
 

Анализ деятельности МБДОУ ЦРР-ДС № 75 г. Ставрополя  

в 2017-2018 учебном году 

 

 

Общие сведения о МБДОУ ЦРР-ДС № 75 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка-детский сад № 75 города Ставрополя. 

Сокращенное наименование: МБДОУ ЦРР-ДС № 75 г. Ставрополя 

Юридический адрес: 355003, Ставропольский край, город Ставрополь, ул.  

50 лет ВЛКСМ, 83  

Фактический адрес: 355003, Ставропольский край, город Ставрополь, ул.  

50 лет ВЛКСМ, 83 

Учредитель: комитет образования администрация города Ставрополя.  

Заведующий: Шеховцова Ольга Юрьевна 

 Телефон: 72-03-23, 72-45-13.  

Факс: 72-45-13 

Официальный сайт: дс75.рф  

Электронная почта: crr-dc75@ mail.ru 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: выдана министерством 

образования и молодежной политики по СК № 4306 от 06.11.2015 г.  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Группы функционируют 

в режиме полного дня (12  -часовое пребывание).  

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность ДОУ:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в  

  Российской Федерации»;  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Устав МБДОУ ЦРР-ДС № 75 города Ставрополя.  

  

  

Оценка системы управления ДОУ  

  

В Учреждении действуют органы управления:  

- общее собрание трудового коллектива;   

- педагогический совет Учреждения;  

- общее собрание родителей (законных представителей). - Совет родителей; - 

Управляющий совет.  



Управление МБДОУ ЦРР-ДС № 75 строится на сочетании принципов единоначалия 

и коллегиальности. Порядок выборов коллегиальных органов управления и их 

компетенции определяются уставом и соответствующими положениями.    

Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий. Заведующий 

осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя, Комитета и коллегиальных 

органов управления Учреждения. Заведующий назначается на должность приказом 

Учредителя. Заведующий подотчетен непосредственно Учредителю.    

Общее собрание трудового коллектива (далее – Общее собрание) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Учреждения. Общее собрание 

действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов работников 

Учреждения, деятельность которого регламентируется локальным актом  – 

Положением о общем собрании трудового коллектива.  

Педагогический  совет  Учреждения  является  постоянно  действующим 

коллегиальным  органом  управления,  созданным  в  целях развития  и 

совершенствования  образовательного  процесса,  повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов Учреждения, 

деятельность которого регламентируется локальным актом – Положение о 

педагогическом совете.  

Общее собрание родителей (законных представителей) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Учреждения. Общее собрание 

действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов родителей 

(законных представителей), деятельность которого регламентируется локальным 

актом  – Положением об общем собрании родителей.  

Коллегиальные органы управления Учреждением осуществляет свою деятельность на 

общественных началах, руководствуясь принципами гласности, независимости, 

законности.    

В Учреждении реализуется возможность участия в управлении всех участников 

образовательных отношений. Управление Учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

  

Контингент воспитанников  

  

Порядок комплектования Учреждения детьми определяется Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Детский сад посещают 851 воспитанник. В ДОУ функционирует 20 возрастных  групп 

общеразвивающей направленности.  

  

Сведения о количестве воспитанников по группам МБДОУ ЦРР-ДС № 75    
№  Группа  Кол-во групп  Кол-во детей  
п/п      в группах  

1  
  

Первая  младшая группа общеразвивающей 

направленности 
2 

  
104 

  



2  
  

Вторая  младшая группа общеразвивающей 

направленности  
5 

  
226  

  
3  

  
Средняя группа общеразвивающей 

направленности  
4 

  
174 

  
4  

  
Старшая группа общеразвивающей 

направленности  
5 

  
193 

  
5  

  

Подготовительная группа общеразвивающей 

направленности  
4 154 

  

Комплектование МБДОУ ЦРР-ДС № 75 осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке комплектования, утвержденным Учредителем. Прием в ДОУ 

осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

Возраст детей, принимаемых в ДОУ, определяется уставом Учреждения.    

Прием в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации.    

Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения.    

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют  

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации.  

Для зачисления ребенка в ДОУ родители (законные представители) ребенка 

представляют следующие документы: направление, выданное Учредителем; 

медицинскую карту ребенка; согласие на обработку персональных данных; согласие  

на психолого – педагогическое сопровождение ребенка.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

   

Все оформляемые при приеме документы, ксерокопии документов хранятся в 

образовательной организации до отчисления ребенка из ДОУ. При зачислении ребенка 

в ДОУ, родители (законные представители) знакомятся с Уставом МБДОУ ЦРР-ДС № 

75, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию деятельности 

Учреждения. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

данными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родит  елей (законных представителей).  

Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и МБДОУ ЦРР-

ДС № 75 регламентируются Договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 

ДОУ.    



Наполняемость групп определяется действующим законодательством, с учётом 

санитарных правил и норм, а также условий организации образовательного процесса, в 

соответствии с Уставом Учреждения.  

Отчисление детей из Учреждения может производиться в следующих случаях: в связи 

с завершением дошкольного образования; досрочно по основаниям, в следующих 

случаях: при возникновении медицинских показаний, препятствующих его 

дальнейшему пребыванию в Учреждении; по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от 

воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.   Прекращение 

образовательных отношений с воспитанником оформляется приказом заведующего 

Учреждением об отчислении. Права и обязанности участников образовательных 

отношений, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

Оценка качества кадрового состава  

  

На конец 2017-2018 учебного года в ДОУ работают 55 педагогов.  

  

  Сведения об образовании педагогических работников ДОУ  

Год  Высшее  Средне –  Неоконченное  

    специальное  высшее  

2017-2018  

  

50 (62,8%)  

  

4 (7,3%)  

  

1 (1,9%)  

  

  

  Сведения о квалификационной категории педагогов  

Год  Высшая  Первая  Соотв. зан.  Без  

      должности  категории  

2017-2018  

  

22 (40%)  

  

18 (32,7%)  

  

- 

  

15 (27,3%)  

  

  

6 педагогов ДОУ имеют звание «Почетный работник общего образования».  

В детском саду работают специалисты: музыкальный руководитель - 3, воспитатель 

по ФИЗО- 2, воспитатель по ИЗО - 1, педагог – психолог - 1, социальный педагог - 1, 

воспитатель по плаванию - 1, учитель – логопед – 2, старший воспитатель – 1.  

За 2017-2018 учебный год курсы повышения квалификации по теме ФГОС прошли 55 

(100%) педагогов ДОУ.  

 

Программы, реализуемые в МБДОУ ЦРР-ДС № 75 

в 2017-2018 учебном году  

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 



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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г.  

Дополнительной направленности  

‒«Са- фи -дансе» Ж.Е.Фрилева, Е.Г.Сайкина 

 ‒«Физическая культура - дошкольникам». Л. Д. Глазырина.  

‒Методическое пособие «Математические ступеньки». Е.В.Колесникова.  

‒Программа "Развитие речи у детей дошкольного возраста" (О.С. Ушакова) 

 ‒И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» (Санкт-Петербург,2000г)  

‒О.П.Радынова «Музыкальные шедевры»  

‒«Цветные ладошки» И.А. Лыкова (Москва,2009г)  

‒Программа «Я, ты, мы». О. М. Князева, Р. Б. Стеркина.  

‒Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».О. Л. Князева, 

М. Д. Маханева.  

‒«Мы живем в России» - программа патриотического воспитания дошкольников Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова ‒Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Р.Б.Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

‒Программа «Дружные ребята», Р.С. Буре. 

Региональной направленности 

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста / 

авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

 

   Характеристика образовательной программы  

МБДОУ ЦРР-ДС № 75  

  

Организация образовательной деятельности в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразо вательным программам 

дошкольного образования.  

Содержание образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности выстроено в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

   

Основная образовательная программа дошкольного образования далее – Программа 

МБДОУ ЦРР-ДС № 75 разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. Цель реализации Программы: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечении безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  



Задачи реализации Программы:  

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их   эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей ( в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;    

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;    

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;    

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;    

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

   

Реализация цели и  задач осуществляется в следующих видах деятельности:  

- Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

регламентированных видов специально организованной детской деятельности   

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,  

изобразительной, музыкальной, восприятия произведений детской художественной 

литературы, конструктивно-модельной, трудовой, двигательной);    

- образовательная деятельность (интеграция видов детской деятельности), 

осуществляемая в ходе режимных моментов;   - самостоятельная деятельность 

детей;  

- сотрудничество с семьями детей по реализации Программы.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных   и 



индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально-

коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое, 

физическое.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа построена на 

следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество детского сада с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами.  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками образовательных 

отношений:    

1. Культурологический и антропологический.  

2. Личностно-ориентированный.  

3.  Средовой и деятельностный.  

4. Компетентностный.  

  

  

Оценка качества образовательного процесса  

  

Учебно – воспитательный процесс в МБДОУ ЦРР-ДС № 75 ориентирован на качество 

образовательного процесса и целостное развитие ребенка.  

Коллектив детского сада, на начало 2017 – 2018 учебного года, поставил перед собой 

следующие  задачи:   

 

1. Развивать у дошкольников физические качества через организацию подвижных, 

спортивных игр и упражнений 

2. Способствовать формированию речевых навыков, связной речи, самореализации 

дошкольников через различные виды деятельности. 



3. Формировать единое образовательное пространство ДОУ через активизацию 

форм сотрудничества с родителями и социальными партнерами. 

4. Повышать качество дошкольного образования через профессиональное 

становление педагогов. 

  

   

  

 Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной 

программы воспитанниками составила – 90%. Наибольшие проблемы выявлены по 

развитию речи и социально-коммуникативному развитию дошкольников.  

  
  

 Образовательная область «Физическое развитие» - 94%.  

  

  
  

  

- Формирование двигательных умений и навыков – 96%.  



Наиболее низкая результативность в обучении лазанию и метанию, причина: 

недостаточная система индивидуальной работы с детьми, не полностью 

оборудованная  предметная развивающая среда.   

- Развитие физических качеств – 92%. Работа  коллектива МБДОУ, проведенная в 

2017-2018 уч. г. позволила повысить результативность на 12%.  

Однако наибольшие проблемы выявлены по развитию гибкости воспитанников, 

причина -  не систематически осуществляется подбор упражнений в соответствии с 

состоянием здоровья и уровнем развития воспитанников. 

 - Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья -  94%.  

Наиболее низкая результативность по соблюдению элементарных правил здорового 

образа в повседневной жизни, причина – отсутствие единых требований в ДОУ и 

семье.  

Проблемы:  построение  вариативного  развивающего  образования,  

ориентированного на уровень физического развития и состояние здоровья  

  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - 85%  

  
  

- Развитие игровой деятельности детей – 74%.   

Проблемы: воспитатели недостаточно обеспечивают педагогические условия 

развития игры: своевременное обогащение детей знаниями и опытом деятельности, 

передача игровой культуры ребенку, преобразование развивающей предметно-

игровая среды, активизация проблемного общения взрослого с ребенком.  

- Патриотическое воспитание – 86%.  

 Сложившаяся система работы способствовала достаточному формированию 

представлений о культуре народа, традициях, творчестве, о природе родного края и 

страны и деятельности человека в природе, об истории, символики родного края и 

страны. Проблемы: создание условий для развития эмоционально-положительных 

чувств ребенка к окружающему миру.  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе – 88%.  Важно 

не только познакомить детей с правилами безопасного поведения, а воспитать у них 



навыки безопасного поведения в окружающей его обстановке.  - Трудовое воспитание 

– 92%.  

 Необходимо создать условия для воспитания нравственно-волевых качеств, 

нравственных мотивов, умения и желания включаться в совместный труд со 

сверстниками, проявление доброжелательности, активности и инициативы, 

стремления к качественному выполнению общего дела, осознанию себя как члена 

детского общества.  

  

  

 Образовательная область «Развитие речи» - 84%.  

  
  

- Развитие словаря – 84%.  

Особое внимание необходимо уделить уместному  употреблению в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

  

- Воспитание звуковой культуры речи – 74%. Необходимо создать условия для 

формирования правильного  произношения.  

  

- Формирование грамматического строя – 82%.  

Важно усилить педагогические действия по освоению различных типов 

словосочетаний и предложений и словообразованию.  

- Развитие связной речи – 78%.  

  

С детьми младшего и среднего возраста необходимо  обратить внимание на развитие 

диалогической, а со старшими - монологической речи.  

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове – 92%.  



  

    Причина не достаточно высокой эффективности педагогических воздействий 

заключается в отсутствии квалифицированной коррекционной помощи 

воспитанников, 24% детей по результатом диагностирования учителя-логопеда 

нуждаются в дополнительных занятиях со специалистами. - Воспитание любви и 

интереса к художественному слову – 94%.  

  

 Образовательная область «Познавательное развитие» - 94%  

  

  
  

  

- Развитие элементарных математических представлений – 96%.  

Важно не только формировать математические представления, но и развивать 

логическое мышление, абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии. - Ребенок и мир природы –  94%.  

Необходимо усилить работу по развитию умения устанавливать 

причинноследственные связи между природными явлениями, воспитанию 

бережного отношения к природе.  

- Ознакомления дошкольников с социальным миром – 92%.  

Необходимо при формировании представлений о предметном мире развивать 

познавательно-исследовательский интерес, привлекать к простейшим экспериментам 

и наблюдениям.  

Педагогам ДОУ нужно усилить работу по формированию элементарных 

представлений в экономике, с детьми старшего дошкольного возраста - об истории 

человечества.   

  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- 91%  

  



  
  

- Художественно-изобразительная  деятельность – 88%.  

Для повышения эффективности развития художественно - изобразительных 

способностей дошкольников необходимо обеспечить взаимосвязь обобщённых 

представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа, формировать эстетического отношения и 

художественные способности в активной творческой деятельности детей. - Детское 

конструирование – 92%.  

Необходимо  пополнить  и  обновить  развивающую 

 предметнопространственную среду строительным материалом, 

конструкторами, крупногабаритными модулями, компьютерными программами. - 

Музыкальное развитие – 94%.  

Важно создать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

Выводы:  

Эффективность педагогических действий по усвоению основной образовательной 

программы воспитанниками находится на достаточном уровне. Необходимо 

обеспечивают педагогические условия для развития игры, эмоционально-

положительных чувств ребенка к окружающему миру, нравственно-волевых качеств, 

звуковой культуры и связной речи, развитию логического мышления, абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, развитию умения 

устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями, 

воспитанию бережного отношения к природе, познавательно-исследовательского 

интереса, формированию элементарных представлений в экономике, с детьми 

старшего дошкольного возраста - об истории человечества. Необходимо обеспечить 

взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа, формировать 

эстетического отношения и художественные способности в активной творческой 

деятельности детей.  Оценка физического развития детей:   

нормальное развитие  -  88%;  с 

дефицитом массы тела -  8 %;   

с избытком массы тела -  4 %;  

  

Состояние физической подготовленности ребенка:  

высокий - 48%,  средний - 52%;  



выносливость: высокий - 38%, средний - 62%;  

сила: высокий - 43%, средний - 57%;  гибкость: 

высокий - 38%, средний - 62%;  челночный бег: 

высокий - 74%, средний - 26%.  

  

Усвоение образовательной программы  

Результаты диагностирования показали, что эффективность педагогических действий 

составила 91%:   

• овладел основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности – 92%;  

• овладел установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты – 88%;  

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам- 96%;  

• достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности- 

88%;  

• развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими – 100%;  

• способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены- 88%  

• проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 



природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности- 88%  

Уровень готовности к школе  

  

 
  

  

  

Уровень мотивации обучения  

  

Большинство детей (90,5%) 

имеют высокий и средний 

уровень  мотивации 

обучения,  что  является 

благоприятных показателем 

для  начала  обучения  в 

школе.  

  

  

Вывод: готовность выпускников находится на достаточном уровне.  

Проблемы: овладение устной речью, умением следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, способности договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, адекватно проявляет свои чувства, умение разрешать конфликты 

мирным путем.  

  

  



 

Оценка качества физкультурно – оздоровительной деятельности  

  

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: 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, М. А. 

Васильевой.    

В  работе используются методические разработки Л. Д. Глазыриной.  

Целью данной работы является – полноценное физическое, личностное, 

интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его физических способностей.    

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 учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития. Спортивный зал оснащен 

современным спортивным оборудованием и инвентарем. В группах созданы и 

совершенствуются физкультурно – оздоровительные уголки с атрибутами и 

игрушками для подвижных игр и двигательной активности детей на прогулке и в 

группе.  

Занятия проводятся согласно возрастному и индивидуальному физическому 

развитию и с учетом индивидуальных особенностей детей 3 раза в неделю. В 

старших и подготовительных к обучению в школе группах: 1 раз – на улице, 1 раз – 

в спортивном зале, 1 раз – в плавательном бассейне, в средних группах – 2 раза в 

спортивном зале, 1 раз в бассейне, и в младших группах - 3 раза в спортивном зале. 





Сведения о посещаемости и заболеваемости воспитанников   МБДОУ ЦРР-

ДС № 75  

Период  Посещаемость  Заболеваемость  

2017 – 2018 78%  12%  

  

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

детская заболеваемость по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017 

учебного года снизилась на 2%, а посещаемость возросла на 5%, что 

свидетельствует о систематической, целенаправленной работе коллектива по 

охране жизни и здоровья воспитанников, эффективности применяемых мер.  

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.  

  

Оценка качества 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 

10дневным 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.  

  

Оценка качества обеспечения безопасности  

  

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;  

- В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ 

огорожена забором, установлена тревожная кнопка для экстренных 

вызовов, пожарная сигнализация, установлена радио канальная система 

передачи извещения о пожаре (РСПИ) Имеются инструкции 

определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. 

ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 

безопасности, которые поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности: огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов.   

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по 

ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), 

игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 



сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе имеются 

уголки безопасности, в которых помещается информация для родителей о детских 

заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических мероприятий по 

детскому дорожно-транспортному травматизму.   

Анализ социального статуса семей воспитанников  

  

Ежегодно, социальным педагогом и педагогом – психологом проводится 

мониторинг состава семей ДОУ, выявление их психологического и материального 

благополучия.    

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.  

  

Информация о семьях воспитанников  

   

Социальное положение семей  

 
Учебный год  

 

2015-2016  2016-2017  2017-2018 

Полная семья  57%  52%  54%  

Неполная семья  24%  21%  16%  

Многодетные  19%  27%  30%  

 

Оценка качества материально-технической базы  

  

При организации образовательного пространства воспитатели и специалисты 

нашего детского сада руководствуются следующими принципами: 

информативность, вариативность, полифункциональность,  трансформируемость, 

интегративность.   

На современном этапе обновление содержания  образовательного пространства 

воспитатели и специалисты  нашего детского сада рассматривают с позиции 

требований по  организации  предметно-развивающей  среды  в 

 каждой  возрастной  группе, обуславливают возможность внедрения в 

практику новых требований к организации среды и обеспечивает:  

-полноценное и своевременное развитие ребенка;  



-условия  для  развития  любознательности,  стремление  к 

 творческому отображению познанного;  

-стимулирование самостоятельности и активности; -реализацию 

права на свободу выбора деятельности.   

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. В ДОУ имеются кабинет заведующего; 

методический кабинет; кабинет старшего воспитателя; кабинет психолога; 

логопункт; медицинский кабинет; 2 изолятора; процедурный кабинет; 

физиокабинет, музыкальный зал;  физкультурный зал, хореографический зал, 

плавательный  бассейн; сенсорная комната, 2 игровых комплекса на улице; 

участки для прогулок детей; удобные игровые комнаты, спальни,  с учетом 

возрастных особенностей детей; помещения, обеспечивающие быт, и т. д.  

Все кабинеты оснащены современным оборудованием.  

 В ДОУ грамотно организована предметноразвивающая среда для 

соответствующего возраста детей, которая меняется в соответствии с сезоном и 

темой познавательной деятельности.    

В каждой группе создано прозрачное зонирование и оборудованы коррекционно-

релаксационные  пространства:  творческий  центр;  научный 

 центр  для  опытно-экспериментальной деятельности; центр 

литературы; центр двигательной активности и др.  

 Созданная предметно-развивающая среда в ДОУ помогает ребенку отыскать 

область своих интересов, раскрыть потенциальные возможности, утвердиться 

здоровой, творчески способной личностью.   

 Наличие музыкальных, театральных зон, уголков изобразительной деятельности 

способствуют развитию творческих способностей детей, а также коррекции 

имеющихся эмоционально-личностных проблем.   

 Экологические уголки в группах, зеленые зоны вокруг детского сада, помогают 

детям понять зависимость живой и неживой природы, взаимоотношения человека 

и природы, влияние природы на человека.   

 Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и 

навыков, воспитания потребности в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в каждой группе оборудован «Уголок здоровья», в этих зонах 

сконцентрировано физкультурное оборудование, дидактические пособия, 

способствующие воспитанию у ребенка культуры здоровья. В их содержание 

включены психологические и познавательные игры,  способствующие 

формированию интереса к здоровому образу жизни и укреплению своего 

физического здоровья.  

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ огорожена забором, 



установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, пожарная сигнализация, 

установлена радиоканальная система передачи извещения о пожаре (РСПИ) 

Имеются инструкции определяющие действия персонала и планы пожарной 

эвакуации людей. ДОУ укомплектовано необходимыми средствами 

противопожарной безопасности, которые поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности: огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов.   

 

Анализ взаимодействия ДОУ 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-ДС № 75 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 2017-2018 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»;  

- Госавтоинспекцией, Управление ГБДД.  

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.  

  

Мероприятия, проводимые в МБДОУ ЦРР-ДС № 75 

в течение 2017-2018 учебного года 

  

Мероприятия с детьми:    

- Осенние праздники;  

- Новогодние праздники;  

- День Матери;  

- 8 Марта;  

- Масленица;  

- Рождественские колядки;  

-Участие в городских интеллектуальных олимпиадах «Умники и умницы», «По 

дороге знаний»;     

  

Мероприятия с родительской общественностью:  

- День Матери;  

- 8 Марта;  

- Мама, папа, Я – спортивная семья;  

- Международный день Семьи;  

- Конкурс «Символ года» и пр.  

 

Работа с педагогическим коллективом:  

- Проведение педагогических советов, мастер классов, семинаров; 

- Участие в субботниках, мероприятиях по благоустройству и  облагораживанию 

территории ДОУ;  

 

 

Достижения МБДОУ ЦРР-ДС № 75 за 2017-2018 учебный год  

  

№ Название конкурса, фестиваля  

Результат (участники, 

лауреаты, победители 

какое место)  

1 
Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский 

сад» 

Диплом  

Победитель 



2 
Всероссийский смотр-конкурс «100 лучших ДОУ 

России» 

Диплом  

Победитель 

3 Городской конкурс поделок «Символ года» 
Диплом  

Победитель  

4 
Краевая интеллектуальная олимпиада для 

дошкольников «По дороге знаний»  
Участник  

5 
Городская олимпиада для дошкольников «Умники и 

умницы»  
Участник  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки  качества 

образования  

  





 


