
САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 23» 

за 2014 – 2015 учебный год 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» 

функционирует с сентября 1981 года. Право на ведение образовательной деятельности, 

государственный статус детского сада подтверждается следующими документами: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 2497 

от 03 февраля 2012 г., выданная министерством образования  Ставропольского края. 

- Устав МКДОУ  «Детский сад № 23», утвержденный  Постановлением  администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 23.07.2015 г. № 652. 

-  Договор с родителями (законными представителями) 

- Договор с учредителем. 

 

Анализ контингента воспитанников 
 

На начало 2014 – 2015 учебного года в ДОУ  функционирует 6 групп. Наполняемость их 

составила 152 ребенка. 

ВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА 

 

Возраст 

детей 

Режим 

пребывания 

Количество 

детей 
1. 2 группа раннего возраста    с 2 до 3 лет 12 часов         20 
2.  младшая    с 3 до 4 лет 10 часов 23 
3. Средняя 1 с  4 до 5 лет 12 часов 26 
4. Средняя 2 с 4 до 5 лет 10 часов 27 
5. Старшая                                                                                                                                                                                                                                                                с 5 до 6 лет 12 часов 27 
6. Подготовительная                                                                                                                                                                                                                                                                 с 6 до 7 лет 10часов 29 

Всего групп  воспитанников:                                          6  152 

 

Социальный паспорт ДОУ: 

Количество детей по списку -152 

Количество семей – 132,  из них 

- полных-110 

- неполных – 22 

- многодетных – 20 семей, из них детей, посещающих ДОУ – 28  

 

Информация по выпускникам 2014-2015 учебного года: 

Всего выпускников – 30, из них  

- с I группой здоровья – 2 детей 

- со II группой здоровья – 25  детей 

- с III группой здоровья –  3 детей 

- слабо усвоили программу дошкольного образования  - нет. 

 

 Мониторинг уровня развития выпускников МКДОУ «Детский сад № 23»: 

 

Кол-во 

 детей 

подготовит гр. 

Речевое развитие 

уровни 

Мышление 

уровни 

Память 

уровни 

Внимание 

уровни 

Уровень  

развития 

(дети/%) 
В С Н В С Н В С Н В С Н В - 6/20 

С - 24/80 

Н-  0/0 

       30 
 5  25   -   7   23   -  6  24   -   6   24  - 



Мониторинг уровня усвоения образовательной программы выпускниками  МКДОУ 

«Детский сад № 23»: 

ФИЗО ФЭМП Речевое 

развитие 

Окружающий 

мир 

Труд ИЗО Конструи-

рование 

Музыкальное 

воспитание 
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25 
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5 

С 

25 

Н В 

6 

С 

24 

Н В 

4 

С 

26 

Н В 

4 

С 

26 

Н В 

5 

С 

25 

Н 

 

Уровень усвоения детьми программного содержания  (дети/%): 

Высокий – 5/17 

Средний – 25/83 

Низкий – 0/0 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Всего работающих: 30  человек, из них заведующий – 1, воспитателей – 9, музыкальный 

руководитель – 1. 

 

Педагогический ценз ДОУ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

До 5 лет 1 

5-10 лет 2 

10-15 лет 1 

15-20 лет 2 

Более 20 лет 4 

ВОЗРАСТ  КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

До 30 лет - 

от 30 до 40 лет 1 

от 40 до 45 лет 2 

от 45 до 50 лет 1 

свыше 50 лет 6 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

Высшее профессиональное 2 

Средне-профессиональное 8 

КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

Высшая квалификационная 4 

Первая квалификационная 5 

Вторая квалификационная нет 

Без категории 1 

 

В 2014-2015 учебном году процедура  аттестации не проводилась. 

 

В соответствии с годовым планом в течение учебного года проведено 1  производственное 

собрание. В сентябре 2014 года на повестке дня стояли вопросы утверждения графиков 

работы на учебный год, инструктирования персонала по должностным обязанностям, 

правилам внутреннего распорядка, охране жизни и здоровья детей, правилам пожарной 

безопасности. 

 

Анализ уровня здоровья детей 



Проанализировав заболеваемость детей за последние три  года, а так же результаты 

углубленного осмотра детей, мы пришли к выводу, что в дошкольное учреждение чаще 

поступают ослабленные дети и дети с различными патологиями. 

 

Распределение детей по группам здоровья. 

 Год 2012 2013 2014 

Количество детей 123 130 152 

Группы 

здоровья 

I 

II 

III 

IV  

8 

102 

13 

- 

12 

101 

16 

1 

19 

111 

22 

- 

 

Результаты мониторинга здоровья воспитанников ДОУ за 2014 год показывают, что 

количество дней, пропущенных по болезни уменьшилось. 

Вызывают опасения данные о распределении детей по группам здоровья: 

наблюдается повышение количества детей с III группой здоровья с 13 до 22, но детей с IV 

группой здоровья нет.  

 

Анализ процесса адаптации детей раннего возраста 
 

Анализ процесса адаптации детей ясельного и  младшего возраста:  

В группы было  принято 41 детей 

- легкая степень адаптации - 36% детей 

- средняя степень – 59% 

- тяжелая степень – 5% 

 

Организация питания 
 

Созданная в ДОУ бракеражная комиссия, в течение года осуществляла контроль за 

выполнением натуральных норм питания, раздачей пищи на группах, хранением 

продуктов в кладовой, режимом работы пищеблока. 

Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 2014-2015 году составил 

78  %. 

 

Наименование продуктов  
% выполнения 

Мясо  92 

Молоко  33 

Творог  25 

Наименование 

показателей 

2012 2013 2014 

всего Ясли всего Ясли Всего Ясли 

Среднесписочный состав 123 22 130 22 152 8 

Пропуски детодней 10452 1685 10392 862 10255 755 

Из них по болезни 1785 311 3635 315 3485 260 

Пропущено  одним 

ребенком 

14 16 28 14 26 33 

%  пропусков 17 18 35 36 34 34 



Сыр  53 

Яйцо 78 

Масло сливочное 108 

Масло растительное 98 

Рыба  94 

Овощи свежие  60 

Фрукты свежие - 

Сухофрукты  178 

 

 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ  

 

соответствуют требованиям СанПин, отопление находится в удовлетворительном 

состоянии, однако водоснабжение, электропроводку и канализацию необходимо заменить. 

В 2014-2015 учебном году с  помощью родителей приобретены  разнообразные и 

содержательные развивающие игры, проектор для использования на занятиях и 

презентаций опыта работы педагогов. Ежегодно  обновляются игровые зоны в группах, 

пособия для развивающих и сюжетно-ролевых игр. 

Текущий ремонт осуществлялся в соответствии плану подготовки учреждения к новому 

учебному году: 

- косметический ремонт пищеблока, подсобных помещений; 

- частичный ремонт всех групп, лестничных клеток; 

- частично отремонтированы беседки на прогулочных участках; 

- обновлено и покрашено игровое оборудование на всех участках.               

 

Анализ образовательного процесса ДОУ 

 
               Программное обеспечение: 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной 

программой муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 23»,   разработанной и реализуемой в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего  развития ребёнка. Организация учебно-воспитательного 

процесса строилась на педагогически обоснованном выборе программ, обеспечивающих 

получение образования, соответствующего федеральным государственным 

образовательным стандартам: 

 
Программы Группа 

« Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

Н. Е.Вераксы  «От рождения до школы». 

2 группа  раннего возраста 

 младшая группа 

Средняя группа 

Средняя группа 2 

Старшая группа  

Подготовительная группа 

Парциальные программы Количество групп 

«Математические ступеньки» под редакцией Е.В. Колесниковой 2 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина 

4 

«Юный эколог» под редакцией С.Н.Николаева 4 

Педагогические технологии Количество групп 



ТРИЗ-технология 2 

Региональные программы Количество групп 

«Я в удивительном мире» под редакцией Е.С. Туренской,О.С.Кириллкиной 3 

«Региональная культура» под редакцией  Р.М. Литвиновой. 3 

 

Основные направления деятельности  ДОУ: 

1. Укрепление здоровья детей, обеспечение их психического благополучия, 

формирование у дошкольников ответственности за своё здоровье. 

2. Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребенка, с учётом 

его индивидуальных особенностей и возможностей. 

3. Создание системы единого воспитания и общения  МКДОУ и семьи, тесное 

сотрудничество с семьями воспитанников. 

4. Сотрудничество с социальными партнерами для разностороннего развития 

воспитанников. 

5. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и осуществление 

преемственности дошкольного и начального образования  

 

По всем этим направлениям, в нашем детском саду,  накоплен определенный опыт 

работы. 

Анализ приоритетных направлений работы за прошедший учебный год  (анализ годовых 

задач). 

Главным и неизменным приоритетом для педагогов ДОУ,  является создание условий для 

комфортного пребывания ребенка в ДОУ, укрепление его  физического здоровья. 

Реализация прав ребенка на полноценное и свободное развитие является неотъемлемой 

целью деятельности детского сада. 

 

Годовые задачи 2014 -2015 учебного года:  

1.Повышение уровня педагогической   компетентности  педагогов  в области  освоения  

  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

2.Активизировать работу педагогов по повышению качества развития речевых    навыков 

дошкольников посредством активного ознакомления их с детской литературой. 

3.Повысить качество образования и воспитания в ДОО через внедрение современных 

педагогических технологий, способствующих самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

4.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

   

Для решения этих задач составлен годовой план работы ДОУ, в котором  большое 

внимание уделяется повышению профессиональной компетентности педагогов, развитию 

у них способности самосовершенствоваться и повышать свое педагогическое мастерство. 

Уделяется большое внимание развитию творческого потенциала, для чего были 

использованы различные формы и методы в работе с педагогами: семинары-практикумы, 

консультации, мастер-классы, открытые просмотры.                                                   

Педагоги делятся своим опытом работы,  как на уровне детского сада, так и на районном 

уровне.  

 15.05.2015 г.  на базе нашего детского сада состоялось методическое объединение   

воспитателей ясельных групп. На районном  уровне опытом работы  делились 

воспитатели Гладская Н.В., Овчаренко Г.Н., музыкальный  руководитель  Енгибарян Р.А., 

старший воспитатель Рожкова Л.Р.  

Гладская Н.В. показала непосредственно-образовательную деятельность с детьми  

ясельной группы «Волшебное путешествие».                  



Овчаренко Г.Н. с музыкальным руководителем Енгибарян Р.А. показали концертное 

выступление детей подготовительной группы. 

Старший воспитатель Рожкова Л. Р. показала коллегам презентацию «Педагогический 

процесс в ДОУ- интеграция образовательных областей».  

 

Участие воспитанников в  конкурсах. 

В 2014-2015 учебном году воспитанники детского сада участвовали в различных 

мероприятиях: 

в районных конкурсах:  

- «Юный чтец» - 2 место 

- конкурс рисунка по пожарной безопасности -2 место 

- «Красота спасет мир» -3 место 

- «Развивающая предметно-пространственная среда» -   участие 

 - «Двор детства-2015» - заочный этап – участие. 

во всероссийских конкурсах: 

- Всероссийский познавательный конкурс «Мудрый совенок - 3» 

- Всероссийский интеллектуальный конкурс для детей средней группы  

«Мечтай!Исследуй!Размышляй!». 

в международных конкурсах: 

- Международный конкурс рисунков «Мир детства». 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Учреждение предоставляет бесплатные дополнительные образовательные услуги в 

рамках основной образовательной деятельности по программе дошкольного образования: 

Кружки «Юный художник», «Теремок», «Мастер-самоделкин», «Волшебный 

пластилин», «Волшебная бумага». Работа в этих кружках реализуются в рамках 

образовательной области «Художественное творчество». 

Кружок «Веселые чижи» функционирует с 2008 года, деятельность направлена на 

развитие музыкально-художественной деятельности. Кружок реализуется в рамках 

образовательной области «Музыка». 

Работа кружков осуществляется по перспективным планам, которые утверждены 

приказом заведующей по согласованию с педагогическим советом № 1 от 02.09.2014 г. 

Охват воспитанников в 2014/2015 учебном году – 100 %.  

 

Введение ФГОС ДО 

 
Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года был утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Для организации методического  и информационного 

сопровождения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования был утвержден план-график сопровождения введения  ФГОС ДО в нашем 

детском саду. 

 В течение года педагоги продолжали знакомиться с материалами  Министерства 

образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования, осваивали и внедряли 

новые технологии в работу с детьми, родителями и коллегами. 

     Разнообразная форма деятельности педагогов, системный подход к организации 

работы с детьми способствовали  накоплению и обогащению знаний, формированию 

практических умений и навыков, расширению кругозора, формированию 

любознательности, раскрытию творческого потенциала. 

 

 



Социальное партнерство 
ДОУ имеет тесные контакты с социальными  партнерами: МОУ «СОШ  № 12»,сельская 

библиотека, ДК с.Татарка, Татарская врачебная амбулатория. 

Обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний у дошкольников 

способствует посещение и участие в мероприятиях, проводимых в Доме  культуры с. 

Татарка, где наши воспитанники принимают активное участие во всех проводимых 

мероприятиях. Дети старшей  группы выступали с концертными номерами на праздниках 

«День матери», «8-марта», «9 мая», «День села». 

В ДОУ разработан план по преемственности  ДОУ и МОУ «СОШ № 12». Установлены 

отношения сотрудничества между субъектами образования: детьми, учителями, 

родителями, воспитателями. Выпускники ДОУ,  поступая  в школу,  достаточно хорошо 

адаптируются в новых условиях.  

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2014-2015 учебного года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в 

начале учебного года целям и задачам. 

 

Заведующая МКДОУ «Детский сад № 23»                                                       Е.В.Полупанова 

 

М.П. 

 

 


