
 

  

 



 

 

 учреждение Смагинский  детский 

сад, утвержденным приказом по 

МКДОУ от 20.06.2014 № 16 

Лицензия Серия 52Л01 № 0000970 



регистрационный № 28 от 

01.02.2013 

срок действия - бессрочно 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

ОГРН 1115225000340 

серия 52 № 005018238 от 26.12.2012 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

ИНН 5205005432    КПП 520501001 

серия 52 № 005018342 от 26.08.2011 

Устав Устав муниципального казенного 

дошкольного образовательного 

учреждения Смагинский детский 

сад, утвержден постановлением 

администрации Бутурлинского 

муниципального района 

Нижегородской области от 

01.10.2015 № 972, зарегистрирован 

МРИФНС России № 12 по 

Нижегородской области 

Локальные акты, определенные 

уставом МКДОУ 

имеются 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

52АД 653959 от 19.03.2013 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок 

52АД 653960 от 19.03.2012 

 

 

1.3.Документация МКДОУ, регламентирующая организацию 

образовательной деятельности 

Наличие основных федеральных, 

региональных и муниципальных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих работу ДОО 

МКДОУ осуществляет свою 

деятельность на основе: 

- Закона РФ  от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- приказа Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам 

дошкольного образования» 

- приказа Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 № 1115 «Об 

утверждении федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования» 



- постановления Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы дошкольных 

образовательных организаций» 

- Устава МКДОУ 

 

Наличие санитарно-

эпидемиологического заключения на 

образовательную деятельность 

Имеется 

Договоры об образовании Имеются, заключены со всеми 

родителями (законными 

представителями) 

Личные дела воспитанников, Книги 

движения воспитанников 

Имеются 

Программа развития МКДОУ Имеется 

Образовательная программа МКДОУ Имеется, соответствует ФГОС ДО 

Учебный план МКДОУ Имеется 

Годовой план работы МКДОУ Имеется  

 

Рабочие программы (планы 

воспитательно-образовательной 

работы) педагогов 

Планы образовательной работы 

педагогов имеются, содержание 

соответствует требованиям 

образовательной программы 

Журнал учета кружковой/студийной 

работы, планы работы кружков/студий 

Не имеется 

Расписание занятий, режим дня Расписание НОД, режим дня на 

холодный период утверждены 

приказом от 05.09.2014 № 35 

Расписание НОД, режим дня на 

теплый период утверждены 

приказом по МКДОУ от 27.05.2015 

№ 43 

Публичный  доклад заведующего Публичный доклад за 2014-2015 

учебный год 

Отчеты МКДОУ, справки по проверкам Имеются справки по проверкам и 

отчеты  

Акты готовности к новому учебному 

году 

Акт проверки готовности 

дошкольного образовательного 

учреждения к 2015-2016 учебному 

году от 04.08.2015 

Номенклатура дел МКДОУ Номенклатура дел утверждена 



приказом по МКДОУ от 12.01.2015 

№ 2 

Журнал учета проверок должностными 

лицами органов государственного 

контроля 

Имеется 

Журнал учета проверок должностными 

лицами органов государственного 

контроля 

Имеется 

Документы, регламентирующие 

предоставление платных услуг, их 

соответствие установленным 

требованиям 

Не имеется 

1.4. Документация МКДОУ, регламентирующая трудовые отношения 

Книги движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, трудовые книжки 

работников, личные дела работников 

Имеются 

Приказы по личному составу, книга 

регистрации приказов по личному 

составу 

Имеются 

Трудовые договоры с работниками, 

дополнительные соглашения к 

трудовым договорам 

Имеются 

Коллективный договор ( в том числе 

приложения к коллективному договору) 

Имеются 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Имеются 

Штатное расписание (соответствие 

штата работников установленным 

требованиям, структура и штатная 

численность) 

Штатное расписание соответствует 

установленным требованиям и виду 

дошкольного учреждения. 

Штатная численность работников: 

14,1 

из них: 

1. административный персонал -1 

2. педагогический персонал - 3 

3. учебно-вспомогательный 

персонал – 2,3 

4. обслуживающий персонал – 7,8 

Должностные инструкции работников Имеются 

Журналы проведения инструктажа Имеются 

 

 

 

2. Оценка системы управления МКДОУ 

Управление МКДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. Непосредственное руководство МКДОУ осуществляет 

заведующий Пронина Н.Н. Формами самоуправления МКДОУ являются 



Общее собрание, Педагогический совет, Управляющий совет, Совет 

родителей.  Компетенция органов самоуправления определяется Уставом 

МКДОУ. 

 Заведующий осуществляет общее руководство МКДОУ, отвечает за 

организацию образовательной деятельности,за методическое сопровождение 

образовательной деятельности. Организацию первичной медико-санитарной 

помощи воспитанникам МКДОУ осуществляет Смагинский фельдшерско-

акушерский пункт.  Заведующий хозяйством осуществляет хозяйственную и 

административную деятельность в учреждении.   

 Работа МКДОУ строится на основе годового плана. План работы на 2014-

2015 год утвержден Установочным Педагогическим советом ( протокол от 

29.08.2014 № 1).  На Педагогическом совете в течение учебного года 

рассматривались вопросы организационного характера, вопросы организации 

работы по развитию познавательно-исследовательской деятельности, 

вопросы преемственности  Федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования и начального образования, ФГОС ДО- ориентир 

развития системы дошкольного образования в РФ. Приказы заведующего по 

основной деятельности и по личному составу  соответствуют качеству и 

полноте содержания. В МКДОУ разработан порядок  принятия локальных 

нормативных  актов, касающихся прав и интересов участников 

образовательных отношений. 

 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников и с социальными  партнёрами 

Взаимодействие с родителями коллектив МКДОУ детского сада строит на 

оказании помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей  и необходимой коррекции их развития. 

     При этом решаются задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

   Для решения этих задач используются различные формы работы: 

Форма 

взаимодейств

ия 

Тема Сроки 

Родительские 

собрания 

 

Задачи развития и воспитания детей 5-7 лет 

ФГОС для родителей 

Семейное воспитание как повышение 

человеческого потенциала общества 

Итоги работы за учебный год 

 

Сентябрь 

Ноябрь  

Январь  

 

 Май 



Консультации   

«Почтовый ящик». 

Принципы воспитания и обучения в 

разновозрастной группе. 

« Развивающие игры -как средство 

развития  ФЭМП у детей дошкольного 

возраста». 

«Надо ли учить читать?». 

«Режим дня на каникулах» 

 

октябрь 

декабрь 

  

февраль 

 

 

апрель 

май 

Досуг  

«Осенний показ шляп». 

«Мы едины» 

«Моя мама лучшая». 

«Новогодний маскарад» 

«23 февраля» 

«8 МАРТА-праздник МАМ». 

«Выпускной бал» 

 

Октябрь 

Ноябрь  

 

Декабрь 

Февраль  

Март  

Май   

Оформление 

папки-

передвижки 

 

 

 

 

«Советы родителям». 

«Как противостоять 

простудным  заболеваниям?» 

Традиции празднования Нового года в разных 

странах 

 «Психологические особенности воспитания 

детей   5-7лет (вопрос- ответ)» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

 

 

Апрель  

 

Проекты  

 

 

 (Панно из листьев)  « Осеннее настроение» 

«Зимние картинки» 

 «Весна стучится в окна» 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Беседы   

«Формирование правильной осанки у детей» 

 «Играем в математику дома». 

« Заботится ли о вас ваш ребенок?» 

«Прививайте детям культурные навыки». 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Памятки  Режим детского сада 

«Искусство прощать и наказывать» 

«Учимся не болеть» 

«Главное управление МЧС предупреждает» 

«Родителям о правилах дорожного движения» 

«Почему важна для ребенка игра?» 

«Воспитание привычек» 

«Ребёнок от 4 до 5 лет. Какой он?» 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Январь 

Февраль 

Март  

Апрель 

Май  



Домашнее 

задание для 

родителей 

 

«Мой первый учитель»(рассказать ребёнку о 

своём первом учителе) 

Экскурсия на поле, на ферму 

Изготовление древа семьи 

Рассмотреть с детьми паспорта, свидетельства, 

денежные купюры и т.д., всё, на чём есть 

изображения герба и флага 

Журчат ручьи (послушать звуки окружающего 

мира) 

 

Сентябрь 

 

Октябрь  

 

Февраль  

 

 

Апрель  

 

  

Решение 

педагогически

х задач 

 

Подумаем вместе 

Ноябрь  

 

 

Презентация  

Копилка добрых дел 

Гимн, флаг, герб России 

октябрь 

ноябрь 

 

Подбор 

библиотечки 

семейного 

чтения 

 

Советы воспитания 

Зимняя проза 

Весна-красна 

 

 

Ноябрь 

Декабрь  

Март 

 

Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: 

родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали более активными 

участниками встреч и помощниками воспитателя. Именно на это и направлен 

принцип взаимодействия с семьёй, обозначенный в тексте ФГОС. Ещё до 

прихода ребёнка в ДОУ, между детским садом и родителями появляются 

первые контакты, которые позволяют родителям поближе узнать наш детский 

сад.  

 Родители посещают группы детского сада, знакомятся с педагогами, 

предметно-развивающей средой.  

На информационном стенде и на сайте детского сада                                                                                                                                                             

родители знакомятся с нормативными документами МКДОУ, Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников. Воспитатель знакомит родителей с важными 

адаптационными моментами. 

Вывод: в дошкольном учреждении создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада, но требуется 

разработка программы взаимодействия с родителями (законными 



представителями),  направленной на более повышенную информированность   

о работе МКДОУ. 

Взаимодействие  с социальными  партнёрами в 2014/2015гг строились на 

основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ и 

планов совместной работы. 

    В течение учебного года МКДОУ взаимодействовало с Смагинским СДК, 

социальной сферой (магазины), детской библиотекой, отделением полиции 

МО МВД России «Княгининский», 120 ПЧ ФПС ФГКУ «25 отряд» ФПС по 

Нижегородской области р.п. Бутурлино. 

В рамках взаимодействия с сельским клубом были проведены экскурсии в 

музей им. Н.В.Сутягина, мероприятие посвященное Дню защиты детей, 

организовывались концерты на прогулочной группе с приглашением 

воспитанников детского сада. На базе сельской библиотеки были проведены 

викторины для детей старшей разновозрастной группы. 

  С целью обеспечения преемственности начального и дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО проводилась совместная 

работа с Базинской ООШ «СКЦ». На основании плана преемственности в 

течение учебного года проходили консультации для родителей и 

воспитателей старших групп «Речевая подготовка детей  к школе», 

«Готовность детей к обучению в школе». Были  оформлены стенд и 

странички на сайте детского сада «Для Вас, родители», проведено 

анкетирование родителей: «Оцените готовность к школе Вашего ребёнка». 

  Таким образом, взаимодействие МКДОУ  с учреждениями социума 

позволяет решать проблемы всестороннего  развития личности 

воспитанника, вести  работу по укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников, а также стимулировать непрерывное 

профессиональное развитие педагогов. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Организация образовательного процесса в  ДОУ осуществляется в 

соответствии с годовым планом,   основной образовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом 

непосредственно образовательной деятельности.  Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 

включая дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями. Целесообразное 

использование  новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа) 

Образовательная программа (далее Программа) приведена в соответствие с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утверждены Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.09.2013). 

Реализация образовательной программы обеспечивает права ребенка на 

физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие 

(Конвенция о правах ребенка, 1989 г., ФГОС ДО), равные возможности для 

всех детей на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной 



школе. Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников Оценку особенностей 

развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель группы в 

рамках педагогической диагностики. 

   Выявлены следующие результаты:   

 

№ группы Области (направления) 

  Социально-

коммуникати

вное 

Познавате

льное 

Речевое  Художестве

нно-

эстетическо

е 

Физичес

кое 

1 1-я 

младша

я 

В-0% 

С-50% 

Н-50% 

В-0% 

С-50% 

Н-50% 

В-0% 

С-50% 

Н-50% 

В-0% 

С-50% 

Н-50% 

В-0% 

С-50% 

Н-50% 

2 2-я 

младша

я 

В-0% 

С-50% 

Н-50% 

В-0% 

С-50% 

Н-50% 

В-0% 

С-50% 

Н-50% 

В-0% 

С-50% 

Н-50% 

В-0% 

С-50% 

Н-50% 

3 средняя В- 46% 

С- 54% 

Н- 0% 

В- 63% 

С- 37% 

Н- 0% 

В- 28% 

С- 72% 

Н- 0% 

В- 41% 

С- 35% 

Н- 24% 

В- 10% 

С- 76% 

Н- 14% 

4 старшая В-21% 

С- 51% 

Н- 21% 

В- 21% 

С- 51% 

Н- 28% 

В- 14% 

С- 51% 

Н- 28% 

В- 28% 

С-44% 

Н- 28% 

В- 28% 

С- 51% 

Н- 21% 

 Итого 

по 

детском

у саду 

В - 19% 

С- 51% 

Н-30% 

В- 21% 

С- 47% 

Н- 32% 

В- 12% 

С- 56% 

Н- 32% 

В-17 % 

С-45% 

Н- 38% 

В- 10% 

С- 57% 

Н- 33% 

Подводя итог в общем, можно отметить что детьми младшей группы 

материал усвоен на среднем и низком уровне. во всех возрастных группах 

материал по всем образовательным областям усвоен:  на высоком уровне – 

15,8%, на среднем – 51,2%, на низком уровне — 33%.    

Результаты педагогического мониторинга освоения программы показали 

средние результаты у  воспитанников по всем образовательным областям . 

Наряду с этим прослеживается преобладание низкого уровня по всем 

образовательным областям в младшей группе: причины –низкое речевое 

развитие (в младшей группе 50% не разговаривающих детей) слабое развитие 

мелкой моторики, физические особенности детей, национальный компонент.  

 

5. Оценка кадрового обеспечения: 

Данные по количеству штатных единиц: 



 Количество ставок 

Административный персонал 1,0 

Педагогический персонал: 

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физкультуре 

Педагог - психолог 

3,0 

3,0 

- 

- 

- 

Учебно-вспомогательный 2,8 

Обслуживающий 7,3 

Всего количество штатных единиц в ДОУ. 14,1 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %.  Вакансий 

нет 

Педагогических работников – 3  человека 

ФИО 

воспитателя 

Образован
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ти 
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ория  

Прохо

ждение 

аттеста

ции 

Повышение 

квалификации 

Анохина 

Марина 

Анатольевна 

высшее воспитатель 25 лет СЗД 2013 2014 "  Актуальные  

проблемыДОУ  в  

условиях  внедрения  

ФГОС"  Ниро  108  

ч. 

Воробьева 

Елена 

Альбертовна 

высшее Учитель 

биологии, 

химии 

27 лет 2 2011 2015 "  Актуальные  

проблемыДОУ  в  

условиях  внедрения  

ФГОС"    108  ч 

Воробьева 

Марина 

Владимировна 

высшее Учитель 

биологии, 

химии 

25 лет СЗД 2014 2013  "  Введение  

ФГОС  и  нового  

закона  "  Об  

образовании"  

НИРО,  108 ч. 

 

Педагогический мониторинг по ДОУ на май 2015 г. 

Качественный и количественный состав педагогических кадров. 
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 3 3 ч. - - -. 3ч. - -. 2ч. 1 ч. 3ч. 0ч. 

100

% 

- - - 100 

% 

- - 

 

66 

% 

33% 100 

% 

-% 

 

Возрастной ценз: 

До 50 лет – 3 ( 100% ) 

Прошли курсовую подготовку: 

Квалификационные курсы –3 ч. 

Впервые аттестованы в этом учебном году:  1  чел. 

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ работоспособный. 66% педагогов 

имеют высокий профессиональный уровень работы с детьми. 

6. Оценка организации учебного процесса  
В течение 2014-2015 учебного года коллектив детского сада работал над 

реализацией следующих задач: 

1. Осуществить переход на новую форму планирования воспитательно-

образовательного процесса, соответствующую Федеральному 

государственному образовательному стандарту с интеграцией 

образовательных областей и комплексно–тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса. 

2. Формировать   профессиональную  компетентность  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

3. Развивать познавательную активность детей через экспериментирование. 

4. Продолжить работу по укреплению здоровья детей, уделяя особое 

внимание воспитанию у детей привычки к здоровому образу жизни и 

основам безопасности жизнедеятельности. 

1.Педагогические советы: 

- Новый год- новые подходы в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО (29.08.14г.) 

- «Безопасность и здоровье наших детей» (20.12.14г.) 



- «Духовно- нравственное воспитание дошкольников средствами 

художественной литературы и худолжественного творчества» (13.02.15г.) 

- «Предметно - развивающая среда ДОУ как условие познавательно- речевого 

развития дошкольников» (08.04.15г.) 

- «Итоги учебного года, подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

27.05.2015г 

2. Семинарские занятия: 

-«Профессиональная компетентность специалистов ДО в условиях введения 

ФГОС» ( 06.10.14г.); 

-«Разностороннее развитие ребенка в познавательно-исследовательской 

деятельности» (  20.01.15г.). 

3. Консультации: 

  - «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО» 

 ( 19 .09.14г.); 

- «Планирование образовательной деятельности в режиме дня в соответствии 

с ФГОС», (01.10.15г.); 

5.  Смотры-конкурсы: 

 -  Предметно-развивающая среда» (октябрь 2014г); 

- «Готовность ОУ к новому учебному году» (июль-август 2015г). 

Организация образовательного процесса в  ДОУ осуществляется в 

соответствии с годовым планом, с   основной образовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом 

непосредственно образовательной деятельности. В план включены пять  

направлений (образовательные области), обеспечивающие развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  

нормами и требованиями.  Образовательная программа приведена в 

соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утверждены Приказом Минобрнауки РФ № 1155 

от 17.09.2013). Реализация образовательной программы обеспечивает права 

ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное 

развитие (Конвенция о правах ребенка, 1989 г. ФГОС ДО), равные 

возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к 

обучению в начальной школе. 

 

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией основной  общеобразовательной программы дошкольного  

воспитания «От рождения до школы»»   под   редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. 



С. Комаровой, М. А. Васильевой, «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной; «Кроха» 

под.  ред. Г. Г. Григорьевой 

Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом по 

образовательной программе. 

Методическое обеспечение по направлению  «Социально – 

коммуникативное развитие» 

 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

Куцакова Л.В. Трудовое  воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС – М.: Мозаика- синтез, 

2014  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) ФГОС – М.: Мозаика- 

синтез, 2014  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. 

Пособие для педагогов и методистов. - М.: МОЗИКА-

СИНТЕЗ, 2013 

К.Ю.Белая  Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Веракса,М. А. Васильевой, Т.С.Комаровой,  Мозаика-

Синтез, 2014 

 

Методическое обеспечение по направлению  «Познавательное развитие» 

Перечень 

пособий  

ФЭМП 

 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа .ФГОС – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

2.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: Старшая  

группа. ФГОС – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: средняя 

группа .ФГОС – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: младшая 

группа .ФГОС – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) группа .ФГОС – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 



ФЦКМ 1. .Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС – М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

2.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для занятий 

с детьми 5-7 лет. ФГОС –М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. ФГОС -  М.: МОЗИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в подготовительной группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром. Вторая младшая группа.-М., Мозаика – Синтез, 

2008 

36. .О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром. Средняя группа.-М., Мозаика – 

Синтез, 2010 

 

 

  Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2015 

  Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. Младшая группа М.2014.  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. Средняя  группа М.2014. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. Старшая  группа М.2014. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. Подготовительная группа 

М.2014. 

 

Методическое обеспечение по направлению «Речевое развитие» 

 

Перечень пособий и 

технологий 
 Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа.ФГОС – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду: 

подготовительная группа. ФГОС – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

 Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада» - М., Мозаика-

Синтез, 2014 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада» - М., Мозаика-



Синтез, 2014 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада» - М., Мозаика-Синтез, 2014 

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников 

грамоте» М., Мозаика-Синтез, 2007 

 

 

Методическое обеспечение по направлению  «Художественно -  

эстетическое развитие» 

Перечень программ и 

технологий 

 

рисование 

 

 

лепка 

 

аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа. 

ФГОС -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

2. Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014  

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней  группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014  

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014  

5. Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

6. О.А. Соломенникова Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаик-Синтез, 2005 

7. Программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой,  Мозаика-Синтез, 2014 

8. Музыкальные занятия. Старшая 

группа/авт.-сост .Е.Н. Арсенина. – Волгоград: 

Учитель, 2013 

 

9. Музыкальные занятия. Подготовительная 

группа/авт.-сост .Е.Н. Арсенина. – Волгоград: 

Учитель, 2013 

 

10. Музыкальные занятия. средняя группа/авт.-

сост .Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель, 

2013 

11. Музыкальные занятия. Младшая  

группа/авт.-сост .Е.Н. Арсенина. – Волгоград: 



 

 

конструктивно-модельная 

деятельность 

 

Учитель, 2013 

 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. Конспекты занятий. -  М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Методическое обеспечение по направлению  «Физическое развитие» 

Перечень программ, 

технологий и пособий  

 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Веракса,М. А. Васильевой, 

Т.С.Комаровой, Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 

3-4 лет» - М., Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 

4-5 лет» - М., Мозаика-Синтез, 2009 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа.(6-7 лет) 

ФГОС– М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа.(5-6 лет) Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 

Вывод: Литература по учебно-методическому обеспечению подобрана с 

учетом реализации программы. 

 

8.  Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеется библиотечный фонд детской и методической  литературы в 

методическом  кабинете и в группах, сайт дошкольного образовательного 

учреждения,  информационные  стенды(уголки) для родителей. 

   Жизнь детского сада информируется в районной газете «Бутурлинская 

жизнь и на сайте детского сада  http://smshkola.a2b2.ru/ 

 

9. Оценка качества материально-технической базы: 

    Работа по  материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по охране труда.  

http://smshkola.a2b2.ru/


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. 

  Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу 

и составляет не менее 2 кв.м на   каждого ребёнка дошкольного возраста и не 

менее 2,5 кв.м на каждого ребёнка раннего возраста.  

Для образовательной деятельности в д/с используются следующие 

помещения: 

- 2 групповые ячейки: игровая, спальная, приемная, туалет 

- физкультурный зал 

- методический кабинет 

Технические средства обучения  

- музыкальный центр — 2 шт 

- магнитофон — 2 шт 

- компьютер — 2шт 

-телевизор-2 шт 

-DVD -2 шт 

Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ строится на 

основе ФГОС ДО.  В 2014г детским садом закуплено дидактических игр и 

игрушек на сумму 33 тыс руб. Это позволило оснастить образовательный 

процесс на более  современном уровне.          

   В МКДОУ создаются условия для занятий воспитанниками физической 

культурой. В самом детском саду имеются физкультурный зал с  

необходимым набором оборудования. Имеются оборудованные прогулочные 

участки. В старшей группе детского сада установлено современное 

прогулочное оборудование. Все оборудование имеет сертификаты 

соответствия санитарным нормам и требованиям и соответствует возрастным 

характеристикам детей.  

МКДОУ имеет ограждение по всему периметру участка.  Охрану здания и 

сооружений МКДОУ в ночное время осуществляют сторожа, в дневное 

время охрана отсутствует. В ДОУ имеется   Паспорт  антитеррористической 

защищенности, согласованный с председателем районной 

антитеррористической комиссии, начальником отделения полиции (по 

обслуживанию Бутурлинского района ) МО МВД России «Княгининский, 

начальником ПЧ-120 ФПС ФГКУ «25 отряд ФПС по Нижегородской 

области». Здание  оборудовано кнопкой тревожного вызова и системой 

видеонаблюдения.  МКДОУ оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, выведенной на пульт 01, достаточным количеством 

огнетушителей. В МКДОУ установлен противопожарный режим,  создана 

добровольная пожарная дружина, регулярно проводятся учебные тренировки 

по эвакуации детей и сотрудников. Обеспечение безопасности  жизни и 

деятельности ребенка в здании и на участках осуществляется на основании 

«Инструкции  по организации охраны жизни и здоровья детей». 



  МКДОУ имеет все виды благоустройств: вода, канализация, отопление. 

Отопление газовое, котельная принадлежит МКДОУ.  Горячая и холодная 

вода имеется во всех группах и помещениях МКДОУ.  

Вывод: 
Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда. Необходимо  построить  теневой  навес  для  занятий  

на  свежем  воздухе в младшей группе. Требуется замена электропроводки  

на  кухне.   

Необходимо провести реконструкцию помещений пищеблока с учётом 

современных требованиям к  оборудованию и отделки в соответствии с 

СанПиН. 

Требуется декоративный ремонт всех помещений, замена оконных рам в 

младшей группе. 

  Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 

выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ 

здоровьесберегающим оборудованием, используемым в профилактических 

целях. 

 

10.Оценка качества медицинского обеспечения 

Организацию первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

МКДОУ с 01.01.2014 осуществляет Смагинский ФАП и ГБУЗ НО 

«Бутурлинская ЦРБ». Во всех помещениях МКДОУ имеются аптечки первой 

помощи с необходимым минимальным набором медикаментов для оказания 

первичной медицинской помощи:  перекиси водорода, спиртового раствора 

зеленки, стерильных бинтов и т.п. В МКДОУ в 2014/2015 учебном году было 

организовано проведение медицинских осмотров воспитанников: за год до 

поступления в школу и  в год поступления в школу.  

  В МКДОУ проводится работа по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Разработан режим двигательной активности, который включает в себя  

ежедневную утреннюю гимнастику (в теплое время года на воздухе), занятия 

физической культурой 3 раза в неделю в зависимости от возраста детей (для 

детей 5-7 лет третье занятие на свежем воздухе)  физкультминутки ( в 

середине НОД статического характера), артикуляционную гимнастику, 

пальчиковую гимнастику, гимнастику после сна и т. п. При организации 

НОД и в самостоятельной деятельности проводятся гимнастики для глаз, 

массажи и самомассажи с использованием специального и изготовленного  

руками педагогов оборудования. При  сезонном подъеме заболеваемости 

ОРВИ и гриппом используются чесночные ингаляции, дополнительная 

витаминизация. 

  Число дней, пропущенных воспитанниками за 2014г всего составило 1591 

день. Это значит, что каждый ребенок не посещал детский сад по тем или 

иным причинам 38 дней в году. 



По причине болезни было пропущено 1063 дней, по другим причинам — 528 

дня. Необходимо активизировать работу по увеличению посещаемости 

детьми МКДОУ, по снижению числа дней, пропущенных по 

неуважительным причинам. Заболеваемость в 2014 году составила 20 дней в 

год, что выше значений предыдущих лет, но ниже средних показателей по 

району (средний по району - 25,4 дня).  

   Объясняется повышение рядом причин: 

- увеличением числа семей, из которых 2 детей посещает МБДОУ (если 

заболел один ребенок, как правило заболевает и второй) 

- нет ставки медицинского работника в ДОУ 

  В течение 3-х последних лет  отсутствуют кишечные заболевания. 

Количество случаев ОРВИ и гриппа на 1 ребенка -2,7 

 В МКДОУ  необходимо активизировать работу по профилактике ОРВИ и 

гриппа среди родителей в период вакцинации от гриппа, в период поднятия 

сезонной заболеваемости проводить работу по снижению заболеваемости 

ОРВИ и гриппом (курсы витаминотерапии, чесночные ингаляции, и т. п. по 

плану оздоровительных мероприятий), активизировать работу по 

повышению посещаемости и снижению пропусков по неуважительным 

причинам. 

Распределение детей по группам здоровья 

год 1 гр 2 гр 3 гр 4 гр 

2014 2 30 1 - 

 Наблюдается увеличение  количества детей со 2  группой здоровья  и выше. 

Основными причинами снижения здоровья остается тубинфицированность 

Вывод: Требуется медицинский кабинет, оснащённый необходимым 

медицинским оборудованием, медикаментами, но  Смагинский  ФАП  

находится  в  100 метрах  от  здания  детского  сада,  поэтому  в  здании  

выделено  только  помещение  для  оказания  срочной медицинской помощи. 

   В 2014 году число дней, проведенных воспитанниками в группах  в нашем 

МКДОУ составила 6014 дней, среднегодовая численность воспитанников -34 

человека. Таким образом, посещаемость  составила 176 дней  или 14,5 дня в  

месяц. 

11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В ДОУ разработано Положение «О  внутренней системе оценки качества 

дошкольного  образования», «Положение о мониторинге качества дошкольного 

образования»,  а также «Положения об экспертной группе ДОУ». 

Качество  дошкольного образования в ДОУ -   это результат деятельности  всего 

http://goo.gl/CEPu8W
http://psh.tom.ru/index.php/2010-03-23-17-19-26/47-2010-03-23-17-01-35/109-2010-03-23-17-05-45
http://psh.tom.ru/index.php/2010-03-23-17-19-26/47-2010-03-23-17-01-35/109-2010-03-23-17-05-45


педагогического коллектива. Целью организации мониторинга является анализ 

исполнения законодательства в области образования и качественная оценка 

образовательной деятельности, условий развивающей среды ДОУ для 

определения факторов, а также своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в ДОУ. 

Результат мониторинга качества дошкольного образования в ДОУ 

по итогам 2015 года 

 

Объект 

мониторинга 

Критерии оценки параметра 

  

Показатель по ДОУ 

  

 Соответствие ООП 

ДО требованиям 

действующих 

нормативных 

правовых документов 

(ФГОС) 

1. Оценка нормативно-правовых 

актов ДОУ соответствию ФЗ «Об 

образовании в РФ» и ФГОС ДО 

80%   

  

80% 2. Оценка ООП ДОУ 80% 

Соответствие 

условий реализации 

ООП ДО 

требованиям ФГОС 

3. Оценка кадрового обеспечения   90%   

  

84% 
4. Оценка управления в ДОУ   80% 

5. Оценка материально-

технического обеспечения 

75% 

6. Оценка состояния охраны жизни 

и здоровья воспитанников 

95% 

7. Оценка развивающей среды 

ДОУ   

80% 

Соответствие 

результатов освоения 

ООП ДО ФГОС 

8. Оценка освоения 

воспитанниками ООП ДОУ 

  

65% 

  

65% 

Удовлетворенность 

потребностей семьи 

9. Оценка результатов опроса 

общественного мнения родителей 

детей, посещающих ДОУ 

95% 95% 

ВЫВОД О КАЧЕСТВЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 

81% 

 



 

 

№ Наименование показателя Параметры оценки Показатель 

по ДОУ 

1. Показатели оценки качества основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ООП ДО), реализации программы 

развития дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) 

1.1 Соответствие реализуемой в 

ДОО ООП ДО требованиям 

ФГОС дошкольного 

образования 

«соответствует» – 5 баллов; 

«соответствует частично» - 3 

балла; 

«не соответствует» - 0 

баллов 

3 

 

 

1.2 Отражение в части ООП ДО, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, 

и приоритетных 

направлений деятельности 

ДОО 

«присутствует в полном 

объеме» – 5 баллов; 

«присутствует частично» - 3 

балла; 

«отсутствует» - 0 баллов 

3 

1.3 Наличие в ООП ДО раздела 

по коррекционному и (или) 

инклюзивному образованию 

«имеется» - 2 балла; 

«отсутствует» - 0 баллов 

0 

1.4 Наличие в ДОО программы 

развития, результаты 

реализации 

запланированных 

мероприятий в текущем 

учебном году 

«имеется, запланированные 

на текущий учебный год 

мероприятия полностью 

реализованы» - 5 балла; 

«имеется, запланированные 

мероприятия реализованы 

частично, имеются 

замечания по структуре и 

содержанию программы» - 3 

балла; 

«не имеется» - 0 баллов. 

3 

2.1 Укомплектованность ДОО 

кадрами по состоянию на 1 

95 - 100% - 10 баллов 10 



января текущего года 85-94% - 5 баллов 

менее 85% - 0 баллов 

2.2 Укомплектованность ДОО 

педагогическими кадрами по 

состоянию на 1 января 

текущего года 

100% - 10 баллов 

85-99% - 5 баллов 

менее 85% - 0 баллов 

10 

2.3 Доля педагогических кадров 

с высшим педагогическим 

образованием по состоянию 

на 1 января текущего года, % 

70% и выше - 10 баллов 

50-69% - 5 баллов 

менее 50% - 0 баллов 

10 

 

2.4 Доля педагогических 

работников с 1 и высшей 

квалификационными 

категориями по состоянию 

на 1 января текущего года, % 

70% и выше - 10 баллов 

60-69% - 5 баллов 

менее 60% - 0 баллов 

 

0 

2.5 Доля педагогических 

работников, прошедших в 

течение последних трех лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, по 

состоянию на 1 января 

текущего года, % 

90% и выше - 10 баллов 

70-89% - 5 баллов 

менее 70% - 0 баллов 

 

5 

2.6 Количество методических 

мероприятий 

муниципального, 

зонального, 

республиканского, 

межрегионального уровней 

(городские и районные 

заседания методических 

объединений, семинары, 

конференции и т.д.), 

организованных и 

проведенных в 

дошкольной 

образовательной 

2 и более мероприятий – 10 

баллов 

1 мероприятие – 5 баллов 

мероприятия не проводились 

– 0 баллов 

0 



организации в текущем 

учебном году (включая 

мероприятия августовского 

совещания) 

2.7 Организация на базе ДОО 

вариативных форм 

дошкольного образования 

(группа кратковременного 

пребывания (адаптационная, 

раннего развития, 

подготовки к школе, 

выходного дня и т.д.), 

семейный детский сад, центр 

консультативной поддержки 

(работа с 

неорганизованными детьми 

и их родителями)  и другие) 

5 баллов за каждую 

имеющуюся форму 

0 

2.8 Соответствие требованиям 

действующего 

законодательства 

официального сайта ДОО 

полностью соответствует – 5 

баллов 

соответствует частично- 3 

балла 

не соответствует – 0 баллов 

3 

2.9 Соответствие развивающей 

предметно-

пространственной среды 

детского сада требованиям 

ФГОС ДО 

соответствует – 10 баллов 

соответствует частично – 5 

баллов; 

не соответствует – 0 баллов 

5 

2.10 Благоустройство территории 

ДОО (состояние 

прогулочных участков, 

ограждения, теневых 

навесов, уличного игрового 

оборудования, безопасность, 

эстетичность оформления 

территории) 

Территория благоустроена, 

замечаний к состоянию, 

наполнению, безопасности 

не имеется– 10 баллов; 

Имеются незначительные 

замечания к благоустройству 

территории ДОО – 5 баллов; 

Не соблюдаются 

установленные требования к 

благоустройству и 

содержанию территории 

5 



ДОО – 0 баллов 

2.11 Обеспечение условий 

безопасности воспитанников 

в ДОО (наличие кнопки 

тревожной сигнализации, 

организация контроля 

доступа в ДОО: 

видеокамера, магнитный 

ключ, охрана или дежурство 

на входе и др.) 

Имеется кнопка тревожной 

сигнализации, контроль 

доступа в организацию 

обеспечивается – 5 баллов; 

Имеется кнопка тревожной 

сигнализации, контроль 

доступа в организацию    не 

обеспечивается – 0 баллов. 

5 

2.12 Наличие неисполненных в 

срок предписаний 

надзорных органов 

(департамента надзора и 

контроля в сфере 

образования, 

Роспотребнадзора, госпож 

надзора) 

Имеются – минус 10 баллов 0 

3. Показатели оценки результативности деятельности дошкольной 

образовательной организации 

3.1. Результативность участия 

коллектива ДОО (в том 

числе отдельных педагогов) 

в конкурсах различного 

уровня в текущем учебном 

году 

Республиканский уровень – 

10 баллов за каждое 

призовое место или победу 

в номинации; 

муниципальный уровень – 5 

баллов за каждое призовое 

место или победу в 

номинации. 

0 

3.3 Результативность участия 

воспитанников в конкурсах 

различного уровня в 

текущем учебном году 

Республиканский уровень  – 

10 баллов за каждое 

призовое место или победу 

в номинации; 

муниципальный уровень – 5 

баллов за каждое призовое 

место или победу в 

номинации. 

  

0 



3.4 Охват детей 

дополнительными 

образовательными и 

оздоровительными услугами 

на 1 января текущего 

года, %  

70% и выше - 10 баллов 

30-69 % - 5 баллов 

менее 30% - 0 баллов 

0 

3.5 Посещаемость ДОУ за 2015 

год, % 

  

80% и более – 10 баллов; 

70% до 79% – 5 баллов 

ниже 70% - 0 баллов 

10 

 

3.7 Заболеваемость (количество 

дней, пропущенных по 

болезни одним ребенком за 

2015 год) 

ниже среднего по 

муниципальному 

образованию – 10 баллов; 

равен среднему по 

муниципальному 

образованию – 5 баллов; 

выше среднего по 

муниципалитету –  0 баллов 

10 

3.8 Случаи детского 

травматизма за текущий 

учебный год 

случаи травматизма 

отсутствуют – 0 баллов; 

наличие зарегистрированных 

случаев травматизма: 

вычитается по 5 баллов из 

общей суммы за каждый 

случай 

0 

  Итого:82 балла 

  

12.  Результаты участия в смотрах и конкурсах педагогов и 

воспитанников 

На уровне МКДОУ 

Смотр-конкурс «Дизайн-проект 

предметно-развивающей среды» 

«Готовность ОУ к новому учебному 

году» 

Все педагоги 

Конкурс «Осенний фейерверк» Курнова Алена, Крылова Ксения, 

Гришанин Олег, Потанина Алина, 



Логиновы Алина (восп. Анохина 

М.А.) 

Выставка рисунков, посвященная 

70летию Победы «Дети России за мир» 

Крылова Ксения, Гришанин Олег, 

Потанина Алина, Логиновы Алина 

(восп. Анохина М.А.) 

Спортивные соревнования 

«Малышиада» 

Воробьева М.В. 

 

  

На уровне района 

Выставка рисунков, посвященная 70-

летию Победы «Дети России за мир» 

Крылова Ксения , Логинова Алина, 

Бычков Антон (воспитатель 

Анохина М.А..) - участие 

 

13.  Оценка организации работы по представлению льгот 

МКДОУ  представляет   льготы для детей, имеющих преимущественное 

право при приеме в ДОУ и по оплате за содержание ребенка.  

 

 14. Финансово-экономическая деятельность организации 

Распределение объема средств организации по 

источникам их получения 

                           

Наименование  

показателей 

№  

строки 
Фактически 

1 2 3 

Объем средств организации – всего  

(сумма строк 02, 06) 01 

4670 

в том числе: 

бюджетные средства – всего  

(сумма строк 03-05) 02 

4302 

в том числе бюджета:   

федерального 03  

субъекта Российской Федерации 04 3600 

местного 05 902 

внебюджетные средства  

(сумма строк 07, 08, 10-12) 06 

168 

в том числе средства: 

организаций 07 

 

населения 08 168 

из них родительская плата 09 168 

внебюджетных фондов 10  

иностранных источников 11  

другие внебюджетные средства 12  



Расходы организации 

 

В течение 2014/2015 учебного года были проведены следующие 

хозяйственные работы: 

- построена веранда на прогулочной площадке старшей группы 

- произведен ремонт в туалете младшей группы, установлен душевой поддон 

- частично заменено ограждение территории прогулочной площадки 

младшей группы 

- установлены трехсекционные моечные ванны на пищеблоке, закуплены 

металлические столы 

- приобретены игрушки и пособия на сумму 35,0 тыс. руб. 

 

 

15. Анализ результатов показателей деятельности МКДОУ 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в т.ч. 

33 человека 

1.1.1. в режиме полного дня (8-12 ч) 33человека 

1.1.2. в режиме кратковременного пребывания 0 

1.1.3. в семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. в форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением 

0 

Наименование  

показателей 

№  

строки 
Фактически 

1 2 3 

Расходы организации – всего 

(сумма строк 02, 04-11) 01 

4605,8 

в том числе: 

оплата труда 02 

2731,6 

из нее: 

педагогического персонала  

(без совместителей) 03 

907,7 

начисления на оплату труда 04 795.9 

питание 05 340,5 

услуги связи 06 20,9 

транспортные услуги 07 - 

коммунальные услуги 08 402,6 

арендная плата за пользование имуществом  09 - 

услуги по содержанию имущества 10 63,2 

прочие затраты 11 251,1 

Инвестиции, направленные на приобретение 

основных фондов 

 

12 

64,3 



на базе дошкольной образовательной 

организации 

1.2. общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

8 

1.3. общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

25 

1.4.Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

33 /100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 33 человек/100% 

1.4.2.В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

0/0 

1.4.3.В режиме круглосуточного пребывания 0/0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

1 человек/3% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

1 человек/3% 

1.5.2. По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

1человек/3 % 

1.5.3. По присмотру и уходу 1 человек/3% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

1.7.Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

3 человека 

1.7.1.Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

3человека/100% 

1.7.2.Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

3 человека/100% 

1.7.3.Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

0 

1.7.4.Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0 

1.8.Численность/удельный вес численности 0 



педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

1.8.1.Высшая 0 

1.8.2.Первая 0 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1.До 5 лет 0 

1.9.2.Свыше 30 лет 3 человек/100% 

1.10.Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 

1.11.Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 

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 

3/100% 

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 

4/100% 

1.14.Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/11 человек 

1.15.Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1.Музыкального руководителя нет 



1.15.2.Воспитателя по физической культуре нет 

1.15.3.Учителя-логопеда нет 

1.15.4.Логопеда нет 

1.15.5.Учителя-дефектолога нет 

1.15.6. Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1.Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

379м2 

2.2.Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

нет 

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 

 

Вывод: Показатели деятельности МКДОУ Смагинский детский сад 

соответствуют данным, утверждённым в муниципальном задании. 100% 

воспитанников получают услугу по присмотру и уходу, и 100% 

воспитанников осваивают образовательную программу дошкольного 

образования.  Среднерайонный   показатель посещаемости  составил 78,8%, в 

ДОУ он равен 85%. Уменьшился  показатель пропущенных дней по болезни 

на одного воспитанника по сравнению с прошлым учебным годом. Процент 

заболеваемости ниже районного уровня и составляет 6,7 % (Средний 

показатель заболеваемости - 9,7%.). Из анализа показателей,  численности 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

СЗД ( этот показатель на протяжении последних трёх лет   остается на одном 

и том же уровне)   необходимо  повышать численность педагогов с 1 

квалификационной категорией до 60 %, т.к.в ДОУ потенциал есть. 

Учитывая результаты самообследования деятельности ДОУ за 2014-2015 

учебный год, можно сделать следующие выводы:  

- совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для 

развития детей; 

- педагоги ДОУ проходят курсы повышения квалификации, осваивают 

современные педагогические технологии и инновационные формы работы с 

детьми и родителями, что говорит об эффективности проводимой 

методической работы; 

 - прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счёт 

проведения профилактических мероприятий  

Проблемы:  



- недостаточный уровень осуществления работы по преемственности с 

начальной школой. 

 - не в полной мере используются на практике современные образовательные 

технологии развивающего образования. 

 - приобретено недостаточное количество игрового оборудования, учебно- 

методической литературы, художественной литературы для детей, 

дидактического и раздаточного материала для образовательной деятельности 

в условиях ФГОС ДО. 

 - недостаточное участие родительской общественности в управлении 

учреждением.  

Перспективы развития на 2015-2016 учебный год:  

1. Создавать необходимые условия для осуществления воспитательно- 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 2. Запланировать повышение профессионального уровня педагогов в 

процессе самообразования, аттестации (1 педагог) и обучения на курсах 

повышения квалификации (1 педагог).  

3. Уделить особое внимание планированию и содержанию работы детей 

подготовительной группы, подготовить и провести семинар для педагогов и 

родителей «Основа преемственности дошкольного и начального общего 

образования с учетом ФГОС ДО и ФГОС НОО» с участием учителей 

начальной школы.  

4. Усилить методическую поддержку педагогам в системном использовании 

в практике современных педагогических технологий развивающего 

образования 

 5. Развивать единую информационную среду детского сада.  

6. Осуществлять целостный подход к укреплению здоровья детей, 

обеспечивать их психическое благополучие  

Исходя из анализа условий и потребностей ДОУ и социума для 

совершенствования педагогического процесса основной целью считать 

следующее: 

 Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование в условиях перехода к ФГОС ДО. 

 Задачи: 

 1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС 

ДО через:  

 использование активных форм методической работы: самообразование, 

обучающие семинары, открытые просмотры,  

 повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

 


