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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра раз-

вития ребенка -  детского сада № 7 «Дюймовочка»   г. Ипатово 

 Ипатовского района   Ставропольского края 

по состоянию на 01.08.2017 г. 

 
Самообследование муниципального бюджетного дошкольного образовательного      учреж-

дения Центра развития ребенка - детского сада  № 7 «Дюймовочка»  г. Ипатово (далее по 

тексту - ДОУ) регулируют следующие нормативные документы  и локальные акты: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. ( ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. «Об ут-

верждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информа-

ции об образовательной организации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утвер-

ждении порядка проведения самообследования образовательной организации» и 

включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

ДОУ. 

 Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования. 

Информационная открытость ДОУ определена ст.29 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утверждённых Постановлением Правительства Российской  Федерации   от 

10.07.2013 г. № 582. 

Цель самообследования: 

обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития ДОУ на основе 

анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а также 

подготовка отчёта о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в ДОУ; 

-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления ДОУ; 

- содержания и качества образовательного процесса ДОУ; 

- качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-технической 

базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- функционирования внутренней системы качества образования; 

- анализ показателей деятельности ДОУ, подлежащей самообследованию. 

 

    Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с приказом Министерст-

ва образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятель-

ности образовательной организации» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 

136) 
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І. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении                                  

Полное наименование - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение Центр развития ребенка - детский сад детей № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово Ипатов-

ского района   Ставропольского края. 

Сокращенное наименование – МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 "Дюймовочка" г.Ипатово. 

Тип- бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид - детский сад. 

Категория - первая. 

Учредитель образовательного учреждения -Ипатовский муниципальный район Ставро-

польского края. Функции и полномочия учредителя ДОУ осуществляет администрация 

Ипатовского муниципального района Ставропольского края.  

Юридический адрес ДОУ: 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г.Ипатово, 

пер. Гуманитарный, д.15. 

Фактический адрес ДОУ: 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г.Ипатово, 

пер. Гуманитарный, д.15.                                                             

Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом, утвержденным По-

становлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края 

от 09.12.2011 г. № 1201 

Заведующий ДОУ: Морозова Ольга Николаевна, тел. раб. 8 (46542)5-90-76. 

Сайт http:www.ids7.ru 

e-mail  mksad7@yandex.ru 

Лицензия: серия 26Л01 № 0000831 от 20.02.2016 г., регистрационный № 4585, срок дейст-

вия - бессрочно. 

Устав принят решением общего собрания работников ДОУ (протокол от 17.12.2015 г. № 2), 

зарегистрирован межрайонной ИНФС № 11 по Ставропольскому краю 31.12.2015 г. 

 

ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии c Законом №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком организации и осущест-

вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным  приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,   Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным за-

коном «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», Конвенцией ООН о 

правах ребёнка, Уставом ДОУ. 

Год основания учреждения 1991. Это двухэтажное кирпичное здание, проектная 

мощность – 280 мест., построен по типовому проекту. Общая площадь земельного  9405 

кв.м. Территория ограждена забором 1,5 м. 

 Режим работы: 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 - в режиме  полного дня  (12 -

часового пребывания)- 1 группа,  с 7.30 до 18.00 - в режиме сокращенного дня (10,5 - часо-

вого пребывания) – 11 групп. Режим питания 3-х разовый. В группах 12 -часового пребыва-

ния - уплотненный полдник. 

   В ДОУ функционируют 12 групп. 

 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

Первая группа раннего возраста 2 20 

Вторая группа раннего возраста 4 71 

Младшая группа 2 34 
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Средняя группа 2 36 

Старшая группа 1 43 

           11 групп общеразвивающей направленности, с 01.01.2017 г. открыта группа комби-

нированной направленности для детей с нарушением речи. 

Порядок комплектования, прием заявлений от родителей (законных представителей), 

постановка на учет, направление детей в ДОУ для зачисления осуществляется отделом об-

разования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Ко-

личество групп определяется ДОУ, исходя из предельной наполняемости, принятой при 

расчете бюджетного финансирования в соответствии с требованиями действующих Сан-

ПиН. Прием детей в ДОУ, а также отчисление воспитанников из ДОУ осуществляется в со-

ответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (перевода, отчисления, оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения образовательных отношений), утвержденного приказом заведующего ДОУ от 

11.01.2016 г. № 1. 
Ближайшее окружение – две общеобразовательные школы (МБОУ СОШ № 22, 

МБОУ СОШ № 14). 

Участок ДОУ озеленен, оснащен прогулочными верандами, игровым оборудованием, раз-

биты клумбы, огород, сад, уголок леса, уголок лекарственных растений. 

Имеется спортивный участок с оборудованием для развития основных движений, спортив-

ных соревнований и автогородок. 

 

Вывод:  

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными докумен-

тами в сфере образования Российской Федерации. Муниципальное задание по напол-

няемости учреждения детьми выполнено на 78%. 

 

2. Оценка образовательной деятельности                                                                      

Образовательный процесс МБ ДОУ ЦРР-д/с№ 7 «Дюймовочка» г. Ипатово  строится 

на основе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния (далее программа – Программа).  

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых доку-

ментов:  

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

2. Закон Ставропольского края от 30.07.2013 N 72-кз "Об образовании"  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13.  

4. Устав ДОУ д/с№ 7 «Дюймовочка» г.Ипатово.   

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 1,6 до 7 лет с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, со-

циально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Про-

грамма обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Приоритетным на-

правлением деятельности является художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

В соответствии с Уставом ДОУ основной целью деятельности ДОУ является: 
-осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошколь-

ного образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности ДОУ является: 

реализация образовательной программы дошкольного образования; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
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осуществление присмотра и ухода за детьми; 

организация оздоровительных мероприятий; 

организация медицинской помощи воспитанникам; 

организация питания воспитанников.      

        Содержание образовательного процесса в ДОУ построено в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа включает совокупность образовательных областей, которые обеспечива-

ют разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, познавательному, речевому, социально-

личностному, художественно-эстетическому, а также способствует становлению специфи-

ческих видов детской деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и др.)  

 Ежегодно педагогическими работниками вносятся изменения в основную образова-

тельную программу дошкольного образования, и разрабатывается годовой план работы, ра-

бочие программы. В ДОУ используются парциальные программы и педагогические техно-

логии:  

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б.  

- Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» Е.В.Колесниковой. 

- Программа развития математических представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки» Е.В.Колесниковой. 

 - Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

 -Коррекционная программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с  фоне-

тико- фонематическим недоразвитием». Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тя-

желыми нарушениями речи по редакцией профессора Л.В.Лопатиной. 

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада с 

общим надоразвитием речи (4-7 лет). Нищева Н.В. 

- комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цве-

тик – семицветик» Н.Ю.Куражева. 

Педагогами ДОУ используются технологии развивающего обучения: ТРИЗ, проект-

ный метод, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, личностно-

ориентированные, игровые. 

           Основные блоки организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках организованной образова-

тельной деятельности (далее ООД); 

 при проведении режимных моментов; 

 при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

 свободная деятельность детей 

Продолжительность ООД: 

 

 в первой группе раннего возраста (дети от 1,5 до 2 лет) - 8 – 10 минут; 

 во второй группе раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – 10 – 12 минут; 

 в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

 в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

 в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

 в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 
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В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Между ООД предусмотрены пе-

рерывы продолжительностью 10 минут. 

     В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип планирования.  

     Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

      Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенно-

стей детей и их способностей. При организации образовательного процесса учитывается 

региональный компонент, климатические условия. 

      В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования» за отчётный период в прошли курсовую подготов-

ку в СКИРО ПК и ПРО  5 человек по темам: 

«Современные тенденции дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» -  

старший воспитатель. 

«Современные технологии логопедического сопровождения детей, имеющих нарушения 

детей» - учитель-логопед.  

«Психолого-педагогические аспекты организации деятельности педагога в рамках реализа-

ции ФГОС ДО» - 1 воспитатель. 

«Современные тенденции речевого развития детей в ДОО с полиэтническим составом в ус-

ловиях реализации ФГОС ДО» - 1 воспитатель. 

«Инновационные подходы к физическому воспитанию в дошкольных образовательных ор-

ганизациях в контексте требований ФГОС дошкольного образования и профессионального 

стандарта педагога» - 1 воспитатель. 

            Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога в 

вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой образовательной 

среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, 

всего педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение качества образова-

тельного процесса ДОУ. 

          При планировании и проведении методической работы в ДОУ отдается предпочтение 

активным формам обучения, таким как: семинары-практикумы, круглые столы, просмотры 

открытых мероприятий, взаимопосещения. 

 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их 

полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях.  

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требова-

ниями. 

 

3. Оценка системы управления учреждением  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно-

правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации и Ми-

нистерства образования и молодежной политики Ставропольского края. 
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В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договор с родителями (законными представителями), трудовые договоры с 

педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. 

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным 

задачам ДОУ. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспе-

чивающих государственно-общественный характер управления. 

Формами самоуправления являются: Собрание трудового коллектива, Педагогический со-

вет, Совет ДОУ. Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определя-

ются Уставом. Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОУ, принятия ими решений устанавливаются на заседании педагогического совета педа-

гогов и  Совета ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, Положение о Педагогиче-

ском совете, Положение о Совете ДОУ. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная 

профсоюзная организация (ППО). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить 

в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей). 

На заседании Совета ДОУ обсуждаются нормативно-правовые документы, планы 

финансово-хозяйственной деятельности. Члены Совета ДОУ принимают активное участие 

в организации создания оптимальных и безопасных условий осуществления образователь-

ного процесса, оказывают помощь в организации и совершенствовании образовательной 

деятельности, распределение стимулирующих выплат педагогам. 

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, 

смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и педагогиче-

ских советах с целью дальнейшего совершенствования работы. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспе-

чение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.  

 

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функциониро-

вание. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представите-

лей), детей) и сотрудников ДОУ. 
 

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы сформулирова-

ны в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка 

на конец раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и 

усвоения ими программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической диагно-

стики. В качестве показателей оценки развития детей используются показатели, предло-
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женные Н.В. Верещагиной в журналах диагностики педагогического процесса в разных 

возрастных группах, разработанных в соответствии с ФГОС ДО. 

Среднее значение по группе:  

Больше 3,8 – нормативный вариант развития. 

От 2,7 до 3,7 – показатели проблем в развитии личности ребёнка. 

Менее 2,2 – несоответствие развития личности ребёнка возрасту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большое внимание в течение года уделялось развитию речи детей посредством теат-

рализованной деятельности. Именно театрализованная деятельность позволила решить 

многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребёнка, 
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интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Театрализованной деятель-

ности воспитатели уделяют значительное место в своей работе. С целью развития связной 

речи, творческих способностей детей, были проведены занятия с элементами театрализо-

ванной деятельности: первая группа раннего возраста № 3 «Курочка Ряба» (воспитатель - 

Старосвит Л.Н.), младшая группа № 8 «Сказка про Колобка на новый лад» (воспитатель - 

Головаха Т.И.), средняя группа № 9 «В гости сказка к нам пришла» (воспитатель – Толочко 

Л.Н.), средняя группа № 5 «Теремок» (воспитатель- Бондаренко И.А.), старшая группа № 6 

«От игры до спектакля» (воспитатель- Трегуб О.А.),  старшая группа № 10 «Волшебный 

мир театра» (воспитатель- Коржова Н.П.), старшая группа № 11 «Путешествие в страну 

сказок и фантазий» (воспитатель – Хрипко С.В.). 

       С целью создания оптимальных условий для речевого развития воспитанников в теат-

рализованной деятельности был проведен смотр-конкурс «Волшебный мир театра». По 

итога которого первое место заняла младшая группа № 8 (воспитатели - Головаха Т.И., 

Швачко С.И.), второе- первая группа раннего возраста № 3 (воспитатели – Старосвит Л.Н., 

Чаплыгина И.И.), третье – вторая группа раннего возраста № 1 (воспитатели – Дзюба Т.В., 

Деревянко О.М.) и вторая группа раннего возраста № 4 (воспитатели – Чалая Л.М., Коно-

шенко П.А.). Родители (законные представители) воспитанников всех возрастных групп 

приняли активное участие в проведении данного смотра-конкурса. 

         Традиционным стало проведение в ДОУ следующих мероприятий: весенняя неделя 

добра, дружеская встреча между воспитателями и педагогами «Спорт, игра, дружба». 

         В рамках весенней недели добра были организованы благотворительные акции «По-

сылка солдату» в воинскую часть г. Ставрополя в количестве 65 кг и «Это не мелочь-это 

чья-то жизнь», собранные средства переданы для лечения ребенка-инвалида. 

         В районной газете «Степные Зори» напечатаны заметки о мероприятиях, проводимых 

в ДОУ (10.2017 г. «День воспитателя и всех дошкольных работников», декабрь 2016 г. 

«Лучший воспитатель», 25.10.2016 г. «Фруктовый сад украсил детский сад», 28.03.2017 г. 

«Сложности перехода», 03.05.2017 г. «Твори добро!»)   

 

Психологическая служба 

Основная цель психологической службы детского сада – обеспечение условий, спо-

собствующих полноценному психическому и личностному развитию каждого ребенка, на-

рушение которых мешает своевременной реализации возрастных и индивидуальных воз-

можностей детей и ведет к необходимости психолого-педагогической коррекции. 

В течение всего учебного года педагог-психолог проводил психологическое просвещение 

педагогов и родителей: лекции, беседы, семинары родительские собрания, групповые и ин-

дивидуальные консультации (по плану). 

По согласию родителей (законных представителей) воспитанников педагогом – пси-

хологом была проведена психологическая диагностика: 

- познавательной сферы детей (мышление, внимание, память, восприятие, воображение); 

- личностной сферы (темперамент, самооценка, уровень притязаний); 

- волевой сферы (работоспособность, уровень волевой регуляции, волевых качеств); 

- аффективно – эмоциональной сферы (уровень тревожности, агрессивность, наличие стра-

хов, патологических привычек, эмоциональная восприимчивость); 

- межличностных отношений и общений (коммуникативность); 

- определение уровня готовности к школьному обучению: мотивационная, интеллектуаль-

ная, волевая, зрительно – моторная, личностно – эмоциональная готовность). 

Регулярно осуществлялось психологическое консультирование с педагогами, роди-

телями (индивидуальное и групповое консультирование). 

. Работа психолого – педагогической службы способствует повышению уровня эф-

фективности воспитательно-образовательного процесса и развитию всех его субъектов. 
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В течение 2016 – 2017 учебного года психологическим сопровождением 

были охвачены все дети ДОУ. 

На основе результатов комплексной диагностики разработаны конституционально-

ориентированные, коррекционно – развивающие мероприятия, а также система психопро-

филактических мер и рекомендаций для родителей (законных представителей). 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов 

развития воспитанников  в ДОУ проводится мониторинг: 

            1. Определение уровня межличностных взаимоотношений в детском коллективе 

осуществляется  с помощью социометрического обследования детей  

            Результаты обследования:  

Количество детей обследованных детей 180 

Лидеры 16 человек – 9 % 

Предпочитаемые 56 человек-  31 % 

Принятые 108 человек - 60 % 

Отвергаемые 0 человека – 0 % 

  

Анализ результатов показывает, что в детских коллективах установлены межлично-

стные взаимоотношения к сверстникам и взрослым на высоком уровне. Эффективность ра-

боты достигнута посредством организации детской деятельности  с учётом главных по-

требностей детей: потребности во впечатлениях, потребности в активной деятельности, по-

требности в признании и поддержке. 

2. Мониторинг степени адаптации детей к условиям детского сада проводится в пе-

риод приёма детей в ДОУ в группу раннего возраста. На медико-педагогических совеща-

ниях рассматриваются  проблемы оздоровления и развития  детей раннего возраста, оп-

ределяются направления  медико-педагогического воздействия с  целью достижения  

оптимального уровня  развития каждого ребенка.  

       На детей, поступивших в группы  младшего  возраста,  ведутся  адаптационные 

карты, позволяющие отследить продолжительность и особенности течения периода 

адаптации у каждого малыша.  

 

Анализ адаптации детей при поступлении в ДОУ 

 

Показатели  2016-2017 учебный год 

Легкая адаптация                                22 % 

Адаптация средней степени тяжести 74 % 

Тяжелая адаптация 4 % 

 

На протяжении трех лет наблюдается стабильная положительная тенденция показа-

телей адаптации вновь поступивших детей к условиям ДОУ, что подтверждает эф-

фективность работы по данному направлению. 

        3. Показателем работы ДОУ являются выпускники. Мониторинг качества подготовки 

выпускников к обучению в школе включает в себя: 

Были обследованы дети подготовительной группы № 7 (воспитатели – Шаталова М.А. и 

Бут А.В.) и старшей группы № 6 (воспитатели – Трегуб О.А. и Клочко А.А.). Также были 

обследованы дети из старшей группы № 10, родители которых приняли решение о переходе 

в 2017-2018 учебном году в школу. 
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Всего психолого – педагогической диагностикой было охвачено 51 ребенок. Диагностика 

показала, что большинство обследованных детей хорошо подготовлены к обучению в шко-

ле: 

        Проведенные исследования показали, что у всех детей имеется необходимый общий 

объем и уровень относительно простых знаний, дети умеют строить умозаключения с опо-

рой на здравый смысл, развита способность к логическому обобщению, способность к 

классификации, сравнению и упорядочиванию. У всех детей развитие интеллекта и мелкой 

моторики соответствуют возрастной норме. 

 

Коррекционно – развивающая работа 

      В целях оптимизации педагогического процесса, создания адаптивной образовательной 

среды значительное место в детском саду отводится коррекционной работе, направленной 

на обеспечение эмоционального благополучия воспитанников для достижения положи-

тельного результата в коррекции и социальной адаптации детей с проблемами в развитии 

речи. 

      Целью логопедической службы является коррекция имеющихся дефектов у детей и ор-

ганизация профилактики речевых нарушений. 

     Задачами логопедической реабилитации являются: 

- коррекция звукопроизношения у детей; 

- развитие навыков связной речи; 

- оказание консультативной и практической помощи родителям (законным представите-

лям); 

- научно-методическая помощь воспитателям и специалистам ДОУ. 

     Работа реализуется по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- организационно-методическое; 

- работа с родителями; 

- работа с педагогами и специалистами; 

- самообразование. 

      Занятия проводились в игровой форме, так как у детей с речевыми нарушениями вни-

мание неустойчивое, мышление преобладает наглядно-действенное. 

В сентябре  2016 г было обследовано 88 детей. Из них 58 детей (66%)   имели нару-

шения устной речи. 33 человека с нарушениями устной речи были зачислены на лого-

пункт.  

 

Диагноз ОНР 

3 ур. 

ОНР 

4 ур. 

ЗРР ФФНР ФНР НПЕЗ Всего 

Зачислено в логопункт 1 2 1 16 11 2 33 

Выпущено с чистой  

речью 

   10 9 2 21 

Выпущено  

с улучшениями 

   3 3  6 

Выпущено с неустойчивой автомати-

зацией 

   2   2 

Учебный год Психологическая готовность к обучению в школе 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2016-2017 18 человека - 35 % 32 человек-  63 % 1 человека – 2% 
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Выпущено     15 11 2 29 

Оставлено для продолжения работы 1 2 1 1   5 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ООП ДО, 

годовым планированием и учебным планом организованной образовательной деятель-

ности. Целесообразное использование передовых педагогических технологий позволило 

повысить на более высокий  уровень качество образовательной работы ДОУ.  
 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Реализация Образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, педаго-

гическими работниками, учебно-вспомогательным, обслуживающим персоналом ДОУ. 

ДОУ укомплектовано кадрами на 100 %. Общее количество работающих в 2016 – 2017 

учебном году  61 человек, в том числе педагогических работников – 22 человека. 

      Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня профес-

сионального мастерства  педагогических работников.  

В основе системы повышения квалификации в ДОУ лежат следующие управленческие до-

кументы: график повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 

2015 – 2018 г.г., ежегодный план работы ДОУ, график аттестации педагогов на 2013 – 2018 

г. 

В 2016-2017 учебном году повысили профессиональную квалификацию через систе-

му КПК 5 педагогических работников.  3 педагога получили дипломы о профессиональной 

переподготовке на право ведения профессиональной деятельности в сфере дошкольного 

образования. 2 воспитателя являются студентами 3 курса РГПИ им. Шолохова. 

В течение учебного года педагогические работники посещали районные семинары, 

методические объединения, вебинары, видеконференции.  

Педагог-психолог Чаплыгина И.И. является председателем методического объеди-

нения педагогв-психологов района, посетила видеконференцию «Этапы и результаты апро-

бации профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

Учитель-логопед Соснова Н.А. получила 19 сертификатов участника вебинаров, 4 

свидетельства о публикации на сайте методической разработки, сертификат за создание 

профессионального сайта. 

Все педагогические работники (22 чел.), заведующий получили сертификаты участ-

ников вебинара по осуществлению консультативно-методической  поддержки педагогиче-

ских работников по вопросам, возникающим у образовательных организаций в ходе разра-

ботки образовательных программ 7-9 августа 2017 г., который проведен федеральным ин-

ститутом развития образования.  

Все помощники воспитателей (14 человек) в прошедшем году прошли повышение 

квалификации в СКИРО ПК и ПРО по дополнительной профессиональной программе «Со-

вершенствование психолого-педагогической компетентности младших воспитателей (по-

мощников воспитателей) ДОО в контексте ФГОС дошкольного образования». 

  Педагогические работники повышают профессиональный уровень в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года. 
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Анализ   профессионального уровня педагогического коллектива 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Учебный 

год 

Численный 

состав 

Образование Квалификационная 

категория 

Высшее Среднее спе-

циальное 

Высшая Первая СЗД 

2014-2015 22 9 13 6 2 10 

2015-2016 22 11 11 6 4 12 

2016-2017 22 11 11 5 6 4 
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   Численность педагогических работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, составля-

ет 41 %, от 20 лет- 27 %. 

        Награды Министерства образования и науки РФ имеют 2 педагога, грамоту Министер-

ства образования и молодежной политики Ставропольского края –  2 педагога. 

       В ДОУ имеются специалисты: музыкальный руководитель – 2 чел., педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

 

Вывод. Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет доста-

точный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Высокий 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития 

каждого ребенка. 

 

6. Оценка социального статуса семей воспитанников 

Ежегодно воспитателями проводится мониторинг состава семей ДОУ, выявление их психо-

логического и материального благополучия. При изучении семьи использовались следую-

щие методы: опрос, анкетирование, наблюдение, индивидуальные беседы. 

Особое внимание уделялось семьям группы риска: многодетным, неполным, малообеспе-

ченным. 

Информация о семьях воспитанников 

 

Учеб

ный 

год 

Кол-во  

детей 

Кол-во 

семей 

Состав  семей Образование 

родителей 

Социальное 

 положение 

Полные 

семьи 

Непол

ные 

семьи 

Мно-

го-

дет-

ные 

семьи 

Сред-

нее 

специ-

альное 

Выс-

шее 

Слу-

жащие 

Рабо-

чие 

ИП 

2016-

2017 

232 

 

214 84% 15 % 5%  21% 17% 29% 45% 7% 

 
Информация о воспитанниках 

 

Кол-во детей Дети-инвалиды Опекаемые дети 

232 3-13% 3-13% 

 

7. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения Ставропольского края «Ипатовская центральная районная боль-

ница», лицензия № ЛО-26-01-002274 от 10.01.2014 г.  ДОУ предоставляет помещение с со-

ответствующими условиями для работы медицинских работников. Медицинский кабинет 

оснащён необходимым медицинским оборудованием на 100 %.  

Медицинская сестра наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоро-

вье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, со-

блюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за  обеспечение качества питания. 

Дети, посещающие  ДОУ, имеют медицинскую карту и карту профилактических прививок. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского ра-

ботника ДОУ оказываются бесплатно. 

Педагогические работники ДОУ и медсестра совместно решают вопросы профилактики 

заболеваемости с учетом личностно-ориентированного подхода, кадровой политики, мате-
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риально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, физи-

ческого развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и профилактические 

мероприятия для детей планируются и согласовываются с медсестрой.  

 

1. Заболеваемость в 2016 – 2017 учебном году   составила: 

Критерии 2015 2016 

 ( с 20.02.2016 г.) 

2017 

Число дней проведённых детьми 

в группах 

 Число дней пропущен-

ных детьми всего 

 В том числе по болезни 

 Другие причины 

18746 

 

6854 

 

4134 

2720 

16900 

 

           6533 

 

2984 

3549 

23871 

 

3591 

 

4179 

588 

Среднесписочный состав детей 256 219 199 

Заболеваемость в случаях 656 537 502 

Заболеваемость в детоднях 4134 2984 3591 

Осмотр узкими специалистами: 

 Офтальмолог 

 Психиатр 

 Невролог 

 Педиатр 

 Отоларинголог 

 Лаборат. исследования 

 

82 

82 

82 

249 

82 

82 

 

48 

48 

93 

236 

48 

48 

 

34 

34 

34 

256 

34 

85 

 

Сведения о состоянии здоровья воспитанников  

МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово 

 

Учебный год 1 группа  

здоровья 

2 группа  

здоровья 

3 группа  

здоровья 

4 группа  

здоровья 

2014-2015     179/ 70% 68/ 27 % 5/ 19 % 1/ 0,3% 

2015-2016     180/ 82% 52/ 24 % 4/ 1,8 % 0 

2016-2017 142/ 56% 106/ 42 % 4/ 1,5% 3/ 1,1% 
 

            

  В ДОУ осуществляется сравнительный анализ состояния здоровья детей, который позво-

ляет своевременно и квалифицированно осуществлять профилактическую и планировать 

оздоровительную работу. Положительная динамика наблюдается, но вероятность снижение 

показателей остается актуальной 

Оздоровление детей  в ДОУ включает: 

- мероприятия по охране здоровья детей (С-витаминизация третьих блюд, обработка носо-

вой полости оксалиновой мазью в осенний период, закаливание в течение года, употребле-

ние в пищу лука, чеснока); 

- охват по профилактике заболеваний составил 93 %; 

- охват детей профилактическими осмотрами  100%. 

         Ежегодная вакцинация против гриппа составила: работников – 100%, воспитанников – 

49%. 
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Регулярно проводился контроль за проведением утренней гимнастики, велся кон-

троль за двигательным режимом в группах. 

Проводились беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний, о не-

обходимости привития ребенка по национальному календарю. 

Вывод. Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с Договором 

об оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций» и направлено на укре-

пление здоровья воспитанников  и профилактику различных заболеваний. 

 

8. Оценка организации питания 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В ДОУ организовано 3-х разовое сбалансированное питание. В 

группе полного дня предусмотрен уплотненный полдник. Питание организовано в 

соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий: для детей с 1,6 до 3-х лет и 

для детей от 3 до 7 лет.   

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-

требование установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста.  

На каждое блюдо заведена технологическая карта.  

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного кон-

троля бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации, медицин-

ского работника.  

Медицинская сестра и шеф-повар контролируют нормы, калорийность пищи, энер-

гетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием: холо-

дильники, электроплиты, электрокипятильник, овощечистка, овощерезка, мясорубка, жа-

рочный шкаф.   

В группах соблюдается питьевой режим. 

 

Вывод. Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и  на выполнение Сан-

ПиНа 2.4.1.3049-13.  
 

9. Оценка востребованности выпускников 
Выпускники (51 воспитанник) ДОУ успешно прошли поступление в общеобразовательные 

учреждения (школы)  города: СОШ № 22, СОШ № 14, СОШ № 1, 1 воспитанник в школу г. 

Ставрополя  

 

10. Оценка учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методически-

ми средствами, способствующими более эффективной реализации программно-

методической, воспитательной деятельности педагогических работников.  

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал по образовательным областям в соответствии с Про-

граммой.  

К учебному году фонд пополняется современной методической литературой, на-

глядными пособиями по различным образовательным областям программы. Составлены и 
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утверждены приказом заведующего по ДОУ: «Список наглядно-демонстрационного мате-

риала», «Список программно–методического обеспечения» в соответствии с Программой, 

«Список игрового оборудования».  

В 2016-2017 учебном году ДОУ было обеспечено методической литературой -98 %, 

наглядно-демонстрационным материалом – 90%, игрового оборудования – 80 %.  

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу необ-

ходимости и достаточности для реализации Программы показал, что в методическом каби-

нете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые документы, 

программно-методическое обеспечение, педагогические периодические издания, обобщен 

материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников. 

  

Вывод: учебно-методическое обеспечение соответствует. За 2016-2017 учебный год 

увеличилось количество наглядных пособий для всех образовательных областей. В сле-

дующем учебном году необходимо приобрести наглядно-дидактические пособия для по-

знавательного развития и электронные образовательные ресурсы в соответствии с 

комплексной программой «От рождения до школы». 
 

11. Оценка библиотечно- информационного обеспечения 

В ДОУ библиотечный фонд расположен в методическом кабинете, в котором име-

ются методические издания по всем входящим в реализуемую ДОУ Программу модулям.  

Педагогическим работникам ДОУ бесплатно предоставляется в пользование на вре-

мя библиотечно-информационные ресурсы.  

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ  для организа-

ции процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства:  

7 персональных компьютера, из них: 

- 1 персональный компьютер для управленческой деятельности; 

- 1 персональный компьютер для работы с программой «Контингент»; 

- 2 персональных компьютера для методической и педагогической деятельности;  

- 1 персональный компьютер для работы в музыкальном зале; 

- 1 персональный компьютер для работы для работы с воспитанниками; 

- 1 персональный компьютер для работы учителя-логопеда; 

- 1 персональный компьютер для работы педагога-психолога; 

- 1 персональный компьютер для работы медицинской сестры. 

4 многофункциональных устройств; 

1 мультимедийная установка.; 

     1     интерактивная доска. 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

 

 -5 компьютеров имеют выход в интернет, возможно использование электронной почты 

 

        Из 25 педагогических и руководящих работников ДОУ информационно – коммуника-

ционными технологиями владеют все, но необходимо продолжать углубленное изучение 

возможностей данных технологий и дальнейшего применения. 

Информирование родителей и общественности о деятельности ДОУ в 2016 – 2017 уч. г. 

осуществлялось через официальный сайт ДОУ, информационные стенды, родительские со-

брания.  

 



19 

 
 

Вывод. Информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени соответству-

ет требованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное 

оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО 

в образовательный процесс ДОУ, необходимо приобрести персональные компьютеры, 

МФУ и мультимедийные установки для работы с воспитанниками. Также необходимо 

пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и методиче-

ской литературой в соответствии с современными требованиями. 

                                                

12. Оценка материально-технической базы 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распростра-

нение современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-

технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих Сан-

ПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

В ДОУ функционирует 12 групп. Во всех группах имеется свое спальное, игровое, 

раздевальное, умывальное и туалетное помещение. 

В детском саду так же имеется: 

- музыкальный зал; 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет педагога-психолога; 

- медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор; 

- прачечная; 

- пищеблок, включающий – горячий цех, холодный цех, кладовая для овощей, кабинет          

персонала. 

Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и иг-

ровым оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых воз-

можностей ДОУ. 

Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее многофункциональ-

ность: эффективное использование одних и тех же помещений для разных форм дошколь-

ного образования.  

Музыкальный зал  используется для организованной образовательной, спортивной и досу-

говой деятельности с детьми, посещающими ДОУ. Для работы с воспитанниками исполь-

зуется музыкальный центр, мультимедийная установка. 

Во всех возрастных группах имеются телевизоры. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, 

территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттеста-

ция рабочих мест. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и приго-

товления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 Приобретены: 

- огнетушители, ящики для песка; 

- 2 электроплиты для пищеблока; 
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- машина сушильная на прачечную; 

- 2 бойлера в группы; 

- 12 песочниц. 

 Изготовлены: 

- для стадиона изготовлены: лабиринт, бум-бревно, паутинка для метания, баскетбольные 

щиты, яма для прыжков; 

- 2 теневых навеса над песочницами; 

- вешалки для полотенец в 2-х группах. 

 1 прогулочная веранда закрыта поликарбонатом. 

 Положено 100 кв.м. асфальтового покрытия. 

 Заасфальтирована площадка -«Космодром». 

 Замена кафеля и сантехнического оборудования в 5-и группах. 

 Игровые площадки дополнены оборудованием: подвесной мостик, тренажеры, горки 

и т.д.). 

 Постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп 

путем приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов,  как для 

игровой, так и образовательной деятельности; 

 

Вывод: 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии.  
Для повышения качества предоставляемых услуг в следующем учебном году необходимо провести 

следующие виды ремонтных работ: косметический ремонт групп, замена окон 1 этажа. Дополни-

тельно необходимо обновить: детские кровати в 3 –х группах, столы и стулья детские в 3-х группах.  

 

13. Функционирование внутренней системы оценки качества образования ДОУ 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.  

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и мони-

торинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждён-

ным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педаго-

гического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, ак-

тов, отчётов, карт наблюдений.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации 

об организации и результатах образовательной деятельности для  

эффективного решения задач управления качеством.  

        Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные подраз-

деления и направлен на следующие объекты: 
―   охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 
―   воспитательно-образовательный процесс, 
―   кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 
―   взаимодействие с социумом, 
―   административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 
―   питание детей, 
―   техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 
      Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников,  педагогических 

советах. 
      С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности ро-

дителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания,  потребность родителей в 

дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая уровень удовлетворенно-

сти родителей работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества с ними. 
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        В конце учебного года администрация ДОУ традиционно проводит анкетирование ро-

дителей с целью: 
- выявления  удовлетворенности родителей образовательной работой; 
- изучения отношения родителей к работе ДОУ; 
- выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. 
       Результаты анкетирование родителей показали: 
97 % родителей считают работу детского сада удовлетворительной, их полностью удовле-

творяют условия воспитательно-образовательной работы, присмотра и ухода, режим пре-

бывания ребенка в детском саду, питание. 
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями  действующего законодательства. 
 

14. Участие МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово 

 (педагогов, воспитанников) в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях 

за 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название  

конкурса 

Участники Срок  

проведения 

Результат 

1 Подготовка ДОУ к 2016-

2017 учебному году 

Коллектив Август 2016 г. Почетная грамота 

за лучшую подго-

товку 

2 Всероссийская виктори-

на «Русские народные 

сказки» 

14 воспитанников 

средних групп 

Ноябрь 2016 г. Диплом: 

 1 степени- 9 

2 степени-5 

3 Международная викто-

рина, посвященная твор-

честву А.Барто 

5 воспитанников 

младшей груп-

пы 

Ноябрь 2016 г. Диплом: 

 1 степени- 5 

 

4 Всероссийская олимпиа-

да «В царстве растений» 

22 воспитанника 

старших групп 

Ноябрь 2016 г. Диплом: 

 2 степени- 5 

3 степени-15 

участника-2 

5 Всероссийская олимпиа-

да «Фруктово-ягодный 

квиз» 

13 воспитанников 

старших групп 

Ноябрь 2016 г. Диплом: 

1 степени- 3 

 2 степени- 8 

3 степени-1 

участника-1 

6 Районный этап Всерос-

сийского профессио-

нального конкурса 

«Воспитатель года Рос-

сии – 2017» в номинации 

«Лучший воспитатель» 

Воспитатель  

Рыбалко И.А. 

Декабрь 2016 г. 1 место 

7 Районный конкур рисун-

ков: 

номинация «Я и дорога»; 

номинация «Мое безо-

пасное детство» 

15 воспитанников 

 

      Чухлеб Федор 

 

Кривокора Софья 

Февраль 2017 г.  
 

2 место 

 

2 место 

8 Районная интеллекту-

альная Олимпиада для 

старших дошкольников 

2 воспитанника 

 подготовительной 

группы 

Март 2017 г.  
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«Умка-2017»        Култаев Адам 3 место 

9 Краевой этап Всероссий-

ского профессионально-

го конкурса «Воспита-

тель года России – 2017» 

в номинации «Лучший  

Воспитатель  

Рыбалко И.А. 

Март 2017 г. Участник 

10 Всероссийская виктори-

на «О пожаре знаю все и 

не допущу его» 

43 воспитанника 

средних и старших 

групп 

Апрель 2017 г. Диплом: 

1 место- 21  

 2 место- 20 

3 место-2 

11 Всероссийская виктори-

на «В мире животных» 

10 воспитанников 

младшей группы 

Апрель 2017 г. Диплом: 

 1 степени- 6 

2 степени-4 

12 Всероссийская олимпиа-

да «Букводром» 

 13 воспитанников 

 подготовительной 

группы 

Апрель 2017 г. Диплом: 

1 место- 10  

 2 место- 3 

13 Всероссийская виктори-

на «Это время называет-

ся Весна» 

10 воспитанников 

старшей группы 

Апрель 2017 г. Диплом: 

 1 степени- 4 

2 степени-6 

14 Всероссийская  Четвер-

тая Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения  

40 семей 

воспитанников 

4-14 мая 2017 г. Участники 

15 Всероссийская олимпиа-

да «Знатоки ПДД» 

51 воспитанник 

младших, средних и 

старших групп 

Май 2017 г. Диплом: 

1 степени- 21 

 2 степени- 30 

 

 

Таким образом, на основе самообследования  деятельности ДОУ, представленной в анали-

тической части отчёта,  можно сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая образова-

тельная среда, представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации 

воспитанников. 

 
Общие выводы: 
         ДОУ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников. 
         Обеспечено медицинское обслуживание воспитанников. 
       Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде 

здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей человеческой 

ценности. 
        Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 

соблюдению прав и гарантий воспитанников, их социальной защите является создание в 

образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной дея-

тельности. Педагоги ДОУ обладают необходимым профессионализмом, активны в повы-

шении уровня квалификации. 
        Сформировано позитивное отношение педагогов к непрерывному образованию и са-

мообразованию. 
 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной образовательной деятельности ДОУ необходимо реализовать сле-

дующие направления:  
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- повышение качества дошкольного образования; 

- совершенствование материально-технической базу ДОУ в соответствии с ФГОС; 

- повышение уровня профессиональных знаний и умений педагогов в соответствии с 

ФГОС, творческой сознательности и инициативности педагогов; 

- усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного 

процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- формирование системы эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 
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ІІ. Показатели деятельности 
муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка - детского сада № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово 

Ипатовского района Ставропольского края 

на 01 августа  2017г. 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образова-

тельную программу дошкольного образования, в том числе: 

204 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 204 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной органи-

зации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  51 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  153 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в об-

щей численности воспитанников, получающих услуги при-

смотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 204 человек/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

3 человека/  1,4 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

3 человека/ 1,4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного обра-

зования 

0 человек/ 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении до-

школьной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

35 дней 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование 

11 человек/ 50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

10 человек/ 45% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек/ 45% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля) 

9 человек/ 41% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квали-

фикационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

11 человек/ 50% 

1.8.1 Высшая 5 человек/ 23% 

1.8.2 Первая 6 человек/ 27% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/ 9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 23% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

1 человек/ 4% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

1 человек/ 4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

22 человека/ 100 % 
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