

реализации функционирования образовательным процессом в ДОУ. 

Занимается комплектованием групп детьми в соответствии с их возрастом, 

состоянием их здоровья, индивидуальными особенностями и запросами 

родителей, подбирает кадры, руководит педагогами и обслуживающим 

персоналом. 

Кроме того, заведующий отвечает за рациональное использование 

бюджетных ассигнований, а так же средств, поступающих из других 

источников. 

На втором уровне управление осуществляют: 

- старший воспитатель; 

- заведующий хозяйством. 

Они взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 

Старший воспитатель занимаются методической работой и 

организуют весь образовательный процесс в детском саду, проводят 

обширную методическую работу в педагогическом и просветительскую в 

родительском коллективах в форме открытых занятий, семинаров, 

индивидуальных, и групповых консультации. Кроме этого участвуют в 

работе с родителями: готовят стенды, папки передвижки, посвященные 

семейному воспитанию и др. 



Заведующий хозяйством руководит работами по хозяйственному 

обслуживанию детского сада, следит за состоянием помещений, занимается 

закупкой мебели, посуды оборудования. Руководит работами по 

благоустройству и озеленению территории, следит за выполнением 

противопожарных мероприятий и др. условий безопасности детей и 

взрослых. 

Главная задача административной группы - контроль и решении 

текущих вопросов в течение дня, обеспечение безопасности 

административное дежурство во время проведения массовых мероприятий, 

утренников. 

На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и  

опосредованную реализацию управленческих решений, через распределение 

обязанностей между административными работниками, с учетом их 

подготовки, опыта, а так же структуры ДОУ. В то же время заведующий 

опосредованно может влиять на педагогов ДОУ (третий уровень)  

обслуживающий персонал (четвертый уровень). Воспитанников и их 

родителей (законных представителей) (пятый уровень). 

Третий уровень управления осуществляют педагогические работники 

(воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-

логопед). 

Четвертый уровень – обслуживающий персонал. 

Пятый уровень — дети и их родители. 

Режим работы 
МБДОУ детский сад комбинированного вида №27 г. Ставрополя 

работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-ти часовым 

пребыванием детей (7.00 – 19.00).  

 

1.2 Анализ материально-технической базы. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы оптимальные 

условия для развития и воспитания дошкольников, комфортного пребывания 

и всестороннего развития личностных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей. 

В групповых помещениях также созданы комфортные условия для 

пребывания детей, организации игровой деятельности, приѐма пищи, сна, 

получения гигиенических процедур и обучения. 

В другом корпусе  учреждения расположен пищеблок оснащены 

технологическим оборудованием. 

Материально – техническая база учреждения включает в себя два 

здания общей площадью 451,30 м2, в том числе 3 групповых помещений. В 

групповых ячейках имеются раздевальные, игровые (спальни), туалетные 

комнаты. Оборудованы кабинеты: заведующего, медицинский, бухгалтерия, 

методический. Все специалисты имеют  рабочее место. 

Состояние и содержание территории, здания и помещений 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 



электробезопасности, с сотрудниками учреждения регулярно проводятся 

инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

Имеются в наличии и оснащены помещения для хранения и 

приготовления пищи; для организации качественного горячего питания 

воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормативами и правилами, разработано и утверждено10-дневное 

перспективное меню. 

Оснащенность групповых комнат, кабинетов, музыкального зала 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и 

медикаментами для работы медицинского персонала; имеется лицензия на 

осуществление медицинской деятельности. 

Во всех возрастных группах создана развивающая среда для 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально - художественной, чтения) в соответствиями с 

требованиями ФГОС, проведѐн анализ среды и намечены перспективы еѐ 

совершенствования. 

Требования к искусственному и естественному освещению 

помещений  для образования детей соблюдаются в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими и нормативами, что подтверждают протоколы 

измерений. 

Санитарное состояние и содержание помещений учреждения в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами.  

Требования пожарной безопасности в соответствии с правилами 

противопожарного режима.  

Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников 

образовательного учреждения соблюдаются и приводятся в соответствие с 

требованиями, регулярно ведутся инструктажи педагогического персонала по 

охране жизни и здоровья детей и обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг. 

Информация о наличии кабинетов в МБДОУ д/с №27. 

Кабинет  Количество  

Кабинет заведующего 1 

Методический кабинет, кабинет педагога-психолога 1 

Музыкальный зал 1 

Кабинет учителя-логопеда 2 

Медицинский кабинет 1 

Материально – техническая база учреждения постоянно 

совершенствуется и модернизируется. 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду имеется необходимая мебель, твѐрдый и мягкий инвентарь, 

методический материал, дидактические пособия, и др. 

 

1.3 Анализ учебно-методического обеспечения. 



Методические пособия содержит возрастные характеристики детей, 

методику и описания инструментария диагностики личного развития детей, 

конспекты занятий с вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и 

творческое развитие дошкольников. Таким образом, на 2017-2018 учебный 

год педагогический состав укомплектовал рабочие программы следующим 

учебно-методическим комплектом: 
№ 

п/п 
Литература 

1 Белая К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной организации. 2 изд., испр., 

допол. М.: ТЦ Сфера, 2015. 128 с. 

2 Белая К.Ю. От сентября до сентября: Рекомендации заведующим и старшим 

воспитателям детских садов к планированию учебно-воспитательной, методической 

работы на год. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. -  176 с. 

3 Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: Анализ, планирование, формы и методы. –  

М.: ТЦ Сфера, 2007. 96 с. 

4 Белая К.Ю. Педагогический совет в дошкольном образовательном учреждении: 

Подготовка и проведение.  –  М.: ТЦ Сфера, 2009. 48 с. 

5 Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система работы. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 160 с. 

6 Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-

7 лет: Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. 

7 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ре. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

8 Воспитание детей в семье/ авт. – сост.: И.А. Боброва, О.В. Чурсинова. – 

Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2014. – 110 С. 

9 Голицина Н.С. Система методической работы с кадрами в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006. – 80 с. 

10 Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников: 4-7 лет. – М.: ВАКО, 

2007. – 304 с. 

11 Елжова Н.В. Методическая копилка для педагогов дошкольного образовательного 

учреждения. – Изд. 3-е, перер. и дополн. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 250 с. 

12 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в 

редакции на 01.09.2015 г. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. 

13 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

14 Л.В. Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулакова, Г.А. Холюкова. Программа укрепления 

здоровья детей в коррекционных группах. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 144 с. (Здоровый 

малыш). 

15 Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры (занятия с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста). – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 128 с. 

16 Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

112 с. 

17 Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 160 с. 

18 Липатникова Т.Н. Праздник начинается. – Ярославль: Академия развития, 2001. – 

224 с. 



19 Литвинова Р.М. Ставрополье в солдатской шинели.: Учебно-методическое пособие. 

– Ставрополь: «Литера», 2015. – 204 с. 

20 Литвинова Р.М. Интерактивные формы работы с кадрами: сборник №1. – 

Ставрополь: «Литера», 2008. – 180 с. 

21 Литвинова Р.М. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе: материалы федерального эксперимента по апробации Примерной 

общеобразовательной прогшраммы для детей старшего дошкольного возраста.  – 

Ставрополь: СКИПКРО, 2008. Вып. 11. – 224 с. 

22 Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. – 144 с. 

23 Лялина Л.А. Планирование работы старшего воспитателя ДОУ. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 80 с. 

24 Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В.  555 идей для вовлечения родителей в 

жизнь детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 

25 Моторыгина И.В. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в ДО: комментарии специалиста к 

СанПиН 2.4.1.3049-13. – Волгоград: Учитель, 2015. – 45 с. 

26 Муравьева В.Н. Здоровый горд – здоровые дети: Материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции. – Вып. 3. – Ч.2. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 

2000. – 172 с. 

27 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

28 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

29 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

30 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, перераб. и доп.  В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

31 Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 192 с. 

32 Т.В. Поштарева. Развитие познавательной активности детей посредством проектной 

деятельности: Учебно-методическое пособие.  – Ставрополь: ООО «Литера», 2015. 

– 108 с. 

33 Т.В. Поштарева. Патриотическое воспитание дошкольников посредством 

приобщения к русской народной культуре: Учебно-методическое пособие.  – 

Ставрополь: ООО «Литера», 2014. – 112 с. 

34 Сапего С.Н. Спортивные праздники в детском саду. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 

2007. – 94 с. 

35 Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. Тематические 

недели в детском саду: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. – 136 

с. 

36 Слезавин П.В. Дети Кавказа – за мир на Кавказе! – Ставрополь: Кн. изд-во, 1999. – 

296 с. 

37 Слезавин П.В. Дети Кавказа – за мир на Кавказе! – Ставрополь: Кн. изд-во, 2000. – 

294 с. 

38 Ставрополь в документах и материалах (1777-2007). – Ставрополь: Изд-во СГУ, 



2007. – 496 с. 

39 Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112 с. 

40 Цквитария Т.А. В помощь старшему воспитателю. Книга 2: Диагностика, 

предметно-пространственная среда. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

41 Цквитария Т.А. В помощь старшему воспитателю. Книга 1: Планирование и 

контроль. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

42 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: Приказы и письма Минобрнауки РФ. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. 

(Правовая библиотека образования). 

43 Честнова Н.Ю. Новая настольная книга методиста детского сада. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. – 320 с. 

Инновационные подходы к созданию предметно-развивающей 

среды 
Современное оборудование: компьютер из «БОС-Здоровье»; батут с 

держателем (тренажер); беговая дорожка детская (тренажер);мяч 

прыгающий; тактильная дорожка с соед. элементами; мяч массажный; мяч 

массажный (овальный); лесенка-балансир из 2-х деталей; дорожка для 

подлезания «Радуга»; сухой бассейн; мат «Лимонная долька»; 

гимнастический лабиринт с брусом; коврик массажный со следочками; мячи 

резиновые; 

Развивающие игры и пособия, используемые в работе с детьми: 

алгоритмы, схемы, мнемотаблицы; «Играйка  1», «Играйка 2», «Играйка 3»,  

Играйка 4»,  «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйка-различайка»; 

звучащие игрушки (треугольник музыкальный, колокольчик музыкальный, 

набор шумовых музыкальных инструментов). 

Вывод: В МБДОУ созданы благоприятные условия для организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми.     

 

1.4. Анализ кадрового педагогического состава 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Коллектив детского сада характеризуется работоспособностью, 

профессионализмом, стабильностью, инициативностью и инновационной 

направленностью педагогической деятельности. 

Сводная таблица педагогического состава. 
Должность  Кол-

во 

Образование  Квалификация  Стаж 

педагогической 

работы 

В
ы

сш
ее

  

Н
ез

ак
о

н
ч

ен
н

о
е 

в
ы

сш
ее

 

С
р

ед
н

ее
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е
 

В
ы

сш
ая

  

П
ер

в
ая

  

С
о

о
тв

ет
с
тв

и
е 

 

Б
ез

 к
ат

ег
о

р
и

и
 

Д
о

 5
 л

ет
 

О
т 

5
 д

о
 1

0
 л

ет
 

О
т 

1
0

 д
о

 1
5

 л
ет

 

С
в
ы

ш
е 

1
5

 л
ет

 

Старший воспитатель 1 1   1     1   

Воспитатель 6 5  1 5   1  1 1 4 

Учитель-логопед 3 3   2   1 1  2  

Воспитатель ИЗО 1 1      1 1    



Музыкальный 

руководитель 

1 1     1  1    

 

Стаж работы педагогических работников  

МБДОУ д/с №27 г. Ставрополя 

В
се

го
 п

ед
. 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 Стаж педагогической работы 

До 3 лет  3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет Свыше 15 лет 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

11 2 18 - - 1 8 4 37 4 37 

 

Анализ квалификационного уровня педагогических работников 

МБДОУ д/с №27 г. Ставрополя 
Высшая  Первая  Соответствие 

должности 

Без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

8 73 - - - - 3 27 

 

Анализ возрастного ценза педагогических работников  

МБДОУ д/с №27 г. Ставрополя 
Возраст  Кол-во 

награжд. 

отрасл. 

наградами 

До 30 лет 30-35 лет 36-40 лет 41-49 лет 50-55 лет 56-60 лет Свыше 

60 лет 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 18 2 18 - - 3 27 - - - - 4 37 2 18 

 

Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями 

в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников и их физическое развитие; организации различных видов 

деятельности и общения воспитанников; организации образовательной 

деятельности по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; осуществлении взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников и работниками 

образовательного учреждения; методическом обеспечении воспитательно-

образовательного процесса, владении информационно-коммуникационными 

технологиями и умением применять их в воспитательно-образовательном 

процессе. 

Воспитатели постоянно повышают свою квалификацию: работают по 

темам самообразования, изучают методическую литературу, новинки 

педагогики, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в 

городских методических объединениях, конкурсах профессионального 

мастерства и т.д. 77% педагогического персонала имеют высшее 

образование. 



Курсы повышения квалификации за год прошли 2 педагога. 

Процедуру аттестации на высшую категорию - 1 педагог. С молодыми 

кадрами ведѐтся индивидуальная работа, индивидуальные консультации, 

просмотры форм работы у опытных коллег, обучающие семинары. 

Сложившаяся система деятельности учреждения: а именно чѐтко 

установленное время проведения утренних гимнастик, распределение 

помещений, вымерено время прогулок в дни плавания, позволяет 

воспитателям рационально использовать рабочее время. Педагогический 

коллектив полностью перешѐл на программу Н. Е. Вераксы «От рождения до 

школы», перестроил работу с детьми в соответствии с ФГОС. Изучается 

мониторинг с позиции психологизации педагогического процесса. С 

переходом на новую форму календарного планирования, воспитатели более 

вдумчиво и системно выстроили лексические темы, подбирают литературу и 

определяют участников образовательного процесса. Таким образом,  

прохождение лексической темы выливалось в разработку проекта, как 

недельного, так и более долгосрочного. В ДОУ сложилась определѐнная 

циклограмма методических мероприятий, совпадающая с циклограммой 

городского методического кабинета. По таким темам как «Мой город», «Моя 

семья», «День мамы», недели по безопасности и ПДД, календарные 

праздники, несложно было отчитываться и отправлять фотоотчѐты. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 Структура образовательного учреждения 

Группа   Количество 

групп 

Количество 

детей 
Вторая младшая  

компенсирующей направленности  
1 18 

Средняя  

компенсирующей направленности 
1 19 

Подготовительная к школе  

комбинированной направленности 
1 24 

 3 61 

 

вторая младшая
средняя
подготовительная
Сектор 4  



 

В 2016-2017 учебном году в МБДОУ функционировали 3 возрастных 

групп, 61 воспитанник в возрасте от 3 до 7 лет. Из них 2 группы 

компенсирующей направленности и 1 группа комбинированной 

направленности. Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными 

нормами: 

- вторая младшая группа – дети в возрасте от 3 до 4 лет; 

- средняя группа – дети в возрасте 4-5 лет; 

- подготовительная к школе группа – дети  в возрасте 6-7 лет. 

 

2.2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. В дошкольном образовательном 

учреждении разработана и принята на заседании педагогического совета от 

29.08.2014 г № 1 основная образовательная программа дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие». 

Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 

деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные 

занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

Базовая программа: Примерная общеобразовательная Программ 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии  

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 



основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования и 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2.3. Оценка организации учебного процесса. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные  

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% времени 

(инвариантная часть). Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, составляет не более 40 % общего объѐма (вариативная часть). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,  

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем дом  

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически  

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской  

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитии 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживании 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Вариативная часть включает в себя НОД и кружковые занятия по 

образовательной области художественно-эстетическое развитие: 

«Волшебный лоскуток», «Веселые нотки». 

Педагогический коллектив в лице педагога-психолога осуществляет 

реабилитацию детей, интеллект которых соответствует возрасту, однако ест 

незначительные отклонения в эмоциональной и познавательной сфере. 

В группах компенсирующей направленности (ТНР) - для детей 

дошкольного возраста реализуют основную часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и Программу 

коррекции нарушений речи Н.В. Нищевой, включающую в себя деятельность 

по квалифицированной коррекции недостатков речевого развития детей. 

Реализуется региональный компонент через игру, культурно-

досуговую деятельность, художественное и музыкальное творчество в 

совместной и самостоятельной деятельности детей. Дополнительно в НОД 

включен цикл занятий по подготовке руки ребѐнка к письму. 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

Учебный план ДОУ сформирован с учѐтом следующих позиций: 

-соблюдение гигиенических норм учебной нагрузки; 

- сохранение базисного государственного компонента; 

- реальное соотношение инвариативного и вариативного компонентов 

на уровне дошкольного предложения; 

- учѐт ФГОС. 



При определении недельной нагрузки, количества, 

продолжительности, чередования занятий, отдыха между занятиями мы 

руководствовались Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №2 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

При построении образовательного процесса установлена учебная 

нагрузка, соответствующая следующим ориентирам: 

- максимально допустимое количество учебных занятий в первой 

половине дня в младшей и средней группе не превышает двух занятий, в 

подготовительной к школе группе – трѐх. 

Продолжительность занятий в младшей и средней группе 15-20 

минут, в подготовительной к школе группе 30  минут. В середине занятий 

организуются физминутки, перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

Количество занятий по дополнительному образованию (кружки) 1 раз 

в неделю, продолжительность этих занятий не превышает 20-25 минут. 

В течение дня обеспечен баланс разных видов активности детей  

умственной, физической, а также разных видов деятельности, среди которых 

выступает игра. При этом 50% общего времени отводится занятиям 

требующим от детей умственного напряжения, остальные 50% составляют 

занятия эстетического, физкультурного и оздоровительного цикла. Среди 

последних предпочтение отдаѐтся двигательно-активным формам 

деятельности детей. 

Занятия по наиболее трудным областям, требующим повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения (ФЭМП, 

коммуникация) проводятся только в середине недели и сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Организуются интегрированные занятия, которые позволяют гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности, а также 

сократить количество занятий в целом и их общую продолжительность. 

При регулировании нагрузки на ребѐнка учитываются его 

индивидуальные особенности, реализация индивидуального подхода к детям 

по данному направлению ДОУ опирается на систематические наблюдения, 

прежде всего на выявление признаков утомления у того или иного ребенка. 

При проведении наиболее трудных для детей занятий отдаѐтся предпочтении 

организации работы по подгруппам 

В результате освоения детьми дошкольного возраста основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения за период 2016-

2017 учебного года в сравнении с 2015-2016 учебным годом наблюдается 

положительная динамика - высокий уровень повысился на 6,3 %, низкий 

уровень уменьшился на 11,1 %. Такие показатели – результат 

целенаправленной работы педагогического коллектива, который объединен 

едиными целями по повышению компетентности всех участников 



образовательного процесса, включение разных форм работы с детьми и 

родителями, создание системной методической базы. 

 

2.4. Оценка методической работы  

через реализацию годовых задач 

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала 

всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во 

многом зависит от качества методической работы с педагогами. Цель 

методической работы – обеспечение качества образования, модернизация 

воспитательно-образовательного процесса. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, 

органично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из 

главных задач в деятельности методической службы стало оказание 

реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: тематические педсоветы; проблемные семинары; 

семинары-практикумы; повышение квалификации; работа педагогов над 

темами самообразования; открытые мероприятия и их анализ; участие в 

конкурсах; организация курсовой и консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные:  мастер - классы; участие и проведение вебинаров. 

В 2015-2016 учебном году педагогическая работа дошкольного 

учреждения была направлена на решение следующих годовых задач: 

1. Сохранение  и укрепление здоровья детей, обеспечение физической 

и психической безопасности; создание комфортных условий 

жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств. 

2.  Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с 

родителями для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Совершенствовать формы и методы по формированию правильной 

речи у дошкольников. 

4. Активизировать работу по региональному компоненту через 

формирование этнокультурной компетентности дошкольников. 

Решая годовые задачи, педагогический коллектив совершенно 

осознанно работал над подбором парциальных авторских программ к ООП 

ДОУ. За учебный год приобретены учебно-методические комплекты по 

следующим ОО: речевому, социально-коммуникативному, познавательному, 

художественно-эстетическому, физическому. 

Руководствовались принципом соответствия парциальных программ 

Основной образовательной программе «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы.  



Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н утвержден «Профессиональный 

стандарт педагога (воспитатель, учитель)», в котором прописано: 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения выбора, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному 

взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбу страны, 

за ее социально-экономическое процветание». 

Введение в действие Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» ознаменовало новый этап в развитии отечественной 

системы дошкольного образования. Дошкольное образование стало первым 

уровнем общего образования, что потребовало изменения нормативно-

правовой основы его реализации. Перемены, происходят и в нашем 

учреждении. Педагог должен быть компетентным в вопросах организации и 

содержания деятельности по следующим направлениям: 

-воспитательно-образовательной; 

-учебно-методической; 

-социальнопедагогической. 

В связи с этими требованиями в 2016-2017 учебном году в СКИРО ПК 

и ПРО  педагоги прошли курсовую переподготовку по разным направлениям 

как дистанционно, так и очно. Параллельно в ДОУ в рамках 

решения годовых задач  с воспитателями  проводились  педагогические 

советы. Все темы педсоветов были посвящены основным задачам годового 

плана и анализу работы по тем или иным вопросам. Задачи деятельности 

коллектива определены грамотно, и составлялись с учетом глубокого 

ежегодного анализа динамики развития ДОУ 

На итоговом педсовете по результатам работы за год  представлялись: 

отчеты воспитателей и специалистов по выполнению работы за учебный год. 

Представленные протоколы педсоветов и производственных собраний 

позволяют сделать вывод о систематичности их проведения, о принятии 

управленческих решений по итогам рассмотрения вопросов. 

Педагогические советы:  

1. «Организация работы ДОУ в 2016-2017 учебном году» 30 августа 

2016 г. 

2. «Здоровьесберегающие технологии и привитие навыков здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста» 22 ноября 2016 г. 

3. «Использование регионального компонента в ДОУ» 16 февраля 

2017г. 

4. «Анализ работы педагогического коллектива за прошедший 

учебный год» 30 мая 2017 г. 

Семинары-практикумы, открытые просмотры занятий, круглые столы 

и т.п. 



Постоянно осуществлялся контроль над выполнением учебно-

воспитательной работы,  требованием образовательной программы 

углубленной работой воспитателей. 

Регулярно  проверялись календарные планы воспитателей, 

посещались занятия и отдельные режимные моменты, проводились проверки 

знаний детей через беседы, просмотры детских работ. Результаты 

выполнения образовательной программы обсуждались на анализах и 

самоанализах, индивидуально. 

Осуществлялся контроль  посещаемости детей по группам (выявление 

причин непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей). 

Контроль проводился по плану.  

Оперативный контроль ежемесячно. 

Тематический контроль: 

1. «Здоровьесберегающие технологии и привитие навыков здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста» с 14 ноября 2016 г. по 18 

ноября 2016 г. 

2. «Состояние воспитательно-образовательной работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию» с 1 февраля 2017 г. по 8 февраля 

2017 г. 

Фронтальный контроль: 

1. «Работа педагогов с документацией по планированию 

воспитательно-образовательной работы» с 26 октября 2016 г. по 31 октября 

2016 г. 

2. «Организация воспитательно-образовательного процесса по 

подготовке детей к обучению в школе»  с 16 мая 2017 г. по 19 мая 2017 г. 

Итоговый контроль: 

1. «Готовность детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе» с 24 апреля 2017 г. по 28 апреля 2017 г. 

2. «Просмотр и анализ итоговых занятий»  с 25 мая 2017 г. по 31 мая 

2017 г. 

В 2016-2017 учебном году были проведены смотры-конкурсы в ДОУ: 

«Готовность групп к новому учебному году», «Лучший воспитатель ДОУ», 

«Карнавальный костюм», «Лучший уголок по нравственно-патриотическому 

воспитанию в ДОУ». 

Также проводились Неделя молодого специалиста, Неделя 

педагогического мастерства «Играем. Творим. Познаем», Методическая 

неделя «Развитие речи в условиях семьи и детского сада», Тематическая 

неделя «Неделя дорожной безопасности». 

Ответственно отнеслись к выбору тем по самообразованию. Темы 

современные, насущные, их изучение и реализация в педагогической работе 

дали положительные результаты. 

 

2.5. Анализ содержания и качества  

подготовки воспитанников 



В соответствии с годовым планом работы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №27 города Ставрополя  на 2016-2017 учебный год 

был проведен педагогический мониторинг во всех возрастных группах ДОУ. 

Цель: оптимизация образовательного процесса в учреждении, 

работающим с группой детей дошкольного возраста. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимо-

сти индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям. 

Таблицы педагогического мониторинга заполняются дважды в год, в 

начале и конце учебного года, для проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно 

находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 

выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно 

разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти 

же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе.  

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ 

данной образовательной области.  

Наличие математической обработки результатов педагогического 

мониторинга образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 

По проведенному педагогическому мониторингу на начало учебного 

года можно сделать следующие выводы: 

1. Подготовительная к школе группа комбинированной 

направленности. 



ОО «Социально-коммуникативное развитие». Итоговый показатель 

по группе (среднее значение) – начало года – 3,9; конец года  – 4,7. 

ОО «Познавательное  развитие». Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) – начало года – 4,0; конец  года – 4,8. 

ОО «Речевое  развитие». Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) – начало года – 3,3; конец  года – 4,1. 

ОО «Физическое  развитие». Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) – начало года – 4,0; конец  года – 4,7. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». Итоговый показатель 

по группе (среднее значение) – начало года – 3,6; конец  года – 4,6. 

Графические данные подготовительной группы  

комбинированной направленности  

за 2016-2017 учебный год 
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2. Средняя группа компенсирующей  направленности. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». Итоговый показатель 

по группе (среднее значение) – начало года – 3,5; конец года  – 4,2. 

ОО «Познавательное  развитие». Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) – начало года – 3,7; конец  года – 4,5. 

ОО «Речевое  развитие». Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) – начало года – 1,7; конец  года – 2,7. 

ОО «Физическое  развитие». Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) – начало года – 3,6; конец  года – 4,3. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». Итоговый показатель 

по группе (среднее значение) – начало года – 3,4; конец  года – 4,2. 

Графические данные средней группы  

компенсирующей направленности  

за 2016-2017 учебный год 
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3. Вторая младшая группа компенсирующей  направленности. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». Итоговый показатель 

по группе (среднее значение) – начало года – 2,4; конец года  – 3,4. 

ОО «Познавательное  развитие». Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) – начало года – 2,4; конец  года – 3,4. 

ОО «Речевое  развитие». Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) – начало года – 1,7; конец  года – 2,7. 

ОО «Физическое  развитие». Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) – начало года – 2,4; конец  года – 2,8. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». Итоговый показатель 

по группе (среднее значение) – начало года – 3,2; конец  года – 4,2. 

Графические данные второй младшей  группы  

компенсирующей направленности  

за 2016-2017 учебный год 
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По результатам педагогического мониторинга за 2016-2017 учебный 

год можно выделить наибольшие показатели по образовательным областям в 

подготовительной к школе группе: познавательное, социально-

коммуникативное, физическое развитие. 

В средней группе компенсирующей направленности по 

образовательной области познавательное развитие. 

Во второй младшей группе компенсирующей направленности 

хорошие результаты по области художественно-эстетическое развитие. 

 



 

 

 

2.6. Достижения воспитанников и педагогов ДОУ в конкурсах. 

 
№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Участник Результат 

участия 

1 Интеллектуальная 

олимпиада 

дошкольников 

«Умники и Умницы – 

2016» 

Городской Сивцев Д.Р. - 

воспитанник 

Грамота за 

участие 

2 Конкурс новогодних 

фотографий 

«Семейный очаг» 

Городской Исаева М.Ю., Исаева 

С.Ю.  -воспитанницы 

Грамота 

лауреата 

3 Конкурс детского 

творчества «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», 

номинация рисунок 

Международный  Карпов Д.И., Звонов 

К.А., Клыков Н.Е. - 

воспитанники 

Диплом 

лауреата 

Диплом 

лауреата 

Сертификат 

участника  

4 Конкурс детского 

творчества «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

номинация рисунок 

Международный  Шаповал П.Ю. - педагог Диплом 

лауреата 

5 Творческий конкурс 

«Уроки 21 века», 

номинация рисунок 

Всероссийский  Попова Е.Б. - педагог Диплом 

победителя 

 

2.7. Оценка медицинского обеспечения. 

Работа в детском саду начинается с выполнения должностных 

инструкций и нормативных документов. В наличии лицензия на 

осуществление медицинской деятельности. В связи с этим медицинское 

оснащение – это организованная медицинская работа, обеспечивающая 

проведение медицинских осмотров детей, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, выполнение и контроль санэпидрежима, 

санитарно-просветительская работа, оказание медицинской помощи детям, 

внедрение эффективных форм профилактики и оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

В детском саду детям проводят закаливающие мероприятия 

(босохождение, в осенне-зимний период финтоцидов (чеснок, лук), утренняя 

гимнастика, спортивные развлечения и т.д.). Для осуществления всей 

системы по оздоровлению детей необходимой частью является работа с 

родителями. Проводились различные консультации, круглый стол,  

родительские собрания, где вопрос о здоровье были приоритетными. Форма 

бесед различная: индивидуальная, групповая и т.д. Вся работа проводилась 

по плану, составленному на год. 



В медицинском кабинете проводятся профилактические прививки 

детям до 7 лет, в соответствии с календарем профпрививок и медотводами. 

Прививки детям делаются с согласия родителей, осмотра педиатром, 

термометрией и с разрешения врача. 

Вывод: 

На основании анализа отчета можно выделить следующее: 

- снижение общей, простудной, инфекционной заболеваемости; 

- отсутствие вспышек кишечных инфекций. 

Улучшение состояния здоровья детей: 

- повышается процент с I группой здоровья; 

- повышается процент перевода детей из I группы здоровья в II группу 

здоровья; 

- уменьшается процент детей со II и III групп здоровья. 

- уменьшается процент детей со II и III группой здоровья. 

Случаев травматизма за 2015-2016 гг. не зарегистрировано. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

- создание локальной нормативно-правовой базы по сохранению 

здоровья и обеспечению безопасности образовательного учреждения, 

обеспечивающей введение ФГОС ДО и реализацию государственной 

политики в сфере образования; 

- сбор и анализ информации, отчѐт, оценка и прогнозирование 

состояния безопасной здоровьесберегающей среды в Учреждении на 

последующий период; 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной нагрузки детей дошкольного возраста; 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений 

Учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья воспитанников; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; 

-наличие помещений для медицинского персонала. 

В здании детского сада созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья воспитанников. Все имеющиеся помещения соответствуют   

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. ИНФРАСТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1 Оценка условий организации питания. 

Основными задачами организации питания детей в ДОУ являются: 

создание условий, направленных на обеспечение воспитанников 

рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование качества и 

безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении 

блюд, пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

Питание осуществляется согласно примерного 10-ти дневного меню, 

составленного на основе СанПиН и утвержденного заведующим МБДОУ д/ 

№ 27. 

Воспитанники ДОУ получают четырехразовое питание, 

обеспечивающее растущий организм детей энергией и основными пищевыми 

веществами. При организации питания учитываются возрастные 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых 

веществах. В меню включены: молоко, кисломолочные напитки, сметана, 

мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и 

растительное масло, сахар, соль, творог, рыба, сыр яйцо и другие. 

Питание детей соответствует принципам щадящего питания, 

предусматривающим использование определенных способов приготовления 

блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение,  запекание, и 

исключает жарку блюд, а также продукты с раздражающимисвойствами. 

В целях профилактики гиповитаминозов в ДОУ проводится 

круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты 

витаминов вводят в третье блюдо после охлаждения непосредственно перед 

выдачей. Витаминизированные блюда не подогревают. 

Помещение пищеблока оборудовано электрическими плитами 

электрической овощерезательной машиной, разделочными  столами из 

нержавеющей стали, ванной, раковинами, водонагревателем, 

электромясорубкой, холодильником для суточных проб, вытяжкой.  

Все электрооборудование заземлено. Продукты хранятся на складе, 

оборудованном холодильниками, и в овощехранилище. Пищевые продукты 

хранят в соответствии с условиями их хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-

технической документацией. Складски помещения для хранения продуктов 

оборудованы приборами для измерения температуры воздуха, холодильное 

оборудование – контрольными термометрами. 



Организация производственного контроля над соблюдением условий 

организации питания в ДОУ осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями «Производственный контроль над соблюдением 

санитарного законодательства при организации питания детей и подростков 

и государственный санитарно-эпидемиологический надзор за его 

организацией и проведением» от 20.12.2006 г., на основании СанПиН 

2.4.1.2660 – 13. 

 

 

 

3.2. Соответствие показателей работы  

с детьми ожиданиям родителей. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт 

общения, положительное самоощущение и уверенность в себе, у ребенка  

возникает чувство доверия к окружающему миру и близким людям. Семья и 

детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе 

воспитания и обучения. План взаимодействия с родителями реализовывался 

по следующим блокам: 

- Рекламный; 

- Диагностический; 

- Педагогическое просвещение родителей; 

- Совместная деятельность учреждения и родителей; 

 Подготовка педагогов к работе с родителями; 

- Контрольный. 

Пропаганда и популяризация ДО и улучшение имиджа учреждения  

глазах общественности проходило через Официальный сайт ДОУ. Это 

быстрое размещение информации о проведѐнных мероприятиях, новости 

дня, консультации, разъяснения. Большое внимание педагоги уделяли 

популяризации мероприятий в группах. Своевременно оформлялись стенды, 

фотоотчѐты, типа «Что новенького?», «Галерея творчества». Повышению 

имиджа учреждения способствует открытая образовательная система. В 

течение учебного года были проведены дни открытых дверей, открытые 

занятия, праздники и совместные активные формы взаимодействия. 

Диагностический блок предусматривает сбор информации о семьях, 

что позволяет нам выстраивать систему отношений с родителями, учитывая 

уровень их образованности, интересов, национальности и других 

особенностей. Педагогическое просвещение родителей шло через общие и 

групповые собрания, консультации, уголки, информационные стенды, клубы, 

в частности «К здоровой семье через детский сад». Активное вовлечение 

родителей в образовательную деятельность ДОУ значительно повысило 

авторитет педагогов в глазах родителей и авторитет родителей  в глазах 

детей.  

Велась активная работа по вовлечению родителей в работу по 

озеленению территории, уборке групп и павильонов. Особенно удачно 



сработал педагогический коллектив, используя интерактивные формы в 

проведении собраний. Родители вместе с детьми участвовали в викторинах 

конкурсах, КВН, играх. Воспитатели предлагали родителям анкеты, тесты, 

тренинги.  

 

3.3. Удовлетворѐнность родителей  

качеством предоставления услуг дошкольного образования. 

Со 2 мая 2017 года по 12 мая 2017 года проведена независимая оценка 

качества образовательной деятельности среди родителей.  

В анкетировании приняли участие 54 родителя, что составляет 88% от 

общего числа (списочный состав – 61 человек). Процедура независимой 

оценки качества образовательной деятельности проводилась по четырем 

критериям. 

Критерии оценивались по показателям, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 г. № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

Анализ результатов независимой оценки качества образовательной 

деятельности позволяет представить результаты по каждому из критериев и 

показателей. 

1 Критерий. Открытость и доступность информации, размещенной на 

официальном сайте. Средний балл по пункту – 8,7. 

По показателям:  

1.1. «Полнота и актуальность информации об организации и ее 

деятельности» средний балл – 9,3;  

1.2. «Наличие сведений о педагогических работниках организации» - 

9,0;   

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации – 8,4;  

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов) – 8,1. 

Критерий 1. Открытость и доступность информации, размещенной 

на официальном сайте. 
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Показатель 1.1. Показатель 1.2. Показатель 1.3. Показатель 1.4.

 



2 Критерий. Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Средний балл – 7,4. 

По показателям:  

2.1. «Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации» - 7,7;  

2.2. «Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся» - 6,7;  

2.3. «Условия для индивидуальной работы с обучающимися» - 7,7;  

2.4. «Наличие дополнительных образовательных программ» - 7,7;  

2.5. «Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях» - 7,2;  

2.6. «Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся» - 8,4;  

2.7. «Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» - 6,3. 

 Критерий 2. Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 
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3 Критерий. Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников. Средний балл по пункту – 9,8. 

По показателям: 

3.1. «Доброжелательность и вежливость работников». Средний балл – 

9,8; 

3.2. «Компетентность работников» - 9,7. 

Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников. 
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Показатель 3.1. Покзатель 3.2.

 
4 Критерий. Общее удовлетворение качеством образовательной 

деятельности организации. Средний балл по пункту – 9,1. 



4.1. «Удовлетворение материально-техническим обеспечением 

организации» - 8,8; 

4.2. «Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных 

услуг» – 9,2; 

4.3. «Готовность рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым» – 9,4. 

Критерий 4. Общее удовлетворение качеством образовательной 

деятельности организации. 
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Сводная по критериям 
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По полученным результатам, можно сделать следующие выводы: 

Высокие показатели получены по критерию 3, что говорит о 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников. А также по 

критерию 4, родители удовлетворены качеством образовательной 

деятельности организации. 

Средний показатель по критерию 1 - Открытость и доступность 

информации, размещенной на официальном сайте. 

По пункту 2, получен средний балл -7,4, что говорит о недостаточном 

обеспечении материально-техническими средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

МБДОУ  должен реализовать следующие направления развития: 

- Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования к 

результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечение социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

- Повышение компетентности педагогов в области применения 

современных образовательных технологий, в том числе ИКТ. 

- Обновленная структура и содержание образования через реализацию 

инновационных, в том числе здоровьесберегающих технологий. 

- Внедрение системы оценки сформированности культуры здорового 

и безопасного образа жизни (Мониторинг здоровья) воспитанников. 

- Оздоровление детей с учетом их индивидуальных возможностей. 

- Улучшение состояния  здоровья детей, способствующее повышению 

качества их образования.          

 

Показатели деятельности ДОУ, подлежащей самообследованию 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ДОУ обеспечивает 

открытость и доступность отчета о результатах ежегодного 

самообследования посредством размещения его в информационно-

телекоммуникационных сетях, в т. ч. на официальном сайте в сети Интернет. 

Показатели деятельности ДОУ, подлежащей самообследованию, утверждены 



приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

В показатели, относящиеся к образовательной деятельности ДОУ, 

включают следующие: 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 61 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек 61 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек - 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе ДОУ 

человек - 

1.2. Общая численность воспитанников возрасте до 3-х 

лет 

человек 1 

1.3. Общая численность воспитанников возрасте от 3-х 

до 8 лет 

человек 60 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода 

человек/

% 

61 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек/

% 

61 

100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) человек - 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек - 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/

% 

1 

2% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек - 

1.5.2. По освоению образовательной программы ДО человек/

% 

61 

100% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/

% 

61 

100% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении ДОУ по болезни на одного воспитанника 

человек 0,6 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 11 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек 10 

90% 



1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек 11 

100% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек 1 

9% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 1/ 

9% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических  работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

  

1.8.1. Высшая человек/

% 

8 

73% 

1.8.2. Первая человек/

% 

- 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических 

работников, педагогический стаж которых 

составляет: 

  

1.9.1. До 5 лет человек/

% 

2 

18% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/

% 

4 

36% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

2 

18% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

4 

36% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в ДОУ деятельности, в общей 

численности 

человек/

% 

11 

100% 



педагогических и административно-хозяйственных 

работников. 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

человек/

% 

11 

100% 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в 

ДОУ 

человек/

человек 

11/61 

1.15. Наличие в ДОУ следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура 

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 75,3 

кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

кв. м 56,0 

кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 


