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1.1. Общая характеристика муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад №15» города Ставрополя  
(МБДОУ ЦРР д/с №15) 

 
 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.  
 Управление Учреждением строится на принципах единоначалия                                    
и самоуправления. Формами самоуправления являются: 
- Общее собрание Учреждения; 
- Управляющий Совет Учреждения; 
- Педагогический совет;  
- Общее собрание родителей (или родительский комитет) 
 Высшим коллегиальным органом самоуправления Учреждения является 
Общее собрание Учреждения. Основная функция общего собрания Учреждения 
– обеспечение соблюдения Учреждением целей, в интересах которых оно 
создано. 

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, 2014-2015 учебного года (согласно формы статистического 

отчета 85-К) посещает 421 воспитанник. 
Сведения о количестве воспитанников по возрастным группам 

представлены в таблице №1. 
 Таблица №1 

 
Сведения о количестве воспитанников по группам ДОУ 

№ 
п/п 

Возрастная группа Кол-во групп Кол-во детей 

1 Первая  младшая группа общеразвивающей направленности 1 31 
2 
 

Вторая    младшая группа общеразвивающей направленности 
 

3 98 

3 Средняя группа общеразвивающей направленности  
 

6 201 

4 Старшая группа общеразвивающей направленности   
 

2 66 

5 Подготовительная к обучению в школе группа 
общеразвивающей направленности 

1 25 

ИТОГО: 13 421 
 
 

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

На конец 2014-2015 учебного года в ДОУ работают  36 педагогов.  
Сведения об образовании педагогов представлены в таблице №2.  

Таблица 2. 
 

Сведения об образовании педагогических работников ДОУ 
Год Высшее Средне - специальное Неоконченное 

высшее  
2013-2014 27  

(79%) 
5 (15%) 2 (6%) 

2014-2015 27 (75%) 7 (19%) 2 (6%) 
 

 
Неоконченное высшее образование имеют  2 (6%) педагога: Петренко 

Ольга Николаевна, Нураливева Амала Надджемеддин – Кызы. 
 Педагогических работников пенсионного возраста  –  3 (8%)  человека: 
- Горошко Галина Михайловна; 
- Золотарева Татьяна Васильевна; 
- Чумаченко Ирина Евгеньевна. 
 
Сведения о квалификационных категориях педагогов представлены в таблице3. 
 
 
 



 
Таблица 3. 

Сведения о квалификационной категории педагогов 
Год Высшая Первая Вторая 

 
Соотв. зан. 
должности 

Без 
категории 

2013-2014 8 (24%) 2(6%) 1 (3%) 7 (20%) 16 (47%) 
 

2014-2015 9 (25%) 3 (8%) - 4 (11%) 20 (56%) 
 

 
Высшую квалификационную категорию имеют 9 педагогов (25%), что на 

1% выше, чем в 2013-2014 учебном году. Первую квалификационную 
категорию имеют 3 (8%) педагога, что выше предыдущего учебного года на 2%. 
Соответствие занимаемой должности – 4 (11%) педагогов, что ниже 
предыдущего года на 9%.  Без категории – 20 (56%) педагогов, что  на 9 % 
выше, чем в 2013 – 2014 учебном году. 

Увеличение количества педагогов, не имеющих квалификационной 
категории, объясняется сменой педагогического коллектива, в основном по 
причине декретных отпусков. 

Аттестацию в 2014 - 2015 учебном году высшую квалификационную 
категорию подтвердили 2 педагога:  

1. Кругликова Алла Владимировна – учитель – логопед; 
2. Малыгина Ирина Андреевна - воспитатель; 

 
2 педагога ДОУ имеют звание «Почетный работник общего образования» 

- Мальцева Любовь Ивановна – воспитатель, Золотарева Татьяна Васильевна – 
воспитатель. 

 
В детском саду работают специалисты: 2 музыкальных руководителя, 

воспитатель по хореографии, воспитатель по ФИЗО, воспитатель по ИЗО, 
воспитатель по плаванию, педагог – психолог, учитель – логопед. 

За 2014-2015 учебный год курсы повышения квалификации по  теме 
ФГОС прошли 36 (100%) педагогов ДОУ. 

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 8 методических объединений по темам:  «Профессиональное 
мастерство педагога дошкольного образовательного учреждения», 
«Планирование образовательной деятельности дошкольного учреждения в 
рамках реализации образовательной программы», «Повышение эффективности 
и качества образовательной деятельности в учреждении в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» и ФГОС 
ДО», «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях внедрения ФГОС дошкольного образования» и пр. 

Молодыми специалистами было посещено 6 семинаров «Школы 
молодого воспитателя» по темам: «Современный воспитатель. Каков он?», 



«Познавательно – речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО», «Организация познавательно – исследовательской 
деятельности в дошкольной образовательной организации с учетом ФГОС ДО», 
«Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках реализации общеобразовательной 
программы» и пр. 

Воспитателями по ФИЗО и плаванию было посещено 4 МО, по таким 
темам, как «Организация двигательного режима воспитанников ДОО в целях 
реализации образовательной области «Физическое развитие», «Пути 
повышения качества физкультурно – оздоровительной работы в современной 
дошкольной образовательной организации». 

Воспитатель по ИЗОдеятельности посетил 4 методических объединения: 
«Формирование индивидуального своеобразия творческой личности 
дошкольников в соответствии с ФГОС средствами нетрадиционной техники 
рисования», «Рукоделие как средство развития творческих способностей у 
дошкольников» и пр. 

Музыкальные руководители, воспитатель по хореографии посетили 
методические объединения по проблемам: «Патриотическое воспитание 
дошкольников посредством изучения русского музыкального фольклора», 
«Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста в свете ФГОС 
дошкольного образования», «Формирование эмоциональной культуры детей 
дошкольного возраста средствами музыкальной выразительности» и др. 

Учителем – логопедом было посещено 1 методическое объединение по 
теме «Особенности работы воспитателей в логопедических группах и 
логопунктах в условиях внедрения ФГОС» 
 

1.5. Физкультурно – оздоровительное направление 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного 
образовательного учреждения является укрепление здоровья воспитанников. 

В детском саду созданы оптимальные  условия для охраны и укрепления 
здоровья детей, их физического и психического развития: стадион, спортивный 
зал, плавательный бассейн, спортивные уголки в каждой возрастной группе. 

Физическое воспитание в ДОУ осуществляется в соответствии с 
программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой и программой по физической культуре в детском саду «Здоровье». 
В работе используются методические разработки Л.И. Пензулаевой 
«Физкультурные занятия в детском саду  с летьми3-7 лет». 

Целью данного работы является – полноценное физическое, личностное, 
интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его физических 
способностей, «Здорового духа» через организацию физической деятельности, 
отличающийся оздоровительным характером, активным проживанием ребенка 
анной деятельности, прочувствование предметно – физических упражнений и 
сознательным применением их в жизни. 

При выполнении всех программных требований предусмотрен учет 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, 
физического развития физической подготовленности. 



В течение всего учебного года в детском саду использовались следующие 
организованные формы работы двигательной деятельности детей: 
физкультурные занятия, плавание, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 
физкультурные минутки, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 
подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры на прогулке, 
спортивные досуги и развлечения  и пр. Педагогами ДОУ применялись 
следующие формы работы: традиционные, нетрадиционные, тренировочные, 
игровые, тематические, сюжетные, интегрированные и т.д. 

В 2014-2015 году активно функционировала  Программа «Образование и 
здоровье». 

Система диагностики дает возможность проследить развитие ребенка, 
начиная с 3-хлетнего возраста, что обеспечивает индивидуальный подход к 
детям и возможность объективно  оценить их достижения. Результаты 
педагогического мониторинг раздела «Физическая культура» представлены в 
таблице №4. Результаты мониторинга уровня развития  интегративных качеств 
приведены в таблице №5.  
 

Таблица №4. 
Педагогический мониторинг раздела «Физическая культура» 

(средний показатель по ДОУ) 
Разделы программы Учебный год Начало года Конец года 

 
Физическая культура 

2013-2014 
 

1,4 
               47% 

2,3 
              77% 

2014-2015 2,0 
               67% 

2,8 
              93% 

 
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что уровень 

освоение детьми раздела «физическая культура» с начала учебного года 
повысился на 26%, а по сравнению с предыдущим учебным годом на 16%. 

 
Таблица №5. 

Мониторинг уровня развития  интегративных качеств 
раздел «Физическое развитие» 

Разделы программы Учебный год Начало года Конец года 
 

Физическое развитие 
2013-2014 

 
1,6 
               53% 

2,3 
              77% 

2014-2015 2,1 
70% 

2,7 
90% 

 
Анализируя результаты мониторинга уровня развития интегративных 

качеств, можно сделать вывод о том, что уровень физического развития 
дошкольников с начала учебного года повысился на 20%, а по сравнению с 
предыдущим учебным годом на 17%. 

По итогам диагностики по физическому воспитанию выявлено: за 
последние два года в детском саду стабильно наблюдается рост детей с 
высоким уровнем физической подготовленности. Согласно данным 
диагностики происходит стабильный прирост физических качеств и умений у 
дошкольников. 



 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. 

Сведения о посещаемости и заболеваемости детей ДОУ приведены в 
таблице №6. 

Таблица №6 
 

Сведения о посещаемости и заболеваемости воспитанников  
МБДОУ ЦРР д/с №15 

Период Посещаемость Заболеваемость 
2013 - 2014 53% 25% 
2014 - 2015 65% 15% 

 
Анализируя данные, представленные в таблице, можно сделать вывод о том, 

что детская заболеваемость снизилась на 10%, а посещаемость возросла на 
12%, что свидетельствует о систематической, целенаправленной работе 
коллектива по охране жизни и здоровья воспитанников, эффективности 
применяемых мер. Распределение детей по группам  здоровья  представлено в 
таблице №7. 

Таблица №7 
 

Сведения о  состоянии здоровья воспитанников МБДОУ ЦРР д/с №15 
Учебный 

год 
1 группа 
здоровья 

2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

4 группа 
здоровья 

«Д»  
учет 

2013 - 2014 19% 67% 13,7% 0,3% 18% 
2014 - 2015 11,1% 72,7% 16% 0,2% 19,2% 
 

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. 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 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 
обеспечение безопасности участников образовательного процесса является 
закон РФ «Об образовании», который устанавливает ответственность 
образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников 
учреждения во время образовательного процесса.   
 Основными направлениями деятельности администрации детского сада 
по обеспечению безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность; 
- антитеррористическая безопасность; 
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 



-  охрана труда. 
 
В ДОУ имеется тревожная кнопка; здание учреждения оборудовано 

системой автоматической пожарной сигнализации (ПС). Создано нештатное 
спасательное формирование (пожарный пост).  

    ДОУ обеспечено средствами первичного пожаротушения. Соблюдаются 
требования к содержанию эвакуационных выходов.  

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 сада, находится в отличном 
состоянии. Ограждение целостное на всей территории детского сада. 

В начале учебного года издан приказ об организации охраны пропускного 
режим в здании и на территории детского сада, который доводится до каждого 
сотрудника учреждения. 

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. 

Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об 
опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков 
адекватного поведения в различных неординарных ситуациях. 

Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых 
документов, локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по 
технике безопасности, должностных инструкций и обеспечении контроля за 
исполнением данных инструкций. 

Работа с родителями носит профилактическую направленность и 
осуществляется в виде родительского всеобуча и проектной деятельности. 
 

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 2014 – 2015 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 медико-социальных, психолого - 
педагогических условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей; 



2. Продолжение работы в направлении налаживания и закрепления 
партнерских отношений педагогического коллектива и родительской 
общественности; 

3. Создание всех необходимых условий для внедрения ФГОС в ДОУ; 
4. Повышение психолого-педагогической компетентности и 

квалификации педагогов ДОУ в вопросах организации 
непосредственной образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС. 

 
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 2014-2015 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.  

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 
Уровень усвоения образовательной программы воспитанниками 

МБДОУ ЦРР д/с №15  (средний показатель по ДОУ) 
№ п/п Разделы программы Начало года Конец года 

1 Здоровье 1,9 
               63% 

2,8 
              93% 

2 Физическая культура 2,0 
               67% 

2,8 
              93% 

3 Социализация 2,0 
               67% 

2,6 
              87% 

4 Труд 2,0 
               67% 

2,6 
              87% 

5 Безопасность 2,2 
               73% 

2,7 
              90% 

6 Познание 1,9 
               63% 

2,6 
              87% 

7 Коммуникация 2,0 
               67% 

2,6 
              87% 

8 Чтение художественной литературы 1,9 
               63% 

2,6 
              87% 

  9 Художественное творчество 1,9 
               63% 

2,6 
              87% 

  10 Музыка 1,5 
               50% 

2,4 
              80% 

Итого 1,8         60% 2,6        87% 
 
 
Итоговый усредненный результат по усвоению образовательной  

программы составил 2.6  (87)%. Он вырос по сравнению с началом года на 0.8 
(27%).  

 
 
 
 
 



 
Таблица №9 

Мониторинг уровня развития интегративных качеств 
воспитанников (средний показатель по ДОУ) 

№ п/п Разделы программы Начало года Конец года 
1 Физическое развитие 2,1 

               70% 
2,7 
              90% 

2 Любознательность, активность 2,1 
               70% 

2,8 
              93% 

3 Эмоциональность, отзывчивость 2,0 
               67% 

2,7 
              90% 

4 Овладение средствами общения и способами 
взаимодействия 

2,0 
               67% 

2,6 
              87% 

5 Способность управлять своим поведением и 
планировать действия 

1,9 
               63% 

2,5 
              83% 

6 Способность решать интеллектуальные и 
личностные задачи  

1,8 
               60% 

2,4 
              80% 

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

1,9 
               63% 

2,6 
              87% 

8 Овладение предпосылками к учебной 
деятельности 

1,9 
               63% 

2,5 
              83% 

Итого 1,9         63%          2,6        87% 
Уровня развития интегративных качеств воспитанников на конец года 

составил 2.6 (87%). Он вырос на 0.7 (23%). 
Таблица №10 

 
 Усвоение программы по каждой возрастной группе 

на начало и конец 2014-2015 учебного года 
№ 
п/п 

Наименование группы 
 ДОУ 

Уровень 
Усвоения 
программы 
в целом 

Уровень  
развития  
интегративных  
качеств в целом 

НГ КГ НГ      КГ 

1 Первая  младшая группа общеразвивающей 
 напр «Аленушка» 

1,9 (63%) 2,6 (87%) 1,8 (60%) 2,7 (90%) 
2 Вторая  младшая группа общеразвивающей 

 напр. №1 «Машенька» 
2,0 (67%) 2,4 (80%) 2,0 (67%) 2,5 (83%) 

3 Вторая  младшая группа общеразвивающей  
напр. №2 «Умка» 

1,9 (63%) 2,5 (83%) 2,0 (67%) 2,6 (87%) 
4 Вторая  младшая группа общеразвивающей  

напр. №3 «Колобок» 
2,1 (70%) 2,7 (90%) 2,1 (70%) 2,6 (87%) 

5 Средняя группа общеразвивающей  
напр. №1  «Золушка» 

2,0 (67%) 2,4 (80%) 2,0 (67%) 2,5 (83%) 
6 Средняя  группа общеразвивающей  

напр. №2  «Чебурашка» 
1,9 (63%) 2,6 (87%) 1,8 (60%) 2,5 (83%) 

7 Средняя  группа общеразвивающей  
напр. №3  «Солнышко» 

2,0 (67%) 2,6 (87%) 1,8 (60%) 2,6 (87%) 
8 Средняя группа общеразвивающей 

 напр. №4  «Лунтик»  
1,9 (63%) 2,6 (87%) 1,8 (60%) 2,5 (83%) 

9 Средняя  группа общеразвивающей 
 напр. №5  «Чиполлино» 

1,8 (60%) 2,6 (87%) 1,9 (63%) 2,6 (87%) 
10 Средняя группа общеразвивающей  

напр. №6  «Буратино» 
1,9 (63%) 2,7 (90%) 1,9 (63%) 2,6 (87%) 

    11 Старшая группа общеразвивающей  
напр. №1 «Мальвина» 

2,0 (67%) 2,7 (90%) 2,0 (67%) 2,6 (87%) 
    12 Старшая группа общеразвивающей напр.  

№2 «Теремок» 
2,3 (77%) 2,8 (93%) 1,9 (63%) 2,7 (90%) 

    13 Подготовительная группа общеразв. 
 напр. «Антошка» 

2,0 (67%) 2,8 (93%) 1,9 (63%) 2,8 (93%) 

Итого: 2,0 (67%) 2,6 (87%) 1,9 (63%) 2,6 (87%) 



 
В период с 01.04.2015 по 30.04.2015г. согласно приказа ДОУ, и  плана 

контроля, педагогом – психологом была проведена психодиагностика 
готовности детей к обучению в школе. 
 Были обследованы дети подготовительной группы общеразвивающей 
направленности «Антошка» (воспитатели – Малыгина И.А., Михайлова Е.А.)  

Всего психологическим обследованием был охвачен 21 ребенок. 
Диагностика показала, что большинство детей данной группы хорошо 

подготовлены к обучению в школе. 
 В ходе проверки выявились следующие результаты: 
- количество зрелых детей к школьному обучению –  16 (76%)  человек; 
- количество среднезрелых детей к школьному обучению –   5 (24%)  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. 

Большое внимание в течение года уделялось творческому развитию детей 
(музыкальное воспитание, изобразительная деятельность). 

В течении всего учебного года педагоги ДОУ прививали  музыкальную 
культуру детям дошкольного возраста, развивали ритмические чувства, 
творческое музицированиие. Музыкальное воспитание складывалось из 
следующих разделов: музыкально – ритмические движения, развитие чувства 
ритма, слушание музыкальных произведений, пение и песенное творчество, 
танцевальное творчество, игры и хороводы. Работа музыкальных 
руководителей велась совместно с   воспитателем по хореографии. 

По итогам мониторинга можно отметить динамику усвоения  
программного материала, чему способствовал четко подобранный материал, 
использование игровых образов в деятельности, театрализация. Работа с детьми 
велась как в группах, так и индивидуально. В группах созданы «Музыкальные 
центры», работу которых контролируют музыкальные работники.  

В работе с детьми по изобразительной деятельности был использован 
цикл занятий с использованием нетрадиционных техник рисования 
(«пластилинография», рисование пальчиками, рисование цветной бумагой, 
рисование крупами и пр. В течение всего учебного года родители привлекались 
к участию в различных мероприятиях и выставках. Регулярно оформлялись 
выставок детских рисунков, творческих детских поделок и поделок, 
выполненных детьми совместно со взрослыми. 

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 – планета Земля», демонстрация экологических игр, смотр - конкурс 
«Экологических газет», выставка поделок из бросового материала «В игрушку 
мусор превратим».  



 
1.9. Психологическая служба  

 
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. Коррекционно  - развивающая служба 

 
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. 
 В ДОУ с января 2015 года функционирует логопедический пункт.  
 На основании результатов логопедического обследования всех 
компонентов речи в логопедический пункт зачислены 14 детей, имеющих 
фонетико – фонематическое и фонетическое недоразвитие речи: 

10 – воспитанники подготовительной группы общеразвивающей 
направленности; 

4 – воспитанники старшей группы общеразвивающей направленности. 
Выявление уровня речевого развития детей, обработка данных обследования 
для логопедического заключения позволяют обобщить следующие данные о 
дефектах речи детей: 
- фонетическое недоразвитие речи – 10 детей; 
- фонетико – фонематическое недоразвитие речи – 3 ребенка; 
- общее недоразвитие речи – 1 ребенок. 
По результатам логопедического обследования были сформированы подгруппы 
от 2 до 3 человек, в соответствии с выявленными нарушениями 
звукопроизношения и с учетом психолого – педагогических особенностей 
детей. Занятия проводились 2-3 раза в неделю с каждой подгруппой. 
 Вся коррекционная работа включала в себя: 
- коррекционно – развивающие занятия; индивидуальную работу с детьми поп 
остановке звуков; подгрупповая и индивидуальная работа по автоматизации и 
дифференциации звуков; работу по развитию фонематического слуха; развитие 
речевого дыхания; развитие мелкой моторики пальцев рук. 
 По результатам работы 10 человек выпущено в массовую школу (6 детей 
с хорошей речью и 4 человека со значительным улучшением), 4 ребенка 
остаются в подготовительной группе общеразвивающей направленности по 
возрасту с продолжением коррекционной работы по звукопроизношению в 
новом учебном году. 
 Кроме нарушений речи, у детей были выявлены вторичные недостатки 
развития ВПН (неустойчивости внимания, трудности запоминания и 



воспроизведения пройденного материала, сниженная мыслительная 
деятельность, трудности при решении задач разной направленности). 
  В период с января по май были проведены индивидуальные 
консультации с родителями детей посещающих логопункт и детей, ожидающих 
зачисление на логопедические занятия. На каждый запрос родителей даны 
рекомендации и советы по всем вопросам.  
 

1.11. Социально – педагогическая служба 
 

Социально – педагогическая работа в течение года велась в соответствии с 
годовым планом. 

Главной целью работы является успешная социализация ребенка. 
Главной задачей было создание условий для эффективного взаимодействия с 
семьями воспитанников. 

Социально – педагогическая работа велась по трем напарвлениям: 
- работа с детьми; 
- работа семьями; 
- работа с педагогами.  

 Работа с детьми строилась с учетом их возрастных особенностей, 
индивидуальных качеств, ведущей деятельности. 

Ежегодно, социальным педагогом и педагогом – психологом проводится 
мониторинг состава семей ДОУ, выявление их психологического и 
материального благополучия.  

Работа с семьями начиналась с информационно – аналитической 
деятельности (информирование, сбор и анализ сведений о запросах, трудностях 
родителей и пр.). 

При изучении семьи социальным педагогом использовались следующие 
методы: опрос, анкетирование, наблюдение, метод экспертных оценок, 
индивидуальные беседы. 

Особое внимание уделялось семьям группы риска: многодетным, 
неполным, малообеспеченным. 

Сведения о категориях семей представлены в таблице №11. 
 

Таблица №11 
 

Информация о семьях  воспитанников на 25.05.2015г. 
Кол-во 
детей  
в ДОУ 

Кол-во 
семей 

Полные 
семьи 

Неполные 
семьи 

Многодет-
ные семьи 

Мало-
обеспеченные 

семьи 

Неблаго  
получные 

семьи 

407 392 377 
(96%) 

15 
(4%) 

23 
(6%) 

- - 

 
На сегодняшний день наблюдается рост многодетных семей, стабильно 

высоким остается количество неполных семей. 
Так же, к семьям группы риска относятся семьи, которые имеют детей – 

инвалидов и опекаемых детей. Информация о данных категориях 
воспитанников представлена в таблице №12. 



  Таблица №12 
 

Информация о  воспитанниках на 25.05.2015г. 
Кол-во детей  

в ДОУ Дети - инвалиды Опекаемые дети 

407 2 
(0,5%) 

1 
(0,2%) 

 
Дошкольное учреждение посещает 1 ребенок с врожденной патологией 

органов дыхания (2008 г.р.), имеющий статус «инвалидность» и 1 ребенок с 
патологией органов пищеварения (2011 г.р.). В отношении данных детей 
реализовывалась ИПР (индивидуальная программа развития). 
 С детьми данной категории проводились оздоровительные мероприятия, 
психологическая работа, консультирование родителей, психологическое 
сопровождение. 

Большое внимание уделяется выявлению особенностей семейного 
воспитания и отношений между родителями и детьми, профилактике 
нарушений прав ребенка. 

В рамках работы по просвещению родителей и педагогов ДОУ 
осуществлялась передача информации по вопросам защиты прав ребенка и его 
социального развития. Использовались следующие формы работы с 
родительской общественностью: лекции, беседы: «Законодательно – правовая 
база по защите прав ребенка. Координация усилий детского сада и семьи», 
«Проблема наказаний», «Нарушение прав ребенка в семье», «Личностно – 
ориентированное общение с ребенком», «Готовность ребенка к школе».  

Вниманию родителей были предложены следующие консультации: 
«Ребенок и его право», «Что нужно знать родителям о будущих 
первоклассниках», «Роль отца в воспитании детей» и пр. Регулярно 
обновлялись информационные стенды по темам: «Ребенок и закон», «Знаем ли 
мы свои права», «Уважать права других!», «А судьи кто?» и пр. 

Для педагогов были проведены следующие консультации: «Действия 
воспитателя в случаях жестокого обращения с детьми», «Из истории 
Конвенции», «Защита прав и достоинств ребенка в законодательных актах». 
 

1.12. Внедрение ФГОС 
 

В течение всего учебного года коллектив МБДОУ ЦРР д/с №15 продолжал 
работу по внедрению  и реализации ФГОС ДО. Реализация  ФГОС ДО 
осуществлялась через: 

а) Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС. В 
ДОУ создана нормативно-правовая база, которая включает документы  
федерального, регионального уровня, а также локальные акты ДОУ. 

б) Методическое сопровождение перехода ОУ на работу по ФГОС. 
Осуществляется диагностика образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений педагогов ДОУ. Проведен анализ соответствия 
материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 



учреждения. Происходит постепенное комплектование методического кабинета 
ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами по ФГОС. 
Изучается опыт внедрения ФГОС ДО в других регионах. 

в) Кадровое обеспечение введения ФГОС в ОУ. Все педагоги ДОУ (100%) 
в 2015 году прошли курсы повышения квалификации по проблеме ФГОС в 
объеме 72 ч. 

г) Информационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ. Информирование 
родителей (законных представителей) о введении, реализации  ФГОС 
дошкольного образования через информационные стенды, сайт. Происходит 
ознакомление педагогов и родителей (законных представителей) 
воспитанников с особенностями организации образовательного процесса в 
ДОУ с введением  ФГОС. 

В детском саду ведется постепенная работа по организации повышения 
квалификации педагогических работников. 

Весь год работала творческая 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. Мальцева Любовь Иванова – воспитатель. 

Целью работы группы является: создание условий для реализации 
образовательной программы и методического обеспечения учреждения и 
внедрения ФГОС ДО. 

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

 
1.13. 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 2015 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 100% из 
них считают, что детям нравится посещать детский сад, что выше показателей 
предыдущего года на 5%. 

100 % родителей, в целом, удовлетворены работой  дошкольного 
учреждения, что выше показателей предыдущего года на 4%. 

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!».  
 

         1.14.Взаимодействие с социокультурными объектами и 
учреждениями города 

 
Достичь положительных результатов по развитию детей дошкольного 

возраста было бы невозможно без активного взаимодействия дошкольного 
учреждения с социумом. Для социализации детей детского сада и создания 
открытой системы МБДОУ поддерживаются связи с общественностью, 
учреждениями образования, здравоохранения, культуры.  

МБДОУ ЦРР д/с №15 является открытой социальной системой, 
реагирующей на изменения внутренней и внешней среды.  

МБДОУ ЦРР д/с №15   осуществляет взаимодействие со средой; гибко 
реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные 
потребности и запросы; предоставляет широкий спектр образовательных услуг. 

Педагогический коллектив строит свою работу по развитию детей в 
тесном контакте с внешними организациями, круг, которых  постепенно 
расширяется. 

В течение 2014-2015 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; 
- Администрацией Промышленного района города Ставрополя; 
- Детской поликлиникой № 3; 
- Ставропольским краевым институтом повышения квалификации 
педагогических работников; 
- Городским дворцом детского творчества; 
- Краевым театром кукол; 
- Парком Победы; 
- Краевым музеем изобразительных искусств; 
- Краевой филармонией; 
- Центром «Поиск»; 
- Советом Микрорайона; 
- Госавтоинспекцией; 
- Группой компаний «ЮгСтройИнвест». 



Организация социокультурной связи между детским садом и данными 
учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 
интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 
образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг 
и уровень реализации стандартов дошкольного образования. 
 

1.15. Материально-техническая база  

МБДОУ ЦРР д/с №15 функционирует в помещении, отвечающем 
санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 
пожарной безопасности. В дошкольном учреждении создана отличная 
материально–техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 
систематически работа по созданию предметно–развивающей среды. 

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует 
педагогическим требованиям, современному уровню образования и 
санитарным нормам. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, 
уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.  

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 
централизованное водяное отопление. Имеются административные помещения, 
помещения для медицинского обслуживания, пищеблок, прачечная. Созданы 
оптимальные  условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 
физического и психического развития: музыкальный зал, стадион, спортивный 
зал, плавательный бассейн, имеются спортивные уголки в каждой возрастной 
группе. В детском саду имеется кабинет заведующего, кабинет завхоза, 
методический кабинет, кабинет социального педагога, педагога – психолога, 
учителя – логопеда. 

При создании предметно-развивающей среды педагогами ДОУ 
учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей каждой 
возрастной группы. Группы постепенно пополняются современным игровым 
оборудованием,  современными информационными  стендами. Предметная 
среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого 
и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 
«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 
саморазвития, социализации и коррекции.  

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.  

Музыкальный зал пополнился современным аудиооборудованием 
(колонки, микшер, микрофоны). 

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. 
 



1.16. Благоустройство и озеленение территории 
 

Благоустроить территорию детского сада особенно важно, так как его 
посещают маленькие дети. Души детей будут прекрасны, если они будут расти 
в атмосфере красоты. Для дальнейшего личностного становления ребенка 
важно, что его окружает. Видя ежедневно ухоженные красивые, всегда 
цветущие клумбы, воспитанник не только получает положительные эмоции, но 
и учиться оберегать красоту, создавать её своими руками. 

Предназначение территории ДОУ достаточно многозначно и 
поэтому  правильная и интересная планировка территории решает сразу много 
задач. Самой важной задачей для нас является создание благоприятного 
эстетического, экологического состояния территории дошкольного учреждения 
и приобщение детей к прекрасному миру природы.  
          Территория детского сада  насыщена молодой зеленью, каждую 
прогулочную веранду отделяет друг от друга живая изгородь кустарников.  По 
всей территории расположены клумбы с ярко-цветущими растениями, красоту 
и строгость придают бордюрные насаждения.  
          Ежемесячно проводятся акции с детьми, с привлечением родителей, 
«Укрой деревце», «Береги природу», «Не ломай кусты», «Не разоряй гнезда», 
«Елочка - зеленая иголочка» и другие.  

В течение учебного года в ДОУ выполняется план по благоустройству и 
озеленению территории: обновлены и оформлены клумбы, оснащены и 
содержатся в порядке игровые площадки и участки.  

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

1.17. Финансовые ресурсы МБДОУ ЦРР д/с №15  
 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; 
- приобретение предметов хозяйственного и мягкого инвентаря, материалов, 
обеспечивающих хозяйственно-бытовое обслуживание детей, соблюдение ими 
личной гигиены и режима дня. 

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 МБДОУ ЦРР д/с №15 в 2014-2015 учебном году 
представлены в таблице №13. 

 
Таблица №13 

Расходы ДОУ в 2014 – 2015 учебном году                       
Наименование  

статей расходов 
Выделено в 2014-2015 году 

из местного бюджета     
(тыс. руб.) 

Родительская 
оплата     

(тыс. руб.) 
Заработная плата и начисления 
на заработную плату 

13437,80 - 

Коммунальные услуги 1306,9 - 
Услуги по содержанию 
имущества 

397,4 7,3 

Услуги связи 28,6 - 
Питание 1359,7 2485,7 
Хозяйственные расходы 222,0 505,3 
Другое 3917,4 198,7 
 

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 31.10.2014 года № 3675 «Об установлении платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 



учреждениях города Ставрополя» установлена плата за содержание 
воспитанника, посещающего ДОУ – 1400 рублей. 

Своевременно оформляются документы на возврат части родительской 
платы за содержание детей в ДОУ, согласно Постановлению Правительства 
Ставропольского края от 26.07.2007 года № 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 года № 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 в 2014 году предоставлялось право на 
получение льгот. 

Категории граждан, имевших 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. 

На основании Решения Ставропольской городской думы № 582 от 
03.12.2014 года  все вышеперечисленные льготы с 01.01.2015 года отменены. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.18. Мероприятия, проводимые в ДОУ  

в течение 2014-2015 учебного года 
 

Мероприятия с детьми: 
- Осенние праздники; 
- Новогодние праздники; 
- День Матери; 
- 8 Марта; 
- Масленица; 
- 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 городской патриотической акции «Мы за мир на всей планете!»; 
- Участие в отборочном туре городского фестиваля детского творчества 
«Планету детям» и пр. 
Мероприятия с родительской общественностью: 
- День Матери; 
- 8 Марта; 
- А ну-ка парни!; 
- Мама, папа, Я – спортивная семья; 
- Международный день Семьи; 
- Участие в городских субботниках; 
Были организованы выставки: 
- «В игрушку мусор превратим»; 
- «Мой Юсишка лучше всех!»; 
- «Мастерим вместе с папой»; 
- Конкурс снеговиков; 
- Конкурс «Лучшей новогодней елки» и пр. 
Работа с педагогическими коллективом: 
- Проведение педагогических советов, мастер классов, семинаров; 
- Встреча гостей (делегация из северной Осетии по обмену опытом); 
- Участие в спартакиаде среди работников образовательных организаций; 
- Участие в смотре – конкурсе «Самый здоровый педагогический коллектив»; 
- Участие в соревнованиях по плаванию среди работников учреждений 
образования города Ставрополя; 
- Участие в субботниках, мероприятиях по благоустройству и 
облагораживанию территории ДОУ; 
- Проведение корпоративов, досугов, юбилеев (Новый год, Масленица, 
Спортивная олимпиада, Спартакиада, 23 февраля, 8 марта и пр.); 
- поездка в горы (Домбай, Архыз) и пр. 
 
 
 



 
1.19. Достижения ДОУ за 2014-2015 учебный год 

 
- Диплом I степени в спартакиаде среди работников образовательных 
организаций города Ставрополя посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (2015г.); 
- Грамота участника XIX городского фестиваля детского творчества «Планету 
детям!» (2015г.); 
- Диплом победителя смотра – конкурса «Самый здоровый педагогический 
коллектив» городского Фестиваля здоровья» (2015г.); 
- Грамота участника городской спортивно-оздоровительной олимпиады среди 
воспитанников дошкольных образовательных организаций (2015г.); 
- Грамота участника городской интеллектуальной олимпиады дошкольников 
«Умники и умницы» - Нехорошкин Дмитрий (2015г.); 
- Грамота за 2 место в соревнованиях по плаванию среди работников 
учреждений образования города Ставрополя, посвященных 20-летию 
Ставропольской городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ(2015г.); 
- Диплом лауреата II (городского) этапа Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России – 2015» в номинации «Педагогический 
дебют»  - Колмыченко Дарья Тимофеевна (2015г.); 
- Диплом за  2 место во II (городском) этапе Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2015» в номинации 
«Педагогический дебют»  - Колмыченко Дарья Тимофеевна (2015г.); 
- Грамота лауреата городского конкурса среди муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений «Креативная елка» (2014г.); 
-  Грамота за участие  в краевом конкурсе детского творчества по пожарной 
безопасности (Староверцев Тимофей) (2014г.); 
- Диплом победителя городского конкурса «Мое первое авто», посвященного 
празднованию Дня города Ставрополя в номинации «Сказочное авто» (2014г.); 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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: 

421  
человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 421  
 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 31 
человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 390 
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) 421 (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: 

человек/% 

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

20 (5%)  
человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

421 (100%) 
человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 421 (100%) 
человек/% 

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

26,8 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

36  
человек 

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

27 (75%) 
человек 

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

11 (30,6%) 
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) 

7 (19%) 
человек/% 

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

человек/% 

1.8.1 Высшая 9 (25%) 
человек/% 

1.8.2 Первая 3 (8%) 
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 15 (42%) 
человек/% 

 
1.9.2 Свыше 30 лет 2 (5%) 

человек/% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

10 (28%) 
человек/% 

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

2 (5%) 
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 

11 (31%) 
человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 

36 (94%) 
 человек/% 



повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

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

человек/че
ловек 
36/421 

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 да 
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 

2984/421 
7.08 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 

 
 
 

 


