
 



 налоговом органе по месту ее нахождения: 

ИНН - 2619008665 

ОГРН – 10226010009903 

КПП - 261901001 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; 

- воспитание, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в 

возрасте от 1года 6 месяцев до 7 лет. 

- всестороннее развитие личности ребенка с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей, осуществление дополнительных мер социальной поддержки 

воспитанников и работников Учреждения. 

Уровень образования: МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» 

относится к первому уровню общего образования – дошкольное образование 

(Закон РФ "Об образовании" от 29.12.2012г № 273-ФЗ: Глава 2, ст.10 п.4). 

Нормативный срок обучения: сроки получения дошкольного 

образования устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. МДОУ «Детский 

сад № 15 «Чебурашка» города Зеленокумска обеспечивает дошкольное 

образование (развивающее обучение и воспитание), присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 1года 6 месяцев до 7 лет. 

Языки, на которых осуществляется образование: дошкольное 

образование в МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» г. Зеленокумска 

реализуется на государственном языке РФ - на русском языке. (ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст.14.,ч. 

3). 

По Уставу учреждение не имеет филиалов и представительств. 

Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 

образовательной программе дошкольного образования определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Тип учреждения - Дошкольное учреждение 

Статус - Казенное 

Вид - Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития детей. 

Категория - вторая. 

Обратная связь: телефон (86552) 6-10-72 

e-mail: elena.shevtsova2013@mail.ru 

сайт – http://cheburashka15.ru/ 

Учредитель: Администрация Советского городского округа 

Ставропольского края. 

Местонахождение Учредителя: 357910, Ставропольский край, город 

Зеленокумск, улица Мира, дом 18. 

mailto:elena.shevtsova2013@mail.ru
http://cheburashka15.ru/


Режим функционирования: Режим работы и длительность 

пребывания в нем воспитанников определены уставом учреждения. 

Это пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Группы функционируют в режиме полного дня пребывания – 10,5 

часов: с 07.00 до 17.30. Работает дежурная группа: с 17.30 до 19.00. 

Структура учреждения на2020 учебный год. 

Основной структурной единицей в МДОУ «Детский сад № 15 

«Чебурашка»  г. Зеленокумска является группа воспитанников дошкольного 

возраста. 

Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащие самообследованию за 2020 год 

 

Показатели МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» 

№п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

110 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (10.5 часа) 110 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 

19 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет 

91 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

110 человек/100 % 

1.4.1. В режиме полного дня (10,5 часа) 110 человек/100 % 

1.4.2. В режиме продленного дня (10,5 - 12 часов) 0 человек 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 



1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги 

0 человек 

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

6,1 день 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 
том  числе: 

7 человек: 

1 старший воспитатель, 

7 педагогов 

1.7.1. Музыкального руководителя Нет 

1.7.2. Инструктора по физической культуре Нет 

1.7.3. Учителя-логопеда Нет 

1.7.4. Логопеда Нет 

1.7.5. Учителя-дефектолога Нет 

1.7.6. Педагога-психолога Нет 

1.7.7. Инструктор по плаванью Нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность 

490.7 кв.м 

6 групп 

2.2. Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников 

Музыкальный 

(спортивный) зал – 

78.6 кв.м. 

2.3. Наличие бассейна Нет 

2.4. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

 

Стажевые показатели 
 

стаж До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 

Кол-во 

педагогов 

0 2 1 2 2 

 

Содержание образовательного процесса 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

«Мозаика- Синтез» 2014 год, которая предназначена для использования в 

ДОУ и разработана на основе ФГОС (приказ № 1155 от 17.11.2013г) 



Парциальные программы, применяемые в детском саду по 

познавательно- речевому направлению: 

«Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова; 

«Мир открытий» Л.Г. Петерсон. 

Численность воспитанников 

В 2019-2020 учебном году в МДОУ № 15 «Чебурашка» 

функционируют 6 групп общеразвивающей направленности детей. 

Количественный состав детей в 2020г.- 110 воспитанников. 
 

№  

п/ п 

Возрастная группа Возрастная категория Количество 

детей 

1. 1-я младшая № 1 «Земляничка» 1.5 - 2 года 10 

2. 1-я младшая № 2 «Курносики» 2-3 года 9 

3 2-я младшая «Непоседы» 3-4 года 22 

4. Средняя «Почемучки» 4-5 лет 23 

5. Старшая «Незабудки» 5- 6 лет 23 

6. Подготовительная «Гномики» 6-7 лет 23 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников. 

Одной из главных задач в работе педагогического коллектива ДОУ 

является укрепление физического здоровья детей, создание условий для их 

полноценного физического развития. Работа по физической культуре в ДОУ 

велась с учетом групп здоровья, индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника. Питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного 

меню. В рацион питания включены все продукты, необходимые для 

полноценной жизнедеятельности ребенка. Разноплановая деятельность по 

данному вопросу и инновационные подходы педагогов в рамках годовых 

задач помогли получить следующие результаты, которые отражены в 

таблице:  

 Показатели 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

всего ясли сад всего ясли сад 

1 Среднесписочный 

состав 

127 22 105 125 21 105 

2 Число пропусков 

дето - дней по 

болезни 

1880 507 1373 957 446 511 

3 Число пропусков на 

одного ребенка 

14,8 23,0 13,1 7,7 21 4,9 

4 Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

8,0 8,2 7,9 6,8 7,2 6,6 



5 Количество случаев 

заболевания 

234 62 172 139 62 77 

6 Количество часто 

болеющих детей 

23 5 18 25 8 17 

7 Не болело детей 24      - 24 19      - 19 

8 Индекс здоровья 

(норма 15%- 40%) 

20,5

% 

31,3

% 

18,2

% 

18% 

 

Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов 
 

Характеристика педагогического коллектива 

Общее  

количество 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагог - 

психолог 

7 1 6 0 0 0 

 

Уровень квалификации 
 

Года аттестации Категории педагогов 

Высшая Первая Соответствие Без категории 

2019 – 2020 уч.г. 5 2 0 0 

Образовательный уровень 

Численный состав Высшее педагогическое Среднее специальное 

7 чел. 5 чел 2 чел. 

 
На 31.12.2020 года курсовая переподготовка имеется у всего 

педагогического коллектива. В 2020 году на высшую квалификационную 

категорию защитился 1 педагог и 1 подтвердил имеющуюся. В МДОУ 

разработаны и утверждены графики повышения квалификации и 

прохождения аттестации, что обеспечит систематическое повышение 

профессионального уровня. 

Выполняя план Управления образования, педагогический коллектив 

работал над реализацией образовательного проекта «Мы память бережно 

храним!», как средства патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста». В связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ставропольского края педагоги детского сада были вынуждены 



работать в дистанционном режиме. Онлайн работа позволила провести 

мероприятия, посвященные 9 мая. С педагогами проведена игра «По 

станицам Великой Победы». Воспитанники с родителями приняли участие в 

онлайн - акции «Бессмертный полк» благодаря этому был создан видеоролик. 

Родители и дети активно поддержали идею участия в различных конкурсах 

посвященных Дню Победы. Дети изготавливали рисунки, поделки, 

разрисовали окна и обклеили их яркими аппликациями на военную тематику, 

и таким образом создали праздничную атмосферу дома. Воспитатели групп 

организовали Лонгмоб «Стихи Победы» видео с выступлениями 

воспитанников на военную тематику. 

Результатом реализации образовательного проекта стали видеоролики 

«Бессмертный полк», «Спасибо за Победу», «Видеообзор развивающей 

среды», «И этих дней не смолкнет слава…». 

Работа дистанционной площадки по теме «Внедрение игровых методов 

при обучении детей в ходе режимных моментов» сориентировала педагогов 

на использование в режимных моментах более эффективных форм, 

позволяющих строить педагогический процесс на основе игровой 

деятельности. 

Коллектив МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» является активным 

участником конкурсов, проводимых Управлением образования и отделом 

культуры Советского городского округа. 

 
Название конкурса Статус конкурса 

(районный, 

краевой) 

Категория 

участников 

 

Результат 

(участие, сертификат, 

место и др.) 

Выставка декоративно-

прикладного творчества ко дню 

города «Город мастеров» в 

номинациях: 

«Художественное мастерство»; 

«Художественное плетение»; 

«Сувениры». 

городской Педагоги 

ДОУ 

дипломы участника  

Фотоконкурс «Ставрополье-

этнический комфорт»  

Педагоги  

 

городской Н.М. Калюк 

Т.А. 

Капишникова 

диплом 1 степени 

Онлайн - фестиваль 

«Вдохновение историей 

родного края»  

Онлайн - фестиваль «Мы 

все единая семья»  

Онлайн - фестиваль 

«Новогодняя сказка» 

городской  дипломы участника 

грамота участника 

Конкурс хореографического 

искусства «Танцевальный 

калейдоскоп» 

 

 

городской Педагоги, 

воспитанники

ДОУ 

диплом 1 степени 

диплом 2 степени 



Вокальный конкурс «Ретро-

шлягер»  

городской Педагоги 

ДОУ 

диплом 3 степени 

«Широкая масленица - 2020»  городской Педагоги и 

родители 

ДОУ 

диплом победителя 

Выставка ёлочных игрушек 

«Ёлочка нарядная» 
районный Педагоги 

ДОУ 

Победители 

«Воспитатель года-2020» районный Н.В. 

Лиманская 

участие 

«Танцевальный марафон»  районный Н.М. Калюк участие 

«Зеленый огонек - 2020»  

«Лучшая детская агидбригада» 

краевой Н.В. 

Лиманская 

участие 

«Работа с обучающимися, 

проявившими выдающимися 

способностями»  

краевой Н. М. Калюк участие 

 

Результаты выполнения ООП 

1.Организация работы по физическому развитию. 

В 2019-2020 учебном году в организации работы с детьми 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности детей, состояние 

их здоровья, физической подготовленности. Образовательная деятельность 

с детьми осуществлялась через использование специально организованной 

образовательной деятельности и совместной деятельности педагогов и 

детей. Использование спортивного инвентаря и нестандартного 

оборудования, изготовленного руками педагогов во время разнообразных 

форм организации физической деятельности, вызывало у детей интерес к 

физической культуре. Воспитатели в процессе проведения НОД и в 

свободной деятельности успешно решали задачи обучения детей основным 

движениям, использовали разнообразные формы организации детей 

(игровые, сюжетные, занятия-тренинги и другие). Этому способствовали 

хорошая развивающая среда, а так же организация физического воспитания 

в соответствии с требованиями СанПиН, разработанная и использованная в 

работе с детьми схема организации двигательного режима.  

Перспективы работы: Организация работы по профилактике детского 

травматизма и простудных заболеваний. 

Педагогам продолжать изучать передовой опыт по 

здоровьесберегающим технологиям и внедрять их в работу детского сада.  

Продолжать расширять представление и потребность в здоровом 

образе жизни.  

2.Организация работы по социально-коммуникативному 

развитию. 

В направлении формирования основ безопасности была проведена 

большая работа: для детей беседы и презентации, для родителей памятки.  

По правилам дорожного движения велась совместная деятельность, 

участвовали в акции «Безопасный пешеход». В гpyппax оформлены уголки 

по формированию безопасного поведения, были организованы 



консультации для педагогов; плановые практические занятия по эвакуации 

детей и сотрудников в случае возникновения пожара. В процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми, во время бесед педагоги уделяли много внимания 

вопросам формирования безопасного поведения на дороге, в природе, 

окружающей жизни, вопросам пожарной безопасности. В течение учебного 

года по направлению «самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание» воспитатели прививали детям навыки ручного труда, 

самообслуживания, привлекали к дежурству по столовой, в уголке 

природы. У детей сформированы знания о труде взрослых.  

3. Организация работы по познавательному развитию. 

Следует отметить, что в группах были созданы определенные 

условия: педагоги обновляют развивающую среду на группах согласно 

возрастным особенностям детей и посезонно, собрали материал для 

познавательного развития детей (алгоритмы, схемы, модели и т.д.), 

оформили книжные уголки, где собраны художественная, познавательная 

литература, энциклопедии. Повысился качественный уровень организации 

образовательной деятельности с детьми по познавательному развитию. В 

образовательной организации реализуется принцип развивающего 

обучения. Педагоги используют различные формы образовательной 

деятельности, цель которой — доставить детям радость познания 

неизведанного. Педагоги в процессе организации образовательной 

деятельности продумывают методы и приемы активизации каждого 

ребенка, уделяют внимание развитию творческих способностей детей, 

созданию ситуаций, требующих активизации логического мышления, 

правильного построения предложений и обобщающих ответов. В старших 

гpyппax оборудованы уголки, где дети занимаются проведением несложных 

опытов, в следствие чего многие ребята самостоятельно выполняют 

исследовательские действия и делать выводы. В течение года воспитатели 

знакомили детей с историей города Зеленокумска, с его памятными 

местами, с природой родного Ставропольского края. Весной детей 

привлекала работа по созданию мини-огорода на подоконнике, где они 

выращивают зеленый лук, рассаду цветов для последующего высаживания 

их на свои клумбы на участке. Вся работа педагогического коллектива по 

экологическому воспитанию была направлена на развитие 

любознательности, кругозора, на формирование интереса к 

исследовательской деятельности.  

Перспективы работы: Проводить работу по классификации 

предметов, материалов, из которых они сделаны; 

Обсуждать вместе с детьми смысл и содержание пословиц, 

поговорок, загадок о природных явлениях, народных примет, с 

использованием для слушания звуков природы и классической музыки. 

Использовать в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

занимательный материал с целью формирования представлений и 

ознакомления с новыми сведениями. Помогать детям в овладении 



различными практическими способами сравнения, группировки предметов 

по количеству, величине, форме, пространственному расположению.  

Направлять усилия каждого ребенка на достижение поставленной 

цели; уделять особое внимание тем детям, которые затрудняются 

выполнить задание, планируя индивидуальные образовательные маршруты: 

следить за тем, чтобы все добивались хороших результатов. 

4.Организация работы по речевому развитию. 

Воспитатели уделяли серьезное внимание формированию 

грамматически правильной речи, обучению рассказыванию, используя в 

работе с детьми активные методы с включением устного народного 

творчества. Анализ работы по образовательной области «Речевое развитие» 

показывает, что дошкольники охотно общаются дpyг с другом и с 

взрослыми, проявляют инициативу в общении, владеют достаточным 

словарным запасом, соответствующим их возрасту, умеют пользоваться 

всеми основными грамматическими формами речи. Старшие дошкольники 

владеют средствами звукового анализа слов. Стабильная положительная 

динамика выполнения программных требований образовательной 

программы дошкольного образования по приобщению к художественной 

литературе свидетельствует о том, что педагогический коллектив ведет 

эффективную работу по формированию нравственной и культурной 

стороны развития ребенка, представлений о жизни, труде, об отношении к 

природе, развивая, тем самым, социальный опыт и трудовую деятельность 

дошкольника, что оказывает огромное влияние на интеллектуальное, 

умственное, творческое развитие.  

Перспективы работы: Продолжать работу по обучению пересказу 

небольших литературных произведений.  

Планировать индивидуальные занятия по речевым заданиям, 

дидактические игры, постановке и отработке необходимых звуков. 

5. Организация работы по художественно – эстетическому 

развитию.  

В этом учебном году воспитатели большое внимание уделяли 

ознакомлению детей с изобразительным искусством. Дети, овладели 

достаточным уровнем знаний и умений в данной области, в рисовании 

имеют элементарные технические навыки: правильно держат карандаш, 

кисть и свободно пользуются ими. Изображают предметы и создают 

несложные сюжетные композиции, изображения по мотивам народных 

игрушек. Создают небольшие сюжетные композиции, но допускают 

ошибки при передаче пропорции, позы и движения фигур. В лепке дети 

лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Перспективы работы: Продолжать знакомить детей с разными видами и 

жанрами изобразительного искусства, представления о которых у них 

углубляются и расширяются.  

Результаты готовности воспитанников к школьному обучению на 

основе целевых ориентиров. 

В 2019-2020 учебном году подготовительные группы посещали 40 



воспитанников, выпустилось 39 детей.  

Сформированность основных физических качеств и потребность в 

двигательной активности дети продемонстрировали в ходе утренней 

гимнастики, ООД по физической культуре, выполнения режимных моментов: 

- 37 детей правильно выполняют такой вид основной вид движения, как 

ходьба; 30 – прыжки, метание; 35 – бег; 36 – лазанье, 35 детей чётко и 

ритмично выполняют физические упражнения в заданном темпе, соблюдают 

элементарные правила здорового образа жизни – 33 ребенка.  

Но вместе с тем у 7 воспитанников не получаются повороты в разных 

направлениях, прыжки через скакалку. 14 воспитанников испытывают 

трудности в метании на дальность левой рукой; у 5 детей имеются проблемы 

в прыжках в высоту. В течение года родителям этих детей в консультациях и 

личных беседах давались советы и рекомендации по лучшему усвоению 

программного материала и занятий с детьми дома. 

В ходе просмотренной образовательной деятельности по составлению 

рассказа по серии картин с применением ИКТ, мнемосхемам, игрушкам и т.д. 

воспитанники показали такие качества, как «любознательность, активность»: 

Владеют достаточным словарным запасом – 34 воспитанника из 39. 

Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения – 

33 дошкольника, составляют рассказы о предмете по сюжетным картинкам – 

33 ребенка, 26 дошкольников групп читают, могут рассказать о прочитанном, 

излагают свои мысли понятно для окружающих – 34 ребенка; сформированы 

умения вести диалог с воспитателем и со сверстниками у 37 выпускников. 

Воспитанники подготовительных к школе групп «Солнышко» и 

«Барбарики» физически развиты, владеют основными культурно-

гигиеническими навыками, любознательны, эмоционально отзывчивы, 

владеют основными средствами общения. Они имеют предпосылки учебной 

деятельности, то есть соответствуют «модели выпускника» детского сада, 

согласно требованию федерального государственного образовательного 

стандарта. Уровень готовности детей к школе составил 87 %, это позволит 

школе опираться на развитие ребенка, полученное в нашем дошкольном 

учреждении и последовательно продолжать педагогический процесс. 

Анализ системы взаимодействия с семьями воспитанников и 

социумом. 

Выстраивая, работу по взаимодействию ДОУ и семьи нами составлен, 

социологический паспорт каждой семьи: 
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Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» 

всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно 

информируем родителей о содержании, формах и методах работы с детьми 

через разнообразные формы: родительские собрания «Как воспитать 

успешного ребенка», педагогические беседы, тематические консультации, 

выставки семейных работ «Зеленокумск город золотых сердец», папки-

передвижки «Массаж и самомассаж основа закаливания и оздоровления 

детского организма», информационные стенды, анкетирование, творческие 

конкурсы «Папа может все на свете…», направленные на обогащение 

родителей педагогическими знаниями.  

Изучив мнение родителей по качеству услуг, предоставляемых нашим 

дошкольным учреждением процент удовлетворенности деятельностью 

МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка», составил 98,7% опрошенных. Но, 

вместе с тем, часть родителей хотели бы иметь на базе детского сада более 

полное оснащение групп для проведения учебных мероприятий специальным 

оборудованием, аппаратурой, приборами и инструментами; специалистов 

дополнительного образования. 

Материальная база ДОУ. 

В детском саду имеются: 6 групповых комнат, включая санузлы и 

буфеты; музыкально-физкультурный зал, отдельные помещения: кабинет 

заведующей, методический кабинет, музыкально-физкультурный зал, 

медицинский кабинет, пищеблок. В учреждении имеется достаточная 

материально-техническая база, создана развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая возрастным особенностям детей и 

способствует их разностороннему развитию. Анализ программно-

методического обеспечения показывает, что к учебному году методический 

кабинет пополняется современной методической литературой, наглядными 

пособиями и демонстрационным материалом по различным образовательным 

областям программы, для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, 

озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются цветники. 

Здание оборудовано видеонаблюдением, автоматической пожарной 

сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, 

разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

Оборудован музыкально-спортивный зал. Для осуществления музыкального 

воспитания имеется пианино, музыкальный центр, наборы музыкальных 

инструментов, музыкально-дидактические игры. Для физкультурно-

оздоровительной работы - стандартное и нетрадиционное оборудование, 

мячи, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, скамейки, 

кольца для метания. В ДОУ имеются технические средства обучения: 

проектор, принтер, колонка, экран. Шесть игровых участков имеют теневые  
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