
 
 



 

Самообследование 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

центра развития ребенка-детского сада № 75  

города Ставрополя  

по направлениям деятельности   
 2017  год 
 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 
 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

1.1. Наличие свидетельств: 

Свидетельства (о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на 

учет в налоговом органе 

юридического лица) 

а) Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, серия 26 № 003856679от 

25.10.2011 г. 

б) Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации от 17.10.1994 г. серия26 № 003856680 

1.2. Наличие документов о создании 

образовательного учреждения. 

 Наличие и реквизиты Устава образовательного 

учреждения (номер протокола общего собрания, 

дата утверждения, дата утверждения 

вышестоящими организациями или 

учредителями); соответствие Устава 

образовательного учреждения требованиям 

закона «Об образовании», рекомендательным 

письмам Минобразования России 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения (утвержден приказом комитета образования № 674- ОД 

от 07.09.2015;   

Устав МБДОУ ЦРР-ДС № 75 соответствует законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации. 

1.3. Наличие локальных актов 

образовательного учреждения в 

части содержания образования, 

организации образовательного 

процесса. 

 

- - коллективный договор Учреждения; 

- правилами  внутреннего трудового распорядка  Учреждения; 

- положением об общем  собрании родителей Учреждения; 

- положением о Совете родителей; 

- положением об общем собрании  работников МБДОУ ЦРР-ДС № 

75 

 - положение о психолого –медико – педагогическом консилиуме ; 

-положением о порядке комплектования Учреждения; 

- положением о формах и процедурах аттестации педагогических 

работников; 

- положением о педагогическом совете  Учреждения; 

- положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных учреждений; 

- положением об официальном сайте;  

- положением  о контроле Учреждения; 

- положением о внутренней системе оценки качества образования в 

образовательной организации; 

- положение о порядке комплектования.  

1.4. Перечень лицензий на право 

ведения образовательной 

деятельности с указанием реквизитов 

(действующей и предыдущей). 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

№ 4306 от 06.11.2015 года, СЕРИЯ 26Л 01  №0000551,  срок 

действия лицензии - бессрочно  

 

 



 

 

 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

 

Критерии самообследования 

 

Результаты проведенного самообследования 

2.1. Реквизиты документов на право 

пользования зданием, помещениями, 

площадями. 

 

Детский сад, назначение: нежилое, этажность-2, общая площадь 

2978,9 кв. м., адрес объекта: Россия, Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 83 

вид права: Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 

09.02.2012 г. 26-АЗ № 749389 

Детский сад, назначение, нежилое, пристройка, этажность – 1; 

общая площадь 149,5 кв. м., адрес объекта: Россия, 

Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 83 

вид права: Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 

09.02.2012 г. 26-АЗ № 749393 

Детский сад, назначение, нежилое, пристройка, этажность –3; 

общая площадь 1585,8 кв. м., адрес объекта: Россия, 

Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 83 

вид права: Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 

03.05.2012 г. 26-АЗ № 832531 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 10029 кв.м., адрес объекта: Россия, 

Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 83 

вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Свидетельство на право собственности на землю 26-АЗ № 

749373, от 09.02.2012 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, общая площадь 1416 кв.м., адрес объекта: Россия, 

Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 83 

вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Свидетельство на право собственности на землю 26-АЗ № 

965086, от 09.09.2014 

 

 

2.2. Сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной деятельности 

(юридический адрес и фактический 

адрес здания или помещения, их 

назначение, площадь (кв.м.). 

Детский сад, нежилое здание в кирпичном исполнении, 

общей площадью 2978,9 кв. м., этажность – 2. 

Детский сад, нежилое здание, пристройка, общей 

площадью 1585,8 кв. м., этажность – 3. 

 Помещения: 

-групповые помещения – 20 

 

2.3. Наличие заключений санитарно-

эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую 

деятельность от 04.05.2012 г. № 26.01.04.000М.000200.05.12  



службы на имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения площади).  

- Акт проверки готовности МБДОУ к новому 2017-2018 

учебному году, Приказ комитета образования 

администрации г. Ставрополя  

Заключение комиссии: образовательное учреждение к 

2017/2018 учебному году готово 

2.4. Количество групповых, спален, 

дополнительных помещений для 

проведения практических или 

коррекционных занятий, компьютерных 

классов, студий, административных и 

служебных помещений. 

 

Групповые помещения – 20 

Спальни- 20 

Кабинет заведующего -1 

Методкабинет -1 

Кабинет врача -1 

Процедурный кабинет – 1 

Изолятор – 2 

Физиокабинет- 1 

Кабинет социально – психологической службы – 1 

Спортивный зал – 1 

Музыкальный зал – 1 

Хореографический зал – 1 

Бассейн – 1 

Пищеблок -1 

Прачечная – 1 

Кастелянная – 1 

Кабинет бухгалтера – 1 

Кабинет зам.зав. по АХЧ – 1 

Кабинет отдела кадров – 1 

Сенсорная комната – 1 

Кабинет старшего воспитателя - 1 

2.5. Наличие современной 

информационно-технической базы 

(локальные сети, выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО и другие, 

достаточность). 

 

    В ДОУ имеется в наличии 11 персональных компьютера и 3 

ноутбука: 

Кабинет заведующего -1 

Методкабинет -2 

Музыкальный зал – 1 

Кабинет бухгалтера – 4 

Кабинет отдела кадров– 1 

Кабинет старшего воспитателя – 1 

Кабинет социально-психологической службы - 2 

Подключения к Интернету имеют 9 компьютеров 

Е-mail: сrr-dc75@mail.ru 

Создан сайт ДОУ дс75.рф   

2.6. Выдерживается ли лицензионный 

норматив по площади на одного 

воспитанника в соответствии с 

требованиями. Реальная площадь на 

одного воспитанника в образовательном 

дошкольном учреждении 

 

 

В соответствии с изменениями к СанПиНу п.5: количество детей 

в группах дошкольной организации общеразвивающей 

направленности определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) в дошкольных группах 

 ясли - не менее 2,5 м2  на одного ребенка; 

с 3-х лет – 2.0 м2.. 

Реальная площадь на одного воспитанника в дошкольном 

образовательном учреждении составляет: 

 

http://www.ds76stv.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

№ группы возраст Расчетная 

мощность 

(Кол-во 

детей)  

 

 

Списочный 

состав 

Площадь 

1 мл. гр. 

«Лунтики» 
2-3 года 24 48 59,3 

1-2 мл гр. 

«Капелька» 
2-3 года 22 47 54,7 

2 мл гр. 

«Теремок» 
3-4 года 25 47 49,8 

2 мл. гр. 

«Веснушки» 
3-4 года 25 46 49,4 

2 мл гр. 

«Капитошка» 
3-4 года 25 47 50,7 

2 мл гр. 

«Буратино» 
3-4 года 25 45 50,4 

2 мл. гр 

«Гномики» 
4-5 лет 25 46 49,7 

Ср. гр 

«Улыбка» 
4-5 лет 25 46 49,8 

Ср. гр «Жар 

птица» 
4-5 лет 30 45 49,4 

Ср. гр 

«Золотая 

рыбка» 

4-5 лет 25 43 50,7 

Ср. гр 

«Солнышко» 
4-5 лет 25 46 49,7 

Ст.гр. 

«Красная 

шапочка» 

5-6 лет 25 37 50,6 

Ст. гр. 

«Непоседы» 
5-6 лет 25 39 50,2 

Ст. гр. 

«Смешарики» 
5-6 лет 30 39 58,8 

Ст. гр. 

«Чебурашка» 
5-6 лет 30 40 59,1 

Ст. гр. 

«Колобок» 
5-6 лет 25 42 49,4 

Под. гр. 

«Аленький 

цветочек» 

6-7 лет 25 41 49,0 

Под. гр. 

«Чипполино» 
6-7 лет 28 38 56,0 

Под. гр. 

«Цветик-

семицветик» 

6-7 лет 25 38 49,6 

Под. гр. 

«Дюймовочка» 
6-7 лет 25 40 49,6 

 

2.7. Наличие площади, позволяющей 

использовать новые формы 

дошкольного образования с 

определенными группами (подгруппами, 

отдельными детьми) детей (группы 

кратковременного пребывания, группы 

выходного дня, группы адаптации и 

т.д.). 

Центр игровой поддержки «Игралочка»  для детей 

дошкольного возраста неохваченных дошкольным 

образованием. 



2.8. Сведения о помещениях, 

находящихся в состояния износа или 

требующих капитального ремонта. 

нет 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

3.1. Каково 

распределение 

административных 

обязанностей в 

педагогическом 

коллективе 

    В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения входят: 

 заведующий дошкольным образовательным учреждением; 

 зам.зав. по УВР, зам.зав. по ВМР, старший воспитатель ведут контрольно-

аналитическую деятельность по мониторингу качества образования и 

здоровьесбережения детей; 

 зам.зав. по АХЧ - ведет качественное обеспечение материально-технической 

базы   в полном соответствии  с  целями и задачами ДОУ; 

 медицинские работники – организация деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

 

3.2. Каковы 

основные формы 

координации 

деятельности 

аппарата 

управления 

образовательного 

учреждения. 

 

Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 

·        Общее собрание работников МБДОУ;  

·         Управляющий   совет, 

·         Педагогический совет;  

·         Совет родителей. 

 

 

 

4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

4.1. Общая численность воспитанников за 3 

года  

2015 2016 2017 

829 804 863 

4.2. Наличие и комплектование групп 

согласно лицензионного норматива 

(процент переукомплектованности). 

 

2015-2016 2016-2017 2017 

20/161% 20/154% 20/168% 

4.3. Социальный состав семей 

воспитанников.  

 

Социальное 

положение семей 

2015 2016 2017 

Полная семья 75% 77% 80% 

Неполная семья 32% 30% 15% 

Многодетные  5% 9% 5% 
 

 

 

 

 

 

5. Результативность образовательной деятельности. 

 

Диагностика качества освоения детьми основной общеобразовательной программы за 2017 

учебный год показал следующие результаты: 



1. Физическое развитие (с 66% до 82%) 

 
2. Социально-коммуникативное развитие ( с 68% до 84%) 

 
3.Познавательное развитие (с 62 % до 86 %) 

 
1. Речевое развитие (с 64 % до 80 %) 

 
 

2. Художественно-эстетическое развитие ( с 64 % до 82 %) 
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Итоговый результат освоения программы по ДОУ (С 66% - ДО 82%) 

 
    Анализ выполнения программы по всем областям знаний показал, что Программа выполнена 

на 84 %. 

    Много внимания было уделено приоритетным направлениям и выполнению годовых задач в 

деятельности детского сада: формированию основ безопасности детей, воспитанию физической 

культуры, нравственно-патриотическому воспитанию детей. Значительно повысился уровень 

усвоения программы в старших группах. В подготовительной группе стабильно – высокий 

результат (87%). 

     Однако по сравнению с прошлыми годами снизился уровень умений и навыков по 

образовательной области «Познавательное развитие» - «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности». Воспитатели стали меньше внимания уделять малым 

формам фольклора в воспитании нравственных качеств дошкольников. 

    Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также 

анализ усвоения детьми программного материала показывают стабильность и позитивную 

динамику по всем направлениям развития. 

   Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов, администрации ДОУ и родителей, а также использование приемов развивающего 

обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

    Знания и навыки, полученные детьми в ходе непрерывной образовательной деятельности, 

необходимо систематически закреплять и продолжать применять в разнообразных видах 

детской деятельности. Особое внимание следует уделить использованию многообразных 

традиционных и нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе 

 

    Одним из основных показателей работы дошкольного учреждения является подготовка детей 

к школе. Психолого-педагогические исследования детей на начало и конец года 

свидетельствуют о динамике развития и выравнивания развития детей к концу года. 

Диагностика детей подготовительных к школе групп была проведена с целью оценки степени 
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психосоциальной зрелости и уровня интеллектуальных способностей дошкольников на конец 

учебного года. 

 

Диагностические методики: 

 

1. Тестовая беседа (А. С. Банков): психосоциальный аспект готовности детей к школе.  

2. Тест Керна – Ирасека (вербальный и не вербальный): школьная зрелость детей.  

 

 
Подготовительная группа 

«Аленький цветочек»  

Количество детей Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

41 16 16 1 

 48 % 48 % 3 % 

 

 

 

 

Подготовительная группа «Чипполино»  

Количество детей Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

38 22 16 - 

 58 % 42 % - 

 
Подготовительная группа «Цветик-

семицветик»  

Количество детей Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

38 15 15 3 

 45 % 55 % 10 % 

 Подготовительная группа «Дюймовочка»  

Количество детей Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

40 14 14 3 

 44 % 44 % 12% 

 

 

Анализ уровня готовности к школьному обучению на начало 2017 учебного года 
 

Количество Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

продиагностирован

ных    

детей    

135 56 69 10 

 41% 51% 8 % 

 

 

Анализ уровня готовности к школьному обучению на конец 2017 учебного года 
 

Количество детей Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

135 67 62 7 

 50 % 45 % 5 

 

 



 
  Сравнительный анализ результатов диагностического исследования школьной готовности 

на начало учебного года и на конец учебного года показывает положительную динамику, что 

свидетельствует о эффективности проведённой коррекционно-развивающей работы, а также 

взаимоработы педагога-психолога и педагогов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети готовы к принятию новой 

социальной позиции, умеют адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. Кроме того, у них сформированы навыки необходимые для 

осуществления учебной деятельности. 

Анализ коррекционно-развивающей работы 
 

Цели коррекционно – развивающей деятельности: 

‒ Формирование языковых умений и навыков  

‒ Развитие речевой мыслительной деятельности  

‒ Формирование обобщенных представлений о языковых единицах и особенностях их 

функционирования  

‒ Развитие сенсорной, интеллектуальной, эмоционально-волевой и моторно-двигательной сфер  

‒ Совершенствование коммуникативных умений, фонематических представлений, практическое 

употребление различных частей речи.  

 

Этапы коррекции:  

 

‒ Диагностическое обследование детей с нарушениями речи, с целью выявления уровней 

речевого развития  

‒ Определение направлений коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР  

‒ Проведение коррекционно-развивающей работы: формирование правильного произношения, 

практическое усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие навыков 

связной речи, подготовка к обучению грамоте  

‒ Итоговый мониторинг усвоения программного материала  

 

   Занятия с детьми, имеющими нарушения речи, проводились педагогами логопункта 

учителями-логопедами Ковалевой Ириной Юрьевной и Климовой Татьяной Дмитриевной. 

Индивидуальная работа проводится в свободное от фронтальных занятий время. Успешность 

речевого развития зависит не только от программы и методик развития речи, но и в большой 

степени от условий, в которых оно протекает. Первое условие для речевой практики – общение, 

обеспечивающее систематическое упражнение в усвоении норм и навыков литературной речи. 

Второе условие создание коррекционно- развивающей среды, включающей специальную 

программу и методику, дидактические материалы и пособия, иллюстративно-графический и 

литературный материал, а также, технические средства. 
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Результаты проведённой коррекционной (логопедической) работы  

за 2017 год 
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ФН 76 19 58 77 68 9 0 

ОНР –3 ур 3 2 1 2 0 2 0 

Итого 79 21 59 79 68 11 0 

Коррекционной работа с детьми педагога- психолога ДОУ. 

 

Основные проблемы: 

 - ЗПР; 

-гиперактивные,  

-агрессивные дети; 

-тревожные дети; 

-конфликтные дети. 

 

В 2017 году на учете у психолога стояли 56 детей.  

Из них 10 человек остаются на учете в 2018 году. 

 У остальных детей проблемы успешно скорректированы.



 
 

5.2. Взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с 

другими организациями (научными, 

учебно-методическими, 

медицинскими, органами местного 

управления и т.д.). 

 

 МБОУ СОШ № 35, 24; 

 Муниципальное управление здравоохранения ГДП № 3 

 Ставропольский театр кукол 

 ГИБДД 

 СКФУ 

 СГПИ 

Со всеми партнёрами заключены договора о сотрудничестве 

и утверждены совместные планы работы 

5.3. Характеристика дополнительных 

услуг. 

  

 Организованная образовательная деятельность по 

дополнительному образованию (кружки) проводятся с 

детьми во вторую половину дня. 

- с детьми 5-6 лет - 2 раза в неделю; длительностью не более 

25 мин. 

- с детьми 6-7 лет - 2 раз в неделю; длительностью не более 

30 мин. 

Дополнительное образование обеспечивает воспитанникам 

разностороннее развитие с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

 

 

Наименование дисциплин В них 

детей/возраст  

Хоровая студия «Улыбка» 4-5 лет  

  

Изодеятельность «Акварелька» 6-7 лет  

ЛФК «Здоровячек»   

6-7 лет  

Театрализованный «В гостях у 

сказки» 

6-7 лет 

интеллектуальный кружок 

«Знатоки» 

6-7 лет 

 

 

 

5.4. Результативность реализации 

здоровьесберегающих технологий при 

осуществлении учебно-

воспитательного процесса.  

      Заболеваемость (в случаях) на одного ребенка 

№ год Количество Примечание 

1 2015 0,9  

2 2016 0,8  

3 2017 0,8  

                                  Группы здоровья 



Группа 

здоровья 

2015 2016 2017 

% % % 

I 22 15 26 

II 74 68 69 

III 3 11 5 

IV 4 5 - 

 

 

6. Содержание образовательной деятельности. 

Используемые основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

 Педагогический коллектив детского сада работает по примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

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

Васильевой. Наряду с ней используются и дополнительные программы, и 

технологии, обеспечивающие максимальное развитие психологических 

возможностей и личностного потенциала воспитанников: 

1.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой М.: «Карапуз-дидактика» 2009г. 

2.Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой М. «Детство -пресс» 2002г. 

3. Программа социально-личностного развития детей «Я-Ты-Мы» 

Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой М. «Детство –пресс» 2002 г.  

4. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Филичева Т.Б., Чиркина 

 

Принцип составления 

режима дня, учебного 

плана, расписания 

организации 

непосредственной 

образовательной 

деятельности и 

соблюдение предельно 

допустимой учебной 

нагрузки воспитанников 

    Воспитательно – образовательный процесс строится на основе режима 

дня, утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок 

бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

    Учебный план разработан в соответствии с действующими ФГОС к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. В план включены направления, обеспечивающие социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей. 

     Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Реализация физического и художественно-

эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на НОД. 

     В детском саду функционирует 20 возрастных групп. Основной 

формой работы в возрастных группах является занимательная 

деятельность: дидактические игры, игровые ситуации, 

экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др. 

Продолжительность учебного года с сентября по май.  

Структура   учебного года: 



Всего недель - (с сентября по сентябрь); 

- количество учебных недель- 36 (с сентября по май); 

- количество каникулярных недель- 1,5. 

- с 1 сентября по 30 сентября адаптационный,  

 - диагностический период с 12 сентября по 10 октября.    

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование 

учебной нагрузки в течение недели определены Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.  

2731-10). 

Во второй младшей группе (3-4года) - 2 часа 30 минут, 

продолжительность НОД – 15минут. В средней группе (4-5лет) - 3 часа 20 

минут, продолжительность НОД – 20минут. В группе для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7лет) - 8 часов 30 мин., продолжительность НОД 

– 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами НОД проводятся не менее 10 минут. НОД, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Домашние задания 

воспитанникам ДОУ не задают. 

 

Используемые типовые 

программы, 

инновационные 

программы и 

педагогические 

технологии 

     Типовые программы: 

-  примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

     Педагогические технологии: 

  проектный метод; 

 интегрированный подход; 

 проблемный метод обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии.  

Формы и методы работы 

с одаренными детьми 

     С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей 

в дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются 

конкурсы, выставки.  

     Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное участие 

в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. 

Обеспеченность учебно-

методической и 

художественной 

литературой 

     Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

составляет 90 %.  

 

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

Полнота реализации 

планов и программ 

методической и 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, 

ориентированная на освоение педагогами содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; достижений 

науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и 



исследовательской 

деятельности 

образования детей, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; повышение 

уровня готовности педагогов к организации и ведению образовательного 

процесса в современных социальных и экономических условиях; 

содействующая развитию у них рефлексивного педагогического 

мышления, включению педагогов в режим инновационной деятельности. 

Целью методической работы в МБДОУ является: 

• Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с современными тенденциями; 

• Развитие творческой индивидуальности, профессионального 

мастерства педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по 

четырем основным направлениям:  

• Аналитическая деятельность, 

• Информационная деятельность, 

• Организационно-методическая деятельность, 

• Консультационная деятельность. 

Задачи методической работы: 

1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее 

конкретных результатов. 

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в 

новейших технологиях, лично-ориентированных и 

индивидуализированных подходах, необходимых для 

качественной организации педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в 

творческой самореализации путем включения каждого педагога в 

исследовательскую деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического 

опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для 

полноценного развития дошкольников.  

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. Обязательными в системе 

методической работы с кадрами в ДОУ являются:  

- семинары,  

- семинары-практикумы,  

- мастер-классы,  

- педагогические тренинги,  

- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных 

проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы,   

- аукцион педагогических идей,  

- просмотры открытых занятий и др.  

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных 

ситуаций, деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию 



педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании 

педагогической культуры. 

    Важным фактором повышения профессионального уровня 

педагогов является самообразование. Модернизация системы 

образования, предоставление права выбора вариативных программ и 

методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и 

методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и 

содержание самообразования определяется самим воспитателем в 

соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по 

самообразованию – источник пополнения методического кабинета. Это и 

конспекты занятий, планы разнообразных видов деятельности, 

дидактические игры. Немаловажную роль в самообразовании педагогов 

играют районные методические объединения. 

             

Эффективность 

проводимой 

методической работы 

- 100% педагогов прошли курсовую подготовку; 

-  72 % имеют квалификационные категории; 

- Воспитанники детского сада  являются победителями конкурсов 

различного уровня; 

- Повысился качественный уровень усвоения знаний выпускниками ДОУ 

по основным разделам программы. Сохраняется положительная динамика 

подготовки детей к школе и составляет 97%.  

    

Участие в работе 

международных, 

российских, 

региональных, 

городских, окружных 

конференций, 

семинаров, совещаний 

Педагоги и воспитанники детского сада являются активными участниками 

семинаров на муниципальном уровне  

Наименование конкурса Участники 

Результат 

 

Время 

проведения   

    

    

Краевая олимпиада «По 

дороге  

Афанасьева 

Стефания 

Тучков Артем участник Март 2017 

знаний»    

Городская 

интеллектуальная 

Карслиева 

Софья участник Апрель 2017 

олимпиада «Умники и 

умницы»    

Городской турнир по 

шашкам 

Крикунова 

Лидия Участник Май 2017 

«Юный шашист»    

Городской фестиваль 

детского творчества 

«Планету-детям!» 

Дети старшей и 

подготовительн

ой групп Лауреаты Май 2017 

  

 

  

  лауреаты Ноябрь 2017 г. 

Всероссийского    



конкурса «100 лучших 

ДОУ России» 

 

Педагогический 

коллектив   

    
 

Участие педагогов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

в инновационной 

деятельности 

На базе МБДОУ ЦРР-ДС № 75 работает инновационная площадка по 

теме «Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель: теоретическое обоснование, практическая разработка и 

апробация модели психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 

1. Задачи: Теоретически обосновать концепцию психолого-

педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса в 

ДОУ в условиях реализации требований ФГОС ДО. 

2. Разработать теоретическую модель организации процесса 

психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3. Провести апробацию предложенной модели и определить 

условия и технологии психолого- педагогического сопровождения 

субъектов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

4. На основе полученных результатов разработать 

методические рекомендации для субъектов образовательного процесса по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса в ДОУ. 

 

8. Кадровое обеспечение. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: заведующий; заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе; заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе, старший воспитатель, 2 учителя-логопеда; педагог-

психолог; социальный педагог; 3 музыкальных руководителя; 2 воспитателя по физической 

культуре; воспитатель английского языка; воспитатель по ИЗО, 40 воспитателей.  

Заведующий МБДОУ ЦРР - ДС № 75 – Шеховцова Ольга Юрьевна, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации.  

  

   

АНАЛИЗ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ МБДОУ ЦРР – ДС № 75 

на 01.01.2017г.  

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ (без 

руководителя и зам по УВР)  
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АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ   
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9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

Медицинское 

обслуживание, 

профилактическая 

и физкультурно - 

оздоровительная 

работа 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения обеспечивает медицинский персонал, для 

работы которого Учреждение предоставляет помещение с необходимыми 

условиями. 

    В детском саду имеется  медицинский блок, который по составу помещений 

и их площади соответствует санитарным правилам. Сюда входит:  

 Кабинет врача 

 процедурный кабинет 

 физиокабинет 

 изолятор -2 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием: 

  холодильник для  хранения  вакцин 

   облучатель  бактерицидный 

  шкаф  для  хранения  лекарственных  средств  

  аптечка  для  оказания  неотложной  помощи 

  противопедикулезный  набор 

  ведра  с  педальной  крышкой  для  мусора «А» и «В» 

  ростомер электронный 

  весы  электронные  



  кушетка 

 фонендоскоп 

  аппарат ручной для ИВЛ 

  лотки 

  емкость-контейнер для дезинфекции инструментариев и 

использованных шприцев, и игл.   

Основным источником сведений о состоянии здоровья воспитанников служат 

результаты обязательных медицинских осмотров.   

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим 

персоналом Учреждения несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и качество питания воспитанников. 

         Проводится профилактика гриппа и ОРВИ.  Дети получают витамины, 

которые способствуют правильному течению обменных процессов, оказывают 

положительное влияние на состояние нервной системы, процесс 

кроветворения и защитных сил организма: ревит, аскорбиновую кислоту, в 

качестве дополнительного источника фитонцид терапию. Используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. 

Под руководством медицинского работника проводится физкультурно-

оздоровительная работа: комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов (солнце, воздух, вода), Закаливание детского организма 

проводится систематически во все времена года. 

В ДОУ проводятся следующие оздоровительные мероприятия: 

 закаливающие процедуры (точечный массаж, оздоровительный бег, 

дыхательная гимнастика, ФИЗО на воздухе, гимнастика пробуждения, 

босоногохождение); 

 самомассаж; 

 воздушные, солнечные ванны; 

 утренняя гимнастика и физкультурные занятия; 

 профилактика плоскостопия; 

Организация 

питания 

воспитанников в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

      В дошкольном образовательном учреждении организовано 3-х разовое 

питание детей на основании 10 дневного меню 

        В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 интервал между 

приёмами пищи не превышает 4 часов во всех возрастных группах. 

         Питание детей организовано с учётом следующих принципов: 

 выполнение режима питания;  

 калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления 

продуктов;  

 гигиена приёма пищи;  

 индивидуальный подход к детям во время питания;  

 правильность расстановки мебели.  

        Ежедневно для контроля за организацией в соответствии с требованиями 

санитарных правил качественного и безопасного горячего питания 



воспитанников в ДОУ проводится бракераж и делается запись в журнале 

бракеража готовой продукции. 

Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия осуществляет бракеража 

комиссия. Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения 

данного контроля. 

 

Объекты физической культуры и 

спорта (собственные, арендуемые), 

их использование в соответствии с 

расписанием организации 

непосредственной 

образовательной деятельности по 

физической культуре и лечебно-

оздоровительных мероприятий, с 

учетом правоустанавливающих 

документов на пользование 

данными объектами 

   В дошкольном образовательном учреждении оборудованы: 

 физкультурные уголки во всех возрастных группах; 

 15 прогулочных участка со спортивным оборудованием. 

 Бассейн; 

 Спортивный зал; 

 Музыкальный зал;  

 Хореографический зал 

    Данные объекты используются для проведения занятий по 

физической культуре, организации двигательной 

деятельности детей, спортивных праздников и развлечений, 

соревнований согласно расписанию, годового плана 

воспитательно – образовательной работы МБДОУ  

Помещения для отдыха, досуга, 

культурных мероприятий,  

их использование в соответствии с 

расписанием организации 

непосредственной 

образовательной деятельности и 

других мероприятий, с учетом 

правоустанавливающих 

документов на пользование 

данными объектами. 

 

 Музыкальный зал;  

 Хореографический зал 

 Сенсорная комната 

Групповые помещения – 20. Используются в соответствии с 

расписанием организации непосредственной образовательной 

деятельности и годовым планом воспитательно – 

образовательной деятельности, составленного на каждый 

учебный год,  

 

 

            

Выводы о деятельности и перспективы развития  

     Анализ деятельности за 2017 учебный год показал стабильный уровень 

функционирования МБДОУ ЦРР – ДС № 75 г. Ставрополя. В 2018 году планируется 

продолжать совершенствовать материально-техническую базу ДОУ, модернизировать 

предметно-развивающую среду, обеспечивать непрерывный рост профессионализма 

педагогов через прохождение курсовой подготовки, аттестацию, предоставления 

педагогического опыта педагогическому сообществу.  

Цель работы МБДОУ: создание условий, максимально-обеспечивающих развитие и 

саморазвитие детей, а также их творческого потенциала на основе формирования 

психоэмоционального благополучия, обеспечение формирования личности ребенка 

способной к самореализации в познавательной, коммуникативной, художественно-

эстетической, физической и других сферах.  

         Задачи: развивать самостоятельность, творчество педагогов, специалистов для 

обеспечения дальнейшего роста качественных показателей развития детей, создание 



условий для физического и психологического благополучия детей, предупреждение 

травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к переутомлению.  
      Использование современных методов и здоровьесберегающих технологий, 

совершенствование оздоровительной работы для обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей, а также формирование у дошкольников ответственности за свое здоровье. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


