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        Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации 

ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 

организации (статья 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)). Самообследование проводилось в 

соответствии с требованиями приказов Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

Дата создания дошкольной организации – 14.апреля 2004г.  

            Тип, статус учреждения: дошкольное образовательное учреждение, казенное. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 4397 от 10 декабря 

2015 выдано Министерством образования и молодежной политике Ставропольского края. 

Юридический и почтовый адрес: 356838, РФ, Ставропольский край, Буденновский район , 

село Архиповское ,улица Советская ,139. Организация имеет удобное транспортное расположение, 

рядом  остановка общественного транспорта, имеются пешеходные дорожки. 

Режим работы организации установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 

финансирования учреждения. Рабочая неделя – пятидневная, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Режим работы групп дневного пребывания с 7.30 до 17.30 часов.  

В 2015-2016 учебном году в организации функционировало 3 разновозрастные группы для 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, согласно муниципальному заданию в мае  2016 года количество 

детей в учреждении было 52 человека из них: 1 ясельная группа, 1 средняя группа, 1 

подготовительная группа.  

В процессе самообследования произведен анализ: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления  учреждением; 

 содержание и качество подготовки воспитанников, оценка  востребованности выпускников; 

 организация учебного процесса; 

 кадрового  обеспечения, учебно- методического,библиотечно- информационного обеспечения; 

 материально- техническое базы; 

 функционирования  внутренней   системы качества образования; 

 медицинское обеспечение, система охраны здоровья воспитанников, организация питания; 

 показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию. 

 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

1.1. Наличие свидетельств: 

Свидетельства (о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на 

учет в налоговом органе юридического 

лица) 

а) Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном  от 11 июля 2005 года серия 26 № 

001908648 б) Свидетельство о постановке на учет 

организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации от 14.04.2004 г. Серия 

26 № 003689085 



 

 

1.2. Наличие документов о создании 

образовательного учреждения. 

 Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения (номер 

протокола общего собрания, дата 

утверждения, дата утверждения 

вышестоящими организациями или 

учредителями); соответствие Устава 

образовательного учреждения 

требованиям закона «Об 

образовании», рекомендательным 

письмам Минобразования России 

Устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития   № 35 «Маргаритка» села 

Архиповского Буденновского района» (утвержден 

постановлением администрации Буденновского 

муниципального района №775 от 15.07.2015г.);  

соответствует законам и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации. 

1.3. Наличие локальных актов 

образовательного учреждения в части 

содержания образования, организации 

образовательного процесса. 

 

·       Устав; 

  Основная общеобразовательная программа ДОУ; 

·         Штатное расписание Учреждения; 

·         Должностные инструкции работников Учреждения; 

·         Правила внутреннего трудового распорядка; 

·         Инструкции по организации охраны жизни и 

здоровья детей  в Учреждении; 

·         Положение о педагогическом совете; 

·         Положение об общем собрании   работников   

Учреждения;  

·         Годовой план работы Учреждения; 

·         Программа развития Учреждения; 

·         Положение об оплате труда работников Учреждения; 

·         Положение о Родительском комитете Учреждения; 

·         Правила приема и отчисления детей в учреждении; 

·         Положение о тематическом контроле в Учреждении; 

·         Положение о комиссии по охране труда в 

Учреждении; 

·         Положение о творческой группе в Учреждении; 

·         Положение о защите персональных данных 

работников Учреждения 

·         Положение о комиссии по трудовым спорам; 

·         Положение о сайте ДОУ. 

 

     Право владения, использования материально-технической базы 

 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

 

2.1. Реквизиты документов на право 

пользования зданием, помещениями, 

площадями. 

Детский сад, назначение: нежилое, 2- этажный в  

кирпичном  исполнении, общая площадь 996,7 кв. м., 

адрес объекта:Ставропольский край Буденновский 

район с. Архиповское ул. Советская 139, вид права: 

Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 

06.11.2009 г. № 026206089 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 



 

 

общественно-деловая деятельность, общая площадь 

6389,00 кв.м., адрес объекта: с. Архиповское ,ул. 

Советская 139 вид права: постоянное (бессрочное) 

пользование. Свидетельство на право собственности на 

землю 20.05.2011 г.  № 413619 

2.2. Сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной деятельности 

(юридический адрес и фактический адрес 

здания или помещения, их назначение, 

площадь (кв.м.). 

Детский сад, нежилое здание в кирпичном исполнении, 

общей площадью 996,7 кв. м., этажность – 2. 

Помещения для воспитанников:3 групповых  комнаты, 

3 спальня, 3 буфетных, 3 приемных; 

методический кабинет, физкультурный зал 

совмещенный с музыкальным залом . 

2.3. Наличие заключений санитарно-

эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной 

службы на имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения площади).  

Акт проверки готовности МДОУ к новому 2015-2016 

учебному году от 11.08.2015 г. Заключение комиссии: 

образовательное учреждение к 2015/2016 учебному 

году готово. 

2.4. Количество групповых, спален, 

дополнительных помещений для 

проведения практических или 

коррекционных занятий, компьютерных 

классов, студий, административных и 

служебных помещений. 

Групповые помещения – 3, спальни-3, физкультурный 

зал совмещенный с музыкальным залом, методический 

кабинет, кабинет заведующего,  медицинский 

кабинет:(процедурный кабинет, изолятор, туалетная 

комната) ;  пищеблок, прачечная, кабинет кастелянши, 

заведующего по АХР. 

2.5. Наличие современной 

информационно-технической базы 

(локальные сети, выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО и другие, 

достаточность). 

 

Е-mail: sad_35_26 @mail.ru 

Сайт ДОУ: mdou-35-marlari.ucoz 

В ДОУ имеется в наличии 2  персональных компьютера, 

подключения к Интернету имеют все: 

Кабинет заведующего                        1 шт. 

Методический кабинет                       1 шт. 

2.6. Выдерживается ли лицензионный 

норматив по площади на одного 

воспитанника в соответствии с 

требованиями. Реальная площадь на 

одного воспитанника в образовательном 

дошкольном учреждении 

В соответствии с изменениями № 1 к СанПиН 

2.4.1.2660-10(утв. постановлением Главного 

государственного врача РФ от 20.12.2010 г. № 164) п.5: 

количество детей в группах дошкольной организации  

общеразвивающей направленности определяется исходя 

из расчета площади групповой (игровой) в дошкольных 

группах не менее 2,0 м
2 

 на одного ребенка с 3х до7лет . 

2.7. Наличие площади, позволяющей 

использовать новые формы дошкольного 

образования с определенными группами 

(подгруппами, отдельными детьми) детей  

Проведение кружков  в «Изостудии», в «Горнице» 

2.8. Сведения о помещениях, 

находящихся в состояния износа или 

требующих капитального ремонта. 

Состояние здания и помещений находятся в 

удовлетворительном  состоянии, но окна требуют 

замены. 



 

 

2.9. Динамика изменений материально-

технического состояния 

образовательного учреждения за 3  

последних года. 

 

 

 

  Оценка образовательной  деятельности 

В ДОУ имеется годовой план,  который в случае необходимости корректируется  и 

выполняется в полной мере.  

 Расписание непосредственной образовательной деятельности с детьми в соответствие с 

требованиями САНПин. В ДОУ функционируют 3 группы общеразвивающей направленности. 

Воспитанников, имеющих особые образовательные потребности (с диагнозом ОВЗ) в дошкольном 

учреждении нет. 

Во всех группах соблюдается принцип преемственности обучения, программное содержание 

усложняются, детям предоставляется условия для развития самостоятельности, активности и 

инициативности. Все виды детской деятельности направлены на формирование положительной 

мотивации обучения, развитию познавательной активности и интересов воспитанников.  

Усилиями воспитателей и специалистов непрерывно создаются максимально благоприятные 

условия для развития способностей с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

воспитанников. 

 Воспитатели составляют план взаимодействия на каждый возраст в соответствии с 

Календарно-тематическим планированием детского сада. 

В 2015-2016  учебном году работа педагогического коллектива  продолжал работу  по созданию 

условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребенка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности.  

Методическая тема: «Совершенствование  системы педагогической деятельности, 

направленной на достижения детьми целевых ориентиров в рамках введения ФГОС ДО, тем 

самым обеспечивая качество дошкольного образования.  

Цель - создание наилучших условий для благополучия детей, позволяющих им раскрыть свой 

природный потенциал и адаптироваться к условиям жизни в современном обществе. 

Основные задачи педагогического коллектива в 2015- 2016 учебном году: 

-Совершенствование системы организации здоровьесберегающего образовательного процесса 

и оздоровительной работы, соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям 

детей. 

 -Создание  условия для организации образовательного процесса на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей в условиях этнокультурной среды. 

 Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение поставленных задач.  

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, деловым 

играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и 

активность в совершенствовании педагогической культуры. 

В течение года были проведены тематические педсоветы: 

 1. «Взаимодействие  сотрудников , детей и родителей в едином образовательном  пространстве  

ДОУ». Воспитателями ДОУ были  рассмотрены новые  приемы работы в содружестве с 

№ Оборудование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Телевизор 1 1 1 

2. Компьютер 1 2  

3. Музыкальный центр 1   

4. Принтер 1 1 2 

5. Стиральная машина   1 

8. Проектор   1 

  



 

 

родительской общественностью. Были рассмотрены критерии демократического взаимодействия 

сотрудников  с воспитанниками и родителями. Воспитатели решали педагогические задачи исходя 

из новых требований федерального стандарта . 

2.  «Образование и воспитание детей через игровую компетентность воспитателя ДОУ » 

Игра как приоритетное  средство речевого развития дошкольников, игра как физическое 

развитие ,игра как познавательное развитие. 

Проведена Деловая игра с воспитателями  - « Как найти баланс между игрой и обучением», 

«Учи играя», «Роль игрового пространства в обучении воспитанников». 

3. «Гражданско-нравственное и патриотическое воспитание детей». Были рассмотрены вопросы 

приобщения детей  к историческому прошлому.  Воспитатели  вспомнили о духовно-нравственном 

воспитании как основе гармоничного развития личности дошкольника и рассмотрели как учитывать 

региональный принцип и этнокультурные традиции в образовательной практике учреждения.        

В соответствии с поставленными годовыми задачами было проведено три плановых  

методических часа: 

 Круглый стол «Защита комплексно-тематических планов работы воспитателей» 

  «Повышение профессиональной компетентности воспитателей в вопросах взаимодействия с 

родителями  в условиях перехода на ФГОС ДО» 

  «Художественно-эстетическое развитие  детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

   Деловая игра « По страницам Великой победы» 

В течение года было Проведено несколько  консультаций для воспитателей: 

-«Организация непосредственной образовательной деятельности НОД в соответствии с ФГОС 

ДО» 

- «Праздники, традиции и быт нашего края» была проведена консультация по региональному  

компоненту , рассмотрены вопросы   работы  с детьми и родителями в этом направлении. 

- «Ознакомление детей с историей военных событий и подвигами Защитников Отечества»  

- «Творческие выставки  детских работ  в ДОУ как форма взаимодействия  с семьей» 

 

Работа с молодыми специалистами 

С целью создания в ДОУ условий для  профессионального роста педагогов, имеющих не 

большой педагогический стаж работы, способствующих снижению проблем адаптации и 

успешному вхождению в профессиональную деятельность в районе работает Школа молодого 

специалиста.  

Посещая школу молодого специалиста,  педагоги проходят наиболее легкую адаптацию 

вхождения в профессию, у них формируется потребность в непрерывном самообразовании. 

Педагог-наставник оказывают помощь молодым специалистам в организации эффективного 

взаимодействия со всеми субъектами педагогического процесса: с коллегами, с детьми и их 

родителями; приобщают к корпоративной культуре, традициям ДОУ. 

Особое место в работе по повышению профессионального мастерства отводится 

самообразованию педагога.  

Работа методической службы по повышению профессионального мастерства воспитателей 

позволяет планомерно и систематически спроектировать данную деятельность от 

диагностирования проблемных вопросов, их изучения до обобщения педагогического опыта. 

Поэтапное планирование профессионального роста каждого педагога позволяет предоставить 

возможности для изучения и использования современных образовательных технологий, начиная с 

методов, приемов, методик, элементов технологий.  

 Методический кабинет дошкольного учреждения соответствует таким требованиям как 

информативность, доступность, эстетичность, обеспечение мотивации и активности в развитии, 

содержательность. Материально-техническая база укомплектована  телевизором,  музыкальным 

центром, аудио-видеотекой. В 2015 г. был обновлен учебно-методический комплекс в 

соответствие с ФГОС дошкольного образования. Все пособия и материалы методкабинета 

предназначены для дифференцированной помощи воспитателям в их работе с детьми для 

повышения квалификации педагогических кадров, а также для сбора, изучения и обобщения 



 

 

лучшего опыта работы. В методическом кабинете ДОУ имеется  материал по работе с родителями 

и с социумом.  

Оценка системы управления  учреждением 

    Учредителем и собственником имущества является Администрация Буденновского 

муниципального района. 

Управление учреждением строится на принципах  единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Учреждение  имеет 

 управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных между 

собой коллективов: педагогического – обслуживающего– детско-родительского. Организационная 

структура управления представляет собой совокупность всех его органов с присущими им 

функциями. 

Общее собрание трудового коллектива: 

Осуществляет общее руководство учреждением, представляет полномочия трудового 

коллектива. Решения Общего собрания учреждения, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами 

коллектива. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

На заседание Общего собрания приглашаются представители Учредителя, общественных 

организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, приглашённые на 

собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

Педагогический совет: Определяет направление образовательной деятельности, перспективы 

развития учреждения, способствует совершенствованию воспитательно – образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современной науки и передовой практики. Принимая 

основные направления деятельности в организации образовательного процесса, в т.ч. и 

дополнительных услуг, Педагогический совет тем самым определяет их предложение на рынке 

образовательных услуг. Педагогический совет взаимодействует с органами самоуправления ДОУ 

по вопросам функционирования и развития учреждения, вносит предложения по содержанию, 

способам, системе средств воспитания и обучения, режиму своего функционирования в системе 

самоуправления. 

 Все сотрудники ДОУ являются членами профсоюзной организации. 

 Профсоюзный комитет это: 

- участие профкома, председателя профсоюзной организации в формировании локальной 

нормативно-правовой базы детского сада; 

- участие в законотворческом процессе на всех уровнях законодательной власти через 

подготовку и внесение предложений и поправок в действующее законодательство о труде, об 

образовании, о профсоюзах; 

- организация изучения и разъяснения трудового и отраслевого законодательства, локальных 

нормативных актов среди членов Профсоюза; 

- проведение консультаций с администрацией в случае несогласия или внесения 

предложений по совершенствованию проекта локального нормативного акта; 

-  осуществление комплекса мер о начале процедуры коллективного трудового спора в 

порядке, предусмотренном ТК РФ; 

- осуществление проверки состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств 

работодателей, предусмотренных коллективным договором; 

- участие в формировании  состава комиссии по трудовым спорам; 

Родительский комитет:  

 Коллегиальный орган общественного самоуправления ДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 



 

 

общественности и ОУ. В состав Родительского комитета входят родители (законные представители) 

воспитанников, посещающих ДОУ. Родительский комитет осуществляет совместную работу 

родительской общественности и ДОУ по реализации государственной, муниципальной политики в 

области дошкольного образования, рассматривает и обсуждает основные направления развития 

ДОУ, координирует действия родительской общественности и педагогического коллектива ДОУ по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. Общественные органы 

управления ДОУ наделены правом принятия определённых решений. Они являются реальными 

представителями заказчика (общества) и имеют рычаги влияния на стратегические направления 

деятельности административных органов. 
 

 Оценка содержания и качество подготовки воспитанников 

               

Организация реализует уровень общего образования – дошкольное образование в соответствие ст. 

10 гл.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

Воспитательно – образовательный процесс ведется на русском языке. 

Форма обучения - очная. 

Нормативный срок обучения - в возрасте от 1,5 лет и до прекращения образовательных 

отношений, но не позднее достижения ребенком возраста 8 лет. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

- 5 лет, с 1,5-х лет - до 8 лет (10 – часовое пребывание воспитанников в группах общеразвивающей 

направленности). 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  художествено-эстетического развития № 35 «Маргаритка» Буденновского 

района села Архипавского» (далее - Программа) является документом,  разработанным  в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва). 

Программа основывается также на универсальных ценностях, зафиксированных в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых установлено 

право каждого ребёнка на качественное образование, на развитие личности, на раскрытие 

индивидуальных способностей и дарований. Образовательная деятельность ДОУ строится на 

уважении к личности ребёнка, к родителям как первым воспитателям и к укладу семьи как 

первичного места социализации ребёнка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования рассмотрена и утверждена на 

педагогическом совете от 29.09.2015г №1. 

Основная цель работы педагогического коллектива по Программе – создание условий 

развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

 предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

 поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности; 

http://ds212.eduzima.ru/files/oopppppppppp.pdf


 

 

 формирование общей культуры воспитанников, прежде всего – культуры доброжелательных 

и уважительных отношений между людьми; 

 формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста), 

необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей. 

 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры, которые определены в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Анализ реализации Программы рассматривался исходя из требований к ее структуре и 

содержания, а также планирования содержания в соответствии с требования ФГОС дошкольного 

образования.  

По запросу родителей (законных представителей) был определен список методической 

литературы, пособий, материалов в соответствие с возрастом детей. 

       На протяжении многих лет ДОУ  сотрудничает  с МОУ СОШ № 21 , ДК (центром культуры), 

сельской библиотекой.  Ежегодно в рамках партнерства проходят совместные мероприятия. 

 

Воспитательная работа ДОУ производится систематически в соответствие с Основной 

образовательной программой дошкольного образования, перспективным планом работы на 

год, с использованием разнообразных форм работы: экскурсии, совместные развлечения, 

фестивали, конкурсы.  

 Наименование 

учреждения 

Формы взаимодействия Образовательные задачи 

  

 

 

 

 

 

 

МДОУ «СОШ №21» 

Посещение школьной 

библиотеки, физкультурного 

зала, классов. 

Взаимопосещения учителями и 

воспитателями, просмотр 

образовательного процесса в 

школе и ДОУ.  

Родительские собрания 

совместно с учителями 

начальных классов. 

Посещение музея «Горница». 

Совместные мероприятия с 

учащимися. 

Участие в совместных 

соревнованиях с детьми. 

- Обеспечение преемственности 

дошкольного и школьного 

образования, ознакомление со 

школьной жизнью; 

 

- приобщение детей к истокам 

народного и искусства;  

- формирование патриотических 

чувств. 
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Филиал сельской  

библиотеки 

Систематическое посещение 

занятий для детей, 

организованных 

специалистами сельской 

библиотеки. 

 Пользование фондом детской 

книги и методических 

пособий, разработок  

воспитанниками и педагогами 

ДОУ. 

- Привлечение детей к миру 

чтения; 

- расширение представлений детей 

о детских писателях. 
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ГИБДД 

Проведение бесед и 

развлечений для детей по 

правилам дорожного движения 

- Знакомство детей с профессией 

инспектора дорожного движения; 

- закрепление правил дорожной 



 

 

с приглашением 

представителей из ГИБДД. 

Участие в акции, приуроченной 

ко Всемирному Дню 

инвалидов. 

безопасности; 

- развитие детского творчества. 

 

Совместно с ДК организованы выставки в фойе детского сада «Золотая Осень!»,конкурсы 

рисунков «Мы с дорогою друзья», конкурсы поделок «Пасхальный сувенир», выставки рисунков 

«Зимушка-Зима». Воспитанники активно участвуют в концертах , организуемыми ДК , посещают 

кружки . 

Пространство групп разграничено на   «центры», оснащенные  развивающим материалом. Все 

предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. В ДОУ  ведется работа 

по созданию развивающей среды: имеются игровые центры «Лего-центр», , «Мир книг», 

«Физкульт-ура!», «Мир творчества», «Природа», «Безопасность»  и др. в соответствии с 

требованиями программы дошкольного образования.  

В ДОУ имеется совмещенные  музыкальный и спортивный зал,  «Горница», «Изостудия» 

Результатом систематически проводимой воспитательной работы является 

социализированный ребенок. 

  Оценка организация учебного процесса 

Анализ социального паспорта семей определил, что 83 % детей воспитываются в полной 

семье, у 12% детей родители разведены, 5% воспитывают матери-одиночки.  Многодетных семей 

– 26 %. Детей, находящихся под опекой –нет. 

В конце учебного года проведен анализ анкетирования родителей с  целью изучения  уровня  

удовлетворенности  качеством предоставления услуг МДОУ д/с № 35 «Маргаритка». 

Было опрошено 38 родителей, что позволило определить средний показатель общественного 

мнения. 

Большинство родителей  получают информацию о ДОУ по следующим вопросам: 

 о целях и задачах дошкольного учреждения в области обучения и воспитания ребенка -32 

человек; 

 о режиме работы дошкольного учреждения – 38 человека; 

 об организации питания – 36 человек. 

 получаю недостаточно  информации - 4человек. 

Источники, через которые родители получают информацию о жизни ДОУ - воспитатели, 

сотрудники ДОУ (34 чел.), от родителей других детей (2 чел.), сайт ДОУ (29-7чел.). 

Удовлетворенность родителей показателями работы ДОУ: 

Вопросы   Показатели 

Содержание образовательной 

программы ДОУ, воспитательно-

образовательный процесс 

не удовлетворен - 0 

частично удовлетворен - 2чел. 

полностью удовлетворен - 34 чел. 

Состояние материальной базы 

учреждения 

не удовлетворен - 2 чел. 

частично удовлетворен -  26 чел. 

полностью удовлетворен -10 чел. 

Организация питания не удовлетворен - 0  

частично удовлетворен -  10 чел. 

полностью удовлетворен - 28 чел. 

Обеспечение игровыми пособиями не удовлетворен - 3 



 

 

частично удовлетворен  - 25 чел. 

полностью удовлетворен - 10 чел. 

Санитарно – гигиенические 

условия 

не удовлетворен - 0 

частично удовлетворен - 0 

полностью удовлетворен 38 чел. 

Профессионализм педагогов ДОУ не удовлетворен - 0 

частично удовлетворен - 2 

полностью удовлетворен  - 36 чел. 

Взаимоотношения сотрудников с 

детьми 

не удовлетворен - 0 

частично удовлетворен - 2 чел. 

полностью удовлетворен - 36 чел. 

Взаимоотношения сотрудников с 

родителями 

не удовлетворен - 1 чел. 

частично удовлетворен -6 чел. 

полностью удовлетворен - 31 чел. 

Оздоровление детей не удовлетворен - 0 

частично удовлетворен  9- чел. 

полностью удовлетворен - 29 чел. 

Присмотр и уход не удовлетворен - 1 чел. 

частично удовлетворен  - 2чел. 

б) средний-  5 чел. 

в) высокий- 31чел. 

г) затрудняюсь ответить -0чел 

 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, семинары, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, буклетов, сайт ДОО, папки-

передвижки. 

 Психолого-педагогическое образование родителей:  (деловые игры, круглые столы, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, педагогические беседы, 

тематические консультации. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок,  

концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

  Оценка кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив составляет 5 человек: 1 музыкальный руководитель,  4 - воспитателя.  

Характеристика педагогических кадров по образованию: из общей численности 

педагогических работников лица, имеющие высшее профессиональное образование – 1 чел. 

(20%); лица, имеющие среднее профессиональное образование – 2 чел. (40%) 1 из которых 

получает высшее образование на 3 курсе СГПИ; лица, имеющие среднее образование (без 

образования) – 2чел. (40%), они получают высшее образование являются студентами СГПИ на 

последнем курсе.  

Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям 
В 2015-2016 учебном году 1 педагога прошли процедуру аттестации на первую 

квалификационную категорию и 2 человека пройдут аттестацию в новом учебном году. Из 

общей численности педагогических работников лица, имеющие первую квалификационную 

категорию – 1 чел. (20%);  лица, имеющие соответствие занимаемой должности – 1чел. (20%); не 

имеющие квалификационной категории – 3 чел. (60%).  



 

 

Сведения об уровне квалификации в сравнении за три года изменились в худшую сторону, в 

связи с переходом 2 воспитателей имеющих первую категорию, высшее образование в в другие 

учреждения города.     

Процедура аттестации педагогов проходит в соответствие с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». По результатам прохождения аттестации у педагогов в личном 

деле хранятся копия распоряжения о присвоении категории или выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии и приказ о соответствии занимаемой должности. 

      В перспективе в 2016-2017 учебном году  аттестовать на соответствие занимаемой должности  

2  человек. 

Характеристика педагогических кадров по педагогическому стажу: 3 человек (60%) имеют 

педагогический стаж менее 5 лет, с педагогическим стажем более 20 лет – 2 человек (40%) 

Характеристика педагогических кадров по возрастному цензу 

Количество педагогов в возрасте от 20 до 25 лет – 1 человека (20%),  от 36 до 45 лет – 3 

человек (60%), от  46 до 55 лет – 1 человека (20%),  

Доля педагогических работников, имеющих дошкольное образование – 1 человек (20). В 

перспективе в 2016-2018 учебном году повысить долю педагогов с дошкольным образованием 

до 80% 

Средний возраст педагогического коллектива – 37  лет. 

 Курсовая подготовка педагогов ДОУ   
Повышение квалификации педагогов проводится  в соответствие с планом. В 2015-2016 

учебном году процент прохождения курсовой подготовки педагогов составил 60%: из них, 3 

человека прошли курсы в предметной области 

 

В течение учебного года педагоги прошли следующие курсы повышения квалификации: 

 

ФИО Место  Форма  Тема  Кол- во 

часов 

Результат  

Крашенинникова 

В.А. 

СКИРО ПК 

И ПРО 

курсы Совершенствование системы 

дошкольного образования в 

свете требований ФГОС ДО» 

72 Удостоверение  

Корниенко Г.А. 

 

Омарова А.М 

СКИРО ПК 

И ПРО 

курсы Психолого -педагогические 

аспекты организации 

деятельности педагогов ДОО 

в условиях перехода на 

ФГОС ДО 

36 

 

36 

Удостоверение 

 

Профессиональное обучение с целью повышения квалификации стало источником новых 

знаний и общения с коллегами, позволило воспитателю раздвинуть рамки своей работы и 

предъявить её на более высоком (за пределами ДОУ) уровне. 
В ДОУ присутствует открытость и доступность информации о деятельности для 

заинтересованных лиц на сайте и на  информационных  стендах. 

      Тематические и календарные праздники и развлечения День знаний ,«Золотая осень », 

концерт ко Дню пожилого человека «Моя бабуля – лучшая!», День здоровой семьи посвященный 

«Дню матери»,  Новогодние елки, фольклорный  праздник « Рождественские посиделки», 

«Масленица», спортивный зимний праздник «Мама, папа, я – спортивная семья, «8 марта – 

праздник мам!»,праздник «Победы», выпускной балл «Здравствуй, школа!» 

       В течение учебного года проведены следующие консультации с родителями с целью 

повышения их психолого-педагогической компетенции в воспитании детей: 

 «Как помочь  ребенку в период адаптации»; 



 

 

 «Охрана и укрепление здоровья детей»; 

 «Дорожная азбука»; 

 « Как привить ребенку интерес  и любовь к книгам»; 

 «Режим — залог нормального развития ребенка дошкольника»; 

 «Как развивать внимание и память детей 5-7 лет»; 

 «Скоро в школу собираться, нужно речь нам развивать»; 

  «Что нужно знать родителям о ФГОС ДО»; 

 « Зимние травмы»; 

 «Чтобы не было пожара ,чтобы не было беды» 

 «Какой труд доступен детям»; 

 «Развитие творческих способностей детей»; 

 «Роль занимательного математического  материала в подготовке детей к школе »; 

 «Игра как средство воспитания дошкольников» 

По результатам опросов участников образовательных отношений были предприняты меры по 

обеспечению доступности информации о деятельности детского сада, размещение информации на 

сайте ДОУ. 

В прошлом учебном году из детского сада в школу ушло 12 воспитанников. Беседы с 

классными руководителями позволили определить успеваемость детей. 

Анализ качества подготовки воспитанников показал, что из 12 детей (48%) достаточно хорошо 

усваивают программу начального обучения,  (34%) имеют некоторые затруднения, (18%) 

усваивают программу удовлетворительно. 

   Оценка материально- технической базы учреждения  

  По субвенции на приобретение методической литературы и игр для занятий с детьми  в 2016 

году были освоены деньги - 10270  рублей. 

Основным источником финансирования это бюджетные средства и  большая часть затрат на 

содержание детей  и имущества в муниципальном учреждении покрывается местным бюджетом. 

В период с 01.09.2015 -31.05.2016 г. за счет местного бюджета, были использованы средства 

на общую сумму 997802  рубля.  

№ Наименование рублей 

  Коммунальные услуги ( электроснабжение, вода, тепло) 872647.36 

  Услуги связи 27508 

  Медицинский осмотр 43649 

  Центр гигиены и эпидемиологии 9998 

  АПС и обслуживание видеокамер 24000 

                                Всего на 997802.36 
 

Вторым по значимости источником финансирования учреждения является родительская 

плата, которой было перечислено  на  продукты питания 

 

№ Наименование поставщиков  рублей 

  ИП Асриян А.Г. 305465.52 

  ИП Дарбинян А.С. 5328 

  ООО «Молторг» 111766.5 

  ЗАО «Доброжеланный» 11940 

 Всего на  434500  рублей 02.коп. 
 



 

 

Платные расходования за период с 01.09.2015- 31.05.2016 г. –  на  хозяйственные нужды   

были освоены  на общую сумму 4500 рублей. (набор эм.  посуды, кастрюли ,доски разделочные)           

 

Добровольные пожертвование в виде актов дарения : 

 принтер -1 шт., костюм шеф-повара -2 шт., халаты -7 шт., штора в музыкальный зал -1 шт. . 

 Оформлены пожертвование на  материал  по ремонта линолеума в группах детского сада, 

пожертвование в оказание помощи косметического ремонта в детском саду, и также 

приобретение моющих и чистящих средств для ДОУ на общую   сумму 52878 рублей 98 коп. 

 Выполнены следующие виды работ:  косметический ремонт внутри здания, 

отремонтировано покрытие стыков линолеума в группах. Проведен на участках косметический 

ремонт  беседок,    установлен новый забор на площадке младшей группы .  

           Территория детского сада постоянно и вовремя очищается от снега, сухого листа и 

строительного мусора, проводится стрижка травы,  по периметру детского сада  ограждение в 

удовлетворительном состоянии.   

        На сегодняшний день  приоритетными задачами для улучшения санитарных условий являются:  

 Благоустройство  территории детского сада:  

-освещение, ограждение, капитальный ремонт беседок ,ремонт цокаля ,приобретение 

контейнера для мусора.  

 Замена столов и стульев в группах  

 Замена окон на ПВХ 

 Приобретение посуды для хранения пищевых продуктов. 

 Приобретение и установка счетчика учета тепловой энергии 

Меры по безопасности и охране труда выполняются в достаточном объёме,проводятся 

«Дни охраны труда», своевременно проводятся инструктажи на рабочих местах, 

ведется контроль за выполнением правил техники безопасности сотрудников. 

         Случаев травматизма с воспитанниками и сотрудниками за период 2015-2016 учебного года 

не зарегистрировано. 

        Оценка функционирования  внутренней   системы качества образования 

В ДОУ имеется Положение о внутренней   оценке качества образования, рассмотрено на 

педагогическом совете и утверждено приказом заведующего от 15.03.2016г. №43; план работы по 

обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества образования и его 

выполнение. Педагоги детского сада проинформированы и выполняют определенные мероприятия 

по его выполнению. Мероприятия внутреннего контроля включают в себя наблюдение, беседы, 

заполнение карт наблюдений, анализ документации. 

Материалы процедуры внутренней оценки качества образования хранятся в информационном банке 

ДОУ в течение трех лет. 

При зачислении ребенка в детский сад родители (законные представители) воспитанников 

проинформированы о правах и обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и 

ответственности родителей (законных представителей) в сфере образования.  Родительский 

комитет взаимодействовал с ДОУ в соответствие перспективных планов работы, протоколы 

пронумерованы и сшиты. Все локальные акты организации доступны для родителей и размещены 

на сайте детского сада.  

Для родителей (законных представителей) предоставляется информация в виде: 

индивидуальных и групповых консультаций, родительских собраний, оформление 

информационных стендов, организации выставок детского творчества, приглашение родителей на 

день открытых дверей, детские концерты и праздники, создание буклетов,  памяток. 



 

 

Адрес сайта http://mdou-35-margari.ucoz.ru в соответствие с требованиями  Постановления 

Правительства РФ от 10 июля 2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации». Новостная лента обновляется 1-2 раза 

в месяц. 

Оценка медицинское обеспечение, система охраны здоровья 

воспитанников, организация питания. 

Работа по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников строится 

на основе СанПиН 2.4.1.3049-13, основной образовательной программы дошкольного 

образования. По результатам внеплановой проверки Роспотребнадзора в 2015-2016 учебном году – 

замечаний нет. 

Медицинское обеспечение дошкольного образовательного учреждения, система охраны 

здоровья воспитанников. В ДОУ соблюдается санитарно-гигиенический режим, состояние 

помещений в норме, регулярный режим проветривания, оптимальный температурный режим, 

водоснабжение в норме. 

Проводится систематическая работа по защите воспитанников от перегрузок с применением 

здоровьесберегающих технологий: соблюдение режима дня, прогулок, дневной сон, утренняя 

гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, закаливание, дорожки здоровья, 

воздушные ванны при переодевании, соблюдение прогулок, точечный массаж, гимнастика 

пробуждения, оздоровительная гимнастика, физкультурные занятия,  спортивные досуги. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности является сбалансированным, 

предусматривает смену видов детской деятельности в соответствие с СаНПиН. 

Использование здоровьесберегающих технологий, позволяет прослеживать динамику 

состояния здоровья детей, так за учебный год дети выросли, прибавили в весе. 

В ДОУ функционирует медицинское обслуживание, созданы условия для оздоровительной 

работы (лицензия на осуществление медицинской деятельности от 24.01.2017г. № ЛО – 26-01-

003932; договор с ГБУЗ СК «Буденновская ЦРБ»  о порядке медицинского обслуживания 

воспитанников и сотрудников).Медицинский кабинет соответствует СанПиН 2.4.1.3049-

13.Сотрудники регулярно проходят медицинские осмотры. 

Группы здоровья детей: 1 группа –       чел., 2 группа –    чел., 3 группа – чел., 4 группа – 1 чел. 

(двухсторонняя тугоухость). 

Здоровье детей дошкольного возраста зависит от таких факторов как состояние окружающей 

среды, здоровья родителей, наследственности. Общая заболеваемость детей по детскому саду 

составляет 190 дней (33 случаев). В сравнении с прошлым учебным годом –больше на 100 дня (20 

случая) 

Случаи заболеваемости: ОРВИ и ОРЗ (0), острый бронхит (0), острый фарингит (0), острый 

тонзиллит (0), острая пневмония (0), прочие (32). 

В середине мая проводился медицинский осмотр детей , всего осмотрено 48 детей.  

Случаев травматизма, пищевых отравлений среди воспитанников нет. 

В ДОУ имеется план мероприятий по соблюдению воспитанниками здорового образа жизни, 

включает в себя мероприятия: недели здоровья, праздники и развлечения «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!», «Мама, папа, я – спортивная семья!»,  «В гостях у Айболита». 

Медсестрой Улаевой Л.В. систематически проводятся консультации для родителей на темы: 

«Результаты антропометрии», «Если у ребенка повысилась температура», «Профилактика 

простудных заболеваний», «Профилактика туберкулеза»,  «Еще раз о вреде курения».ит. 

 

  

 

http://ds212.eduzima.ru/
http://dou212.ucoz.ru/postanovlenie.rtf
http://dou212.ucoz.ru/postanovlenie.rtf


 

 

 Уровень физической подготовленности воспитанников   4–7 лет, 2015-2016 учебный год 

  Данные мониторинга физической подготовленности воспитанников 4–7 лет показали, что 

скоростные способности у мальчиков и девочек в целом развиты хорошо, из 14 мальчиков: 4 

человек (28,5%) показали средний уровень, 8 человек (57,1%)– высокий уровень, 2 человек 

(14,4%) – низкий уровень; у девочек данные показатели следующие: из 26 девочек: 12 человек 

(46,2%) показали средний уровень, 10 человек (38,5%) – высокий уровень, 4 человек (15,3%) – 

низкий уровень. 

  Силовые показатели (прыжок в длину с места) следующие: из 14 мальчиков 6 человека 

(42,8%) показали средний уровень, 7 человека (50%) – высокий уровень, 1 человек (7,2%) – 

низкий уровень; из 26 девочек 11 человек (42,3%) показали средний уровень, 12 человек (46,2%) 

– высокий уровень, 3 человек (11,5%) – низкий уровень. 

  Силовые качества (бросок набивного мяча) у данной возрастной группы имеют следующие 

показатели: из 14 мальчиков 5 человек (35.7,%) показали средний уровень, 8 человек (57,2%)- 

высокий уровень, 1 человек (7,1%) – низкий уровень; из 26 девочек –11 человека (42.3.,8%) 

показали средний результат, 15 человек (57,7%) – высокий результат,  (0%) – низкий результат. 

 

Перспективы развития на 2016-2017 учебный год: 
1. Продолжать создавать психолого-педагогические условия для охраны здоровья каждого 

ребенка с учетом его склонностей и способностей.  

3. Продолжать просветительскую работу с родителями, превратить большую часть из 

пассивных наблюдателей в активных участников педагогического процесса, используя при этом 

интерактивные формы организации. 

 

                                                            

 

 Заведующий МДОУ д/с № 35 «Маргаритка» Ежелева Л.А.  
 


