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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного 
учреждения 

 
1.1. Социокультурные и экономические условия 
    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. 
  Лицензия: серия РО № 039819 от 17.02.2012 г., регистрационный № 2677, срок действия - 
бессрочно. 
   Юридический адрес ДОУ: 356632, Ставропольский край, Ипатовский район, город Ипатово, 
переулок Гуманитарный, дом 15. 
   Фактический адрес ДОУ: 356632, Ставропольский край, Ипатовский район, город Ипатово, 
переулок Гуманитарный, дом 15.                                                             
   Учредитель образовательного учреждения -  Ипатовский муниципальный район 
Ставропольского края. Функции и полномочия учредителя ДОУ осуществляет администрации 
Ипатовского муниципального района Ставропольского края, а отраслевым органом управления 
учреждения является отдел образования администрации Ипатовского муниципального района 
Ставропольского края. 
Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом, утвержденным 
Постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 
09.12.2011 г. № 1201 
     Детский сад находится в северо-западной части города, это отдельно стоящее 2-х этажное 
кирпичное здание. Территория учреждения ограждена забором, хорошо благоустроена. Имеется 
большое количество зеленых насаждений: деревьев, кустарников; в летнее время разбиваются 
цветники. Спортивная площадка на территории представляет собой «зеленую зону» из 
травяного покрытия. Вблизи расположены улицы Ленина, Лесная, Школьная, Орджоникидзе. 

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

пребывания, с 7.30 до 18.00 - 10,5-часового пребывания, выходные – суббота, воскресенье, 
праздничные дни. 

 
1.2. Структура, количество и наполняемость групп 

   Детский сад функционирует с 1991 года, проектная мощность 282 места. В настоящее время в 
ДОУ функционирует 12 групп общеразвивающей направленности. Детский сад посещают 
воспитанники от 1,6 до 7-ми лет. Наполняемость групп - 18-27 детей. Списочный состав на 
01.09.2014 года -277 человек. Среди воспитанников 52% (144) мальчики и 48% (133) девочек. 
 Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. Комплектование 
групп воспитанниками осуществляется на основании Устава ДОУ, Порядка приема на обучение 
по образовательным программа дошкольного образования. 
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Возрастная группа Возраст детей Количество групп Количество детей 
Первая младшая группа от  2 до 3 лет 1 26 
Вторая младшая группа от  3 до 4 лет  3 75 
Средняя группа от  4 до 5 лет 2 47 
Старшая группа от  5 до 6 лет 4 83 
Подготовительная группа от  6 до 7 лет 2 46 
 

1.3.Социальный статус семей воспитанников 
Категории семей нашего образовательного учреждения различны. 
Основную часть составляют полные семьи - 93 %,  многодетные - 10%, малообеспеченные - 2 
%, неполные - 7 %.  
 

 

Социальный статус родителей 

 

Образовательный ценз родителей 
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Выводы: По социальному составу семьи, преимущественно полные, благополучные, уровень 
материального обеспечения в целом средний.  
 
1.4. Структура управления ДОУ 

Управление ДОУ строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным 
образовательным учреждением. Непосредственное руководство осуществляет заведующий 
МКДОУ д/с №7 «Дюймовочка» г. Ипатово.  

Коллегиальными органами управления являются: 
     - общее собрание работников ДОУ; 

- педагогический совет; 
- управляющий совет. 
Общественное управление осуществляют: 
- первичная профсоюзная организация; 
- комиссия по ОТ; 
- комиссия по трудовым спорам; 
- общее родительское собрание; 
- родительский комитет. 
Формами самоуправления ДОУ являются: 
- общее собрание трудового коллектива; 
- педагогический совет; 
- аттестационная комиссия; 
- медико-педагогическая комиссия; 
- рабочие группы. 

Административно-управленческую работу детского сада обеспечивают: 
 - заведующий МКДОУ д/с №7 «Дюймовочка» г. Ипатово - Морозова Ольга Николаевна, 
среднее специальное педагогическое образование, Почетный работник общего образования, 
Ветеран труда, работает в дошкольном образовании более 32 лет, стаж работы в должности 
«руководителя» ДОУ- 14 лет; 
  - заместитель заведующего по административно- хозяйственной работе - Коваленко Татьяна 
Васильевна, высшее образование, стаж работы – более 30 лет; 



 
 

6 
 

  - старший воспитатель -  Плотникова Елена Ивановна, высшее педагогическое образование, 
высшая квалификационная категория, Почетный работник общего образования, Ветеран труда, 
стаж работы в дошкольном образовании - 27 лет, в должности «старший воспитатель» – 8 лет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
ДОУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени ДОУ устанавливаются Уставом 
ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Разработаны и утверждены 
Положения для каждой структуры управления.  

Одной из главных задач администрации ДОУ является широкое информирование родителей 
обо всех процессах, происходящих в ДОУ. Огромное внимание уделяется изучению 
потенциальных возможностей каждого члена педагогического коллектива, продуманному 
распределению функциональных обязанностей между членами администрации, самооценке 
результатов работы. 

В целях рациональной организации документального обеспечения деятельности ДОУ  
создана номенклатура дел. 

Вывод: Структура управления дошкольного образовательного учреждения соответствует 
статьям Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлению Правительства 
Российской Федерации о местном самоуправлении, что позволяет стабильному 
функционированию детского сада. 

 
1.5. План развития и приоритетные задачи на 2015-2016  учебный год 
 
    Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности ребенка с учетом 
его психофизического состояния и индивидуальных возможностей и на подготовку ребенка к 
школе.                                                  
   Учитывая современные тенденции развития системы образования в Российской Федерации 
(введение ФГОС ДО), итоги работы за 2014-2015 учебный год педагогическим коллективом 
определены следующие задачи на 2015 - 2016 учебный год: 
1. Развитие связной речи посредством театрализованной деятельности. 
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов через использование современных 
педагогических технологий, форм методической работы по социально-коммуникативному 
развитию детей. 
     Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года впервые в 
истории развития дошкольного образования утверждены ФГОС ДО, которые вступили в 
действие с 1 января 2014 года. 
       С этой целью в ДОУ проведено ряд мероприятий, которые реализуются в соответствии со 
сроками, указанными в плане действий по обеспечению введения ФГОС ДО: 
-  создана рабочая группа по введению ФГОС ДО; 
-  принято Положение о рабочей группе; 
-  локальные акты ДОУ приводятся в соответствие с требованиями ФГОС ДО; 
-  корректируется план повышения квалификации педагогов ДОУ; 
-  созданы условия для участия воспитателей в учебно-методических мероприятиях, 
направленных на повышения уровня их квалификации и компетенций в вопросах обеспечения 
введения ФГОС ДО (вебинарах, семинарах, курсах и др.); 
-   сформирован пакет нормативно-правовой документации, сопровождающий переход 
учреждения на ФГОС; 
-  проведен семинар с педагогами учреждения детского сада по обеспечению повышения 
компетентности в вопросах современной образовательной политики и изучению новой 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 
-  проведены методические мероприятий, направленные на помощь педагогам в овладении 
технологией образовательного мониторинга и комплексно-тематического планирования 
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образовательной работы с детьми в соответствии с ФГОС. 
  
В период за 2014-2015 г.г. 
- Повысился уровень готовности педагогов по внедрению ФГОС в образовательную 
деятельность детского сада; 
- документация педагогов соответствует требованиям современного делопроизводства; 
- повысилась активность родителей в качестве участников образовательного процесса; 
- поддерживается благоприятный психологический климат в коллективе. 
Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо решить: 
- отсутствие учебно-методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с 
ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный инструментарий); 
- недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогов к реализации ООП. 
Направления развития: 
- построение образовательной деятельности на основе современных образовательных 
технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка; 
- создание образовательных проектов совместно с родителями воспитанников детского сада, 
направленных на повышение педагогической компетентности родителей и решение вопросов 
образования и охраны здоровья детей; 
- обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО через 
использование активных форм методической работы: обучающие семинары, мастер-классы, 
открытые просмотры, работу творческой группы; создание банка данных инновационных идей 
педагогов, через ведение персональных сайтов и блогов. 
 
 
1.6. Контактная информация 
 
Руководитель детского сада: заведующий Морозова Ольга Николаевна,  
тел. раб. 8 (86542)5-90-76. 
:356632, Российская Федерация, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово 
: 8 (86542) 5-90-76 
 : mksad7@yandex.ru. 

В детском саду функционирует сайт:http://ds7.ooaimr.ru 

Целевая  аудитория сайта - работники образования, родители и дети. 

Цели: поддержка процесса информатизации в ДОУ путем развития единого 
образовательного информационного пространства образовательного учреждения; 
представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе. 

Задачи:  
- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности; 
- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 
образовательного учреждения, внутренних и внешних событиях ДОУ.  
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Раздел 2. Особенности  
воспитательно-образовательного процесса 

2.1. Охрана и укрепление здоровья детей 
На протяжении многих лет ДОУ ведет комплексную работу по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 
   Целью оздоровительной работы в ДОУ является создание устойчивой мотивации в 
потребности сохранения своего собственного здоровья и здоровья окружающих. Поэтому, 
очень важно правильно сконструировать содержание воспитательно-образовательного процесса 
по всем направлениям развития ребенка, отобрать современные программы, обеспечивающие 
приобщение к ценностям, и прежде всего – к ценностям здорового образа жизни. 
   В ДОУ используются здоровьесберегающие технологии по следующим направлениям: 
1)      Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 
2)      Технологии обучения здоровому образу жизни. 
3)      Коррекционные технологии. 
  

Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья 

Технологии обучения 
здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

- Динамические паузы 

-Подвижные и спортивные 
игры 

- Релаксация 

-Гимнастика (пальчиковая, 
для глаз, дыхательная и др.) 

- Физкультурные занятия 

- Проблемно-игровые 
игротренинги, игро- терапия 

- Коммуникативные игры 

-Серия занятий «Уроки 
здоровья» 

- Технологии музыкального 
воздействия 

- Сказкотерапия 

- Психогимнастика 

- Фонетическая ритмика 

  
   Усилия работников ДОУ, родителей направлены на оздоровление ребенка-дошкольника, 
культивирование здорового образа жизни. Не случайно именно эти задачи являются 
приоритетными в программе модернизации российского образования. 
  В связи с этим работа в ДОУ по приобщению к ценностям здорового образа жизни 
осуществляется в трех направлениях: с детьми, их родителями, воспитателями. С детьми 
организуются подвижные игры, кружковая деятельность, физкультурные занятия, гимнастики и 
др., с родителями – работа по укреплению здоровья, консультации, с воспитателями ДОУ 
проводятся мероприятия по формированию представлений о здоровом образе жизни, 
организации рациональной двигательной активности детей, созданию условий для реализации 
оздоровительных режимов. 
    В рабочей программе, календарном плане каждой возрастной группы имеется двигательный 
режим, в котором указаны формы организованной двигательной деятельности и время, 
отведенное на ее проведение. Двигательный режим - циклограмма работы на неделю по 
развитию движений. 
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Режим двигательной активности  

Форма работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости от возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6  лет 6-7 лет 
Физкультурные 
занятия 

в помещении 2 раза в 
неделю 
10-15 

2 раза в 
неделю 
15-20 

2 раза в 
неделю 
20-25 

2 раза в неделю 
25-30 

2 раза в 
неделю 
30-35 

на улице  1 раз в 
неделю 
15-20 

1 раз в 
неделю 
20-25 

1 раз в неделю 
25-30 

1 раз в 
неделю 
30-35 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

Утренняя 
гимнастика  
(по желанию 
детей) 

Ежедневно 
4-5 

Ежедневно 
5-6 

 

Ежедневно 
6-8 

Ежедневно 
8-10 

Ежедневно 
10-12 

УГ или подвижная игра Можно провести аэробику, 
дозированную ходьбу 

Подвижные и 
спортивные игры 
и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
2 раза  

(утром и 
вечером) 

10-15 

Ежедневно 
2 раза  

(утром и 
вечером) 

15-20 

Ежедневно 
2 раза  

(утром и 
вечером) 

20-25 

Ежедневно 
2 раза  (утром и 

вечером) 
25-30 

Ежедневно 
2 раза  

(утром и 
вечером) 

30-35 
Физкультминутки 
(в середине 
статического 
занятия) 

2-3 
ежедневно 

в 
зависимос
ти от вида 

и 
содержани
я занятий 

3-5 
ежедневно 

в 
зависимос
ти от вида 

и 
содержани
я занятий 

3-5 
ежедневно 

в 
зависимос
ти от вида 

и 
содержани
я занятий 

3-5 ежедневно 
в зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно 

в 
зависимос
ти от вида 

и 
содержани
я занятий 

Активный отдых Физкультурный 
досуг 

1 раз в 
месяц 

15 

1 раз в 
месяц 

20 

1 раз в 
месяц 

20 

1 раз в месяц 
30-35 

1 раз в 
месяц 

40 
Физкультурный 
праздник 

- - 2 раза в 
год 
до 45 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в 
год 
до 60 мин 

День здоровья  1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в квартал 1 раз в 
квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно 
игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ включает: 
-  Занятия по физкультуре: традиционные; занятия-соревнования; интегрированные с другими 
видами деятельности; физкультурно-спортивные праздники и развлечения. 
- Система закаливающих процедур: воздушное закаливание; хождение «по дорожкам 
здоровья», (профилактика плоскостопия); хождение босиком; максимальное пребывание детей 
на свежем воздухе. 
    В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников ДОУ в 
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осенне-зимне-весенний период, осуществлялись санитарно-профилактические мероприятия по 
предупреждению и профилактике ОРВИ и гриппа: 
-        разработан  план совместных мероприятий по предупреждению гриппа и ОРВИ с детской 
поликлиникой; 
- усилен контроль за качеством проведения утреннего фильтра; 
- проведена вакцинация детей (1,7 %) и работников (100%); 
- по рекомендации медицинских работников, родители систематически применяют 
противовирусные препараты (закладывание в нос оксолиновой мази, фитотерапия с 
использованием чеснока, прием витамина «Ревит»); 
- систематически проводится просветительская работа с родителями детей, посещающих ДОУ, 
о необходимости вакцинации детей и употреблению противовирусных препаратов в период 
подъема заболеваемости. 
  Используемая система закаливающих процедур, способствует повышению сопротивляемости 
организма ребенка к воздействию внешних факторов, что позволяет стабилизировать состояние 
здоровья воспитанников. 
  Сравнительный анализ медицинского обследования детей позволил выявить, что увеличилось 
количество детей, поступающих с хроническими заболеваниями. Причина тому, на наш взгляд, 
современная ситуация, характеризующаяся социальными потрясениями, снижением уровня 
жизни, экологическим неблагополучием. Все вышеизложенное ставит необходимостью 
совершенствовать систему лечебно-профилактических мероприятий, активизировать работу по 
пропаганде здорового образа жизни. 

Организация коррекционной помощи. 
В ДОУ работает учитель-логопед первой квалификационной категории Соснова Н.А. 
Деятельность учителя – логопеда. 
Цель:  
-  коррекция речевого нарушения (недостатки звукопроизношения и фонационного оформления 
речи, фонематического восприятия, слоговой структуры слов, лексики, грамматики, связной 
речи). 
Задачи: 
-  практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия). . 
-  развитие навыков связной речи. 
     С детьми (5-6 лет), имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи ведётся работа 
по программе «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- 
фонематическим недоразвитием» Филичевой Т.Б.,Чиркиной Г.В. 
    В сентябре 2014 г. было обследовано 85 детей. Из них 48 детей (74,6%) имели нарушения 
устной речи. На занятия учителя-логопеда были зачислены 35 человек с нарушением устной 
речи. На начало учебного года у них нарушено 134 звука. На конец года: поставлено и 
автоматизировано 98 звуков, поставлено, но не автоматизировано 15 звуков, не поставлено 21 
звук. 
 Коррекция нарушений звукопроизношения осуществляется на групповых, подгрупповых и 
индивидуальных занятиях. 
Учителем-логопедом ведется установленная документация: план работы, речевые карты на 
каждого воспитанника,  журнал посещений, журнал взаимодействия с воспитателями и 
специалистами детского сада. 
  

2.2.Дополнительные образовательные услуги 
   Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 
направлением развития ДОУ. Накоплен определенный положительный опыт его организации, 
постоянно обновляется содержание, методы и формы работы с детьми, возможна творческая, 
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авторская позиция педагога. При организации дополнительного образования учитываются 
интересы дошкольников и запросы родителей. 
     В течение 2014-15 учебного года в ДОУ осуществляется система бесплатного 
дополнительного образования. 
 

№ 
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 

 
    Следует отметить, что какими бы замечательными ни были программы нового поколения, 
дошкольное образовательное учреждение в силу изменившейся образовательной ситуации не 
может в полной мере удовлетворить возросшие запросы непосредственных социальных 
заказчиков – родителей. Эта ситуация подсказывает одно из важных средств развития 
кружковой работы в ДОУ – организацию социального партнерства ДОУ, семьи с системой 
учреждений дополнительного образования детей, культуры, спорта. Наши воспитанники 
посещают кружки, студии в г. Ипатово: детский дом творчества, хореографические студии дома 
культуры, спортивные секции. 
 
2.3. Социальное партнерство учреждения.  
 
Взаимодействие с родителями  
   Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» родители 
«имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед другими лицами. Они 
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребенка». Родителям традиционно помогали и помогают педагоги-профессионалы. ФГОС ДО 
ставит перед нами задачу «обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей». На наш взгляд залог успеха во 
взаимодействии детского сада и семьи – это открытость дошкольного учреждения, 
сотрудничество педагогов и родителей в интересах ребенка. 
    В нашем детском саду большое внимание уделяется организации работы в режиме открытой 
образовательной системы. Важнейшими инструментами реализации данной стратегии является 
официальный сайт детского сада. Это источник информации о жизни детей и работе 
педагогического коллектива. 
     В то же время, поскольку взаимодействие семьи и образовательного учреждения играет 
важную роль в развитии ребенка и обеспечении преемственности дошкольного и школьного 
образования, необходимо детальное изучение представлений родителей и педагогов друг о 
друге, их влияния на взаимодействие и разработка рекомендаций, которые помогли бы 
повысить эффективность этого взаимодействия. В связи с этим, вопрос поиска и осуществления 
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использования новых технологий, нетрадиционных форм, а также использование ИКТ во 
взаимодействии дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день является одним из 
самых актуальных. 
    Родители принимают участие в работе органов самоуправления и общественного контроля. 
   В практике детского сада используются разные формы взаимодействия и сотрудничества с 
родителями, некоторые из них стали традицией. Это организация разнообразных совместных 
выставок: «В гостях у осени», «Мастерская Деда Мороза», стал традиционным праздник «День 
матери», русский народный обрядовый праздник Масленица, совместная деятельность детей, 
родителей и педагогов в проектной деятельности: «Мой дом», «Моя семья», «Традиции моей 
семьи», участие родителей в качестве жюри конкурсов, выставок совместных работ, 
спортивных соревнований. Применяя разнообразные формы взаимодействия с семьей с целью 
обеспечения родителям полноценного участия в образовательном процессе, остаются 
актуальными «Уголки для родителей», информационные стенды, дающие возможность 
индивидуализировать взаимоотношения, построить работу на взаимопомощи друг другу. 
Родительские собрания во всех возрастных группах проходят 4 раза в год. Неформально, 
творчески педагогические работники подходят к подготовке и проведению собраний: проект в 
старшей группе «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды» (Толочко Л.Н.), «Родителям о 
воспитании мальчиков и девочек» (средняя группа Шаталова М.А.), «Играем пальчиками» 
(вторая младшая группа Хрипко С.В.), «Искусство хвалить, умение 
наказывать»(подготовительная группа Рыбалко И.А.), «Безопасность детей в новогодние 
каникулы» (средняя группы Дзюба Т.В., Деревянко О.М.), мастер-класс для родителей по 
квилингу подготовила воспитатель подготовительной группы Головаха Т.И. совместно с 
детьми. 
    Таким образом, использование новых форм работы с семьями воспитанников нашего 
детского сада дало положительные результаты: изменился характер взаимодействия педагогов с 
родителями, многие из них стали активными участниками всех дел детского сада и 
незаменимыми помощниками воспитателей. 

Удаленное расположение ДОУ от инфраструктуры не позволяет тесно сотрудничать с 
различными учреждениями города: музей, дом культуры, парк, кинотеатр. 

Наши воспитанники посещают близлежащие объекты: МБОУСШО №22, библиотека по ул. 
Келдыша, почтовое отделение №2, дополнительные офис №5230 сбербанка.  
 
Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 
3.1. Характеристика территории ДОУ. Организация предметной 
образовательной среды 

Детский сад построенном в 1991 году. Территория детского сада имеет: 
- ограждение; 
- тематические поляны; 
- цветники; 
- огороды; 
- сад; 
- спортивные площадки; 
- 12 прогулочных участков, соответствующих СанПиН, оборудованных малыми   
архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками. 
Общая площадь ДОУ составляет 9405 м². Детский сад имеет холодное и горячее 

водоснабжение, центральное отопление. 
В состав группового помещения входят: приемная, игровая, спальня, туалетная и буфетная 

комнаты. 
Детсад не имеет площадей, сданных в аренду. 
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Материально-техническая и развивающая среда МКДОУ д/с№7 «Дюймовочка» г. Ипатово 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Познавательное, социально-личностное развитие ребенка осуществляется в следующих 
помещениях: 

- кабинет педагога-психолога; 
- кабинет учителя – логопеда; 
- художественно-эстетическое направление работы  проходит в музыкальном зале. 
Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом кабинете, 

где имеется необходимая литература, медиатека, наглядные пособия по всем направлениям 
деятельности детского сада. 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, 
формирования психологического микроклимата, введение детей в социум в группах создана 
предметно-развивающая среда, которая представлена: 

- уголками и зонами, оснащёнными современным дидактическим материалом и пособиями, 
как игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, 
театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, что способствует ознакомлению 
детей с явлениями и предметами природы, окружающей жизни, развитию их речи, 
формированию поведенческих навыков и общению. Во всех групповых помещениях детская и 
игровая мебель не травмоопасна. Групповые ячейки окрашены в пастельные тона.  

В 2014-2015 учебном году ДОУ были приобретены: 2 компьютера, пособия для педагогов и 
воспитанников, игровое оборудование в группы. 

 
3.2.Организация питания, состояние обеспечения безопасности. 

В ДОУ трехразовое сбалансированное питание. 
Общее количество суточных килокалорий составляет – 1800 единиц сад и 1650 единиц ясли. 
Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН. 
Продукты, включенные в питание разнообразны: 
- 8 видов круп;  
- макаронные изделия; 
- из овощей: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, огурцы, помидоры; 
- мясная продукция: куры, филе говядины; 
- рыба морская: минтай, сельдь; 
- молочная продукция: творог, сметана, молоко; 
- фрукты: яблоки, бананы; 
- разные виды напитков: компоты ассорти, соки. 
- 1 раз в неделю свежая выпечка. 
Компоты ежедневно витаминизируются витамином C. 
Ежедневно проводится бракераж пищи.  
Режим приема пищи составлен с учетом возрастных особенностей детей и проводится в 

группах. 
 

3.3.Состояние обеспечения безопасности. 
 

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 
работников ДОУ. Охрана учреждения осуществляется сторожами. 

Пожарная безопасность:  
Имеется автоматизированная противопожарная система оповещения и необходимое 

количество противопожарных средств. 
Все запасные выходы легкодоступны и содержатся в порядке; выполняются правила 

пожарной безопасности; соблюдается противопожарный режим. 
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Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала по 
обеспечению быстрой эвакуации. 

Согласно плану систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых 
отрабатываются действия всех участников образовательного процесса и работников ДОУ 
детского сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

Регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности. 
Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций:  
В детском саду имеется кнопка экстренного вызова помощи. Заключены договора на 

охрану и обслуживание кнопки экстренного вызова помощи. 
Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности.  
Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности с различными 

категориями сотрудников детского сада. 
Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми 

участниками образовательного процесса.  
В течение учебного года систематически проводятся беседы по правилам дорожного 

движения, о безопасном поведении на воде, на дорогах, в походе, в быту. В октябре 2014 г. 
совместно с работниками ОГИБДД ОМВД по Ипатовскому району проведена акция 
«Автокресло –важнее всех игрушек». 

Санитарная безопасность: 
Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада соответствует 

требованиям СанПиНа. 
В 5 группах установлена мебель, регулируемая по высоте. 
Организован процесс проветривания и обеспечен необходимый тепловой режим в зимнее 

время; соблюдается питьевой режим. 
    В детском саду систематически отслеживается: 
- состояние мебели в группах;  
- освещенность групповых комнатах и кабинетах; 
- санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории; 
- соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 
Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при неблагоприятных 

погодных условиях. 
Территория ДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается на предмет 

безопасности. 
Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ 

На данный момент наше учреждение выстроило свой имидж, имеет положительную 
репутацию и определенный статус, что для нас является важным показателем. Этому 
способствуют и достижения ДОУ 2014-2015 учебном году. 
4.1 Достижения ДОУ  

В течение года работники и воспитанники принимали активное участие в соревнованиях и 
конкурсах разного уровня. 
Сроки Название 

конкурса, соревнования 
Уровень Количество 

участников 
Результат 

Сентябрь 
2014 г. 

Районный смотр-конкурс по 
обучению детей правилам 

дорожного движения 
«Зеленый огонек – 2014» в 

номинации «Лучшее 

Районный  1 место 
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дошкольное учреждение  
 

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 
2014 г. 

Всероссийский детский 
конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 2 тур 

Всероссийский 37 чел. Сертификаты 
участникам, 

координаторам, 
Благодарствен-

ное письмо 
ДОУ, 

4 место в 
регионе 

Ноябрь 
2014 г. 

Районный конкурс рисунков 
«Безопасность дорожного 

движения» 

Районный 12 чел. Грамота 

Декабрь 
2014 г. 

Районный этап краевого 
конкурса «Коллективный 
договор, эффективность 

производства- основа 
защиты социально-трудовых 

прав работников» в 
категории «Некоммерческие 

организации всех форм 
собственности» 

Районный  1 место 

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 

 
4.2 Реализация  годового плана работы ДОУ  

В 2014-2015 учебном году деятельность ДОУ была направлена на решение следующих 
задач: 
 1.Осуществление перехода на новую форму планирования  воспитательно-образовательного 
процесса, соответствующую Федеральному государственному образовательному стандарту с 
интеграцией образовательных областей и комплексно–тематическим планированием 
воспитательно-образовательного процесса. 
2.Формирование   профессиональной  компетентности  педагогических работников  в области  
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освоения  новых  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования. 
3.Организовать  работу по внедрению  проектного  метода обучения и воспитания 
дошкольников для  развития  их  познавательных и творческих способностей. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 
повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 
службы стало оказание реальной действенной помощи всем членам коллектива. 
Формы работы: 
Традиционные: 
- тематические педсоветы; 
- теоретические семинары; 
- семинары-практикумы; 
- повышение квалификации; 
- работа педагогов над темами самообразования; 
- открытые мероприятия и их анализ; 
- участие в конкурсах; 
- организация консультативной подготовки педагогов. 

      Инновационные: 
- методическое портфолио педагогов»; 
- мастер-классы; 
- проектная деятельность; 
- творческие конкурсы. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ проводятся 
педагогические советы, которые включают теоретический материал (доклады, сообщения), 
аналитический  материал (анализ состояния работы по направлениям, итоги мониторинга), 
тренинги для педагогов (выработка методических рекомендаций). 

В 2014-201 году были проведены педагогические советы: 
1. Установочный, аналитико-планирующий («Организация учебно-воспитательного процесса в 
дошкольном образовательном учреждении»), на котором были утверждены годовой план 
работы на 2014-201 учебный год, рабочие программы педагогов, расписание НОД. 
2. «Обновление образовательного процесса с учетом ФГОС». Форма проведения- творческая 
лаборатория. Цель данного педсовета: повышение профессиональной компетентности по 
основным направлениям ФГОС. 
3. «Проектный метод как ведущая педагогическая технология, направленная на реализацию 
ФГОС ДО». Форма проведения - деловая игра. Цель данного педсовета: повышение 
профессиональной компетентности участников семинара через знакомство с методом 
проектов как средства развития творчества и профессиональной активности 
педагогов.  
4. «Итоги работы ДОУ». На итоговом педсовете была проанализирована работа за 2014-2015 
учебный год с заслушиванием публичного доклада заведующего ДОУ Морозовой О.Н.  С 
годовыми отчетом выступила старший воспитатель Плотникова Е.И. Был представлен проект 
годового плана на 2015-2016 учебный год. 

Основной формой методической работы с педагогами по совершенствованию их 
профессионального мастерства в нашем детском саду стала работа в рамках постоянно 
действующего практического семинара. 

В течение года были проведены следующие семинары: 
1. Октябрь - Применение современных образовательных технологий в воспитательно-
образовательном процессе». Экспресс-опрос «Знатоки ФГОС ДО». 
2. Декабрь - Анализ новой программы «От рождения до школы», преодоление затруднений 
педагогов, обмен опытом по введению проектного метода в свете сотрудничества педагоги – 
дети – родители. 
3. Март -Проблемный семинар. Эмоциональное благополучие детей в группе – обмен опытом 
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работы. 
   Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются консультации. 
Обычно консультации планируются заранее и отражаются в годовом плане ДОУ и календарном 
планировании старшего воспитателя. Но нередко необходимость в них возникает спонтанно. 

В учебном году консультативную помощь педагоги получили по следующим темам: 
- Планирование воспитательно-образовательного процесса с учетом ФГОС ДО. 
- Проектная деятельность дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 
- Культура здоровья семьи – одно из обязательных условий воспитания культуры здоровья 
ребенка. 
- Использование здоровьесберегающих технологий. 
- Игры на развитие коммуникативных навыков для детей с агрессивным поведением. 
- Развитие познавательных способностей дошкольников с помощью развивающих игр. 
- Обеспечение вариативности развивающей среды. 
- Интеграция экологического и патриотического образования в условиях образовательного 
комплекса. 
- Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их применению в 
процессе обучения. 
- Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы дошкольного 
образования. Профессиональный стандарт педагога. 
- Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам художественно-эстетического развития детей. 
- Роль игр и игрушек в формировании социально-психологического климата в группе детей. 
- Общение педагога с родителями. 
- Оформление интерьеров и предметно-развивающей среды ДОУ. 
- Методические рекомендации по составлению и реализации проекта «Пусть дети не знают 
войны…». 
- Патриотическое воспитание и формирование исторического сознания у дошкольников через 
проектную деятельность. 
- Педагогическая диагностика детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Открытые просмотры. Они позволили всем увидеть, как работают коллеги, использовать 
их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать 
особенности учебно-воспитательного процесс в целом, а также НОД или досуговой 
деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления 
качеством образования. 
В 2014-2015 учебном году были проведены следующие открытые просмотры: 

- «Домашние животные и их детеныши» (занятие по ознакомлению с миром природы в первой 
младшей группе) – Бондаренко И.А.; 
- «Должно быть всем понятно – чистым быть приятно» (занятие по привитию КГН в первой 
младшей группе) – Соснова Н.А.; 
- «Путешествие к фее Грамоте» (занятие по развитию речи в подготовительной группе) - 
Головаха Т.И.; 
- «Место этикета в процессе социально – нравственного развития детей с использованием 
сказок» (развлечение в старшей группе) – Чалая Л.М.; 
- «Исследовательская деятельность в лаборатории» (познавательно-исследовательская 
деятельность в старшей группе) – Токолакова А.Э.; 
- «Поможем гному» (занятие по ФЭМП) – Шаталова М.А.; 
- «Что мы знаем вам расскажем и немножечко покажем» (занятие по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе) – Толочко Л.Н.; 
- «Поможем ежам» (занятие по конструктивной деятельности в старшей группе) – Старосвит 
Л.Н.; 
- «Я знаю-я могу» (занятие экспресс-форум для детей старшей группы) – Алимова Т.П.; 
-театрализация русской народной сказки «Репка» во второй младшей группе-                                                                     
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Хрипко С.В. 
- «Волшебники» (организация деятельности детей второй младшей группы во второй половине 
дня) - Шаповалова В.И.  
Одной из эффективных современных образовательных технологий в ДОУ является технология 
проектной деятельности. В течение учебного года были реализованы долгосрочные проекты: 
- «Солнечный лучик» для детей первой младшей группы- воспитатель Бондаренко И.А.; 
- «Прогулка с интересом» для детей второй младшей группы- воспитатель Швачко С.И.; 
- «Хочу расти здоровым» для детей средней группы- воспитатель Деревянко О.М.; 
- «Быть добрым полезно» для детей средней группы- воспитатель Дзюба Т.В.; 
- «Зимушка-зима» для детей средней группы- воспитатель Шаталова М.А.; 
- «Путешествие в страну этикета» для детей старшей группы- воспитатель Чалая Л.М.; 
- «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды» для детей старшей группы- воспитатель 
Толочко Л.Н.; 
- «Наши добрые ладошки» для детей старшей группы- воспитатель Старосвит Л.Н.; 
- «Хлеб-всему голова» для детей подготовительной  группы- воспитатель Рыбалко И.А.; 
 - «Волшебный мир бумаги» для детей подготовительной  группы- воспитатель Головаха Т.И. 
   Данные работы можно рассматривать, как инновационные педагогические технологии, 
элементы которых используют педагоги нашего ДОУ. 
Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной коррекции 
воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой использовались разные 
виды контроля. 

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
Подготовительные группы. 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 «Готовность детского сада к новому 2014-2015 учебному году» (все группы). 
 «Организация образовательного процесса с учетом ФГОС». 
 «Развитие познавательной активности у дошкольников в процессе проектной деятельности». 
 «Эффективность предметно-развивающей среды детского сада. Состояние предметно-
развевающей среды, соответствие требованиям САНПиН и ФГОС ДО, достаточность для 
реализации образовательной программы МДОУ». 
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 оформление родительских уголков; 
 оснащение групп мебелью в соответствии с ростом детей; 
 санитарное состояние групп; 
 охрана жизни и здоровья; 
 развивающая среда групп; 
 своевременность оплаты за детский сад; 
 проведение групповых собраний; 
 качественное ведение документации; 
 готовность воспитателей к занятиям; 
 санитарное состояние детского сада; 
 проведение закаливающих мероприятий; 
 проверка нормы питания в группах; 
 продолжительность прогулок; 
 организация трудовой деятельности в уголке природы. 

Для каждого вида контроля старшим воспитателем собиралась и анализировалась 
разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались 
рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций 
проверялось. 

В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической службы в 
инновационном режиме, решения разных проблем. Педагогами накоплен определенный 
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положительный опыт по таким проблемам, как дополнительное образование в ДОУ, работа с 
родителями в инновационном режиме. 

Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать качественный анализ 
уровня подготовки детей к обучению в школе, уровень развития детей и соответствие 
возрастной норме, уровень адаптивности детей к детскому саду. 
 

4.3. Результаты оздоровительной работы  
 

Параметры  2013-2014 г. 2014-2015 г. 
Среднегодовая численность детей 287 277 
Всего случаев заболеваемости 1059 1371 
 2,2% 3% 
Пропущено дней по заболеваемости 7026 9319 
Число дней пропущенных по болезни  
1 ребенком 

248  

 
Анализ групп здоровья детей 

Группы здоровья 2012-2013 2013-2014 
1 группа 165 - 60% 176 - 65 % 
2 группа 101 - 37% 88 – 33 % 
3 группа  5 - 2% 5 – 1,7 % 
Дети-инвалиды  2 - 1% 1 – 0,3 % 
 
 
 
 
 
 
4.4. Образовательные результаты воспитанников: 
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4.5. Оценка функционирования ДОУ родителями и представителями 
общественного самоуправления. 
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Ежегодно, в конце учебного года, администрацией ДОУ проводится анкетирование родителей 
по теме «Удовлетворенность родителей (законных представителей) работой 
МКДОУ д/с№7 «Дюймовочка» г.Ипатово» 

Родителям предлагалось прочитать 9 утверждений, оценить каждое, выбрав один из 
вариантов ответа: ДА, НЕТ, ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 
В ДОУ воспитывается 274 ребенка. В анкетировании приняло участие 191 человек, что 

составило 70 % от возможного числа респондентов. Такой процент указывает на то, что 
родители готовы на взаимодействие и сотрудничество, так как не равнодушны к 
жизнедеятельности учреждения. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 
1. Качеством образования, которое получает ребенок в ДОУ удовлетворены 100% 
опрошенных. Следовательно, родителей считают, что их дети получают в ДОУ необходимые 
знания и умения. 
2. Организацией учебно-воспитательного процесса удовлетворены 99 %, затрудняются 1% 
опрошенных, это 1 родитель 2 младшей группы № 4, что может свидетельствовать о том, что 
родитель пока не владеет полной информацией об организации учебно-воспитательного 
процесса в ДОУ.  
3. Состоянием материально-технической базы учреждения удовлетворены 73%, не 
удовлетворены 12%, затрудняются – 15%.  Необходимо привлекать родителей к реализации 
проектов, направленных на благоустройство участков и групп, так как в некоторых вопросов 
без привлечения помощи родителей ДОУ не обойтись. Необходимо так же отметить, что 
улучшение материально-технической базы обеспечит достижение оптимального уровня 
качества образования. 
4. 100% родителей полностью устраивает профессиональный уровень воспитателей. Это 
можно рассматривать, безусловно, как позитивный результат.   
5. Организацией питания довольны 93%, нет – 3% (2 младшая группа №3 – 15 %, средняя 
группа № 12 и подготовительная № 5 -5 %) , затрудняются- 4%. В связи с чем администрация 
ДОУ продолжит работу по улучшению питания, особо уделив внимание любимым блюдам 

Уважаемые родители, удовлетворены 
ли Вы: 

Да Нет Затрудня
юсь 
ответить 

1. Качеством образования  (обучение и 
воспитание), которое получает Ваш ребёнок.  

100 % 0 0 

2. Организацией учебно-воспитательного 
процесса. 

99 % 0 1 % 

3. Состоянием материально-технической 
базы учреждения. 

73 % 12 % 15 % 

4. Профессионализмом педагогов. 100 % 0 0 
5. Организацией питания в ДОУ 93 % 3 % 4 % 
6. Санитарно-гигиеническими условиями. 100 % 0 0 
7. Взаимоотношениями педагогов с 

обучающимися (воспитанниками). 
99 % 0 1 % 

8. Взаимоотношениями педагогов с 
родителями. 

99 % 0,5 % 0,5 % 

9. Информационной открытостью ДОУ 
(сайт, собрания, родительские уголки, 
отчеты заведующего и др.) 

97 % 2 % 1 % 

ИТОГО 95 % 2 % 3 % 
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детей, воспитателям будет рекомендовано вести консультационную работу с родителями по 
вопросам питания детей в ДОУ.  
6. Санитарно-гигиеническими условиями удовлетворены 100%. 
7. Взаимоотношениями педагогов с детьми удовлетворен 99%. 1 % - затрудняется ответить 
(родители средней гр. № 12 и 2 младшей группы № 2). Это вызвано тем, что в группе работают 
специалисты, которым пока не хватает опыта практической деятельности с детьми и умения 
установить взаимосвязь с воспитанниками. 
8. Взаимоотношениями педагогов с родителями удовлетворены 99 % родителей, 0,5 % -нет 
(родители средней гр. № 12), 0,5 % родителей затрудняются с ответом (родители 2 младшей 
группы № 2). Такие результаты свидетельствуют об отсутствии проблемных ситуаций или на 
своевременное и конструктивное решение спорных вопросов в процессе диалога двух сторон.  
9.  Степенью информированности о деятельности образовательного учреждения 
посредством информационных технологий (сайт образовательного учреждения, собрания, 
родительские уголки, отчеты заведующего и др) удовлетворены 97%, не удовлетворены - 2%  (2 
человека из 2 мл.гр. №4 и 1 человек из средней гр. № 12), 1% -затрудняются с ответом. В связи 
с таким результатом следует поручить воспитателям проинформировать родителей о работе 
сайта  учреждения, на котором выложен полный перечень документов, касающийся работы 
нашего учреждения. 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью МКДОУ д/с№7 
«Дюймовочка» г. Ипатово составляет   95 % опрошенных родителей, что позволяет сделать 
следующие вывод: созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять 
потребность и запросы родителей. 

  Вопросы, на которые родители затрудняются ответить необходимо вынести на 
дополнительное анкетирование, чтобы наиболее полно изучить потребность родителей, 
выявить конкретные недостатки, и в дальнейшем вести работу по улучшению того и иного 
направления деятельности ДОУ.  

Поскольку родители являются полноправными участниками образовательного процесса, их 
мнение должно учитываться при организации деятельности ДОУ.  
    В течение 2014 – 2015 учебного года в средствах массовой информации о деятельности в 
МКДОУ д/с № 7 «Дюймовочка» г.Ипатово вышли  публикации в районной газете «Степные 
зори»: 
- № 97 от 3.12.2014 г. статья «О безопасности – пером и кистью»; 
- № 8 от 7.02.2015 г. статья «Профсоюз-не только кульки»; 
- № 20 от 21.03.2015 г. статья «Умники и умницы»; 
- № 26 от 11.04.2015 г. статья «Спички-детям не игрушки». 
    Представленные результаты, свидетельствуют о хороших показателях деятельности ДОУ, 
положительной динамике по всем направлениям, а, следовательно, обеспечивают качество 
образовательных услуг. 

Раздел 5. Кадровый потенциал 
5.1. Количественный и качественный состав 
Всего работников –57 человек.  
Из них:  
административный персонал- 2 чел.  
- заведующий – 1;  
- заместитель заведующего по АХР – 1. 
Педагогический персонал –22 чел.: 
- воспитатели – 18; 
- старший воспитатель -1; 
- педагог-психолог – 1; 
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- учитель-логопед – 1; 
- музыкальный руководитель - 2. 
   Обслуживающий персонал – 33 человека. 
В 2014-2015 учебному году ДОУ укомплектовано штатами на 100 %.  

 
Качественный состав педагогического коллектива 

 
Аттестация  
 

Кол-во  
педагогичес

ких 
работников 

 

Высшая кв. 
категория 

Первая 
кв.категория 

Соответствие 
занимаемой 
 должности 

Без 
квалификацио

нной           
категории 

22              6 1 11 4 
% 27 5 50 18 
 
В 2014-15 учебном году аттестованы: 
высшая квалификационная категория – 2 воспитателя, 
первая квалификационная категория – учитель-логопед. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образование 

 
 Кол-во  

педагогичес
ких 

работников 
 

Высшее 
образование 

педагогической 
направленности 

Среднее  
профессиональное 

образование 

Среднее 
профессиональное 

образование  
педагогической 
направленности 

22 9 2 11 
% 41 9 50 
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Педагогический  стаж работы 
 

Кол-во 
педагогических 

работников 
 
 

0-5 5-10 10-25 25 и более 

22 4 3 9 6 
% 18 14 41 27 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
. 
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5.2. Развитие кадрового потенциала 
Курсы повышения квалификации:  
    В 2014-2015 учебном году прошли курсы 5 педагогов (23%) в ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
в объеме 72 часов по ФГОС ДО. 
Профессиональная переподготовка: 
   Прошли профессиональную переподготовку в ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО: 
- педагог-психолог по программе «Менеджмент в образовании»; 
- воспитатель по программе «Дошкольная педагогика и психология». 
   Воспитатель прошел профессиональную переподготовку в ГБОУ СПО «Светлоградский 
педагогический колледж» в объеме 272 часа по программе «Преподавание в начальных 
классах». 

Раздел 6. Финансовые ресурсы 
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. 

 
       Заключение. Перспективы и планы развития 
 

В 2014-2015 учебном году функционирование МКДОУ д/с №7 «Дюймовочка» г.Ипатово 
сочетало традиционные высокоэффективные формы работы и современные инновационные 
технологии. Такая интеграция обеспечила учреждению положительную динамику по всем 
направлениям деятельности ДОУ. 

В полном объеме реализованы поставленные задачи по всем направлениям деятельности:  
- в воспитательно-образовательном процессе; 
- в оздоровительно-профилактической работе; 
- на 100% реализованы средства бюджетного финансирования на 2014г.;  
- стабильно функционируют Органы общественного самоуправления; 

 
Однако, в 2015-2016 учебном году необходимо: 
 
В методической работе: 

1. Обеспечить нормативные, организационные и программно-методические условия для 
реализации основной общеобразовательной программы МКДОУ д/с №7 «Дюймовочка» 
г.Ипатово в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Внедрить в использование в образовательном процессе мультимедийных средств. 
 

В материально-техническом обеспечении:  
1. на пищеблоке  заменить дверь на раздачи и установить дополнительно входную; 
2. в кладовке для хранения продуктов заменить кафель на полу и изготовить новые  

стеллажи;             
3. частичная замена посуды в группах; 
4. приобретение наматрацников; 
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5. установка унитазов, раковин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


