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Отчет о результатах самообследования 

муниципального казенного дошкольного образовательного      учреждения детского 
сада общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического направления развития детей № 7 «Дюймовочка»   г. Ипатово 
Ипатовского района   Ставропольского края 

по состоянию на 01.08.2015 г. 
 

Самообследование муниципального казенного дошкольного образовательного      
учреждения детского сада общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического направления развития детей № 7 «Дюймовочка»  г. Ипатово 
(далее по тексту - ДОУ) составлено в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организации» и включает аналитическую часть и 
результаты анализа показателей деятельности ДОУ. 
   Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации». 
Целью проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были 
проведены оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания 
и качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного 
процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 
деятельности ДОУ. 
 

Аналитическая часть. 
 

1. Общие сведения об образовательном учреждении.                                  
1.1. Полное наименование - муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического направления развития детей № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово 
Ипатовского района   Ставропольского края (далее по тексту - ДОУ). 
   Сокращенное наименование - МКДОУ д/с № 7 "Дюймовочка" г.Ипатово. 
Тип- казенное дошкольное образовательное учреждение. 
Вид - детский сад. 
Категория - первая. 
   Учредитель образовательного учреждения -Ипатовский муниципальный район 
Ставропольского 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 
Постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского 
края от 09.12.2011 г. № 1201 

Заведующий ДОУ: Морозова Ольга Николаевна, тел. раб. 8 (46542)5-90-76. 
     Сайтhttp://ds7.ooaimr.ru 
     e-mail  mksad7@yandex.ru. 
Лицензия: серия РО № 039819 от 17.02.2012 г., регистрационный № 2677, срок действия - 
бессрочно. 
 
1.2. ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии c Законом №273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком организации и 



осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 
1014,   Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-
13, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», 
Конвенцией ООН оправах ребёнка, Уставом МКДОУ. 
   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),  с 7.30 до 18.00 - в режиме сокращенного дня (10,5 - часового пребывания). 
Режим питания 3-х разовый. В группах 12 -часового пребывания - уплотненный полдник. 
В ДОУ функционируют 12 групп. 
 
  Ближайшее окружение – две общеобразовательные школы (МБОУ СОШ №22, МКОУ 
СОШ № 14). 
Участок ДОУ озеленен, оснащен прогулочными верандами, игровым оборудованием, 
разбиты клумбы, огород, сад, уголок леса, уголок лекарственных растений. 
Имеется спортивный участок с оборудованием для развития основных движений, 
спортивных соревнований. 

 
2. Оценка образовательной деятельности.                                                                     

 
Образовательный процесс МКДОУ д/с№ 7 «Дюймовочка» г.Ипатово  строится на 

основе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  
Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 
документов:  

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 
организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13.  
4. Устав МКДОУ д/с№ 7 «Дюймовочка» г.Ипатово.   

Общеобразовательная Программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей от 
1,6 до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 
готовности к школе. Приоритетным направлением деятельности является художественно-
эстетическое развитие воспитанников. Образовательная деятельность ведётся на русском 
языке, в очной форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – 
дошкольное образование. 
 
Основная цель ДОУ по реализации Программы: 
обеспечить непрерывное, всестороннее и своевременное развитие ребенка, охрану и 
укрепление его физического и психического здоровья, подготовку к обучению в школе.  
В соответствии с Уставом ДОУ реализует следующие задачи: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение художественно-эстетического развития детей; 
- воспитание эстетического восприятия детей; 
 -приобщение к миру искусства; 
 -развитие способности к освоению и преобразованию окружающего культурного 
пространства; 
 -развитие детского творчества в изобразительной, музыкальной и театрализованной 
деятельности; 
 -формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их творческого 
взаимодействия и художественно-деятельного общения со взрослыми; 



  - обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, и физического развития 
детей; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в психическом развитии детей; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного  развития детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития  детей. 
             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. 

 Образовательная программа включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 
познавательному, речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому, а 
также способствует становлению специфических видов детской деятельности (игровой, 
изобразительной, музыкальной и др.)  

 Ежегодно педагогическими работниками вносятся изменения в основную 
образовательную программу дошкольного образования, и разрабатывается годовой план 
работы, рабочие программы. В ДОУ используются парциальные программы:  
- Основы безопасности детей дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б..  
- «Наш дом – природа».Н.А.Рыжова.   
- «Я - человек». С.Козлова.  
- Программа художественного воспитания детей дошкольного возраста «РОСИНКА». 
Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. 
- Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки. И.Каплунова, 
И.Новоскольцева. 
 -Коррекционная программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с  
фонетико- фонематическим недоразвитием». Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Педагогами ДОУ используются технологии развивающего обучения: ТРИЗ, 
проектный метод, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, 
личностно-ориентированные, игровые. 

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в соответствии с 
письмомМинобрнауки РФ от 10.01.2014 № 08-10 «План действий по обеспечению 
введения ФГОС ДО» в ДОУ составлен план-график введения ФГОС ДО, включающего  
мероприятия по следующим направлениям: 

 нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации 
ФГОС ДО; 

 организационное обеспечение реализации ФГОС ДО; 
 кадровое обеспечение введения ФГОС ДО; 
 финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО; 
 информационное обеспечение введения ФГОС ДО. 
За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия: 
 Создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 
 Внесены изменения и дополнения в локальные акты ДОУ, регламентирующие 

введение ФГОС ДО. 
 Оформлены заявки на приобретение необходимых средств обучения и воспитания 

(в том числе технических), материалов в соответствии с основными видами детской 
деятельности и требованиями ФГОС ДО. 

 Прошли курсовую подготовку по теме «Совершенствование системы дошкольного 
образования в свете требований ФГОС ДО» 5 человек. 

 Проведенмониторинг  готовности ДОУ к  введению  ФГОС ДО. 



Направление мониторинга:  определить  уровень  готовности ДОУ и педагогов к  
введению ФГОС ДО. 
Цель:выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов специалистов  
ДОУ в условиях введения ФГОС ДО. 
Задачи: 

 определение основных рисков введения ФГОС ДО в ДОУ - получение  
информации  о готовности  педагогических кадров ОУ к работе в новых условиях, 
умении проектировать и реализовывать образовательный процесс  с учетом ФГОС 
ДО,  в т.ч. на основе современных ИКТ, 

 выявление  основных  проблем, испытываемых  педагогами  ДОУ в ходе  введения 
ФГОС ДО, 

 выявление мотивационных условий, благоприятных для профессионального 
развития  педагога в условиях  введения ФГОС  ДО, 

   определение основных направлений и форм  методической поддержки 
специалистов ДОУ в условиях введения ФГОС ДО, 

  разработка (корректировка) программ методического и нормативного 
сопровождения процесса введения ФГОС ДО и программ саморазвития педагогов. 
 

Сводная таблица анкетирования педагогических работников 
по теме «Критерии готовности педагога к введению ФГОС» 

 
Общее количество педагогических работников – 22 
Количество педагогических работников, принявших участие в анкетировании – 22 
 

 Ответы  педагогов 
да нет затрудняюсь 

ответить 
1. Знаете ли Вы ФГОС ДО, утв. 

приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) 
от 17 октября 2013 г. N 1155 

22 0 0 

2. Знаете ли Вы особенности 
технологии деятельностного 
подхода в образовании? 

21 0 1 

3. Активно ли Вы участвуете в 
различных направлениях работы по 
введению и реализации ФГОС ДО? 

16 4 2 

4. Активно ли Вы участвуете в 
обсуждении вопросов, связанных с 
проблемами введения и реализации 
ФГОС ДО? 

18 2 2 

5. Умеете ли Вы провести отбор 
развивающего материала с точки 
зрения наличия в нем смыслового 
характера 

15 1 6 

6. Умеете ли Вы провести отбор 
дидактического материала с точки 
зрения наличия в нем элементов 
развивающего характера? 

19 0 3 

7. Умеете ли Вы провести отбор 
развивающего материала с точки 
зрения наличия в нем  проблемы 
(противоречий)? 

19 0 3 

8. Умеете ли Вы провести отбор 
развивающего материала с точки 

14 0 8 



зрения наличия в нем 
целеполагания? 

9. Умеете ли Вы организовать детское  
исследование? 

20 0 2 

10. Умеете ли Вы организовать 
проектную деятельность 
воспитанников? 

20 0 2 

11. Умеете ли Вы использовать разные 
формы организации деятельности 
воспитанников? 

20 0 2 

12. Умеете ли Вы организовывать НОД 
с точки зрения создания условий? 

5 0 17 

13. Умеете ли Вы предоставлять выбор 
воспитанникам (выбор уровня 
задания, формы работы, критериев 
оценки и т. д.)? 

18 0 4 

14. По вашему мнению, в чем состоит 
готовность педагогов к введению 
ФГОС ДО? 

 Овладение технологией 
системно-деятельностного 
подхода 

 Овладение современными 
образовательными 
технологиями 

 Знание основных нормативных 
документов 

 Знание возрастных и 
психологических особенностей 
детей 

 Знание приемов, методов, 
форм 

 Участие в различных 
направлениях работы по 
введению ФГОС  ДО 

 Личностное осмысление 
нового 

 Курсовая подготовка 
 Четко знать структуру НОД 
 Знать требования по 

организации НОД 
15. На ваш взгляд, готовы ли вы к 

введению ФГОС ДО? 
15 1 6 

16. Какие педагогические затруднения, 
связанные с введением ФГОС ДО, 
вы испытываете? 

 Очень мало времени на 
изучение теории 

 Использование ИКТ 
 Целеполагание  
 Педагогические исследования  
 Проектная деятельность 
 Отбор учебного материала 

17. Какую помощь по преодолению 
педагогических затруднений вы 
хотели бы получить? 

 Методическую помощь 
 Консультации 
 Курсы 
 Организация НОД 
 Критерии оценки 
 Целеполагание  

18. На ваш взгляд, готово ли ваше 
образовательное учреждение к 

15 1 6 



введению ФГОС ДО? 
 Самоанализ «Характеристика изменений в деятельности воспитанника  в соответствии с 

ФГОС ДО и педагога, реализующего требования ФГОС ДО», анализ самообразования 
педагогов, результаты анкетирования родителей, воспитанников  групп  позволяют 
сделать вывод о принятии педагогами концепции изменений, производимых в системе 
методического и нормативного сопровождения  на основе ФГОС ДО: 

― наличие системы методического сопровождения специалиста ДОУ в процессе 
перехода на новые образовательные стандарты; 

― о готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО 
Но наряду с положительным существуют и недостатки. 
Так одним из показателей профессиональной компетентности воспитателя является его 
способность к самообразованию, которое проявляется в неудовлетворённости, осознании  
несовершенства настоящего положения организации образовательного процесса и 
стремлении к росту, самосовершенствованию.  
Всё больше педагогов нашего ДОУ постигают новые формы самообразования – 
участвуют в конкурсах муниципального и всероссийского уровней; в сетевом 
взаимодействии, в рамках профессиональных сообществ, в социальной сети работников 
образования, но это всего лишь 1%. Эта тенденция должна получить развитие. В рамках 
введения ФГОС  возникла реальная необходимость в применении качественно новых 
подходов к решению проблемы самообразования и совершенствованию системы мер, 
направленных на создание условий для успешного и эффективного самообразования 
каждого педагога.  
 
В течение учебного года с детьми дошкольного возраста проводились занятия по 
дополнительному образованию. Всего в кружках занималось 247 детей. Основным направлением 
кружковой деятельности является художественно-эстетическое. 
 

№ 
п/п 

Возрастная группа Название кружка Руководитель 
кружка 

Дни недели 

1 1 мл.гр. № 1 Волшебные пальчики Бондаренко И.А. среда 
2 2 мл.гр. № 2 Ловкие ладошки Воропаева О.А. среда 
3 2 мл.гр. № 3 В гостях у сказки  Хрипко С.В. среда 
4 2 мл.гр. № 4 Веселые нотки Фава О.Д. вторник 
5 средняя гр. № 10 Юные волшебники Дзюба Т.В. среда 
6 средняя гр. № 12 Волшебные ручки Шаталова М.А. четверг 
7 старшая гр. № 6 Истоки прошлого Толочко Л.Н. понедельник 
8 старшая гр. № 8 Веселая палитра Чалая Л.М. среда 
9 старшая гр. № 9 Юный волшебник Старосвит Л.Н. среда 

10 подготовительная гр. № 5 Мастерилка Головаха Т.И. вторник 
11 подготовительная  

гр. № 11 
Маленькие фантазеры Рыбалко И.А. четверг 

 
 
Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 
образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ организована в 
соответствии с основными направлениями социально-экономического развития 
Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования. 
 

3. Оценка системы управления учреждением.     
          Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующими Федеральными 

законами, Законами Ставропольского края, нормативными правовыми актами 
администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края и  Уставом 
ДОУ. 
В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, локальные 
акты, договоры с родителями (законными представителями), 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, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  
Формами самоуправления являются: 
- Управляющий совет Учреждения. 
- Общее собрание коллектива учреждения. 
- Родительский комитет ДОУ. 
- Педагогический совет. 
   Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом.  
       Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий.  

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 
Положениями: Положение об Общем собрании работников, Положение о Педагогическом 
совете ДОУ, Положение об Управляющем совете, Положение о Родительском комитете 
ДОУ. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 
профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 
включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 
работников ДОУ  и родителей (законных представителей). 
В течение учебного года педагоги и родители участвовали в преобразовании предметно-
развивающей среды детского сада: 

В результате проведённых мероприятий предметно-развивающая среда групп 
пополнилась материалами для  организации конструктивной деятельности (строительный 
материал, наборы строительного материала), пособиями, макетами, играми,  
оборудованием для проектирования познавательно-исследовательской деятельности. 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 
(управленческий, методический, педагогический, психолого-педагогический, контроль 
состояния здоровья детей, маркетинговые исследования, социологические исследования 
семей). 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных  и 
современных тенденций. 

Вывод: Структура и механизм управления  ДОУ определяют стабильное 
функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 
инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 
представителей), детей). 

 
4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов 
развития воспитанников  в ДОУ проводится мониторинг: 

1. Заболеваемости, физического развития воспитанников. 
2. Уровня межличностных взаимоотношений в детских коллективах. 
3. Уровня освоения детьми программного материала (комплексной программы «От 

рождения до школы»). 
4. Степени адаптации детей к детскому саду.  
5. Уровня подготовки выпускников к обучению в школе, адаптации к школьным 

условиям. 
 

1. Заболеваемость в 2013 – 2014 учебном году   составила: 
Критерии 2013 2014 2015 

(01.08.2014-
31.05.2015) 

Число дней проведённых детьми 
в группах 

 Число дней пропущенных 
детьми всего 

 В том числе по болезни 
 Другие причины 

47264 
 

22190 
 

7026 
15164 

45659 
 

19990 
 

9319 
10671 

18746 
 

6854 
 

4134 
2720 



Среднесписочный состав детей 287 277 256 
Заболеваемость в случаях 1059 1371 656 
Заболеваемость в детоднях 7026 9319 4134 
Группы здоровья 
1 
2 
3 
4 

 
136 
176 

5 
2 

 
165 
136 
16 
2 

 
179 
68 
5 
1 

Осмотр узкими специалистами: 
 Офтальмолог 
 Психиатр 
 Невролог 
 Педиатр 
 Отоларинголог 
 Лаборат. исследования 

 
101 

- 
89 

282 
86 
49 

 

 
146 
46 

137 
273 
121 
46 

 
82 
82 
82 
249 
82 
82 

 
Анализ заболеваемости  показал, что в детский сад поступают дети со второй группой 

здоровья, при этом каждый ребёнок имеет от одного до нескольких заболеваний или отклонений 
от нормы. Только к подготовительной группе вследствие целенаправленной, систематической 
работы педагогам удаётся исправить положение: уменьшить показатели по заболеваемости, 
увеличить показатели по физическому развитию.  
             В ДОУ осуществляется сравнительный анализ состояния здоровья детей, который 
позволяет своевременно и квалифицированно осуществлять профилактическую и 
планировать оздоровительную работу. Положительная динамика наблюдается, но 
вероятность снижение показателей остается актуальной. 

Значительное снижение заболеваемости детей в ДОУ затруднено в связи с 
увеличением количества детей с хроническими заболеваниями, с соматической 
ослабленностью, увеличением количества малообеспеченных семей, не имеющих 
возможностей создания условий для гармоничного развития здоровья детей.  

 
Оздоровление детей  в ДОУ включает: 

- мероприятия по охране здоровья детей (С-витаминизация третьих блюд, обработка 
носовой полости оксалиновой мазью в осенний период, закаливание в течение года, 
употребление в пищу лука, чеснока); 
- охват по профилактике заболеваний составил 95 %; 

- охват детей профилактическими осмотрами  100%. 
Был проведен углубленный медосмотр детей перед поступлением в школу (подлежало 
осмотру 82 ребенка, осмотрено 82ребенка). К моменту прохождения обследования были 
проведены лабораторные исследования (ОАМ, ОАК, соскоб на э/б, кал ная/г, глюкоза 
крови). 
Проводились профилактические прививки:  АДС-М-33 ребенка; паротит (корь) – 22 
человека; краснуха Y- 22 человека, прививки против гриппа 40 человек -1,7 % 
Регулярно проводился контроль за проведением утренней гимнастики, велся контроль за 
двигательным режимом в группах. 
Проводились беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний, о 
необходимости привития ребенка по национальному календарю. 
 
            2. Определение уровня межличностных взаимоотношений в детском коллективе 
осуществляется  с помощью социометрического обследования детей  

            Результаты обследования:  
Количество детей 222 



Лидеры 15 человек – 7 % 
Предпочитаемые 92 человек-  41 % 
Принятые 112 человек - 50 % 
Отвергаемые 3 человека - 1% 
Уровень благополучия взаимоотношений (УБВ) в 
группах 

высокий 

Показатель удовлетворенности детей своими 
отношениями со сверстниками. 

166 человек - 75 % 

Индекс изолированности 0 
Взаимовыбор 87 человек- 39 % 
          Данный результат свидетельствует об эффективности выбираемых педагогами 
методов образовательной деятельности, направленных на социализацию детей во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
Педагогический мониторинг  особенностей развития детей, их достижения являются  
результатом правильно организованных условий реализации Программы, в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
Определение уровня межличностных взаимоотношений в детском коллективе 
осуществляется  с помощью социометрического обследования детей  4 - 7 лет по методике 
«Два дома» и исследования уровня сформированности потребности в общении по 
методике Лисиной М.И.  детей 2 - 4 лет. 

Анализ результатов показывает, что в детских коллективах установлены 
межличностные взаимоотношения к сверстникам и взрослым на высоком уровне. 
Эффективность работы достигнута посредством организации детской деятельности  с 
учётом главных потребностей детей: потребности во впечатлениях, потребности в 
активной деятельности, потребности в признании и поддержке. 

 
              3. Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы сформулированы 
в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 
раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДОцелевые 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 диагностики. Эмоциональное 
благополучие  ребенка по методике Т.А.Репиной «Секрет» отслеживает педагог-психолог с 
согласия родителей. Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками ДОУ 
показало, что показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По 
результатам педагогической диагностики дети показали положительный результат усвоения 
программного материала –94 %. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 
методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 
созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

В течение учебного  года педагоги привлекали  детей к участию в конкурсах: 
Достижение детей за 2014-2015 учебный год: 

Сроки Название 
конкурса, соревнования 

Уровень Количество 
участников 

Результат 

Сентябрь 
2014 г. 

Всероссийский детский 
конкурс по ОБЖ 

 «Простые правила» 

Всероссийский 35 чел. Сертификаты 
участникам, 

координаторам, 
Благодарствен-

ное письмо 
ДОУ 

Октябрь 
2014 г. 

Всероссийский детский 
конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 1 тур 

Всероссийский 21 чел. Сертификаты 
участникам, 

координаторам, 
Благодарствен-

ное письмо 
ДОУ 

Ноябрь Всероссийский детский Всероссийский 37 чел. Сертификаты 



2014 г. конкурс «Мечтай! Исследуй! 
Размышляй!» 2 тур 

участникам, 
координаторам, 
Благодарствен-

ное письмо 
ДОУ, 

4 место в 
регионе 

Ноябрь 
2014 г. 

Районный конкурс рисунков 
«Безопасность дорожного 

движения» 

Районный 12 чел. Грамота 

Март 
2015 г. 

Районная интеллектуальная 
Олимпиада «Умка-2015» для 

старших дошкольников 

Районный 2 чел. 1 и 4 место 

Май 
2015 г. 

Всероссийская 
патриотическая интернет-

акция «Дети России- за 
мир!», посвященная 70-

летию Победы. 

Всероссийский 23 чел. Участие 

 

4. Мониторинг степени адаптации детей к условиям детского сада проводится в 
период приёма детей в ДОУ в группу раннего возраста. На медико-педагогических 
совещаниях рассматриваются  проблемы оздоровления и развития  детей раннего 
возраста, определяются 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. В 2014-2015 учебном году адаптация воспитанников 
прошла спокойно. 
 

Анализ адаптации детей при поступлении в ДОУ 
 

Показатели  2014-2015 учебный год 

Всего принято детей 50 
Легкая адаптация                                95 % 
Адаптация средней степени тяжести 5 % 
Тяжелая адаптация 0 % 
 
На протяжении трех лет наблюдается стабильная положительная тенденция 
показателей адаптации вновь поступивших детей к условиям ДОУ, что 
подтверждает эффективность работы по данному направлению. 
 
        5. Показателем работы ДОУ являются выпускники. Мониторинг качества 
подготовки выпускников к обучению в школе включает в себя: 
 мониторинг адаптации выпускников к обучению в школе по итогам 1 четверти на 

основании данных, полученных при диагностировании детей  в школе, 
 уровень психологической готовности выпускников к обучению в школе. 
Тестирование выпускников 2014 года в МБОУ СОШ № 22 в ноябре 2014 года  

показало, что большинство обследованных детей имеют   высокий уровень адаптации к 
обучению в школе, низкого уровня нет. 

Учителя школы отмечают:  дети общительны, легко входят в контакт как с взрослыми, 
так и со сверстниками, доброжелательны, вежливы, воспитаны. Объём и скорость 
непосредственной вербальной памяти в норме, на высоком уровне наглядно-образное, 
наглядно-действенное мышление, в норме словесно-логическое мышление. Рекомендации 



учителей: обратить внимание на формирование у детей мотивации на приобретение 
знаний, на уровень развития внимания.  

В 2014 – 2015 учебном  году подготовлено к выпуску в школу 82 ребёнка.  
Для определения психологической готовности к школьному обучению выпускников 

2015 года обследованы психические процессы (восприятие, воображение, внимание, 
память, мышление, умение ребёнка действовать по инструкции, по правилу). Результаты 
психодиагностического обследования  выпускников 2015 года представлены в таблице: 

 

Вывод: организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 
годовым планированием, с   основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования на основе ФГОС ДО и учебным планом непосредственно образовательной 
деятельности.  Количество и продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности, включая дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с 
санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями. Целесообразное использование  
новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-
коммуникативные, технологии деятельностного типа) образовательной системы 
комплексной программы «От рождения до школы» позволило повысить уровень освоения 
детьми образовательной программы ДОУ.  
 

5.Оценка организации учебного процесса 
 

В ДОУ функционируют 12 групп из них: 
Возрастная группа Возраст детей Количество групп Количество 

детей 
первая младшая 2-3 1 24 
вторая младшая 3-4 3 72 
средняя группа 4-5 2 46 
старшая группа 5-6 4 66 
подготовительная группа 6-7 2 38 
Итого  12 246 
 
месяц списочный Количество 

дней 
план факт % выполнения 

2014 г.      
сентябрь 240 20 4800 3627 76 
октябрь 260 23 5980 4696 79 
ноябрь 259 20 5180 4075 79 
декабрь 262 22 5764 4700 82 
2015г.      
январь 262 17 4454 3722 84 
февраль 260 20 5200 4023 77 
март 260 20 5200 4060 78 
апрель 262 22 5764 4690 81 
май 262 19 4978 3976 80 
июнь 262 19 4978 2187 44 
июль      
август      

 

Год Психологическая готовность к обучению в школе 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2015 54 человека - 66 % 26 человек-  32 % 2 человека – 2% 



Списочный состав детей в 2013 – 2014 уч. г. – 260 детей, в том числе в группах 
полного дня 245 детей. Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя 
из предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребёнка в 
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 
персонала, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 
процесса являются дети, родители, педагоги.  

ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.  
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года.  
Созданы условия для разностороннего развития детей с 1,6 до 7 лет - детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и 
на участках с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 
заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Основные формы организации образовательного процесса: 
совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 
образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы и 
при проведении режимных моментов, самостоятельная деятельность воспитанников. 

Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) ведется по 
подгруппам.  

 Продолжительность НОД:  
в первой младшей подгруппе (дети от 2 до 3 лет) – 8 – 10 минут;  
во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;  
в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;  
в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;  
в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.  
В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены  перерывы продолжительностью 10 минут.  
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 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 
воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические условия. 
В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную 
деятельность. 

Общий объем  обязательной части программы  составляет не менее 80% времени и 
рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 
развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 самостоятельную  деятельность;  
 взаимодействие с семьями детей.  
Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского 
работника. 
Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-тематического 
планирования. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ипатовская центральная районная 
больница», лицензия № ЛО-26-01-002274 от 10.01.2014 г.  ДОУ предоставляет помещение 



с соответствующими условиями для работы медицинских работников. Медицинский 
кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, медикаментами на 100 %.  

Медицинская сестра наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за 
здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение 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 
работника ДОУ оказываются бесплатно. 

Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. В ДОУ организовано 3-х разовое сбалансированное питание. 
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 
контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации, 
медицинского работника.  
Вывод: Содержание ребенка в ДОУ организовано в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлено на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 
для полноценного развития каждого ребёнка. 
 

6. Оценка кадрового обеспечения 
Реализация Образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками ДОУ. ДОУ укомплектовано кадрами на 100 %. Общее количество 
работающих в 2014 – 2015 учебном году  64 человека, в том числе педагогических 
работников – 22 человека. 
        Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544Н, 
утверждён профессиональный стандарт педагога, в котором чётко определены требования 
к образованию и квалификации педагога дошкольного учреждения. 
       По возрасту педагогический коллектив можно разделить на три категории: от 30 до 
40- 9 человек (41%), от 41 до 50- 7 (32%), от 51 и старше – 6 (27%). 
Основной состав педагогов имеют стаж работы свыше 10 лет, что указывает на 
профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они целенаправленно и в системе 
организуют образовательный процесс, проявляют творчество и педагогическое мастерство 
в проведении НОД, совместной деятельности. Педагоги, имеющие стаж более 25 лет 
(36%), самостоятельно планируют и отбирают методический материал, способны 
анализировать методическую литературу с точки зрения ее целесообразности для 
конкретной группы, владеют способами организации педагогического процесса на основе 
индивидуализации и интеграции. 

Уровень образования педагогических работников 
№ 
п/п 

Наименование Май 
2015 

ФИО педагога 

1 Всего педагогических работников,  
из них имеют: 

22  

1.1. высшее профессиональное 
(педагогическое) 
образование 

9- 41 % Алимова Т.П., Бородюк М.И, 
Настатухина Л.В., Рыбалко И.А., 
Трегуб О.А., Шаталова М.А., 
Плотникова Е.И., Чаплыгина И.И., 
Соснова Н.А. 

1.2. среднее профессиональное 12-55% Бондаренко И.А., Воропаева О.А., 



(педагогическое) 
образование  

Головаха Т.И., Дзюба Т.В., 
Деревянко О.М.,Старосвит Л.Н., 
Толочко Л.Н., Хрипко С.В., 
Шаповалова В.И., Швачко С.И., 
Стригунова И.И., Коваленко О.П. 

1.3. среднее профессиональное (по 
другим специальностям) 

1- 4% Чалая Л.М. 

 3 педагогам, имеющим высшее образование, и 1 педагогу, имеющему среднее 
профессиональное образование,   требуется подготовка по дошкольному направлению.  
 
Уровень квалификации педагогических работников 
№ 
п/п 

Наименование  ФИО педагога 

1 Всего педагогических работников, 
из них имеют: 

22 
 

 

1.1. высшую квалификационную 
категорию 
по занимаемой должности 

6- 27 % Бондаренко И.А., Головаха Т.И., 
Толочко Л.Н., Хрипко С.В., 
Плотникова Е.И., Коваленко О.П. 

1.2. первую квалификационную 
категорию 
по занимаемой должности 

2 – 9 % Соснова Н.А. 

1.3. соответствие занимаемой 
должности 

10- 45 % Алимова Т.П., Воропаева О.А., 
Деревянко О.М., Дзюба Т.В., 
Рыбалко И.А., Старосвит Л.Н., 
Чалая Л.М., ШаповаловаВ.И., 
Шаталова М.А.,Швачко С.И.  

1.4. без категории 4- 18 % Бородюк М.А., Настатухина Л.В., 
Трегуб О.А., Чаплыгина И.И. 

              Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 
профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки.  В 
2012-2015 г.г. 7 человек (32%) прошли курсовую подготовку, из них 5 (23%) – по ФГОС 
ДО. 
        Награды Министерства образования и науки РФ имеют 3 педагога. 
Вывод: Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 
выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный 
уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Высокий 
профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития 
каждого ребенка. 
 

7. Оценка учебно-методического и библиотечно - информационного обеспечения. 
          Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 
деятельности передовыми методиками,  учебно-методическими комплексами, 
методическими средствами, способствующими более эффективной реализации 
программно-методической, воспитательной деятельности педагогических работников. 
          В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 
пособия, дидактический материал. Программно-методическое обеспечение составляет  
65 %. Информационное обеспечение детского сада включает в себя:   
 компьютер-6, принтер-3. Имеется электронная почта. Информирование родителей и 
общественности о деятельности ДОУ в 2014 – 2015 г. осуществлялось через официальный 
сайт ДОУ, информационные стенды, родительские собрания.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 
редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео материалами и пр. 
Вывод: учебно-методическое, обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 
реализуемой образовательной программы, обеспечивает  образовательную деятельность,  
присмотр и уход. В ДОУ создаются условия  обеспечивающие повышение мотивации 



участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 
самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 
как фондом учебно-методической литературы. Методическое обеспечение способствует 
развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и 
успехам в конкурсном движении. Однако, библиотечный фонд ДОУ представлен 
недостаточным количеством литературы для воспитанников и для педагогов, поэтому, в 
2015-2016 учебном году планируется продолжить работу по оснащению ДОУ 
методической и учебной литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО.   
 

8.Оценка материально-технической базы. 
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является состояние 
материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 
действующего СанПиНа. Работа по  материально-техническому обеспечению планируется 
в годовом плане, отражена в соглашении по охране труда 
Характеристика 
материально 
технической базы. 
Объекты, 
подвергающиеся 
анализу 

Состояние объектов 
на начало учебного 
года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 
Здание детского сада 
находится по адресу: 
г. Ипатово, пер 
Гуманитарный, 15, 
построено в   1990 г. 

Состояние 
удовлетворительное 

В здании 2 этажа, имеется отопление, подведены 
централизованные вода и канализация. 
Полностью оснащено сантехническим 
оборудованием. 
Подвал отвечают требованиям СанПиН и 
пожарной безопасности. 
С 08.06.2015г. начата замена мягкой кровли на 
шатровую. 
За детским садом закреплен участок земли  9405м2, 
имеющий ограждение и мусорный бак, 
расположенный на территории. Территория 
освещена. 

Групповые комнаты Состояние 
удовлетворительное 

В детском саду 12 групповых комнат, оснащены 
отдельными спальнями. Каждая группа имеет свой 
вход из общего коридора. 
Группы полностью оснащены детской мебелью в 
соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, 
шкафами для учебно-методических и раздаточных 
материалов, рабочими столами и стульями для 
взрослых. 
Имеются материалы и  оборудование для 
поддержания санитарного состояния групп. 
Имеющееся оснащение предметно-
пространственной развивающей среды 
соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Логопедический 
кабинет 

Состояние 
удовлетворительное 

Находятся на первом этаже.  
Программно-методические материалы 
соответствуют  возрастным особенностям, 
учитывают речевые заключения детей, 
планируются с учетом ФГОС ДО. 
Оснащен компьютером 
Имеется паспорт логопедического кабинета. 

Музыкальный зал Состояние 
удовлетворительное 

Музыкальный зал находится на первом этаже. 
Имеются фортепиано, музыкальный центр, детские 
музыкальные инструменты. 
Программно-методические материалы 
соответствуют  возрастным особенностям, 



учитывают индивидуальные особенности детей, 
планируются с учетом ФГОС ДО 
Имеется паспорт музыкального зала. 

Методический 
кабинет 

Состояние 
удовлетворительное 

Методический кабинет находится на первом этаже. 
Имеются библиотека методической литературы и 
периодических изданий, компьютер, 
демонстрационные материалы, видеотека. 
Имеется паспорт методического кабинета. 

Кабинет психолога Состояние 
удовлетворительное 

Кабинет психолога находится на втором этаже.  
Программно-методические материалы 
соответствуют  возрасту, учитывают 
индивидуальные особенности детей, планируются 
с учетом ФГОС ДО. 
Имеется паспорт. 

Пищеблок  Состояние 
удовлетворительное 

Находится не первом этаже. Полностью 
оборудован инвентарем и посудой. Имеется:  
жарочный шкаф, 3 электроплиты, электрокотел, 
холодильное оборудование, картофелечистка, 
электромясорубка, протирочно-резательная 
машина. 

Прачечная  Состояние 
удовлетворительное 

Находится не первом этаже. Полностью 
оборудована необходимым инвентарем и 
электрооборудованием. Имеются современные 
стиральные машины, центрифуга. 

Медицинский 
кабинет 

Состояние 
удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на первом этаже 
и полностью оборудован необходимым инвентарем 
и медикаментами. Имеются отдельный изолятор. 

Участки для каждой 
группы 

Состояние 
удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано 12 участков с 12 
верандами (отдельная для каждой группы). На всех 
участках имеются зеленые насаждения, разбиты 
цветники, садово-декоративные конструкции, 
игровое оборудование (домики, качели, корабли, 
поезд, автобус, машина, горки, песочницы) в 
соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Физкультурная 
площадка 

Состояние 
удовлетворительное 

Спортивная площадка отсыпана песком, имеет 
беговую дорожку, площадку для прыжков в длину,  
турники, баскетбольные кольца, волейбольную 
сетку в соответствии с возрастом и требованиями 
СанПиН. 

Огород, сад Состояние 
удовлетворительное 

В саду представлены основные косточковые 
культуры (слива, вишня, абрикосы) и фруктовые 
культуры (яблоня, груша). Огород разбит на 8 
частей. На грядках сажают овощи (лук, морковь, 
чеснок, свекла, томаты) и зелень (салат, укроп, 
петрушка). Имеется уголок лекарственных трав. 

Тропа здоровья 
 
 
 
 

Состояние 
удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудована тропа здоровья. 
 Тропа используется в целях профилактики 
здоровья детей. На ней оборудованы комплексы 
для предупреждения плоскостопия, для проведения 
закаливающих процедур.  

 
Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 

Музыкальный зал       75 % 
Медицинский кабинет       100 % 
Логопедический кабинет       85 % 
Укомплектованность мебелью  85% 
Кабинет психолога 70 % 
Методический кабинет 70 % 
Технические средства обучения 75% 

 



 
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 
материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, 
административных совещаниях, совещаниях по охране труда.  

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. 
Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности,  нормам охраны труда. 
Проведена 100 % аттестация рабочих мест.  

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 
приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Вместе с тем возникла острая необходимость замены освещения в 3 группах и на 
улице. Система водоснабжения, канализации, отопления требует проведения 
капитального ремонта.  
Финансовые ресурсы ДОУ 

Финансирование детского сада осуществляется за счет средств бюджета Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края, который является Учредителем ДОУ.  

Стоимость содержания одного ребёнка в год в нашем детском саду 64 731,60 рубля:  
- стоимость питания 1 ребёнка  в день в среднем за год 64,29  рублей,  
За период сентябрь-декабрь 2014 года, январь-июль 2015 года в МКДОУ д/с № 7 

«Дюймовочка» г. Ипатово расходы составили: 
на оплату труда – 8095847,14  руб. 
на коммунальные услуги –1340808,60 руб. 
питание –2704057,91 руб. 
услуги на содержание имущества –167719,10 руб. 
увеличение стоимости материальных запасов - 385719,30 руб. 

 
Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Для 
повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы 
и необходимых мероприятиях по приведению МКДОУ д/с №7 «Дюймовочка» г. Ипатов в 
соответствие с ФГОС дошкольного образования. 

 
9.Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью 
системы оценки качества образования является установление соответствия качества 
дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования. 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 мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 
членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 
виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит 
констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Результаты контроля 
заносятся в журнал контроля. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в 
течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его 
формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания 
педагогического совета и административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 
информации об организации и результатах образовательной деятельности для 
эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 
руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором указываются: управленческое решение, 
ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки 
проведения контроля устранения недостатков, поощрения педагогов.  



При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 
удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 
родителей, опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 
ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в 
группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр. 
В мае 2015 года проведено анкетирование родителей по теме «Удовлетворенность 
родителей (законных представителей) работой МКДОУ д/с №7 «Дюймовочка» 
г.Ипатово». 

Удовлетворенность родителей составляет 95 %. Их интересуют вопросы сохранения 
здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к 
взаимодействию по самым различным аспектам образовательного процесса. 
Анализ показал, что необходимо активнее использовать разнообразные формы 
взаимодействия с семьей. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 
соответствии с требованиями  действующего законодательства, созданная система работы 
ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 
 

Таким образом, на основе самообследования  деятельности ДОУ, представленной в 
аналитической части отчёта,  можно сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая 
образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 
индивидуализации воспитанников. 

Исходя из анализа условий и потребностей МКДОУ д/с №7 «Дюймовочка» г. 
Ипатово  и социума для совершенствования педагогического процесса основной целью 
считать следующее: 

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 
самосовершенствование в условиях перехода на ФГОС ДО. 

 
Задачи: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциалав процессе перехода на ФГОС ДО 
через: 

- использование активных форм методической работы: самообразование, сетевое 
взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры, творческие 
группы. 
- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 
 

2. Организовать психолого - педагогическое сопровождение воспитанников в 
условиях реализации Образовательной программы: 
- организация НОД с точки зрения баланса обучения и развития; 

 
3. Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития 

ребенка: 
- ведение персональных сайтов и блогов педагогов;  

- создать систему консультирования родителей через сайт ДОУ.  

 

 
 
 



 
Показатели деятельности 

муниципального казенного  дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического направления развития детей 
№ 7 «Дюймовочка» г. ИпатовоИпатовского района Ставропольского края 

на 01 августа  2015 г. 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

177 
человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 177 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 
организации 

 
0 

человек 
1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 2 

человека 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 175 

человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 177 человека/ 
100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0  
человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

177 человек/ 
100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 177 человек/ 
100 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

29 дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

9 человек/ 
41 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

9 человек/ 
 41 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человека/ 
 9 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

11человек/ 
50 % 



педагогической направленности (профиля) 
 


