


Целью  проведения  самообследования  ДОУ  является  обеспечение доступности  и
открытости  информации  о  деятельности  ДОУ.  
1. Общие сведения о ДОУ

Полное наименование:    муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад  № 69 «Уникум» города Ставрополя

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с№69 «Уникум» г.Ставрополя
Фактический  (юридический)  адрес: 355031,   Российская   Федерация,

Ставропольский  край,  город  Ставрополь,  переулок  Шевелева  18  А.
Лицензия на  право  осуществления  образовательной  деятельности

получена 09.11.2017 года (№5926) (бессрочная)
Адрес электронной прочты dou_69@stavadm.ru       
Адрес официального сайта stavsad69.ru 
  Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Ставрополь.

Функции  и  полномочия  учредителя  в  части  полномочий,  определенных  действующим
законодательством,  муниципальными правовыми актами  города Ставрополя  и  настоящим
Уставом, осуществляет комитет образования администрации города Ставрополя
Дошкольное  учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в соответствии c:
Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации").
Приказом  Министерства образования и науки Российской федерации  от 17 октября 2013 г.
№  1155  «  Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования».
 СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях  (Постановление
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.
№26).
Декларацией прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка;
 Концепцией дошкольного воспитания;
 Приказом   Министерства  образования и науки  Российской Федерации от 30.08.2013 №
1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования»;
Уставом  МБДОУ д/с№69 «Уникум» г.Ставрополя и другими 

Режим работы:  пятидневная рабочая неделя в режиме функционирования полного
дня (двенадцатичасового  пребывания)  с  понедельника  по пятницу с 07.00 ч.  до 19.00 ч.,
выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации.

В  учреждении  функционируют  7  групп   общеразвивающей  направленности.
Численность детей на конец 2018 года составила 291 человек.
II.  Результаты анализа показателей деятельности
        2.1.Система управления организации
Управление      МБДОУ  д/с№69  «Уникум»  города  Ставрополя  осуществляется   в
соответствии  с  Уставом    и  законодательством  РФ,  строится  на  принципах единоначалия
и  коллегиальности.     В  детском  саду реализуется  возможность  участия   в   управлении
учреждением  всех  участников  образовательного процесса.  Исполнительным единоличным
постоянно  действующим  органом  управления   ДОУ является  заведующий ,  который
осуществляет текущее руководство деятельностью  учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Учредителя, и коллегиальных органов управления учреждением.

В  МБДОУ  д/с№69  «Уникум» формируются  коллегиальные  органы  управления,  к
которым относятся:   Общее собрание работников,  Педагогический совет.   В целях учета
мнения  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
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обучающихся  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и  при  принятии
образовательной организацией  локальных нормативных актов,  затрагивающих их права и
законные интересы, создан  Совет родителей (законных представителей).
Общее  собрание  работников  МБДОУ   д/с№69  «Уникум»  г.Ставрополя осуществляет
полномочия трудового коллектива,  обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в
ДОУ  и  мероприятия  по  ее  укреплению,  рассматривает  вопросы  охраны  и  безопасности
условий труда работников, , рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения
 и изменения,  вносимые в Устав ДОУ,  разрабатывает, согласовывает и утверждает
локальные  нормативные  акты  Учреждения,  регламентирующие  трудовые
отношения.

Педагогический  совет  ДОУ  осуществляет  управление  педагогической
деятельностью ДОУ определяет направления образовательной деятельности ДОУ, отбирает
и утверждает программы для использования в ДОУ, рассматривает проект годового плана
работы ДОУ,  обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования  образовательной  деятельности,  рассматривает  вопросы  повышения
квалификации   педагогических работников, развитию их творческих инициатив,
распространению передового педагогического опыта.

Совет  родителей  - орган   управления  ДОУ,  действующий  в  целях  развития  и
совершенствования  образовательного  и  воспитательного  процесса,  взаимодействия
родительской  общественности  и  ДОУ.  В  состав   Совета  родителей входят  родители
(законные  представители)  воспитанников,  посещающих  ДОУ.  Совет  родителей
осуществляет  совместную  работу  родительской  общественности  и  ДОУ  по  реализации
государственной,  муниципальной  политики  в  области  дошкольного  образования,
рассматривает и обсуждает основные направления развития ДОУ, координирует  действия
родительской общественности и педагогического коллектива ДОУ по вопросам образования,
воспитания,  оздоровления  и  развития  воспитанников.  Это  позволяет   учитывать  мнение
родителей  по  вопросам  управления  образовательным  учреждением  при  принятии
образовательным  учреждением  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права  и
законные интересы воспитанников, по инициативе родителей (законных представителей).

 ДОУ  функционирует  в  соответствии  с  нормативными  документами  в  сфере
образования  Российской  Федерации.  В  учреждении  создана  структура  управления  в
соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 
   Родители   являются  полноправными  участниками  образовательного  процесса.
Организована  планомерная  совместная  деятельность  всех  представителей  дошкольного
сообщества  по  совершенствованию  деятельности   учреждения  (родительские  собрания,
анкетирование, процедуры согласования и утверждения  положений и др.).

Руководство ДОУ стремится к тому, чтобы административное воздействие приводило к 
эффективному взаимодействию участников образовательного процесса. Стиль руководства –
демократический. Развитие образовательного учреждения предполагает изменение, 
дополнение и расширение системы управления. 
2.2.Образовательная деятельность
       2.2.1 . Оценка образовательной деятельности
В  соответствии с ФГОС ДО  реализуются  следующие принципы дошкольного образования
(п. 1.4 ФГОС ДО), выступающие показателями его качества:
полноценное  проживание  ребенком  дошкольного  возраста,  обогащение  (амплификация)
детского развития;
построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей
каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания
своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация
дошкольного образования);



содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество ДОУ с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  требований,
методов возрасту и особенностям развития);
учет  этнокультурной  ситуации  развития  детей  (реализация  регионального  компонента
программы)..

В МБДОУ д/с№69 «Уникум» реализуется   ООП, которая разработана в соответствии
с  требованиями  основных нормативных документов: Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Приказом Минобрнауки России от
17.10.2013  N1155  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования"  (Зарегистрировано  Минюсте  России  14.11.2013  N
30384), основных принципов дошкольного образования.

Осуществляется   и планируется образовательный процесс в соответствие с основной
общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  ,  составленной   на  основе
Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,  одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол  от  20  мая  2015  г.  №  2/15).  В  качестве  комплексной  программы  используется
Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой-  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 
Парциальные программы: Программа развития речи дошкольников Ушакова О.С., ООО «ТЦ 
Сфера», 2015;  Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 
Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной  .С-Пб «Детство Пресс», 2002; Программа 
«Конструирование и художественный труд в детском саду» . Л.В.КуцаковаТЦ, Сфера,2016 г. ;
Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В."Обучение грамоте» "ТЦ Сфера", 2010 г.; 
Примерная региональная программа образования детей дошкольного       возраста / 
авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова 
Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корн , Ставрополь, 2011 ; 
Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО для детей 5 7 
лет / сост.: Червякова Н. А., Клименко Е. А., Летуновская Т. А

Образовательная  программа  ДОУ  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  воспитанников  в  различных  видах  деятельности  и  включает  в  себя  5
образовательных  областей:-  социально-  коммуникативное  развитие;-  познавательное
развитие;- речевое развитие;- художественно-эстетическое развитие;- физическое развитие.
     Проектирование воспитательно- образовательного процесса строится  на комплексно-
тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего
образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для
развития детей.  Были  организованы и проведены мероприятия, посвященные   Дню города,
Дню  воды,   Дню  пожилого  человека,  Дню  матери,    мероприятия,  посвященные
Международному женскому дню,  мероприятия ко Дню Победы и др.

Анализ деятельности   позволил увидеть,  что  в  педагогический процесс  внедряются
разнообразные  нововведения.  Инновации  в  организации  образовательного  процесса
заключаются в использовании современных педагогических технологий:
технология проектной деятельности
технология исследовательской  деятельности
         Здоровьесберегающие технологии:
 оздоровительные гимнастики: пальчиковая, дыхательная,  зрительная



Информационно-коммуникационные технологии:
поиск образовательных материалов в Интернет
          Здоровьесбережение, формирование здорового образа жизни:
здоровьесберегающее пространство ДОУ

Построение  образовательного  процесса  на  интегративной  основе  обеспечивает
решение следующих задач:

   развитие   самоценных   форм   активности   ребенка,   позволяющих  самостоятельно
приобретать   новый   опыт   взаимодействия   с   окружающим   миром,  проявлять  себя
творчески.

   формирование  основ  самосознания  и  устойчивых  ориентаций,  гуманного отношения
к  окружающему  миру,  на  основе  приобщения  его  к общечеловеческим ценностям.

   совершенствование   форм   сотрудничества,   способствующих   формированию
личностных  качеств  ребенка  в  разнообразных  видах  деятельности.  Именно   это   даст
возможность   развивать   в   единстве   познавательную,  эмоциональную  и  практическую
сферу личности ребенка.

Построение   педагогического   процесса   предполагает   преимущественное
использование  наглядно-практических  методов  и  способов  организации деятельности:
наблюдений,  элементарных  опытов,  игровых  проблемных ситуаций и пр.

       Работа осуществлялась в ДОУ исходя из основных  задач:

«Формирование  семейных  ценностей  у  дошкольников,  сохранение  и  укрепление
здоровья детей,  их  физического  развития через  совместную деятельность  с  семьями
воспитанников» 
Для её реализации были проведены следующие мероприятия:
Педагогический  совет  №3  «Совершенствование  взаимодействия  коллектива  дошкольной
организации  и  семьи  с  целью  эффективного  решения  задач  физического  воспитания  и
оздоровления воспитанников. Поиска оптимальных форм работы с родителями».
Семинар: «Психическое здоровье и уровень психоэмоциональной устойчивости»
Был проведен анализ физкультурно-оздоровительной работы ДОУ за 2017-18 учебный год
Медико-педагогический контроль за проведением режимных моментов
Смотр-конкурс на лучшую агитационную газету по ЗОЖ
 Проведение месячника здоровья
С  родителями  проведены  анкетирование  по  теме:  «Здоровый  образ  жизни»,  участие
родителей в  спортивном празднике: «Мама, папа, я спортивная семья»
Творческий отчет проекта подготовительной к школе группы «Сам себе я помогу и здоровье
сберегу», «В гостях у мишки» о правильном питании в группе раннего возраста.

Результатом данной работы стало:
1. создание  и выпуск газеты «Здоровячок»
2. Участие в спортивной городской олимпиаде
3. Участие в городском  шашечном турнире «Юный шашист» (Дипломы участников)

 Следующей задача,  которую реализовал коллектив это – «Развитие индивидуальных
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка,  через  реализацию
долгосрочных проектов»
Для её реализации были 
1.  Выбраны и составлены планы по самообразованию всех педагогов ДОУ
2.  Созданы проекты
3.  проведен  Педагогический  совет№  4: «Развитие  индивидуальных  способностей  и
творческого потенциала каждого ребенка, через реализацию долгосрочных проектов»
Результатом реализации этой задачи стало: пополнение методического кабинета папками с
проектами воспитателей ДОУ



В конце года педагогический коллектив работал  над темой: «Развитие позна-
вательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала дошкольников через 
формирование элементарных математических представлений.»

Цель: повышение теоретического и практического уровня знаний педагогов в работе
по формированию элементарных математических представлений у дошкольников.  Задачи:
выявить наиболее эффективные формы работы и виды организованной и неорганизованной
образовательной деятельности, необходимые для развития математических представлений у
дошкольников;  сформировать  у  педагогов  творческий  подход,  направленный на развитие
познавательной активности и раскрытие математических способностей детей.

В  рамках  реализации  этой  годовой  задачи  были  проведены:   педсовет,  семинар:
«Современные  подходы  к  организации  формирования  математических  представлений
дошкольников  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО»,   практикум:  "Формирование
элементарных  математических  представлений  у  детей  через  игровую  деятельность»,
консультация:  «Роль  дидактических  игр  в  развитии  элементарных  математических
представлений  у  дошкольников»,  панорама  открытых  занятий  по   ФЭМП.  проведена
тематическая  проверка:   «Формирование  элементарных  математических  представлений  у
детей дошкольного возраста».
 В  результате  работы    выросло  профессиональное  мастерство  по  руководству
познавательным  развитием  дошкольников,   созданию  модели  успешной  образовательной
деятельности  по  ФЭМП.  В  детском  саду   продолжают  создаваться  условия   для
познавательного  развития  дошкольников:  пополнены  группы  математическими  играми,
раздаточным  материалом,  подготовлены  рекомендации  для  родителей  по  развитию
математической деятельности дошкольников.
В   детском  саду  ведется  активная  работа  по  здоровьесбережению,  физическому
развитию детей, повышению двигательной активности. Этому способствует созданная в
ДОУ доступная и безопасная предметно-развивающая среда: музыкальный, спортивный залы
с  соответствующим  оборудованием,  физкультурные  уголки  в  групповых  комнатах  с
оборудованием  для  спортивных  игр,  медицинский  блок,  кабинет  логопеда,  игровые
площадки.
Планирование  физкультурно-оздоровительной  работы осуществляется  в  рамках  Основной
образовательной  программы  МБДОУ  детский  сад  №  69  «Уникум»  г.  Ставрополя.  По
данному направлению разработаны планы физкультурно-оздоровительной работы, план по
здоровьесбережению,  план  лечебно-профилактических  мероприятий.  
Также  работа  по  здоровьесбережению  реализуется  посредством  физкультурных  занятий,
режима дня, воспитанию культурно-гигиенических навыков, спортивных досугов, прогулок,
различных  гимнастик  и   др.
Немаловажное значение имеет тот факт, что при решении физкультурно-оздоровительных
задач  мы  привлекаем  родителей  (родители  участники  внутрисадовских  мероприятий,
участвуют  в  подготовке  к  городским  спортивным  олимпиадам.  И  это  даёт  большой
положительный результат.
Оценить  эффективность  данной  работы  возможно  на  основе  анализа  результатов
объективного исследования состояния здоровья, с использованием технологии мониторинга
посещаемости и заболеваемости по саду.

№
п/п

Показатели -2016 год 2017 год 2018 год

1 Число пропусков на 1 ребенка 27  23.7  15.1

2 Посещаемость% 68 68 67



Из таблицы видно, что за 3 года снизилось количество дней,  пропущенных по болезни 1
ребенком на 11.9  дней,  посещаемость осталась практически  та же. 

В 2018 году  случаев детского травматизма во время пребывания в ДОУ не было.
Соблюдение  санитарно-гигиенического  режима  подтверждается  отсутствием
выявленных нарушений  органами надзора.

Эффективность  физкультурно  –  оздоровительной  работы  в  ДОУ  напрямую  зависит  от
взаимодействия  и  взаимопонимания  педагогов  –  специалистов,  медицинских  работников,
родителей воспитанников и всего коллектива.  Только совместными усилиями мы решаем
поставленные  задачи  и  добиваемся  положительных  результатов. 
Данная  работа  проводится  в  нашем  учреждении  комплексно:  она  включает  в  себя
профилактику  заболеваемости,  травматизма,  закаливания  детей,  соблюдение  правил  Сан
Пина, своевременно организуются медицинские обследования, контролируется проведение
профилактических  прививок.
В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые осуществляются круглый
год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные прогулки,
хождение босиком  по дорожкам (в летний период),  гимнастика пробуждения и другие). 
Стало традицией проведение «Дней здоровья» для детей,  организации которых активную
помощь оказывают родители.  В детском саду проводится  усиленное  витаминизированное
питание(витаминизация  третьего  блюда,  наличие  овощей  и  фруктов,  использование
фитонцидов  (  лук,  добавление  в  чай  лимона  два  раза  в  неделю). 
Воспитатели  ежедневно  проводят  утреннюю  гимнастику,  пальчиковую  гимнастику,
бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения
переутомления,  динамические  часы  на  прогулке. 
В  детском  саду  создаются  условия  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,
совершенствования  их  физического  здоровья.  В  каждой  группе  имеются  физкультурные
уголки   в  некоторых  группах  с  нестандартным  физкультурным  оборудованием.
Педагоги используют разнообразные формы и методы организации физической активности.
Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и заболеваемости
детей  детского  сада. 
Для  понижения  случаев  заболевания  сезонно  проводилась  профилактика  гриппа  и
простудных  заболеваний:  вакцинация  детей  против  гриппа,   кварцевание  групп.
В целях санитарно просветительской работы с родителями по сохранению и укреплению
здоровья  детей  ежеквартально  выпускалась   бесплатная  газета  «Здоровячок».
Дополнительное образование:
В ДОУ работает пять бесплатных кружков: «Веселый мяч», под руководством воспитателя
по  ФИЗО  Насыровой  О.Ю,   интеллектуальный  «Эрудит»,   «Юный  шашист»  под
руководством  педагога-психолога  Твердохлебовой  О.И.,   кружок  «Акварелька»  под
руководством  Мотасовой  А.Н.,  «До-ми-соль-ка»  под  руководством  музыкального
руководителя Пилипенко И.Ф. На занятиях по дополнительному образованию занимаются
воспитанники старших и подготовительных к школе групп. Всего в течение года ( с января
по декабрь) было охвачено дополнительным образованием   113 человек, цель организации
таких занятий, это поддержка и развитие одаренности у детей.
Результатом занятий этих стало:

 Участие в городской спортивной олимпиаде
 Участие и попадание в финал турнира «Юный шашист»
 Участие  в  интернет  конкурсах:  «Планета  наш  общий  дом»,  «Удивительный  мир

животных» (свидетельство), «Светофорик»- диплом 1 степени, «Путешествие в лето»-
диплом 2 степени, «Играют краски на холсте»-диплом 1 степени, «Нам мир завещано
беречь»-  диплом 1  степени,  «Зеленая  Россия»-диплом 2  степени,  «Краски  осени»-
диплом 2 степени,  «Снег кружится-снег ложится»-диплом за активное участие,  «С
праздником  8  марта»-диплом  1  степени,  участие  в  конкурсе  «День  Победы  наш
великий праздник!», «Город будущего»- участие,



 Участие  в  фестивале  «Планету  детям».  Работа  в  кружках  продолжится,  педагоги
учитывают  недоработки  прошлых  лет  и  вносят  корректировки  в  свою  работу  с
одаренными воспитанниками.

Одним  из  направлений  работы  дошкольного  учреждения  так  же  является
коррекция нарушений речевого развития воспитанников на базе логопункта. В группах
и логопедическом кабинете созданы условия и накоплен богатый дидактический материал
для эффективной коррекции речевых нарушений и самостоятельной речевой деятельности
детей.

В 2018 году было зачислено 29 человек, выбыли в течение года 4 человека. Полное
обучение прошли 25 человек.80% (20 детей)  выпущено из логопункта  из них:  с хорошей
речью 24%(6человек), со значительным улучшением 52%(13 человек), с улучшением 8%(2
человека), с незначительным улучшение 16%(4 человека) 20%(5 человек) осталось на второй
год обучения. В сентябре количество детей, зачисленных в логопункт составило 28 человек.

Речевое
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По результатам обследования детей сделаны выводы, что уровень развития словаря
соответствует  возрастной  норме  как  количественно,  так  и  качественно.  Дети  различают
слова,  близкие  по  фонематическим  признакам,  овладели  навыками  звукового  анализа  и
синтеза,  достигли  положительного  результатов  в  овладении  грамотой.  При обследовании
анализ  уровня  связной  речи  показал,  что  дети  могут  составлять  полный  развернутый
последовательный  рассказ,  умеют  самостоятельно  придумывать  сюжеты,  дополнительные
эпизоды при составлении рассказа по картинке. В ходе проведенного обследования детей по
речевому  развитию  установлены  высокий  профессиональный  уровень  педагогического
коллектива по данным разделам программы и хорошее оснащение практического аспекта
образования и воспитания детей. 

 2.2.2.  Качество подготовки обучающихся.
На основании  Федерального  государственного  образовательного  стандарта   дошкольного
образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.10.2013  №  1155,  в   целях оценки  эффективности  педагогических
действий  и  лежащей  в  основе  их дальнейшего  планирования  проводилась  оценка
индивидуального  развития детей. Полученные результаты оценки развития детей позволили
уточнить  направления  образовательной  работы с  конкретным ребенком,  выявить  степень
эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса с
целью освоения образовательной программы дошкольного образования.  Уровень развития
детей  соответствует возрастным ориентирам.

Результаты  педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким  и
средним  уровнями  развития,  что  говорит  об  эффективности педагогического процесса в
МБДОУ  д/с№69 «Уникум» г.Ставрополя.

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года
показал рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается положительная
динамика развития ребенка по всем видам деятельности. В основном показатели выполнения
программы лежат в пределах высокого и среднего уровня. В целом по детскому саду можно
отметить, что работа по основной образовательной программе МБДОУ № 69 «Уникум» г.
Ставрополя,  благотворно  сказывается  на  результатах  итогового  мониторинга.  Основная
общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  ДОУ   реализуется в полном
объеме.

Результатом   осуществления   воспитательно-образовательного   процесса  явилась
качественная  подготовка  детей  к  обучению   в  школе. 



Высокий Средний Низкий 
Интеллектуальная 
готовность

60% 38,5% 1.5

Мотивационная 
готовн.

87.5% 12.5% -

Зрительно-моторная
координация

36,% 55% 9

Волевая готовность 35% 65% -
Общая

осведомлённость
28% 72% -

Средний % 27.5 75% 2.5%

 К концу года,  исходя из результатов анализа готовности, из 40 выпускников:  11 (27,5%)
детей полностью готовы к обучению в школе, имеют высокий уровень готовности. Эти дети
усвоили  программу  подготовительной  группы,  обладают  достаточным  уровнем
работоспособности, у них сформирована произвольная регуляция собственной деятельности.
   27 детей имеют средний уровень готовности – условно готовы (67,5%). У этих детей можно
отчасти  прогнозировать  некоторые  трудности  в  начале  регулярного  обучения  из-за
недостаточно сформированного регуляторного компонента деятельности.
1 (2,5%) ребенок не готов к обучению в школе по состоянию здоровья. 
1 (2,5) ребенок не диагностирован вообще в силу непосещения детского сада 
        Готовность дошкольника  к  обучению  в  школе  характеризует  достигнутый  уровень
психологического развития накануне поступления в школу.

Воспитанники  вместе  с  педагогами  и  родителями  принимали  активное
участие в конкурсах: 

Участие в  конкурсах.

№ п/п Наименование конкурса Уровень Результат
1. Городской фестиваль детского творчества 

«Планету- детям!!
городской Диплом  лауреата

2. Всероссийский  конкурс детских рисунков  «Снег 
кружится, снег ложится»

всероссийский Диплом  за активное 
участие , творческий 
подход

3. Всероссийский конкурс творческих работ, 
посвященного Дню Победы «Пусть сгинут войны. 
Пусть звенит весна»

всероссийский Диплом  1 степени

4. Всероссийский творческий конкурс для детей и 
взрослых « Город будущего»

всероссийский Диплом за  1 место

5. Всероссийский патриотический конкурс  «День 
Победы- наш великий праздник!»

Всероссийский Диплом за 2 место

6. Всероссийская викторина для дошкольников 
«Маленький гений»

всероссийский Диплом лауреата 1 
степени

7. Всероссийская викторина «Методическая 
грамотность педагога в рамках ФГОС»

всероссийский Диплом лауреата 1 
степени

8. Краевая экологическая акция «Каждой пичужке- 
кормушка!» и «Покормите птиц»

краевой Сертификат за активное 
участие

9. Городская интеллектуальная олимпиада 
дошкольников «Умники и умницы»

городской Грамота участника

10. Всероссийский конкурс детского рисунка «Зима 
глаза детей»

всероссийский Диплом за 1 место

11. Всероссийский творческий конкурс для детей и 
взрослых «Защити зверей планеты»

всероссийский Диплом за 1 место



12. Всероссийский экспресс- конкурс поделок 
«Мастерская Самоделкина»

всероссийский Диплом за  1 место

13. Краевой конкурс детского рисунка «Моя любимая 
река» в рамках празднования международного Дня 
воды

краевой Грамота за активное 
участие

14. Всероссийский конкурс детского рисунка 
«Осенний вернисаж»

всероссийский Диплом за 2 место

15. Всероссийский конкурс детского творчества 
«Долго сказка сказывается...»

всероссийский Диплом за 1 место

 2.2.3 Организация  учебно-воспитательного  процесса
Учебный  план   составлен   в   соответствии   с   санитарными  и  методическими

требованиями,  содержание  выстроено  в  соответствии  с ФГОС  ДО.   При  составлении
плана  учтены  предельно  допустимые  норы учебной нагрузки. 

Образовательный  процесс   реализуется   в   адекватных  дошкольному  возрасту
формах работы с детьми. 

Основной   формой   работы  с   детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом
деятельности  для  них  является  игра.  Образовательная  деятельность  осуществляется  в
процессе  организации   различных   видов   детской   деятельности,   образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной  деятельности,
взаимодействия  с  семьями  детей.  

Взаимодействие  с  родителями коллектив  строит  на  принципе
сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:
взаимопознание и взаимоинформировние
непрерывное образование воспитывающих взрослых
ссовместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Для решения этих задач используются различные формы работы:

 Родительские собрания. 
  Консультации .
  Оформление информационных стендов. 
 Совместные праздники.
  В течение года  работает клуб «К здоровой семье через детский сад», где 

освещаются актуальные проблемы воспитания и обучения детей, заседания проходят 
ежеквартально.

 Используются такие формы работы, как:  мастер-классы, практикумы, проектная 
деятельность, издание газет, информирование родителей с помощью официального 
сайта ДОУ.

 На базе ДОУ осуществляет свою работу консультативный пункт "Мамина школа"
для родителей детей, не посещающих ДОУ, по приобретению практических знаний в 
области воспитания детей. 

 Работа с ветеранами:  Ветеран Кузнецова Л.И., которая  частый гость нашего ДОУ
была приглашена была на праздник «День пожилого человека» и на торжественное
мероприятие, посвященное 9 мая. В канун праздника Дня Победы ДОУ участвовало в
городской акции «Навести ветерана». 

  Работа с библиотекой "Екимцева" сотрудники библиотеки посещают ДОУ 1 раз в
две  недели,  проводят  громкие  чтения,   согласно  календарно-тематическому  плану
ДОУ, большое значение в духовное развитие воспитанников принимает «Регентская
школа»,  которая  по  традиции  проводит  Рождественские  колядки  и  Пасхальные
песнопения.

  Одним из частых гостей детского сада стали студенты Колледжа Искусств, они берут
на себя ответственность в проведении массовых Масляничных гуляний и  большого



праздника, посвященного Дню защиты детей.
  Работа с родителями направлена на информирование о содержании работы ДОУ,

вовлечение родителей в жизнь детей, привлечение внимания к успехам и проблемам
дошкольников. Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «День
матери», «Папа, мама и я — спортивная семья», 23 февраля, в организации  городской
спортивной  олимпиады,  фестиваля  «Планету  детям»,  в  выставках  и  интернет
конкурсах:  «Творчество  без  границ»-  Демченко  Эльвира  Николаевна  (Диплом  1
степени), «Креативный символ года»- Александрович О.В. (Диплом 1 степени)

2.3. Качество кадрового обеспечения
МБДОУ д/с  № 69 «!Уникум» г.Ставрополя  укомплектовано кадрами согласно штатному
расписанию.
В детском саду работают 21 педагог.

Из них :  

музыкальный руководитель- 2 человека; 

педагог- психолог; 

воспитатель по физической культуре; 

воспитатель по изо;

социальный педагог

воспитатели -14 человек. 

учитель-логопед

11 человек с высшим образованием , в том числе с высшим дошкольным-4 человека;
10 человек со средним специальным образованием , в том числе  6 человек с дошкольным.

        Анализ  кадрового  состава  детского  сада  показал,  что  в  Учреждении работают 10
педагогов с высшей квалификационной категорией, что составляет 48%  от  общего  числа
педагогов,  3  человека  имеют  первую  категорию,  что  составляет  14%,  4  педагога имеют
соответствие  занимаемой  должности,  что  составляет  19%  от  общего  числа  педагогов,  4   без
категории.  

-возрастной состав педагогов моложе 25 лет- 10%, от 25 до 30 лет- нет;  от 30 – до 40 лет –
29%;от 40 до 50 лет – 29%, свыше 50 лет- 33% 

-33,% педагогов имеет педагогический стаж выше 20 лет, от 5 до10 лет-14% педагогов, от 10 до 20
лет-33%, до 3 лет- 14 %

 Педагоги своевременно повышают свое педагогическое мастерство, активно участвуют в

организационно-методической  работе  Учреждения.   С  целью  повышения  квалификации

прошли курсовую подготовку 2 человека: 

-Терпиченко О.Г.
-Слива И.Н.  

3 чел. прошли процедуру аттестации

На высшую кв. категорию:
-Погосян А.Р., , Дорохина И.А.
На первую:
-Мотасова А.Н.

 В  ДОУ разработан  план  аттестации  и  переподготовки   педагогов  на  будущий  год,  что
обеспечит поступательный рост их профессионального мастерства, саморазвития.
Для педагогов были проведены консультации по темам, которые вызывали затруднения у



педагогов. 
Задача,  над которой работал педагогический коллектив –  обеспечить развитие кадрового
потенциала в процессе  внедрения  ФГОС  ДО . Это осуществлялось через использование
активных  форм  методической работы: обучающие  семинары, мастер-классы,  открытие
просмотры.  Вырос процент воспитателей, использующих компьютерные технологии.
В  отчетном  году  по  результатам  деятельности,  за  большой  вклад  в  развитие  отрасли
«Образование»  были  отмечены  следующие  педагоги:
-Почетной  грамотой  комитета  образования  города  Ставрополя-  2  человека  (Слива  И.Н.,
Апресян Р. В.)
-Почетной  грамотой  администрации  города  Ставрополя  –  2  человека  (Дорохина  И.А.,
Самарина Е.Т..)
-Почетной грамотой Ставропольской городской Думы - 1 человек (Дорохина И.А.,)
Благодарственным письмом  Ставропольской городской Думы- 1 человек (Пилипенко И.Ф.)
Почетной грамотой министерства  образования Ставропольского края 1 человек (Гермашева
Е.А.)
2.4.  Учебно-  методическое  обеспечение. Образовательный  процесс  обеспечен   учебно-
методической  литературой  по  каждой  возрастной  группе.   Программно-методическое
обеспечение  образовательного  процесса  способствует  физическому,  познавательному,
социально-коммуникативному,  художественно-эстетическому,  речевому развитию
воспитанников. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса издано и
рекомендовано  не  ранее  90-х  годов.   В течение  учебного  года в  методическом кабинете
организовываются постоянно  действующие  выставки  новинок  методической  литературы,
тематические и по запросам педагогов,   постоянно оформляются информационные  стенды.
В  течение  года  методический  кабинет  пополнился  наглядными  пособиями,
рекомендованными  к  образовательной  программе.  (по  ПДД),  приобретена  учебно-
методическая  литература  к  программе  «От  рождения  до  школы»,   приобретаются  игры,
демонстрационный материал для детей. Бюджетные средства были использованы в полном
объеме.
2.5. Информационное обеспечение.
 Информирование  участников  образовательного  процесса  и  общественности   о  работе
учреждения  осуществляется   на  информационном  сайте  МБДОУ   д/с№69  т»Уникум»
г.Ставрополя.  Информирование  родителей  (законных  представителей)   проходит  через
информационные  стенды,  родительские  собрания  и  заседания  клубов,  изучается  мнение
родителей  (законных представителей)  воспитанников  по  вопросам обучения  ,  развития  и
воспитания детей в ходе анкетирования.
2.6.Материально- техническая база ДОУ.

Район,  в  котором  расположен  детский  сад,  характеризуется  благоприятной
экологической  обстановкой.  В  непосредственной  близости  от  территории  ДОУ  нет
экологически опасных промышленных объектов. Ближайшее окружение детского сада – по
периметру одноэтажные дома (частный сектор). 

Общая площадь земельного участка – 9144кв. м.
Участок  имеет  вытянутые  очертания  с  востока  на  запад.  Газоны  занимают  50%

территории, остальная площадь приходится на асфальтовые дорожки.
Затененность  территории  средняя,  что  в  летний  период  создает  благоприятный

микроклимат  для  прогулок.  На  территории  имеются  игровые  площадки,  есть  спортивная
площадка. Детский сад огорожен забором.

На территории детского  сада  представлены различные жизненные формы растений:
деревья, кустарники, травянистые растения - что дает воспитателям возможность проводить
разнообразные экологические занятия. Деревьев на участке достаточно много. Встречаются
как отдельно стоящие деревья, так и группы деревьев, например, березовая роща. 

Газоны  тщательно  ухожены.  На  центральной  клумбе  размещены  зимующие  и
последовательно цветущие декоративно-лиственные многолетники, которые в летний период



дополняются  однолетниками.  Радует  глаз  при  входе  на  территорию,  выполненная
педагогами  ДОУ,  композиция  –лягушка  на небольшом  цветке  около папоротников.
Спортивная площадка также имеет свой цветочный бордюр, неприхотливые ирисы, астры
новобельгийские  занимают  каждый свободный уголок.  В  посеве,  сборе  семян  участвуют
педагоги и дети.

МБДОУ  д/с №  69 «Уникум» г.  Ставрополя располагается  в  двухэтажном  здании.
Общая площадь здания –  1722,5 кв.м. На первом этаже расположены: медицинский блок,
включающий:  медицинский,  процедурный  кабинеты,  пищеблок,  кабинет  заведующего,
кабинет  заместителя  заведующего  по  АХР,  кабинет  заместителя  по УВР, три  групповых
помещения, кабинет бухгалтерии, кабинет логопеда. На втором этаже размещаются: четыре
групповых  помещения,  музыкальный  зал.  Все  кабинеты  оснащены  современным
оборудованием. Групповые помещения изолированы и имеют отдельный выход в коридор и
эвакуационные выходы. В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная комната,
групповая комната, спальня, туалетная комната и умывальная, моечная. 
Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей.
В дошкольном образовательном учреждении имеются музыкальный и физкультурный зал   с
полифункциональным  оборудованием  для  детей.  В  групповых  помещениях  созданы
комфортные  условия  для  пребывания  детей  с  учетом  возрастных  особенностей
воспитанников.  Группы  укомплектованы  дидактическими  материалами,  спортивным
инвентарем,  материалом  для  конструирования,  музыкального  развития  детей,
художественной литературой,  игровым материалом для различных видов игр,  уголки  для
экспериментирования, и др. Все групповые помещения организованы на основе выделения
центров  для  разных  видов  детской  деятельности.  Оформление  предметно-развивающей
среды  отвечает  эстетическим  требованиям,  привлекательно  для  детей,  побуждает  их  к
активному действию.
Предметно-пространственная  среда  групп  регулярно  изменяется   в  соответствии  с
тематическими неделями. Она обеспечивает все виды детской деятельности в соответствии с
ФГОС ДО. 
Имеются  технические  средства:  8  компьютеров,   музыкальный  центр, имеются  средства
телекоммуникаций: INTERNET, электронная почта.
В течение года  сделан капитальный ремонт прачечной, приобретена мебель в прачечную,
гладильный  каток,  сделан  ремонт  опорных  стен,  косметический  ремонт   коридора,
приобретена  посуда  на  пищеблок,  заменены  моечные  раковины  в  группах,  группы
доукомплектованы мебелью, шкафами  для  раздевания,  тумбами для  обуви, приобретены
занавески в музыкальный зал.
 

2.7 .Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Качество  дошкольного  образования   рассматривается  как  комплексная
характеристика,  выражающая  степень  соответствия  дошкольного  образования
федеральному  государственному  образовательному  стандарту  дошкольного
образования  (требованиям  к  структуре  основной образовательной программы,
условиям  ее реализации  и  результатам  ее освоения).    Систему  качества
дошкольного образования   мы рассматриваем как систему  мониторинга  внутри
ДОУ.   Мониторинг  в  ДОУ осуществляется  по  различным  направлениям  в
зависимости  от  его  ,целей,  уровня  осуществления  и  обследуемого  объекта.
Показатели  мониторингового  исследования  определяются  педагогическим
коллективом  ДОУ в  соответствии  с  его  целями  и  задачами.  В  учреждении
действует  система  внутреннего  мониторинга,  что  помогает  корректировать
эффективность деятельность ДОУ в целом, обеспечивает обратную связь между
планом работы детского сада и конечным результатом.



III. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1
Общая численность  воспитанников,  осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:

 291 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 291 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4
В  форме  семейного  образования  с  психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  28 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  263 человека

1.4
Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  в  общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

291 человек/100 %

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 291 человек/100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек /0/%

1.5
Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  общей  численности
воспитанников, получающих услуги:

0 человек/ 0 %

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

0 человек/ 0 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 0 %

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек /0 %

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

  15.1 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек



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

  11 человек /52/%

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

11 человек/ 52%

1.7.3
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование

10человек /48/%

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

10 человек /48/%

1.8

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

13 человек/62 %

1.8.1 Высшая  10человек/ 48 %

1.8.2 Первая 3 человека /14%

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

 8 человек/38%

1.9.1 До 5 лет 4 человек/19%

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/19%

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

2 человека/10 %

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

 4 человека/19 %

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

 21 человек/ 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-

 19 человек/79%



хозяйственных работников

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

1человек/14 человек

1.15
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/

1.15.2 Инструктора по физической культуре /нет

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

2/2.3 кв. м

2.2
Площадь  помещений  для  организации  дополнительных  видов
деятельности воспитанников

  176 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да/

2.5
Наличие  прогулочных  площадок,  обеспечивающих  физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

да/

 


