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I. Управленческая деятельность 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом «Об образовании                  

в Российской Федерации», нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и 

делам молодежи Ставропольского края, администрации г. Ставрополя. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: 

Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции и др. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия                             

и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. 

Формами самоуправления являются: Управляющий совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет родителей. 

Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются 

Уставом. 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий. 

Взаимодействие структурных подразделений: 

Структурное 

подразделение 
Содержание деятельности 

Члены 

структурного 

подразделения 

Взаимосвязь 

структурных 

подразделений 

Управляющий 

Совет ДОУ 

Рассматривание вопросов создания 

здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в ДОУ. 

Согласование сметы доходов и 

расходов, перечня услуг, плана работы 

образовательной деятельности по 

оказанию ДОУ дополнительных 

платных образовательных услуг 

Поддерживание общественных 

инициатив по совершенствованию и 

развитию воспитания детей, творческий 

поиск педагогических работников в 

организации инновационной работы. 

Рассматривание жалоб и заявлений 

родителей (законных представителей) 

на действия и бездействия 

педагогического, обслуживающего и 

административного персонала ДОУ. 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

воспитанников  

Общее 

собрание 

родителей, 

Родительский 

комитет 

 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления 

ДОУ. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

Все работники  Педагогически

й совет, 

Комиссия по 

охране труда, 

Профсоюзный 

комитет 

  

Педагогический 

совет 

Выполнение нормативно-правовых 

документов в области дошкольного 

Заведующий, 

старший 

Общее 

собрание 



образования. 

Определение направлений деятельности 

ДОУ, обсуждение вопросов 

содержания, форм и методов 

образовательного процесса. 

Принятие образовательной программы 

ДОУ. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогов, обобщению, 

распространению, внедрению 

педагогического опыта. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты- 

предметники 

трудового 

коллектива, 

Психолого- 

педагогически

й консилиум, 

Родительский 

комитет 

 

Совещание 

психолого- 

педагогического 

консилиума 

Взаимодействие специалистов детского 

сада по вопросам психолого- 

педагогического сопровождения 

воспитанников, посещающих 

комбинированную группу. 

Определение характера, 

продолжительности и эффективности 

коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками ДОУ. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

медицинский 

работник 

Педагогический 

совет 

 

Комиссия по 

охране труда 

 

Разработка планов совместных 

действий работодателя, профсоюзного 

органа по улучшению условий охраны 

труда. 

Контроль за соблюдением нормативных 

актов. 

Организация профилактической работы 

по безопасности образовательного 

процесса. 

Представители 

работодателя, 

профсоюзного 

комитета, 

трудового 

коллектива 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива, 

Профсоюзный 

комитет 

Профсоюзный 

комитет 

 

Предоставление защиты социально-

трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. 

Разработка и согласование нормативно-

правовых документов учреждения, 

имеющих отношение к выполнению 

трудового законодательства. 

Контроль за соблюдением и 

выполнением законодательства. 

Члены 

профсоюза 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива, 

Комиссия по 

охране труда 

 

Родительский 

комитет 

Содействие обеспечению оптимальных 

условий для организации 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Координирование деятельности 

групповых Родительских комитетов. 

Проведение разъяснительной и 

консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) 

детей об их правах и обязанностях. 

Избранные 

представители 

родительской 

общественности 

Общее 

собрание 

родителей 

Управляющий 

совет 

Общее собрание 

родителей 

Рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития ДОУ. 

Родители 

(законные 

Родительский 

комитет 



Координация действий родительской 

общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

представители) Управляющий 

Совет ДОУ 

 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов и родителей (законных 

представителей). 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 

разработаны: Положение о внутренней контрольной деятельности, Положение 

о внутренней системе оценки качества образования и др. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений ДОУ для обеспечения качества образовательного процесса.  

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитательно-образовательный процесс; 

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации; 

- взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта; 

- административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 

- питание детей; 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни 

воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на административных совещаниях, 

общих собраниях трудового коллектива, педагогических советах, 

административно-хозяйственных советах и др. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве 

образования в ДОУ, определение перспектив, направлений работы 

педагогического коллектива. 

Задачи: 

- Отследить уровень освоения детьми:  

 основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

- Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

- Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптации к условиям детского сада. 

- Провести анализ организации питания в ДОУ. 

- Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов. 

- Оценить учебно-материальное обеспечение образовательного процесса,  



- Определить степень удовлетворённости родителей качеством 

образования в ДОУ. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных технологий и современных тенденций (программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в 

ДОУ, комплексное сопровождение развития участников инновационной 

деятельности).  

В ДОУ осуществляется системное информационное обеспечение 

управления образовательного учреждения, включающее электронный сбор 

информации об управляемых объектах, обработка информации и выдача 

управленческих решений. В её основе лежат современные научные 

представления в области информационных технологий.  

В ДОУ используются эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, методический, 

педагогический, психолого-педагогический; 

 скрининг-контроль состояния здоровья детей; 

 маркетинговые исследования;  

 социологические исследования семей. 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура                   

и механизм управления определяет его стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей).  

 

II. Условия реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

1. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. 

Вакансий нет. Педагогических работников – 12 человек: 
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Сравнительный анализ: 
  2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1. Всего педагогов 12 12 12 

2. Укомплектованность педагогическими 

кадрами 
100 % 100 % 100% 

3. Образование 

 

Высшее педагогическое 

образование 
100% 100 % 100% 

Среднее педагогическое 

образование 
0 0 0 

4. 

Квалификационн

ая категория: 

 

Высшая 17 33 33,3 

Первая 25 17 33,3 

Вторая 8 0 0 

Соответствие занимаемой 

должности 
0 0 33,3 

Без категории 50 50 0 

5. Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 
75 75 80 

 

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ стабильный, 

работоспособный, текучести кадров нет. Педагоги имеют достаточный 

профессиональный уровень работы с детьми. 

 

2. Оценка материально-технического обеспечения: 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по охране 

труда. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, совещаниях по 

охране труда. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда. Проведена специальная оценка рабочих мест. 

В ДОУ имеется централизованное  водоснабжение, канализация и 

отопление.  

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания           

в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 

№ п/п Наименование 
Процент 

укомплектованности 

1. Спортивный зал 60% 

2. Музыкальный зал 70% 

3. Медицинский кабинет 95 % 



4. Логопедический кабинет 95 % 

5. Укомплектованность мебелью 80 % 

6. Методический кабинет 85% 

7. Технические средства обучения 55% 

 

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским 

оборудованием, медикаментами на 95 % (требуется замена ростомера, весов). 

Педагоги ДОУ совершенствуют свою профессиональную компетентность 

в вопросах формирования культуры здоровья: 

- углубляют свои знания по вопросам применения здоровьесберегающих 

методов и технологий работы с детьми; 

- ответственно относятся к своему здоровью. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится                                 

в удовлетворительном состоянии. Для повышения качества 

предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные 

работы, пополнить группы и помещения ДОУ здоровьесберегающим 

оборудованием, используемым в профилактических целях. 

 

3. Оценка учебно-материального обеспечения 

В ДОУ создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. 

Обеспеченность играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии       

с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования и составляет 80 %. В группах частично соблюдены 

принципы построения предметно-пространственной среды (информативности, 

вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости). 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

образовательной деятельности по освоению основной и адаптированной 

общеобразовательных программ дошкольного образования и при проведении 

режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность воспитанников. 

 Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей развития и способностей детей дошкольного 

возраста. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются 

национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность. 



В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование 

имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год проводится ревизия 

спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке. 

Предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфическим 

материалом для девочек и мальчиков. 

Материалы и оборудование в группах используются с учётом принципа 

интеграции образовательных областей: использование материалов                       

и оборудования одной образовательной области в ходе реализации других 

областей. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

соответствует общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном 

этапе. Имеется оборудование для следующих видов деятельности: игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная, восприятие художественной литературы, 

двигательная. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам             

и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности. 

При подборе оборудования и определении его количества существует 

трудность учета количества воспитанников в группах. 

Воспитательно-образовательный процесс обеспечен играми и игровыми 

предметами на 70 %. 

В воспитательно-образовательном процессе используются технические 

средства обучения, современные информационно-коммуникационные 

технологии: 

- наличие ТСО: проектор мультимедиа, Kinect приставка, телевизор, 

музыкальный центр,  

- количество компьютеров, ноутбуков – 9 шт., 

- доступ к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям (подключен Интернет). 

Вывод: В ДОУ созданы условия для осуществления образовательного 

процесса. Необходимо пополнить предметно-развивающую среду 

оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в 

соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-

методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений, в 

том числе с помощью привлечения внебюджетных финансовых средств. 

 

4. Медико-социальное обеспечение 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская 

детская клиническая поликлиника № 2» города Ставрополя, лицензия № ЛО-

26-01-002904 от 19.02.2015. Медицинский персонал наряду с администрацией 

ДОУ несёт ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, 



проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, качества питания. 

Структура, количество групп, количество мест и воспитанников 

Группы 
Возраст 

Количество 

мест 

Количество 

детей 

Вторая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

3 – 4 года 20 36 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности  

4 – 5 

лет 
25 35 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

5 – 6 

лет 
15 (28) 31 

Подготовительная к школе 

группа комбинированной 

направленности 

6 – 7 

лет 
15 (27) 28 

Итого  75 (100) 130 

 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. В ДОУ организовано 4-х разовое 

питание: 

Приёмы пищи Время приёма 

пищи 

Распределение калорийности 

суточного рациона 

Завтрак 8.15- 8.45 20-25 % 

Второй завтрак 10.00 5% 

Обед 12.00 – 13.00 30-35% 

Усиленный полдник 15.30 30-35% 

Питание организовано в соответствии с примерным сезонным 

десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных 

норм питания для детей от 3 до 7 лет.  

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется 

меню-требование установленного образца с указанием выхода блюд для детей 

дошкольного возраста.  

На каждое блюдо заведена технологическая карта. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения 

приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя 

администрации, медицинского работника. 

Организация оздоровления воспитанников в ДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, строится с учётом 

плана профилактическо-оздоровительной работы. 

Персонал ДОУ проходит профилактические осмотры. 



Вывод: Медико-социальное обеспечение соответствует Федеральным 

государственным требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

5. Информационно-методическое обеспечение 

В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие 

информационное обеспечение, позволяющее в электронной форме: 

- управлять образовательным процессом; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного 

процесса и результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования; 

-заключены договоры с учреждениями дополнительного образования: МБУДО 

музыкальная школа № 1, МАУДО Дом детского творчества Октябрьского 

района г. Ставрополя и др. 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

пособия. Оформлена подписка на 8 периодических изданий. 

Созданы условия для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогов: 1 раз в 3 года прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в городских методических объединениях, оказание 

консультативной помощи, методической поддержки. 

Вывод: В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность. 

 

6. Психолого-педагогическое обеспечение 

Профессиональное взаимодействие педагогов с детьми основывается: на 

субъектном отношении педагога к ребёнку, на индивидуальном подходе, учёте 

зоны ближайшего развития ребёнка, на мотивационном подходе, на 

доброжелательном отношении к ребёнку. 

В ДОУ осуществляется психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса педагогом-психологом, направленное на сохранение 

психического здоровья детей, проводится мониторинг развития детей, 

коррекция недостатков в психическом развитии детей, готовности детей 

подготовительной группы к школе.  

В ДОУ обеспечивается единство воспитательных, обучающих                    

и развивающих целей и задач воспитательно-образовательного процесса, 

учитывается гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. 

Между педагогами и родителями (законными представителями) 

установлено взаимодействие в целях осуществления полноценного развития 



каждого ребёнка, создание равных условий образования детей дошкольного 

возраста. Педагоги ДОУ находятся в постоянном контакте с родителями 

(законными представителями) воспитанников, объясняя им стратегию                 

и тактику воспитательно-образовательного процесса, консультируют по 

вопросам реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, организуют помощь по вопросам развития детей и совместную 

деятельность детей и родителей (законных представителей), проводят 

совместные мероприятия с целью успешного освоения воспитанниками 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Вывод: Применение современных эффективных форм работы с семьёй 

способствует успешному, содержательному общению с родителями на 

принципах партнёрства и доверия. 

Для повышения эффективности взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников необходимо организовать консультирование родителей 

(законных представителей) через сайт ДОУ. 

 

7.Финансовое обеспечение 

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно 

субсидии, на использование муниципального задания, внебюджетные средства 

(добровольные пожертвования родителей). 

1.Бюджетное финансирование (в рублях): 

  I полугодие  

2015 года 

I полугодие  

2016 года 

I полугодие  

2017 года 

1. Субсидии на выполнение 

муниципального задания в том 

числе: 

2254637,71 4243636,45 4672074,13 

Приобретение оборудования 0 0  

Услуги по содержанию 

имущества 
46425,97 28000,00 62800,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов, в том 

числе: 

162190 333989,13 357120,00 

Моющие, хозяйственные, 

канцтовары, медикаменты, 

учебные 

12900,0 0,00 0,00 

Питание 149290,00 333989,13 357120,00 

 

2.Внебюджетные средства:  

Доходы I полугодие  

2015 года 

I полугодие  

2016 года 

I полугодие  

2017 года 

1. Благотворительные 

пожертвования 
0 4900,00 0 

2. Благотворительные 

пожертвования (имущество) 
0 0 0 



3. Другие 599284,18 690527,30 620178,64 

Всего 599284,18 695427,30 620178,64 

Расходы 564079,82 561799,79 530326,89 

Ст. заработная плата 0 0  

Ст. отчисление в фонды 0 0  

Ст. хоз. расходы 26656,89 34615,60 27121,53 

Ст. основные 6658 8390 39370 

% Банка 0 0  

Ст. Программное обеспечение, 

подписка 
0 0 3830 

 

Вывод: Финансовые ресурсы ДОУ обеспечивают его стабильное 

функционирование. Администрация ДОУ проводит работу по 

рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных средств. 

Финансовая деятельность направлена на создание условий, 

обеспечивающих безопасное проведение образовательного процесса. 

 

8. Обеспечение безопасности учреждения 

В МБДОУ созданы условия по организации безопасности 

образовательного процесса: 

- В соответствии с нормативно-правовыми актами в учреждении 

проделана определенная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников, воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса. 

- Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения, ГО и ЧС, 

противодействию террористической деятельности. 

- В ДОУ действует пропускной режим и осуществляется 

административное дежурство.  

- Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований 

охраны труда вновь поступивших работников учреждения. 

- Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении 

мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации воспитанников и всего персонала. 

- Своевременно проводятся инструктажи по охране труда ГО и ЧС, 

антитеррору и пожарной безопасности с работниками с обязательной 

регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

- Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на 

улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

- Проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности 

электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных 



предохранителей и оголенных проводов, своевременно проведены испытания 

диэлектрических перчаток и инструментов с изолированными ручками, 

имеются протоколы испытаний. 

- Проведено испытание лестниц. 

- В группах частично заменена столовая посуда. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

- Заключен договор с вневедомственной охраной на оказание охранных услуг;     

- Приказом утверждён график дежурной администрации с 08-00до 18-00; 

- Разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения 

терактаили возникновении ЧС, Функциональные обязанности ответственного 

лица на выполнение мероприятийпо антитеррористической защите объекта, 

Положение «Об организации пропускного режима в МБДОУ д/с № 40. 

- Два раза в год проводятся инструктажи по антитеррористической 

безопасности. 

Вывод: В ДОУ созданы условия по организации безопасности                    

и антитеррористической защищенности образовательного процесса. 

 

II. Анализ состояния образовательного процесса 

 

1. Характеристика Образовательной программы 

Образовательная программа (далее Программа) приведена в соответствие 

с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (утв.приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. N 1155). 

В Программе отражено базисное содержание образования детей 

дошкольного возрастов (от 3 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, 

разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. Программа 

предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон. 

Реализация общеобразовательной программы обеспечивает права ребенка 

на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие 

(Конвенция о правах ребенка, 1989 г.), равные возможности для всех детей на 

дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи 

воспитания детей дошкольного возраста, создавая простор для творческого 

использования различных педагогических технологий.  

В основу Программы положена концепция психологического возраста как 

этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой             

и динамикой. Каждый психологический возраст включает в себя: 

- качественно особые, специфические отношения между ребенком             

и взрослым (социальная ситуация развития); 

- определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; 

- основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие      

о развитии его психики, сознания, личности. 



Психологический возраст не совпадает с хронологическим и один 

психологический возраст по своей продолжительности не равен другому. 

С опорой на этот подход и возрастную периодизацию Д.Б. Эльконина       

в Программе выделены следующие психологические возрасты: 

- период дошкольного детства, состоящий из двух фаз: младшего 

дошкольного (от 3 до 5 лет) и старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет). 

Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную 

перспективу развития каждого ребенка. 

У каждого психологического возраста есть своя миссия, определяемая 

генетической задачей развития, которая появляется в результате 

противоречий, возникающих в системе отношений «ребенок - взрослый». Ее 

решение жизненно важно для полноценного психического развития ребенка     

и успешного перехода на следующий возрастной этап. Генетическая задача 

предопределяет тип ведущей деятельности (общение, предметная 

деятельность, игра), в которой формируются и перестраиваются психические 

процессы, развивается личность, возникают новые виды деятельности. Поэтому 

в Программе каждый психологический возраст содержит характеристику 

ведущей деятельности и возрастных возможностей детей. 

В основе Программы лежит деятельностный подход. Деятельность 

развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

В Программе даны задачи психолого-педагогической работы, 

обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по пяти основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно- эстетическому. 

Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что 

соответствует задачам развития и способствует сохранению специфики 

дошкольного детства. Подлинная самодеятельная игра представлена как 

ведущая деятельность в дошкольном возрасте и как важнейшее средство 

социализации ребенка. 

Все содержание программы условно объединяется в блоки: 

 «Познание» (помощь дошкольникам в освоении разнообразных 

доступных способов познания окружающего мира (сравнение, элементарный 

анализ, обобщение и др.), развитии их познавательной активности, 

познавательных интересов); 

«Гуманное отношение» (ориентация детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, развитие гуманных чувств                    

и отношения к окружающему миру); 

«Созидание» (блок творчества: развитие самостоятельности как высшего 

проявления творчества); 

«Здоровый образ жизни» (воспитание двигательной культуры, привычки 

вести здоровый образ жизни). 

Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных                             

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 



социально-личностному, познавательному и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижения воспитанниками готовности к школе». 

Содержание образовательного процесса, выстроено в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной и др. 

 

Структура образовательной программы дошкольного учреждения 

Образовательная программа ДОУ соответствует определенным 

принципам: 

- принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом               

и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму"); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей       

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей                   

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Образовательная программа МБДОУ д/с № 40 разработана                          

в соответствии с Концепцией модернизации образования и определяет 

стратегию инновационного развития дошкольного образовательного 

учреждения. 

Исполнители программы: заведующий ДОУ - Диденко И.А., старший 

воспитатель - Михайлова М.И., воспитатели, музыкальный руководитель, 

воспитатель по физической культуре, учитель-логопед, педагог–психолог. 

 

Характеристика Адаптированной образовательной программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи основана на примерной программе 

Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 



недоразвитием речи Н.В. Нищевой. При написании данной Программы был 

использован опыт работы, представленный в современных технологиях и 

научно-методических рекомендациях Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, 

Г.В.Чиркиной, Н.В.Нищевой, Т.А.Ткаченко, С.В. Коноваленко, В.В. 

Коноваленко,О.С Гомзяк и др. 

 

Теоретической и методологической основой Программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; концептуальный подход, представленный системой программных 

документов, регламентирующих содержание и организацию коррекционного 

воздействия при нарушениях речи в разных возрастных группах детского сада, 

исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

 

Целью коррекционной работы в группах для детей с особыми 

возможностями здоровья является – обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой 

категории в освоении общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

1. выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребёнка; 

2. преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 

Содержание коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном 

учреждении. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

 все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса 



Коррекционная работа в ДОУ проводится для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья находятся в группах 

комбинированной направленности: 

 1 группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 1 группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 Группы комбинированной направленности функционируют в 5-ти 

дневном режиме с 12-часовым пребыванием детей. 

  

Коррекционная работа включает время, отведенное на:  

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОВЗ, то 

есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  



 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Кроме того, содержание рабочей Программы логопеда реализуется с 

учетом общедидактических принципов: 

 развивающего обучения, определяющего главной целью всего 

воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое развитие 

ребенка, развитие его способностей на основе педагогической поддержки 

инициативы и самостоятельности ребенка в познании окружающего мира; 

 культуросообразности и регионализма, обеспечивающего становление 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании исторических, географических и 

этнических особенностей Ставропольского края, с учетом национальных 

традиций в образовании дошкольников;  

  историзма, заключающегося в сохранения хронологического порядка 

изучаемых детьми явлений общекультурной и региональной направленности; 

 гуманизма, предполагающего умение взрослого видеть в воспитаннике 

полноправного партнера, опираться на высшие человеческие понятия: любовь к 

Родине, родному краю, городу, своей семье; 

 нравственной обоснованности жизнедеятельности, ориентирующего 

на осознанное восприятие детьми образовательного материала, формирование 

опыта нравственных отношений и общения на основе привязанности к 

Ставропольской и казачьей культуре, к родным местам; 

 интеграции образования, предусматривающего реализацию содержания 

дошкольного образования в едином коррекционно-педагогическом процессе, 

разных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской) как сквозных механизмах развития ребенка, 

обеспечивающих взаимосвязь с природными объектами, явлениями 

ближайшего социокультурного пространства. 

 

Особенности образовательного процесса. 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программой «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. 

Бабаевой, Н.А. Ноткиной и др. 

Основными приоритетными направлениями ДОУ является: 

Познавательно-речевое и физкультурно-оздоровительное. 

Цель: Реализация образовательных областей и внедрение нового подхода            

к определению и планированию форм образовательной деятельности согласно 

ФГОС ДО, содействующих целостному развитию здорового ребенка-

дошкольника. 



Задачи: 

1. Развивать речь и коммуникативные способности ребенка дошкольного 

возраста. 

2. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, 

формировать основы безопасного поведения, двигательной и гигиенической 

культуры. 

3. Создать условия для эмоционального и психологического комфорта 

детей в режимные моменты через взаимодействия педагога-психолога                 

с воспитателями групп. 

4. Сохранять и укреплять психологическое здоровье детей с учетом их 

индивидуальных особенностей (гиперактивный, интерактивный, одаренный      

и т.д.) 

5. Реализовывать образовательные области в процессе воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ согласно требованиям примерной 

основной общеобразовательной программы «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. 

Бабаевой, Н.А. Ноткиной и др., с учетом их интеграции, через 

совершенствование профессиональных навыков педагогов. 

6. Обеспечивать прохождение адаптационного периода детьми младшего 

дошкольного возраста в легкой форме через взаимодействие с семьей ребенка. 

7. Создать единое образовательное пространство в ДОУ и семье, с целью 

воспитания гармонично развитой личности. 

8. Повышать качества коррекционно-логопедической работы по 

автоматизации звуков речи, через индивидуальную работу с детьми во вторую 

половину дня. 

  

 2. Анализ учебного плана 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется    

в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО и учебным планом образовательной 

деятельности. Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

включая дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, которые 

регламентируются учебным планом и составляют: 

 максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

 в младшей группе (дети четвёртого года жизни) – 2 часа 45 мин., 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не более 15 минут; 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 20 

минут; 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 мин., 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не более 25 минут; 



 в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин., 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не более 30 минут. 

 Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 

 Количество образовательных ситуаций по каждому направлению               

в каждой возрастной группе, их продолжительность отвечает требованиям 

СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования                      

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

  

 3. Оценка расписания занятий 
Занятия, требующие повышенной познавательной активности                     

и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей сочетаются указанные занятия                              

с физкультурными, музыкальными занятиями и т.п. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного 

возраста составляет: в младшей группе (дети четвёртого года жизни) – 11 

занятий, в средней (дети пятого года жизни) – 12, в старшей группе (дети 

шестого года жизни) – 15, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 17 

занятий. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций не задают. 

 

4.Календарно – тематическое планирование  

Календарно – тематическое планирование соответствует задачам 

программы «Детство». 

Задачи: Обеспечить полноценное, разностороннее развитие ребенка до 

уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

современного общества. 

При осуществлении планирования, в основу входят положения ФГОС 

ДО. Планирование сводится к одному обобщенному варианту: учебный блок 

(сетка занятий), совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная 

деятельность детей.  

ФГОС ДО вносят существенные изменения в структуру планирования,       

а именно: учебный блок заменяется на блоки образовательной деятельности, 

осуществляемой в совместной деятельности взрослых и детей. Увеличивается 

объём совместной деятельности взрослого и детей, в которую входит 

образовательная деятельность, осуществляемая как в ходе режимных моментов, 

так и при организации разных детской деятельности. Изменяется содержание 

понятий «совместная деятельность взрослого и детей» и «непосредственно 

образовательная деятельность». 

Мониторинг освоения примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» проводится 2 раза в год.  



Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы предполагает мониторинг промежуточных результатов 

освоения программы и оценку итоговых результатов ее освоения. 

 
СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАННИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление 

развития 

Начало года 120 детей Конец года130 детей 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

31 26 58 48 31 26 58 45 66 51 6 4 

Познавательное 

развитие 
27 22 55 46 38 32 58 45 64 49 8 6 

Речевое развитие 28 23 59 49 33 28 56 43 66 51 8 6 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

32 27 57 47 31 26 64 49 57 44 9 7 

Физическое 

развитие 
27 23 57 47 36 30 58 45 60 46 12 9 

 

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАННИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Речевое 

заключение 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 д

ет
ей

 н
а 

н
ач

ал
о
 

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а 

В
ы

б
ы

л
о
 в

 т
еч

ен
и

е 
го

д
а
 

П
р
и

б
ы

л
о
 в

 т
еч

ен
и

е 
го

д
а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 д

ет
ей

 н
а 

 к
о
н

ец
 

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а 

Количество 

выпущенных детей 

Рекомендовано 

направить 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 д

ет
ей

, 
о
ст

ав
л
ен

н
ы

х
 

д
л
я
 п

р
о
д

о
л
ж

ен
и

я
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

С
 х

о
р
о
ш

ей
 р

еч
ь
ю

  

С
о
 з

н
ач

и
те

л
ьн

ы
м

 

у
л
у
ч

ш
ен

и
ем

 

Б
ез

 з
н

ач
и

те
л
ь
н

о
го

 

у
л
у
ч

ш
ен

и
я
 

О
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

ш
к
о
л
а 

О
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

ш
к
о
л
а 

(л
о
го

п
у
н

к
т)

 

С
п

ец
и

ал
ьн

ая
 

(к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

) 
ш

к
о
л
а 

V
 

в
и

д
а 

О
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
ая

 г
р
у

п
п

а 

Д
О

У
 

ФФНР 2 - - 2 2 - - 1 - - 1 - 

ФФНР. 

Дизартрия легкой 

степени. 

1 - - 1 1 - - 1 - - - - 

ОНР II-III 

уровень. 

Дизартрия 

2 - - 2 - 2 - - - - - 2 



 

Мониторинг заболеваемости и физического развития детей 

Заболеваемость 
Показатели по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Заболеваемость, детодни на одного ребенка 0,8 1 1 

Простудные заболевания, % 78% 74% 74% 

Часто болеющие дети, % 10% 10% 10% 

Хронические заболевания, % 12% 13% 14% 

 
 

Группы 

здоровья 

Показатели по годам 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

детей 139 
% 

Кол-во 

детей 129 
% 

Кол-во 

детей 130 
% 

I 39 27 36 28 37 28 

II 64 46 58 45 66 51 

III 38 27 35 27 27 21 

IV 0 0 0 0 0 0 

 

Анализ заболеваемости показал, что в детский сад в большей степени 

поступают дети со второй группой здоровья, при этом каждый ребёнок имеет 

от одного до нескольких заболеваний или отклонений от нормы. Только             

к подготовительной к школе группе вследствие целенаправленной, 

систематической работы педагогам совместно с родителями удаётся исправить 

положение: уменьшить показатели по заболеваемости, увеличить показатели по 

физическому развитию. 

 

 

 

Результаты адаптация детей к условиям детского сада:  

Формы адаптации Результаты 

Легкая адаптация 20 

Средняя адаптация 13 

Тяжелая адаптация 2 

ОНР II-III 

уровень. 

1 - - 1 - 1 - - - - - 1 

ОНР III уровень. 2 - - 2 - 2 - - - - - 2 

ОНР III уровень. 

Дизартрия. 

3 - - 2 1 1 - 1 1 - - 1 

НВ ОНР 1 - - 1 1 - - 1 - - - - 

НВ ОНР. 

Дизартрия. 

1 - - 1 1 - - 1 - - - - 

Дизартрия. 1 - - 1 - 1 - - 1 - - - 

Системное 

недоразвитие 

речи легкой 

степени 

1 - - 1 - 1 - - - - - 1 

ИТОГО 15 - - 14 6 8 - 5 2 - 1 7 



Не прошел адаптацию 1 

Один ребенок продолжает проходить адаптацию в связи с частой 

заболеваемостью. 

Результативность достигнута за счёт: 

- эффективного планирования воспитателями работы в соответствии                    

с перспективным планированием по организации игровой деятельности              

в адаптационный период,  

- предварительного консультирования родителей перед приёмом детей                

в детский сад, разработана памятка для родителей с перечнем мероприятий, 

способствующих более быстрому привыканию детей к детскому саду, 

информационная листовка «Содержание адаптационно-оздоровительных 

мероприятий», 

- продуман алгоритм приёма детей с учётом психофизических особенностей 

детей младшего дошкольного возраста. 

Педагоги ДОУ принимают активное участие в методической работе ДОУ. 

Проводят консультации, семинары, открытые просмотры занятий, 

анкетирование, разрабатывают памятки, оформляют буклеты, участвуют            

в конкурсах по созданию предметно-развивающей среды и др. 

Необходимо активнее распространять опыт работы на городском, 

краевом, федеральном уровне через публикации, участие в краевых 

конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии              

с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования, обеспечивает разностороннее развитие детей             

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 

IV. Результативность деятельности ДОУ 

 

Психолого-педагогическая готовность детей  

к школьному обучению (2016-2017 учебный год) 

Для детской психологии первостепенное значение имеет формирование 

психологической готовности, развитие у детей психических процессов               

и свойств личности, вооружение знаниями и умениями, необходимыми для 

успешного обучения в начальных классах и адаптации к новым условиям 

жизни и деятельности. В нашем учреждении содержание психологической 

готовности определяется система требований, которые предъявляет к детям 

программа «Детство», их основой являются интегративные качества личности 

 

Мониторинг интегративных качеств выпускника 

ДОУ Количество 

выпускников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Психологическая 

готовность к 

обучению в школе 



МБДОУ 

д/с № 40 

27 14 чел. 13 чел. - 27 чел. 

52% 48 %; - 100 % 

 

Проблема подготовки выпускников:  

Анализ итоговых результатов мониторинга показал, что у детей низкий 

уровень освоения программы отсутствует по всем образовательным областям. 

Но по каждой можно выделить аспект, показатели по которой являются 

несколько ниже других, но не выходят за рамки близкого к достаточному           

и достаточному уровню. 

 

Достижения коллектива, педагогов, воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, смотрах в 2016 -2017 учебном году  
Название конкурса Уровень Время и 

место 

проведения 

Результа 

тивность 

Участники 

Педагогический конкурс 

«ТУТ как тут» «МОЙ 

ОТДЫХ» 

всероссийский 2016 г. 1 место Педагог Эм М.Н. 

Педагогический конкурс 

«ТУТ как тут» «ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ» 

всероссийский 2016 г. 1 место Педагог Эм М.Н. 

Педагогический конкурс 

«ТУТ как тут» «СПОРТ! 

СПОРТ! СПОРТ!» 

всероссийский 2017 г. 1 место 

 

 

 

2 место 

Ребенок  

Савельева Настя 

Педагог  

Савельева Ю.В. 

Дети:  

Зайцев Платон, 

Полуханова Саша 

Педагог Эм М.Н. 

Центр дополнительного 

образования им. Я.А. 

Коменского 

образовательный портал 

РЫЖИЙ КОТ «До 

свиданья, зима!» 

всероссийский 2017 г., 

 г. Самара 

участник Ребенок:  

Губанов Арсений 

Педагог  

Гончаренко С.Г. 

Центр дополнительного 

образования им. Я.А. 

Коменского 

образовательный портал 

РЫЖИЙ КОТ «Букет к 8 

Марта» 

всероссийский 2017 г., 

г. Самара 

участник Ребенок 

Асланова Айгюнь 

Педагог  

Гончаренко С.Г. 

Творческий центр 

СВЕТЛЯЧОК «Весенний 

букет» 

всероссийский 2017 г. 1 место 

 

 

 

2 место 

Ребенок 

Авакжанова 

Вероника 

Педагог Эм М.Н. 

Ребенок  

Виндекер Глеб 

Педагог  

Пашкова Е.А 



Ребенок  

Джавукцян Мария 

Педагог  

Добрунова Д.В. 

Творческий центр 

СВЕТЛЯЧОК «Вот так 

лужа!» 

всероссийский 2017 г. 2 место Ребенок  

Орлянский 

Андрей 

Педагог  

Пашкова Е.А 

Интеллектуальная 

олимпиада дошкольников 

«Умники и Умницы» 

муниципальный 2017 г., 

г. Ставрополь 

II степени Ребенок  

Чаблина Анна 

Турнир по шашкам «Юный 

шашист» 

муниципальный 2017 г.,  

г. Ставрополь 

участник Ребенок  

Полуханова Саша 

«Детский сад года - 2016» в 

номинации «Лучший 

молодой воспитатель 

образовательной 

организации «Молодые 

профессионалы» 

краевой  2016 г., 

г. Ставрополь 

II степени Педагог Эм М.Н. 

 

Удовлетворенность качеством образования 

В рамках проведения независимой оценки качества образования (НОКО) 

в ДОУ в мае 2017 года проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения степени удовлетворённости родителей 

качеством образования в ДОУ. 

 В анкетировании приняло участие : 79 респондентов, что составляет 61% 

от общего числа. 

N 

п/п 

Вопросы анкеты Балл Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 

1. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте 

Средний балл по пункту 1 8,6 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 1.1 

 неудовлетворительно, не устраивает 0   

8,7 

 плохо, не соответствует минимальным 

требованиям 
2,5   

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками 
5 2 2 



 в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 
7,5 37 47 

 отлично, полностью удовлетворен(а) 10 40 51 

1.2 Наличие сведений о педагогических работниках организации 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 1.2 

 неудовлетворительно, не устраивает 0   

 

 

 

8,9 

 плохо, не соответствует минимальным 

требованиям 
2,5   

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками 
5 2 2 

 в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 
7,5 29 37 

 отлично, полностью удовлетворен(а) 10 48 61 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 1.3 

 неудовлетворительно, не устраивает 0   

8,7 

 плохо, не соответствует минимальным 

требованиям 
2,5   

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками 
5 6 8 

 в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 
7,5 30 38 

 отлично, полностью удовлетворен(а) 10 43 54 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов) 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 1.4 

 неудовлетворительно, не устраивает 0   8,2 



 плохо, не соответствует минимальным 

требованиям 
2,5 1 1 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками 
5 8 10 

 в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 
7,5 31 39 

 отлично, полностью удовлетворен(а) 10 39 50 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Средний балл по пункту 2 7,9 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 2.1 

 неудовлетворительно, не устраивает 0   

7,8 

 плохо, не соответствует минимальным 

требованиям 
2,5 2 2 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками 
5 17 22 

 в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 
7,5 30 38 

 отлично, полностью удовлетворен(а) 10 30 38 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

Условия для охраны и укрепления здоровья: 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 2.2 

 неудовлетворительно, не устраивает 0 4 5  

 

 

 

5,6 

 

 

 

 

 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками 
2,5 14 18 

 в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 
5 19 24 

 отлично, полностью удовлетворен(а) 7,5 41 53 

Условия по организации питания обучающихся: 



 неудовлетворительно, не устраивает 0 3 4  

2,4 
 отлично, полностью удовлетворен(а) 2,5 76 96 

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 2.3 

 неудовлетворительно, не устраивает 0 4 5 

7,7 

 плохо, не соответствует минимальным 

требованиям 
2,5 3 4 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками 
5 10 13 

 в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 
7,5 28 36 

 отлично, полностью удовлетворен(а) 10 33 42 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 2.4 

 неудовлетворительно, не устраивает 0 3 4 

7,4 

 плохо, не соответствует минимальным 

требованиям 
2,5 4 5 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками 
5 9 11 

 в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 
7,5 40 51 

 отлично, полностью удовлетворен(а) 10 23 29 

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 2.5 

 неудовлетворительно, не устраивает 0 1 1  



 плохо, не соответствует минимальным 

требованиям 
2,5   

 

 

 

 

 

8,2 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками 
5 6 8 

 в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 
7,5 40 51 

 отлично, полностью удовлетворен(а) 10 32 40 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 2.6 

 неудовлетворительно, не устраивает 0 1 1 

8,0 

 плохо, не соответствует минимальным 

требованиям 
2,5   

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками 
5 11 14 

 в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 
7,5 39 49 

 отлично, полностью удовлетворен(а) 10 28 36 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 2.7 

 неудовлетворительно, не устраивает 0 3 4 

8,3 

 плохо, не соответствует минимальным 

требованиям 
2,5 3 4 

 удовлетворительно, но со 

значительными недостатками 
5 5 6 

 в целом хорошо, за исключением 

незначительных недостатков 
7,5 24 30 

 отлично, полностью удовлетворен(а) 10 44 56 

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Средний балл по пункту 3 8,8 



3.1 Доброжелательность и вежливость работников 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 3.1 

 неудовлетворительно, не устраивает 0   

8,2 
 удовлетворительно 5 1 1 

 в целом хорошо, но есть недостатки 7,5 16 20 

 полностью устраивает 10 62 79 

3.2 Компетентность работников 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 3.2 

 неудовлетворительно, не устраивает 0   

9,4 
 удовлетворительно 5 3 4 

 в целом хорошо, но есть недостатки 7,5 11 14 

 полностью устраивает 10 64 82 

4 Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 

Средний балл по пункту 4 8,7 

4.1 Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 4.1 

 неудовлетворительно, не устраивает 0 1 1 

8,7 
 удовлетворительно 5 16 20 

 в целом хорошо, но есть недостатки 7,5 28 35 

 полностью устраивает 10 34 44 

4.2 Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 4.2 

 неудовлетворительно, не устраивает 0   8,6 



 удовлетворительно 5 5 7 

 в целом хорошо, но есть недостатки 7,5 31 40 

 полностью устраивает 10 40 53 

4.3 Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

 Кол-во 

респондентов, 

давших данный 

ответ 

% от общего 

количества 

респондентов 

Средний 

балл по 

пункту 4.3 

 неудовлетворительно, не устраивает 0   

8,7 
 удовлетворительно 5 3 4 

 в целом хорошо, но есть недостатки 7,5 36 45 

 полностью устраивает 10 40 51 

 

Вывод: В результате освоения программного материала                         

у воспитанников формируются интегративные качества в соответствии  

с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. Родителей удовлетворяет качество образования 

в ДОУ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ Д/С № 40  

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

130 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 130 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 4 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
126 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

130 /100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 130 /100% 



1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

15/11,5% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0/0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
15/11,5% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

1 день 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
12 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12 человек/ 

100% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/ 

100% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

- 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

- 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 

67% 

1.8.1 Высшая 
4 человека/ 

33,5% 

1.8.2 Первая 
4 человека/ 

33,5% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 
3 человека/ 

25% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/ 

33% 



1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/ 8% 

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 

13/ 87 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

13/ 87% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

12 человек/ 

130 

человека 

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 

1,6 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
45,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала 

Да 

(совмеще-

ние с муз. 

залом) 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

 



 


