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1.1. Общая характеристика дошкольного образовательного 
учреждения 

 
 МБДОУ  ЦРР д/с №15 города Ставрополя открыт в 2013г., расположен по 
адресу: 355024, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Тухачевского 26/8. 
         Учредителем МБДОУ ЦРР д/с №15 является комитет образования 
администрация города Ставрополя. 
          Дошкольным учреждением руководит Тарасова Елена Владимировна - 
педагог высшей квалификационной категории. 
         Телефон: 55-46-41 
         Официальный сайт: doucrr15.ru  
         Электронная почта: doucrr15@mail.ru 
         Факс: 55-46-40 
 В настоящее время в МБДОУ функционирует 13 групп.  
 
 
 

1.2. Управление ДОУ, организация деятельности 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и уставом. ДОУ возглавляет заведующий, который 
осуществляет руководство детским садом, несёт ответственность за его 
деятельность, руководит всеми видами текущей финансово-хозяйственной 
деятельности, обеспечивает устойчивую и эффективную работу ДОУ. В 
управлении ДОУ участвуют органы самоуправления. Формами самоуправления 
являются: общее собрание учреждения, педагогический совет учреждения. 

  Педагогический совет рассматривает основные вопросы 
образовательного процесса ДОУ, разрабатывает программу развития детского 
сада, определяет направления в работе детского сада. 

В детском саду действует родительский комитет – постоянный орган 
самоуправления ДОУ. Родительский комитет оказывает содействие 
руководству ДОУ в совершенствовании условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и 
гармоничного развития личности ребенка; защите законных прав и интересов 
детей; организации и проведении массовых воспитательных мероприятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3. Информация о воспитанниках ДОУ 

 
Детский сад, по состоянию на 01.08.2014г., посещают 413 воспитанников. 

Сведения о количестве воспитанников по возрастным группам представлены в 
таблице №1 

 
 Таблица №1 

 
Сведения о количестве воспитанников по группам ДОУ 

 
№ 
п/п 

Группа Кол-во 
детей 

Кол-во 
групп 

1 Вторая группа детей раннего возраста  21 1 
2 Первая  младшая группа общеразвивающей направленности  90 3 
3 Вторая  младшая группа общеразвивающей направленности  199 6 
4 Средняя группа общеразвивающей направленности   70 2 
5 Старшая/подготовительная группа общеразвивающей 

направленности 
33 1 

ИТОГО: 413 13 
 
 

1.4. Характеристика кадрового состава МБДОУ ЦРР д/с №15 
 

На конец 2013-2014 учебного года в ДОУ работают  34 педагога.  
На конец учебного года педагогический состав ДОУ сменился на 29%. 
Сведения об образовании педагогов представлены в таблице №2.  

Таблица 2. 
 

Сведения об образовании педагогических работников ДОУ 
 

Высшее Средне - специальное Неоконченное высшее  
27 (79%) 5 (15%) 2 (6%) 

 
Высшее образование имеют –     27 человек (79 %), средне - специальное  –    5  
человек (15 %). Неоконченное высшее – 2 (3%): Петренко Ольга Николаевна, 
Нураливева Амала Надджемеддин – Кызы. 
 Педагогических работников пенсионного возраста  –  2 (18%)  человека: 
- Горошко Галина Михайловна; 
- Чумаченко Ирина Евгеньевна. 
Педагогов, имеющих статус молодого специалиста  в ДОУ – 1 (3%) человек: 
- Зуб Юлия Юрьевна. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения о квалификационной категории педагогов 

 
Сведения о квалификационных категориях педагогов представлены в таблице3. 
 

Таблица 3. 
Сведения о квалификационной категории педагогов 

Высшая Первая Вторая 
 

Соотв. зан. 
должности 

Без категории 

8 (24%) 2 (6%) 1 (3%) 7   (20%) 16  (47%) 
 

Высшую квалификационную категорию имеют 4 педагога (24%), что на 
4% выше, чем на начало учебного года. Первую категорию имеют 2 (6%) 
педагога, данная цифра осталась без изменений. Вторую категорию имеет 1  
педагог (3%), соответствие занимаемой должности – 7 (21%).  Без категории   - 
16 (47%) педагогов, что на 6  (17%) человек меньше, чем на начало учебного 
года. 

Аттестацию в 2013 -2014 учебном году на 1 и высшую категорию прошли 
3 педагога:  

1. Тарасова Елена Владимировна – заведующий ДОУ; 
2. Логунова Инна Николаевна – музыкальный руководитель 

(подтверждение – высшая категория); 
3. Лозанникова Мария Николаевна – воспитатель (1 категория). 

 
     Аттестацию в 2013 -2014 учебном году на соответствие занимаемой 

должности прошли 5 педагогов: 
1. Бабий Катерина Витальевна – педагог – психолог; 
2. Жалбэ Юлия Александровна – воспитатель; 
3. Колмыченко Дарья Тимофеевна - воспитатель; 
4. Печерица Наталья Валерьевна – воспитатель; 
5. Грагова Сусанна Артуровна – воспитатель. 

  
1 педагог имеет звание «Почетный работник общего образования» - 

Мальцева Любовь Ивановна - воспитатель. 
В детском саду работают специалисты: музыкальный руководитель, 

хореограф, воспитатель по ФИЗО, воспитатель по ИЗО, воспитатель по 
плаванию, педагог – психолог. 

За 2013-2014 учебный год курсы повышения квалификации прошли 2 
(6%) педагога ДОУ: 

1. Малхасян Елена Сергеевна – воспитатель; 
2. Иванова Анна Алексеевна – воспитатель по ФИЗО. 
Педагоги детского сада постоянно повышают педагогическую 

квалификацию.  За истекший учебный год повысили квалификацию 1 (3%)  
педагогов. Данные о прохождении педагогами курсов повышения 
квалификации представлены в таблице №4. 

 
 
 



 
 

Таблица №4 
Данные о прохождении педагогами  

курсов повышения квалификации в 2013-2014 учебном году 
 

№ 
п/п 

ФИО педагога Должность Тема Дата Количест
во часов 

1. Иванова Анна 
Алексеевна 

Воспитатель Современные 
технологии 
организации 
тренировочного 
процесса с учащимися 
ДЮСШ 

28.01.2014 78 

 
За высокую эффективность работы, по итогам работы за 2013 год 1 

педагог  ДОУ  был награжден грамотой Комитета образования администрации 
города Ставрополя – Титаренко Алевтина Валерьевна. 

Данные о наградах сотрудников представлены в таблице №5. 
 

 
      Таблица №5 

 
Данные о наградах сотрудников ДОУ в 2013-2014 учебном году 
 

№ 
п/п 

ФИО сотрудника Должность Грамота, Благодарственное 
письмо 

Год 
награждения 

1 Титаренко 
Алевтина 
Валерьевна 

Воспитатель Почетная грамота Комитета 
образования администрации города 
Ставрополя 

2013 г. 

 
В 2013 – 2014 году 4  сотрудника ДОУ прошли краткосрочное обучение в 

структурном подразделении дополнительного профессионального образования 
специалистов «Курсы гражданской обороны города Ставрополя» в составе 
муниципального учреждения «Служба спасения» города Ставрополя. Данные о 
курсах представлены в таблице №6. 

Таблица №6 
Данные об обучении сотрудников ДОУ по ГО и ЧС в 2013-2014гг.  

№ 
п/п 

ФИО Должность Категория обучаемого Дата 
прохождения 

1 Тарасова Елена 
Владимировна 

Заведующий Председатель КЧС и ОПБ 
организации, не отнесенной к 

категории  по ГО 

31.03.2014 -
04.04.2014 

2 Дубовик Наталья 
Сергеевна 

Воспитатель Руководитель (член) 
эвакуационного органа в 

организации города Ставрополя 

03.02.2014 – 
07.02.2014 

3 Иванвоа Анна 
Алексеевна 

Воспитатель Руководитель занятий по ГО и ЧС 
в организациях 

30.10.2013- 
31.10.2013 

4 Подшибякина 
Светлана 

Борисовна 

Инспектор по 
кадрам 

Член КЧС и ОПБ в организации, 
не отнесенной к категории по ГО 

14.04.2014-
18.04.2014 

 



В течение всего учебного года педагоги ДОУ активно посещали 
методические объедения, организованные городским информационно-
методическим центром города Ставрополя. 

Заместителем заведующего по УВР и старшим воспитателем было 
посещено 6 методических объединений по темам:  «Проектная деятельность в 
ДОУ, как условие обеспечения качества дошкольного образования в рамках 
реализации ФГОС», «Создание образовательной среды в рамках ООП ДО», 
«Профессиональная компетентность, как основополагающий фактор 
профессиональной деятельности воспитателя» «Контроль, как один из этапов 
педагогической работы в ДОУ» и пр. 

Молодыми специалистами было посещено 7 семинаров «Школы 
молодого воспитателя» по темам: «Развитие творческого мышления у детей 
дошкольного возраста», «Игра, как ведущий вид деятельности в социально-
личностном развитии детей с детьми дошкольного возраста», «Интерактивные 
формы работы с детьми дошкольного возраста» и пр. 

Воспитателями по ФИЗО и плаванию было посещено 3 МО, по таким 
темам, как «Через движение в игру к формированию ЗОЖ», «Основные 
подходы к оздоровлению детей в ДОУ, как способ развития двигательной 
активности дошкольников». 

Воспитатель по ИЗОдеятельности посетил 3 МО: «Роль цвета в развитии 
творчества дошкольников», «Знакомство дошкольников с жанрами живописи 
через нетрадиционные техники рисования», «Развитие творческих 
способностей дошкольника на НОД по художественному творчеству». 

Музыкальный руководитель посетил методические объединения по 
проблемам: «Детские фольклорные праздники и зимние развлечения в ДОУ», 
«Развитие творческих способностей детей через музыкально – дидактические 
игры». И педагогом – психологом было посещено 3 методических объединения: 
«Современные психотехники в работе педагога – психолога» и др. 

 
1.5.Физкультурно – оздоровительное направление детского сада 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного 

образовательного учреждения является укрепление здоровья воспитанников. 
В детском саду созданы все условия для оздоровления детей: стадион, 

спортивный зал, плавательный бассейн. 
В 2014 году разработана и внедрена Программа «Образование и 

здоровье» сроком на 2014-2017гг. 
 Педагогическим коллективом регулярно проводятся физкультурно – 

оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, закаливание, гимнастика 
после сна, плавание, спортивные досуги, развлечения. В течение года 
медицинскими работниками  ведется мониторинг здоровья детей, результаты 
здоровья отражаются в адаптационных листах и паспортах здоровья. Гибкий 
режим ДОУ обеспечивает равномерное распределение нагрузки на 
дошкольников в течение дня в соответствии с нормами САНПИН. 

В течение всего учебного года педагогическим коллективом совместно с 
медицинской службой велась работа по воспитанию у дошкольников 
ценностного отношения к здоровому образу жизни,  внедрению 



здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс. С этой 
целью ежемесячно осуществлялся мониторинг здоровья детей всех возрастных 
групп, активно пропагандировались занятия физкультурой и спортом, 
различные методики оздоровления детей. Родители воспитанников 
привлекались к участию в спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Использование здоровьесберегающих технологий, организация 
профилактических и физкультурно – оздоровительных мероприятий привело к 
следующим результатам:  

- посещаемость по ДОУ - 67%  
- заболеваемость: 16%. 
Распределение детей по группам  представлено в таблице №7. 

 
Таблица №7 

 
Распределение детей по группам здоровья за 2013-2014 гг.: 

Учебный год 1 группа 
здоровья 

2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

4 группа 
здоровья 

2013-2014 85  
(20,6%) 

275 
 (66,6%) 

61 
 (12,8 %) 

80  
(20%) 

 
В прошедшем учебном году успешно была проведена адаптационная 

кампания. По итогам проведенного анализа был сделан вывод, что адаптация 
вновь поступивших детей прошла успешно. Организация данного периода была 
выстроена так, чтобы сохранить эмоциональное благополучие ребенка, 
уменьшить влияние стресса, который дети испытывают. Во взаимодействии с 
детьми и семьями воспитанников сотрудники детского сада придерживаются 
основных принципов: гуманность, толерантность, терпимость. 

Для  выработки единого подхода  ДОУ и семьи в воспитании здорового 
ребенка на базе ДОУ, наряду с традиционными формами  работы  активно 
действует родительский клуб « К здоровой семье через детский сад», основной 
целью работы которого является формирование у родителей основ здорового 
образа жизни в семье; позитивной установки на материнство и отцовство; 
достижение положительной динамики семейного микроклимата; принятие и 
реализация личностно-ориентированной позиции в воспитании детей; 
формирование оптимальных детско-родительских отношений. В  рамках  
родительского клуба разработана модель взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

1.6.Организация питания 

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 
физического и психического развития является организация рационального 
питания. В детском саду осуществляются действенные меры по обеспечению 
воспитанников качественным питанием.  

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 
10-дневным меню» для организации питания детей от 2-х до 7-м и лет в 
государственных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 



дошкольного образования, с 12-ти часовым пребыванием детей. Ежедневно 
дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 
витаминизированы продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, 
соки, кисломолочные продукты. В детском саду имеется вся необходимая 
документация по питанию, которая ведется по форме и заполняется 
своевременно. Технология приготовления блюд строго соблюдается. 

 
В ДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией 

питания детей. 
В своей работе мы руководствуемся следующими принципами: 
-составление полноценного рациона питания; 
- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих 
достаточное содержание необходимых минеральных веществ и 
витаминов; 
- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 
особенностям детей различных возрастных групп, правильное сочетание 
его с режимом работы дошкольного учреждения; 
- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых 
гигиенических навыков в зависимости от возраста и развития детей. 
- правильное сочетание питания в детском саду  с питанием в домашних 
условиях, проведение необходимой санитарно-просветительской работы 
с родителями; 
- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении 
пищи, обеспечение правильной обработки пищевых продуктов; 
- повседневный контроль пищеблока, правильной организацией питания 
детей в группах. 
 

1.7.Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ 

В ДОУ создаются все необходимые условия для обеспечения 
безопасности воспитанников. В ДОУ имеется тревожная кнопка; здание 
учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации 
(ПС). Создано нештатно – аварийное спасательное формирование 
(пожарный пост). ДОУ обеспечено средствами первичного пожаротушения. 

На входных дверях ДОУ имеются внутренние замки, гарантирующие 
ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицам, работает 
охранник, дежурный администратор. установлено наружное 
видеонаблюдение. 

Забор, ограждающий территорию детского сад, находится в отличном 
состоянии. Ограждение целостное на всей территории детского сада. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-
эпидемиологических условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране 
жизни и здоровья детей. Учеба с персоналом проводится своевременно 
согласно плана. 

C воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ 



 
1.8. Образовательная деятельность 

 
Учебно – воспитательный процесс в МБДОУ ЦРР д/с №15 ориентирован 

на качество образовательного процесса и целостное развитие ребенка на основе 
реализации «Основной общеобразовательной программы ДОУ» в соответствии 
с общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения о 
школы»/под. Ред. Н.Е. Вераксы. 

Коллектив детского сада, на начало 2013 – 2014 учебного года, ставил 
перед собой следующую цель: сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей, интеллектуальное  и личностное развитие 
каждого ребенка с учетом его возрастных индивидуальных особенностей. 
     Задачами являлись:  

1. Создание  в дошкольном учреждении психологических и медико-
социальных условий для плавной безболезненной адаптации 
детей к ДОУ, укрепления здоровья и снижения заболеваемости 
детей; 

2. Организация совместной работы педагогического коллектива и 
семьи для эффективного взаимодействия  в образовательном 
пространстве дошкольного учреждения; 

3. Повышение уровня компетенции педагогов посредством 
освоения и внедрения федеральных государственных требований 
к структуре основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

 
Приоритетными направлениями ДОУ являются: 

1. Физкультурно-спортивная  направленность 
2. Социально - педагогическая  направленность 
3. Художественно-эстетическа направленность 
4. Культурологическая направленность 
5. Эколого-биологическая направленность 

 
Программы, реализуемые в МБДОУ ЦРР д/с №15  

в 2013-2014 учебном году 
 
Основная: 

1. От рождения до школы. Общеобразовательная программа дошкольного 
образования/под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 
3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

 
Дополнительные:  

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической 
пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 
3-е, перераб. И доп. – СПб, 2012г. 

2. Е.К. Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – 
СПб.: «Детство – пресс», 2010г. 



3. Лободин В.Т. Феоренко А.Д. Александрова Г.В. В стране здоровья. 
Программа эколого – оздоровительного воспитания дошкольников. – М., 
2011г. 

4. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб, 2009г. 

5. О.Л. Князева, М.А. Маханева Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры СПб., 2006г. 

6. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет. УМК "Цветные ладошки", 2011г. 

7. Психогимнастика  /Под ред. М. И. Буянова.—2-е изд.- М.: Просвещение: 
ВЛАДОС, 1995 

8. С.А. Козлова. Я – человек. Программа социального развития ребенка, М., 
2011г. 

9. Физическая культура. Образовательная программа «Здоровье» под. ред. 
П.П. Болдурчиди г. Ставрополь 1991г. 

 
    Для решения поставленных перед коллективом задач были намечены и 
проведены 5 заседаний педагогического совета, семинары, консультации. 
Проводились смотры – конкурсы по организации предметно - развивающей 
среды, родительских уголков, оформления выносного материала; выставки 
совместного творчества детей и воспитателей, нестандартного физкультурного 
спортивного оборудования, выставка семейного творчества и пр.  

Вопросам интеллектуального развития были посвящены родительские 
собрания в подготовительных группах, семинар – практикум, турнир 
интеллектуалов. Воспитанники подготовительных групп, по традиции, 
принимали участие в городских олимпиадах «Умники и умницы», «По дороге 
знаний».  

В конце учебного года воспитателями всех возрастных групп были 
проведены комплексные педсрезы по выполнению программ. Итоговый 
усредненный результат по усвоению образовательной  программы составил 2.3  
(77)%. Он вырос по сравнению с началом года на 0.8 (27%). Уровня развития 
интегративных качеств воспитанников на конец года составил 2.3 (77%). Он 
также вырос на 0.8 (27%). 

Сводная таблица мониторинга образовательного процесса в ДОУ 
представлена в таблице №8. Сводная таблица мониторинга уровня развития 
интегративных качеств воспитанников в ДОУ представлена в таблице №9. 

Итоги усвоения программы по каждой возрастной группе в таблице №10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица №8 
Итоги мониторинга образовательного процесса 

 (средний показатель по ДОУ) 
№ п/п Разделы программы Начало года Конец года 

1 Здоровье 1,5 
               50% 

2,2 
              73% 

2 Физическая культура 1,4 
               47% 

2,3 
              77% 

3 Социализация 1,4 
               47% 

2,3 
              77% 

4 Труд 1,5 
               50% 

2,3 
              77% 

5 Безопасность 1,6 
               53% 

2,2 
              73% 

6 Познание 1,5 
               50% 

2,3 
              77% 

7 Коммуникация 1,5 
               50% 

2,3 
              77% 

8 Чтение художественной литературы 1,6 
               53% 

2,4 
              80% 

  9 Художественное творчество 1,5 
               50% 

2,3 
              77% 

  10 Музыка 1,5 
               50% 

2,4 
              80% 

Итого 1,5 
               50% 

2,3 
              77% 

 
Таблица №9 

Итоги мониторинга уровня развития интегративных качеств 
воспитанников (средний показатель по ДОУ) 

№ п/п Разделы программы Начало года Конец года 
1 Физическое развитие 1,6 

               53% 
2,3 
              77% 

2 Любознательность, активность 1,5 
               50% 

2,3 
              77% 

3 Эмоциональность, отзывчивость 1,6 
               53% 

2,2 
              73% 

4 Овладение средствами общения и способами 
взаимодействия 

1,4 
               47% 

2,2 
              73% 

5 Способность управлять своим поведением и 
планировать действия 

1,4 
               47% 

2,1 
              70% 

6 Способность решать интеллектуальные и 
личностные задачи  

1,3 
               43% 

2,1 
              70% 

7 Представление о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе 

1,5 
               50% 

2,1 
              70% 

8 Овладение предпосылками к учебной 
деятельности 

1,4 
               47% 

2,1 
              70% 

Итого 1,5 
               50% 

2,3 
              73% 

 
 
 



 
 

Таблица №10 
Итоги усвоения программы по каждой возрастной группе 

на начало и конец 2013-2014 учебного года 
              
          Наименование группы ДОУ 

Уровень усвоения 
программы в целом 

Уровень развития 
интегративных качеств 
в целом 

       НГ       КГ НГ         КГ 
Вторая группа детей раннего возраста 
 «Аленушка» 

1.3 (43%) 1.9 (63%) 1.2 (40%) 1.9 (63%) 

Первая  младшая группа общеразвивающей 
 напр. №1 «Машенька» 

1.6 (53%) 2.0 (67%) 1.4 (47%) 2.1 (70%) 

Первая  младшая группа общеразвивающей  
напр. №2 «Умка» 

1.3 (43%) 2.0 (67%) 1.3 (43%) 2.4 (80%) 

Первая  младшая группа общеразвивающей  
напр. №3 «Колобок» 

1.4 (47%) 2.2 (73%) 1.5 (50%) 2.1 (70%) 

Вторая  младшая группа общеразвивающей  
напр. №1  «Золушка» 

1.5 (50%) 2.5 (83%) 1.5 (50%) 2.5 (83%) 

Вторая  младшая группа общеразвивающей  
напр. №2  «Чебурашка» 

1.3 (43%) 2.3 (77%) 1.4 (47%) 2.2 (73%) 

Вторая  младшая группа общеразвивающей  
напр. №3  «Солнышко» 

1.4 (47%) 2.5 (83%) 1.4 (47%) 2.3 (77%) 

Вторая  младшая группа общеразвивающей 
напр. №4  «Лунтик»  

1.9 (63%) 2.4 (80%) 1.4 (47%) 2.4 (80%) 

Вторая  младшая группа общеразвивающей 
напр. №5  «Чиполлино» 

1.4 (47%) 2.5 (83%) 1.4 (47%) 2.2 (73%) 

Вторая  младшая группа общеразвивающей  
напр. №6  «Буратино» 

1.5 (50%) 2.5 (83%) 1.6 (53%) 2.6 (87%) 

Средняя группа общеразвивающей  
напр. №1 «Мальвина» 

1.5 (50%) 2.3 (77%) 1.5 (50%) 2.5 (83%) 

Средняя группа общеразвивающей напр.  
№2 «Теремок» 

1.9 (63%) 2.5 (83%) 1.4 (47%) 2.4 (80%) 

Старшая/подготовительная группа общеразв. 
напр. «Антошка» 

1.6 (53%) 2.7 (90%) 2.0 (67%) 2.7 (90%) 

Итого: 1.5 (50%) 2.3 (77%) 1.5 (50%) 2.3 (77%) 
 

В период с 01.04.2014 по 30.04.2014г. согласно приказа ДОУ, и  плана 
контроля, педагогом – психологом была проведена психодиагностика 
готовности детей к обучению в школе. 
 Были обследованы дети старшей/подготовительной группы 
общеразвивающей направленности «Антошка» (воспитатель – Малыгина И.А.)  

Всего психологическим обследованием было охвачено 9 детей. 
Диагностика показала, что большинство детей данных групп хорошо 

подготовлены к обучению в школе. 
 В ходе проверки выявились следующие результаты: 
- количество зрелых детей к школьному обучению –  4 (45%)  человек; 
- количество среднезрелых детей к школьному обучению –   5 (55%)  человек; 
- не зрелых детей к школьному обучению не выявлено. 
 Проведенные исследования показали,  что у всех детей имеется 
необходимый общий объем и уровень относительно простых знаний, дети 
умеют строить умозаключения с опорой на здравый смысл, развита 
способность к логическому обобщению, способность к классификации, 
сравнению и упорядочиванию. У всех детей развитие интеллекта и мелкой 
моторики соответствуют возрастной норме. 



Педагогом – психологом были диагностически обследованы дети всех 
возрастных групп.  В подготовительной группе целью диагностической работы 
было определение уровня готовности к школьному обучению детей. В старших, 
средних, младших  группах целью обследования было выявление уровня 
развития психических процессов у детей для организации педагогом 
развивающей помощи детям.  

Коррекционная работа велась по 4 направлениям: 
1. Психологическое просвещение; 
2. Психологическое консультирование; 
3. Психологическая диагностика; 
4. Психологическая коррекционно – развивающая работа. 
Коррекционная работа велась по результатам диагностирования (с согласия 
родителей), по запросам родителей, воспитателей. 
Психокоррекционная работа проводилась по следующим сферам: 
- познавательной; 
- эмоциональной; 
- личностной; 
- поведенческой. 
 

В течение всего учебного года велись мероприятия по обеспечению 
плавной адаптации ребенка к условиям ДОУ. Результаты диагностики 
представлены в таблице №11. 

 
Таблица №11 

 
Уровень адаптации воспитанников к условиям ДОУ 

 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

58% 29% 13% 
 

Особое  внимание в ДОУ в течение года было отведено формированию у 
дошкольников экологической культуры. В течение истекшего года были 
проведены:  консультации по организации уголка природы в  группах ДОУ, 
смотр – конкурс уголков природы, организована экологическая неделя «Наш 
дом – планет Земля», демонстрация экологических игр, смотр - конкурс 
«Экологических газет», выставка поделок из бросового материала «В игрушку 
мусор преврати».  
 
 

1.9. Коррекционно – развивающая работа 
 

В целях оптимизации педагогического процесса, создания адаптивной 
образовательной среды значительное место в детском саду отводится 
коррекционной работе, направленной на обеспечение эмоционального 
благополучия воспитанников для достижения положительного результата в 
коррекции и социальной адаптации детей с проблемами в развитии речи. 



      Коррекционная работа строится на принципе единства диагностики и 
коррекции, что предполагает организацию работы в двух основных аспектах: 
диагностической и коррекционно-развивающей. 

Основная цель психологической службы детского сада – обеспечение 
условий, способствующих полноценному психическому и личностному 
развитию каждого ребенка, нарушение которых мешает своевременной 
реализации возрастных и индивидуальных возможностей детей и ведет к 
необходимости психолого-педагогической коррекции. 

Основная цель работы  психологической  службы: сохранение и 
укрепление психологического здоровья детей дошкольного возраста. 

В течение всего учебного года социально – психологическая служба   
ДОУ функционировала  по  следующим  направлениям: 

Психологическое просвещение  педагогов  и родителей:  лекции, беседы, 
семинары родительские  собрания, групповые и индивидуальные  консультации 
(по плану). 

Диагностика: (дети)  - познавательной сферы  (мышление, внимание, 
память, восприятие,  воображение);  личностной сферы (темперамент, 
самооценка, уровень притязаний); волевой сферы (работоспособность, уровень  
волевой регуляции, волевых качеств); аффективно – эмоциональной сферы 
(уровень тревожности, агрессивность,  наличие  страхов, патологических 
привычек, эмоциональная  восприимчивость) ;  межличностных  отношений и 
общений (социометрический статус, коммуникативность);  определение  уровня  
готовности к школьному обучению: мотивационная, интеллектуальная,  
волевая, зрительно – моторная, личностно – эмоциональная готовность)  

Диагностика (педагоги) – уровень общительности, удовлетворенность 
профессиональной деятельностью, психологический климат в коллективе. 

Диагностика  (родители) – анкетирование «Я и мой ребенок», 
тестирование «Какие мы родители?», исследование  микроклимата  семьи. 

На  основе  результатов комплексной диагностики  разработаны 
онституционально-ориентированные, коррекционно - развивающие   
мероприятия, а также  система психопрофилактических  мер. 

Психосоциальная  коррекция:  индивидуальная и групповая  работа по 
развитию психических процессов;  игровая коррекция нарушенного поведения, 
эмоциональной сферы; коррекционная работа с агрессивными, тревожными 
детьми,  с нарушением  самооценки и с затруднениями  в общении.   

Психологическое  консультирование:   
- С педагогами:  «Снижение  тяжести  адаптации в ДОУ»,  консультирование  
молодых  специалистов,  «Особенности и  изменения  психологического 
развития  детей», «Как предупредить   отклонение поведения  у ребенка». 
- С родителями  (индивидуальное  и групповое  консультирование): «В детский 
сад в первый раз», «О  детских  капризах  и  упрямстве», «Психологическая  
готовность  к обучению в школе», «Кризис трех лет», «Здоровье детей 
дошкольного возраста» и пр. 

Работа  социально – психолого – педагогической  службы  способствует  
повышению  уровня  эффективности   воспитательно-образовательного 
процесса  и  развитию  всех  его субъектов.  
 



1.10. Внедрение ФГОС 
 

В связи с обновлением образовательного процесса, внедрением ФГОС, в 
течение учебного года особое внимание уделялось данной проблеме. 
Коллективом ДОУ была выбрана рабочая группа в  составе: 
Председатель:  
Тарасова Елена Владимировна – заведующий ДОУ; 
Члены рабочей группы: 

1. Иванова Елена Васильевна – заместитель заведующего  по УВР; 
2. Дятлова Наталья Юрьевна – старший воспитатель; 
3. Бабий Катерина Витальевна – педагог – психолог; 
4. Логунова Инна Николаевна – музыкальный руководитель; 
5. Дубовик Наталья Сергеевна – воспитатель (по ИЗОдеятельности); 
6. Иванова Анна Алексеевна – воспитатель (по ФИЗО); 
7. Клейба Анжела Витаутасовна – воспитатель (по плаванию); 
8. Мальцева Любовь Иванова – воспитатель. 

 
Данной рабочей группой была разработана дорожная карта по созданию 

условий для внедрения ФГОС в ДОУ. 
Целью данной работы является: создание условий для реализации 

образовательной программы и методического обеспечения учреждения и 
внедрения ФГОС ДО. 

В период с 09.01.2014 по 23.05.2014 было проведено   5  заседаний рабочей 
группы. Членами рабочей группы были подготовлены и проведены лекции, 
семинары для всех педагогических работников ДОУ по темам: «Дошкольное 
образование в контексте модернизации российского и регионального 
образования», «Нормативно-правовые основы регулирования деятельности 
педагога ДОУ в условиях введения ФГОС», «Создание предметно-
пространственной среды как условие реализации ФГОС», «Основные аспекты 
психолого – педагогической готовности педагога ДОУ к ФГОС», 
«Профессиональный стандарт педагога ДОУ», «Взаимодействие ДОУ с семьей 
как фактор успешности введения ФГОС», «ФГОС ДО и ФГОС НОО: 
преемственность дошкольного и школьного образования». 

В настоящее время ведется работа над обеспечением экономической, 
материально-технической и научно-методической базой, способствующей 
беспрепятственному внедрению ФГОС в ДОУ. 

 
1.11. Работа с родительской общественностью 

 
Весь учебный год педагогический коллектив активно работал в тесном 

контакте с семьями воспитанников. С родителями ведется групповая и 
индивидуальная консультативная работа по вопросам воспитания детей 
дошкольного возраста. В течение года для родителей были организованы 
концерты, выступления детей на праздниках, музыкально-спортивные 
мероприятия и др.  



В мае 2014 года было проведено анкетирование родительского 
сообщества, целью которого является изучение мнения родителей (законных 
представителей) о степени удовлетворенности оказанными в ДОУ 
государственными услугами.  

Анкетирование родителей на конец учебного года показало, что 95% из 
них считают, что детям нравится посещать детский сад. 

96 % родителей, в целом, удовлетворены работой  дошкольного 
учреждения.  

Ежегодно, социальным педагогом и педагогом – психологом проводится 
мониторинг состава семей ДОУ, выявление их психологического и 
материального благополучия. Информация о категориях семей МБДОУ ЦРР д/с 
№15, по результатам анализа проведенного мониторинга на 23.05.2014 
учебного года приведен в таблице №12. 

  Таблица №12 
 

Информация о семьях  воспитанников ДОУ на 01.08.2013г. 
Количество 
детей в ДОУ 

Количес
тво 

семей 

Полные 
семьи 

Неполные 
семьи 

Многодетн
ые семьи 

Дети - 
инвалиды 

Малообеспеч
енные семьи 

Неблагополуч
ные семьи 

413 395 360 91% 35 9% 12 3% 1 - - 

 
В течение всего учебного года родители привлекались к участию в 

различных мероприятиях, организованных администрацией города, 
управлением образования и детского сада. 

Для родителей были проведены развлечения «День матери», 
«Международный день семьи». Регулярно оформляются выставки семейных 
творческих работ. С участием родителей пошел спортивный праздник «Мама, 
папа, я – спортивная семья», «А ну-ка парни!».  

 
         1.12.Взаимодействие с социокультурными объектами и 

учреждениями города 
 

В течение учебного года в своей деятельности коллектив ДОУ 
взаимодействовал с следующими социокультурными объектами и 
учреждениями города:  
- Комитетом образования администрации города Ставрополя; 
- Министерством образования и молодежной политики СК; 
- Детской поликлиникой № 3; 
- СКИПКРО; 
- Городским дворцом детского творчества; 
- Краевым театром кукол. 
 
 
 
 



 
1.13. Материально-техническая база, хозяйственная деятельность 

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует 
педагогическим требованиям, современному уровню образования и 
санитарным нормам. Имеются административные помещения, помещения для 
медицинского обслуживания, пищеблок, прачечная, музыкальный зал, 
спортивный зал, плавательный бассейн, спортивная площадка. 

Систематически в методический кабинет приобреталась детская 
методическая литература, осуществлялась подписка на газеты и журналы: 
«Дошкольное воспитание», «Обруч», «Музыкальный руководитель», 
«Педагогический вестник», «Воспитатель ДОУ», «Справочник старшего 
воспитателя ДОУ» и пр. Также, на начало учебного года, были закуплены 
образовательные программы и пособия к ним.  

Расширен арсенал развивающих игр и пособий для подгрупповых и 
индивидуальных занятий с детьми; пополнен фонд игрушек для сюжетно-
ролевых, театрализованных, подвижных игр воспитанников в группах и на 
прогулке. 
 

1.14. Благоустройство и озеленение территории 
 

В ДОУ выполняется план по благоустройству территории: обновлены и 
оформлены клумбы, эстетически оформлен и засажен огород, оснащены и 
содержатся в порядке игровые площадки и участки. В течении 2014 года в ДОУ 
реализуется проект «Наш сад – цветущий сад!».  

Ежемесячно администрация ДОУ отчитывается в городской 
информационно – методический центр о проделанной работе. Каждая пятница  
в ДОУ объявлена санитарной.  
 

1.15. Финансовые ресурсы МДОУ и их использование 
 

Детский сад самостоятельно осуществляет финансово – хозяйственную 
деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ и Уставом ДОУ, 
имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса в Управлении Федерального Казначейства. 
 Муниципальное задание, в соответствии с предусмотренными Уставом 
основными видами деятельности, формирует и утверждает Комитет 
образования и дошкольное учреждение на основе нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений в расчете на одного воспитанника с учетом вида и категории 
образовательного учреждения.  
 Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов ДОУ 
является:  
- субсидии, выделяемые из бюджета г. Ставрополя для выполнения 
муниципального задания, на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества; 
- средства, полученные от приносящей доход деятельности. 



Финансирование ДОУ делится на: 
1. Бюджетное финансирование. 
Финансирование осуществляется направлением  субсидий Комитетом 

образования на бюджетный счет ДОУ, которые идут на: 
- заработную плату работников (по штатному расписанию, включая фонд 
доплат); 
-  питание детей, коммунальные  расходы, услуги по содержанию имущества, 
прочие услуги. 

2. Внебюджетные средства (родительская плата).  
Внебюджетные средства расходуются на: 

- питание детей; 
- содержание ДОУ (хозяйственные расходы). 

В пределах, имеющихся в распоряжении финансовых средств, детский 
сад осуществляет материально – техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и муниципальными нормами и требованиями. 

В ДОУ предусмотрены возможность экономического стимулирования 
труда сотрудников за счет надбавок стимулирующего характера и премий из 
фонда заработной платы на основании Положения по оплате труда работников 
МБДОУ ЦРР д/с №15. 

 
Расходы ДОУ в 2013 – 2014 учебном году 

            Наименование  
          статей расходов 

    Выделено в 2013 году  
   (тыс. руб.) из местного 
               бюджета 

  Родительская  
        оплата 

Заработная плата и начисления на зар. 
плату 

     10.844,2     - 

Коммунальные услуги       1.620,8     - 
Услуги по содержанию имущества        595,0   5,0  
Услуги связи         32.7  18,2 
Питание       1.883,0        1.527,4 
Хозяйственные расходы       2.629,4 742,5 
Другое       2.102,0 193,0 
 

Организован контроль со стороны педагогов и руководителя ДОУ за 
своевременным поступлением родительской платы за содержанием детей в 
ДОУ. На основании Постановления администрации города Ставрополя 
Ставропольского края от 29.11.2013г. №4305 «Об установлении платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Ставрополя» установлена плата  за содержание 
воспитанника, посещающего ДОУ – 1250 рублей. 

Своевременно оформляются документы на возврат части родительской 
платы за содержание детей в ДОУ, согласно Постановлению Правительства 
Ставропольского края  от 26.07.2007 г. № 26-п «О компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, 



реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования». 

Компенсация  назначается и выплачивается одному из родителей 
ежемесячно за предыдущий, фактически оплаченный родителями месяц 
содержания ребенка в образовательном учреждении, с учетом размера 
фактически начисленной родительской платы. 

Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части 
родительской платы в следующем размере: 
- на первого ребенка – 20%; 
- на второго ребенка – 50%; 
- на третьего ребенка и последующих детей – 70%. 

На основании решения Ставропольской городской Думы от 25.12.2013 г. 
№ 446 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Ставрополя» родителям воспитанников 
предоставляется право на получение льгот. 

Категории граждан, имеющих право на льготу: 
- сотрудники ДОУ, кроме педагогических работников; 
- одинокий родитель, состоящих на учете в комитете труда и социальной 
защиты населения города Ставрополя; 
- семьи, в которых оба родителя являются студентами очной формы обучения 
государственных высших образовательных учреждений; 
- семьи, в которых хотя бы один из родителей является инвалидом 1 или 2 
группы; 
- ветераны боевых действий; 
- участники ликвидации катастроф на Чернобыльской АЭС, на 
производственной объединении «Маяк» Семипалатинском полигоне, 
сотрудники подразделений особого риска; 
- лица, получающие пенсию по потери кормильца. 
 

1.16. Мероприятия, проводимые в ДОУ  
в течение 2013-2014 учебного года 

 
Мероприятия с детьми 
Помимо НОД в ДОУ регулярно проводились тематические мероприятия:  
- Осенние праздники; 
- Новогодние праздники; 
-День Матери; 
- 8 Марта; 
- Масленица; 
- Навстречу Сочи; 
Организация и участие на базе ДОУ в городской спортивно – оздоровительной 
олимпиаде по плаванию; 
- Участие в городских спортивно – оздоровительных соревнования среди 
дошкольников; 
- Участие в городском турнире по шашкам «Юный шашист»; 



-Участие в городских интеллектуальных олимпиадах «Умники и умницы», «По 
дороге знаний»; 
- Участие в городском конкурсе по пожарной безопасности; 
- Участие в горосдкой патриотической акции «Мы за мир на всей планенте!»; 
- Участие в городском фестивале детского творчества «Планету детям». 
Мероприятия с родительской общественностью 
- День Матери; 
- 8 Марта; 
- А ну-ка парни!; 
- Мама, папа, Я – спортивная семья; 
- Организация городского мероприятия на базе ДОУ «Ваше величество – 
Женщина»; 
- Международный день Семьи; 
- Участие в городских субботниках; 
Были организованы выставки: 
- «В игрушку мусор превратим»; 
- «Спортивный герб семьи»; 
- «Моя олимпийская семья» и пр. 
 Работа с педагогическими коллективом: 
- Проведение педагогических советов, мастер классов, семинаров; 
- Встреча гостей (министр регионального развития – И. Слюняев, делегация 
«Здоровые города России» и др.); 
- Участие в субботниках, мероприятиях по благоустройству и 
облагораживанию территории ДОУ; 
- Проведение корпоративов, досугов, юбилеев: Новый год, Масленица, 
Спортивная олимпиада, Спартакиада, 23 февраля, 8 марта); 
- Экскурсия в Элисту. 
 

1.17. Достижения ДОУ за 2013-2014 учебный год 
 

- Благодарственное письмо руководителя комитета образования администрации 
города Ставрополя за подготовку и проведение городских соревнования по 
плаванию на базе МБДОУ ЦРР д/с №15 (2014г.); 
- Грамота участника городской интеллектуальной олимпиады дошкольников 
«Умники и умницы» - Китаевой Вилены (2014г.); 
- Диплом III степени городского этапа краевого конкурса детского творчества 
по пожарной безопасности в номинации «Технические виды творчества» 
(2014г.); 
- Благодарственное письмо главы администрации города Ставрополя за 
подготовку и проведение мероприятия, посвященного визиту министра 
регионального развития Игоря Слюняева (2014г.); 
- Грамота за место в смотре – конкурсе на лучший профсоюзный уголок 
первичной профсоюзной организации среди учреждений образования 
администрации города Ставрополя (2013г.). 
 

         
 



 
2. Показатели деятельности МБДОУ ЦРР д/с №15,  

подлежащие самообследованию. 
 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность Человек 

 
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

413  
человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 413  
 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 111 
человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 302 
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) 413 (100%) 
человек/% 

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: 

2 (5%)  
человек/% 

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

0  
человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

413 (100%) 
человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 413 (100%) 
человек/% 

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

3,5 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 34  



числе: человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
29 (85%) 
человек 

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

5 (18%) 
человек/% 

 
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

5 (15%) 
человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

4 (80%) 
человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

12 (35%) 
человек/% 

1.8.1 Высшая 8 (23%) 
человек/% 

1.8.2 Первая 2 (6%) 
человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 17 (50%) 
человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 (3%) 
человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

11 (32%) 
человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

2 (6%) 
человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

14 (41%) 
человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 

0 
 человек/% 



образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

человек/че
ловек 
34/413 

на 1 пед. 12 
воспит. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

2984/413 
7.2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

573 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
 
 

 


