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I Общая характеристика Учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития детей № 15 «Чебурашка» 

является учреждением Советский муниципальный район Ставропольского 

края постановлением администрации Советского муниципального района 

Ставропольского края от 17 декабря 2010 года № 754. 

Лицензия: регистрационный номер № 3813 от 25.12.2014 года. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет на праве 

оперативного управления обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открываемые в территориальном органе 

Федерального казначейства, Финансовом управлении администрации 

Советского муниципального района (далее – Финансовое управление), 

открываемые в соответствии с порядком, установленном Финансовым 

управлением, печатью с указанием полного наименования на русском языке, 

может иметь штампы, бланки.  

ИНН: 2619008665, ОГРН: 1022601009903 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

15«Чебурашка» функционирует с 1976 года. Здание детского сада типовое, 

двухэтажное. Расположено в микрорайоне, где уже сформирована 

определённая инфраструктура, способствующая развитию учреждения. 

Вблизи детского сада расположена средняя общеобразовательная школа №1. 

Территория детского сада озеленена по всему периметру различными видами 

деревьев, кустарников, так же имеются газоны, клумбы, цветники. 

Предельная численность контингента воспитанников: 100 человек;  

Фактическая численность контингента воспитанников: 116 человек.  

Адрес: 357910 Ставропольский край, Советский район, город 

Зеленокумск, ул. Калинина, 7 «а». 

Телефон: 8 (8 6552) 6-10-72 

Сайт: cheburashka15.ru 

Адрес электронной почты: elena.shevtsova2013@mail.ru 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя. Начало работы 07-00, 

окончание 17-30. Организована работа дежурной группы с 17-30 до 19-00. 

Деятельность МДОУ «Детского сада общеразвивающего вида № 15 

«Чебурашка» направлена на: развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Миссия нашего дошкольного образовательного учреждения в 

обеспечении радостного, счастливого проживания ребенком периода 
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дошкольного детства, полноценного развития и творческого восхождения 

личности, в охране гармонии и экологии детства. 

Руководствуясь вышеуказанной целью, коллектив ДОУ решает 

следующие задачи: 

* Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

* Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических.  

* Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

*Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

*Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

II Состав воспитанников 

 
В дошкольном учреждении режиме развития функционирует шесть 

возрастных групп: 

 
Всего групп Количество 

воспитанников в 

группах 

Возраст 

детей 

1 младшая № 1 «Земляничка»  14 1.5-2 года 

1 младшая № 2 «Курносики» 13 2-3 года 

2 младшая «Непоседы»  23 3-4 года 

Средняя «Почемучки»  23 4-5лет 

Старшая «Незабудки»  23 5-6 лет 

Подготовительная «Гномики» 20 6-7 лет 

Всего по детскому саду 116  

 

IIIСоциальный статус семей воспитанников 

 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребенка. Выстраивая, работу по взаимодействию ДОУ и 

семьи нами составлен, социологический паспорт каждой семьи: 



 

Всего 

семей 

Полных 

семей 

 

Из неполных 

семей 

Многодетн

ых 

семей 

Опекаем

ые 

Сироты 

Воспит. 

отец 

Воспит. 

мать 

 число % чис

ло 

% чис

ло 

% числ

о 

% чис

ло 

% чи

сл

о 

% 

116 110 94.5

% 

- - 6 4.7 

% 

24 19 % 0 0 0 0 

 

В соответствии с требованиями федерального стандарта образования 

проводилась активная работа с родителями. Родители являются основными 

социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними 

просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. Строилась эта 

работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.  
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.  

Работа с семьей по педагогическому просвещению велась через 

разнообразные формы: родительские собрания «Удивительный мир детства», 

«Достижения наших детей», 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 «Ставропольский край родной» направленные на 

обогащение родителей педагогическими знаниями. 

Стремились включать родителей в процесс общественного образования 

их детей путем организации совместных спортивных досугов, игровых 

семейных конкурсов «Любимый опыт в семье», мини книжки «Самая добрая 

бабушка», мастер-классов «Сказка спешит на помощь», анкетирование 

«Формирования у детей культуры здорового образа жизни», «Отношение 

родителей к детскому труду», которые помогли сплотить коллектив 

родителей и педагогов ДОУ. 

 

 



IV Структура управления 

Учреждения

 
 

V Образовательные программы, реализуемые в дошкольном 

учреждении 

  

Реализуемые 

программы 

Группы 10.5-часового 

пребывания, 

реализующие 

образовательную 

программу для детей 

дошкольного возраста 

Группа 10.5-часового 

пребывания, 

реализующая 

образовательную 

программу для детей 

раннего возраста 

Основная 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой. 

 

 

4 группы 

 89 человек 

 

 

2  группы 

27 человек 

Парциальные 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

под редакцией 

О.С.Ушаковой 

 

 

4 группы 

 89 человек  

 

 

 

 

- 

 

«Мир открытий» под 

редакцией Л.Г. 

Петерсон 

4 группы 

 89 человек  

- 

Управление Образования администрации Советского 
городского округа Ставропольского края 

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно - речевого развития детей № 

15  « Чебурашка » 

Заведующий МДОУ – Шевцова Елена Викторовна 
педагогический стаж – 35 лет ,  стаж управленческой 

деятельности - 18 лет 

Старший 
воспитатель Медсестра Завхоз 

Председатель 
            Совета 

учреждения 

Специалисты ,  
педагоги 

Обслуживающий 
персонал 

 

Младший 
обслуживающий 
 персонал 

                 Совет 
учреждения 



VI Условия осуществления образовательного процесса 

В ДОУ созданы хорошие условия для учебной и воспитательной 

работы, накоплен опыт в образовании и воспитании детей, позволяющий 

обеспечить уровень, соответствующий федеральному государственному 

образовательному стандарту образования, т.к. основной задачей 

модернизации образования является качество образования, изменяется 

содержание и подходы в педагогической деятельности. В дошкольном 

учреждении для всестороннего развития детей имеется все необходимое: 

технологическое, медицинское, педагогическое, игровое оборудование; 

музыкальный (физкультурный) зал, методический кабинет и библиотека в 

нем, спортивная площадка и площадка по правилам дорожного движения на 

территории учреждения. 

В каждой группе детского сада создана предметно-развивающая среда, 

способствующая эмоциональному благополучию и всестороннему развитию 

каждого ребенка. Работа, по совершенствованию которой проводится в 

соответствии с перспективным планом образовательной деятельности во всех 

возрастных группах. 

В ДОУ имеется 4 компьютера, 2 принтера, 1 музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование.  

Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ обеспечено по 

всем разделам программы, идет постоянное обновление библиотечного и 

методического фонда. 

Итоги работы согласно плану развития материально-технической 

базы ДОУ 

В 2020-2021 учебном году в детском саду проведены следующие виды 

работ: ремонт сантехнических приборов во всех помещениях Учреждения: 

замена вентилей, кранов, смесителей. В 2020 году была произведена замена 

водонагревателей.  

Продолжены работы по благоустройству и озеленению территории: 

посадка древеснокустарникового насаждения, обустройство цветников.  

Ремонтно-строительные работы: с помощью родителей и работников 

детского сада проведены косметические ремонты групповых и служебных 

помещениях. Родителями пожертвован строительный материал. 

Задачей 2021 – 2022 учебного года должно стать выполнение работ по 

ремонту цоколя, ремонт навесов, установка сливов по всему периметру, 

монтаж навесов на прогулочных площадках. 

 

 

 



Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их 

предоставления. 

 

Компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в детском саду  

На первого ребенка – 

20% - 

На второго ребенка -50% 

-  

На третьего ребенка – 

70% - 

 

Льготы предоставляются одному из родителей с момента обращения 

при сдаче полного пакета необходимых документов. 

VII Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В 

ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, 

основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, 

стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического 

мастерства. 

МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» укомплектован 

педагогическими кадрами. В дошкольном учреждении работают 7 педагогов, 

из которых 57 % имеют высшее образование, 43% - средне - специальное 

образование. Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию, что 

прослеживается в таблице: 

 

п/п ФИО Должность Образование Квалификационна

я категория 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 Капишникова 

Татьяна 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 

высшее Высшая 

Приказ № 164-лс 

от 23.04.2018г 

«Педагогические

аспекты 

деятельности 

старшего 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

2021 г 
«Первая помощь» 

2021 г 

2 Филатова 

Валентина 

Васильевна 

воспитатель среднее 

специальное 

Высшая 

Приказ № 164-лс 

от 31.05.2019г 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

2021 г 



«Первая помощь» 

2021 г 

3 Лиманская 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель высшее Высшая 

Приказ № 212-лс 

от 07.10.2020г 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

2018 г 
«Первая помощь» 

2021 г 

4 Петаева Любовь 

Михайловна 

воспитатель среднее 

специальное 

Первая 

Приказ № 427-лс 

от 25.12.2018 г 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

2020г 
«Первая помощь» 

2021 г 

5 Богославцева 

Наталья 

Борисовна 

воспитатель среднее 

специальное 

- «Современные 

подходы к 

организации 

образования 

дошкольников в 

новых условиях 

реализации 

ФГОС» 

2021 г 
«Первая помощь» 

2021 г 

6 Калюк Наталья 

Михайловна 

воспитатель высшее Высшая 

Приказ № 212-лс 

от 07.10.2020г 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

2021 г 
«Первая помощь» 

2021 г 

7 

 

Онищенко 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель высшее Первая 

Приказ № 297-лс 

от 02.10.2019г 

«Реализация 

ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей» 

2021 г 
«Первая помощь» 

2021 г 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, знакомятся с опытом работы своих коллег и делятся опытом с 

педагогами дошкольных учреждений Советского городского округа. 

Приобретают, изучают новинки методической литературы, применяют на 

практике современные инновационные технологии. Все это в комплексе даёт 



хороший результат в организации педагогической деятельности, улучшении 

качества воспитания и образования дошкольников. 

Из результатов проделанной работы намечены перспективы работы с 

педкадрами на следующий учебный год: 

- повышение квалификации через прохождение курсов; 

-создание благоприятного микроклимата при аттестации 

педагогических работников; 

- мотивация самообразования по средствам периодической печати. 

В детском саду шестой год функционировал консультативный пункт 

«Карапуз», в котором главной целью было создать условия для обеспечения 

всестороннего развития детей раннего возраста на основе оптимизации 

детско-родительских отношений путём использования игровых технологий и 

методов. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ставропольского края работа консультационного пункта 

протекала в дистанционном формате. В созданной нами группе Ватсап 

родителям предлагались видеоролики занятий, благодаря которым они 

получали практические навыки в вопросах воспитания и развития детей. 

Оказывали помощь в создании в семье развивающей среды: советовали, 

какие игрушки и предметы можно использовать в играх с ребенком, что 

можно сделать своими руками для развития познавательных процессов. 

Считаем, что работу консультационного пункта «Карапуз» по 

обеспечению всестороннего развития детей раннего возраста на основе 

оптимизации детско-родительских отношений путём использования игровых 

технологий и методов в дистанционном формате в 2020-2021 учебном году 

можно признать положительной. 

Вот уже не первый год наш детский сад делится проделанной работой с 

жителями города через газету «Панорама нашей жизни». В этом году вышло 

пять статей: 

- «Чебурашкины будни» ст.воспитатель Т.А. Капишникова; 

- «С соблюдением мер предосторожности» ст.воспитатель Т.А. 

Капишникова; 

- «С чем придут в школу выпускники» Чебурашки» Н.В. Лиманская; 

- «В «Чебурашке» шли к Дню Победы разными «маршрутами» 

воспитатель Н.М. Калюк; 

«У нас одни цели» воспитатель Н.Б. Богославцева. 

На базе нашего детского сада второй год функционирует 

дистанционная площадка «Использование нестандартных дидактических 



пособий в развитии интеллектуальных и творческих способностей детей 

через игры познавательного характера». Педагогами был разработан и 

накоплен материал, который распространили по дошкольным учреждениям 

Советского городского округа. 

Материалом первого занятия «Использование нестандартных 

дидактических пособий в развитии спортивных и творческих способностей 

детей в игровой деятельности» стала видеоподборка, в которой наглядно 

продемонстрировано, как использовать нестандартное спортивное 

оборудование, изготовленное своими руками в повседневной работе с 

детьми. 

Материалом второго занятия «Использование современных 

образовательных технологий «Интеллектуальная карта» и «Моделирование» 

в работе по речевому развитию детей старшего дошкольного возраста» стала 

разработка педагогами старших групп интеллект-карт и моделей для 

использования их в работе с дошкольниками. 

VIII Результативность воспитательно-образовательной 

деятельности 

Реализация годовых задач в 2020-2021 учебном году: 

Первая годовая задача «Формирование физических качеств 

личности дошкольников через подвижные игры»  реализовывалась в 

процессе системы мероприятий по направлениям: 

1. Организационно-педагогические мероприятия: 

Практикум «Подвижная игра как фактор развития физических качеств 

детей». (сентябрь 2020, воспитатель Н.М. Калюк); 

Изучение опыты работы «Русские детские игры» (октябрь 2020, 

ст.воспитатель Т.А. Капишникова); 

Семинар «Зарядка как один из важных компонентов режима детского 

сада» (ноябрь 2020, воспитатель Н.В. Онищенко). 

Педагоги возрастных групп провели открытые мероприятия: 

«Хороводные игры» воспитатель 2 младшей группы В.В. Филатова; игры с 

песнями в интеграции образовательных областей «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическая культура» воспитатель средней группы 

Н.М. Калюк; применение жеребьевки на занятиях по физическому 

воспитанию показала воспитатель старшей группы Л.М. Петаева, «На 

рыбалку вместе с котом Леопольдом» воспитатель подготовительной группы 

Н.В. Лиманская (продемонстрировала включение символических игр в 

физическое развитие), где была четко видна работа, в рамках первой годовой 

задачи. В рамках сохранения здоровья воспитанников через подвижные игры 



педагоги рекомендовали родителям организовывать игры дома, активно 

принимать в них участие, стать примером для своего ребенка. 

Тематический контроль «Формирование физических качеств личности 

дошкольников через подвижные игры» (октябрь 2020) показал, уровень 

развития подвижной игры и работы в этом направлении педагогического 

коллектива можно оценить как средний. И условия для игры, и 

подготовленность педагогических кадров, планирование, сотрудничество с 

родителями - все эти направления требуют пристального внимания и 

углубленной работы всего коллектива. 

Оценка условий, созданных в группе для игровой деятельности детей, 

показала, что условия созданы во всех группах ДОУ, но вместе с тем, 

требуют разнообразия и пополнения уголков атрибутами к изучаемым 

подвижным играм. 

Работа по второй годовой задаче «Развитие речевых навыков 

дошкольников через использование современных образовательных 

технологий и методик» включала в себя: 

Консультация «Развитие диалогической речи у детей дошкольного 

возраста» (октябрь 2020 г., воспитатель Л.М. Петаева); 

Обобщение опыта «Технология интеллект-карты в развитии связной 

речи детей» (ноябрь 2020 г., воспитатель Н.В. Лиманская); 

Практикум: «Использование современных методов и технологий в 

работе над развитием речи детей дошкольного возраста» (февраль 2021 г., 

воспитатель Н.В. Лиманская). 

Тематический контроль «Развитие речевых навыков дошкольников 

через использование современных образовательных технологий и методик» 

позволил сделать выводы: проблема развития речи дошкольников актуальна 

и она в ДОУ решается: через включение современных образовательных 

технологий и методик в ООД, свободную деятельность детей, через 

режимные моменты, во время проведения прогулок. В группах созданы 

условия для речевой деятельности детей. Однако, при проведении 

образовательной деятельности необходимо побуждать малоактивных детей к 

высказываниям, ответам словосочетаниями (младшие группы) или 

предложениями (средние и старшие группы) для повышения речевой 

плотности занятия; проводить индивидуальную работу с детьми в речевом 

направлении во второй половине дня, постановке и отработке необходимых 

звуков. 

Третья годовая задача «Способствовать развитию познавательного 

интереса детей посредством внедрения регионального компонента в 



образовательную деятельность с привлечением родителей» была 

реализована в ходе проведения системы мероприятий по направлениям: 

Организационно-методические мероприятия: реализация 

образовательного проекта по теме «Красная книга Ставрополья» (в течение 

учебного года воспитатель Н.М. Калюк), практикум ««Развитие 

познавательной активности дошкольников через знакомство с культурой 

народа (на основе региональных особенностей)» (март 2021 г. воспитатель 

Н.В. Онищенко), обобщение опыта работы «Красная книга Ставрополья в 

формировании познавательного интереса дошкольников» (март 2021 г. 

воспитатель Н.М. Калюк). 

Тематический контроль «Способствовать развитию познавательного 

интереса детей посредством внедрения регионального компонента в 

образовательную деятельность с привлечением родителей» показал, что 

работа педагогического коллектива по включению региональной культуры в 

образовательную деятельность ведется планомерно. Имели место небольшие 

недочеты, которые исправлены по полученным рекомендациям: внедрять в 

образовательную деятельность с детьми подборку презентаций о курортах 

Ставрополья, оформленных Н.В. Лиманской; во второй половине дня 

планировать и проводить с воспитанниками познавательные вечера, 

викторины, КВН (с включением регионального компонента); уголки 

познавательного развития играми, упражнениями и заданиями 

познавательного содержания, направленными на формирование 

краеведческих представлений у детей. 

Педагогическое обследование воспитанников проводилось в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Ю.А. Афонькина 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности». 

Всего обследовано 89 детей среднего и старшего возраста. Результаты 

занесены в таблицу: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из мониторинга МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка». 

Освоение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования за 2020-2021 учебный год. 

 
Результаты педагогической диагностики по освоению ООП ДО 

за 2020-2021 учебный год 

Образовательная 
область 

2 младшая группа 
«Непоседы» 

 

23 чел. 

Средняя группа 
«Почемучки» 

23 чел. 

Старшая группа 
«Незабудки» 

23 чел. 

Подготовитель

ная группа 
«Гномики» 

20 чел. 

Общий 
показатель 

 

89 чел. 

«Социально - 
коммуникативно

е развитие» 
сформирован 

43.8% 

в стадии 

формирования 

43.4% 
 

не сформирован 
12.8% 

сформирован 

69.4% 

в стадии 

формирования 

17.8% 
 

не сформирован 

12.8% 

сформирован 

45.6% 

в стадии 

формирования 

54.4% 
 

не сформирован 

0% 

сформирован 

39.6% 

в стадии 

формирования 

60.4% 
 

не сформирован 

0% 

сформирован 

51.9% 

в стадии 

формирования 

41.4% 
 

не сформирован 

6.7% 

«Познавательное 
развитие» 

сформирован 

32% 
в стадии 

формирования 

57.7% 
не сформирован 

10.3% 

сформирован 

63.5% 
в стадии 

формирования 

20.8% 
не сформирован 

15.7% 

сформирован 

55.8% 
в стадии 

формирования 

44.2% 
не сформирован 

0% 

сформирован 

41.7% 
в стадии 

формирования 

54.5% 
не сформирован 

3.8% 

сформирован 

50% 
в стадии 

формирования 

41.2% 
не сформирован 

8.8% 

 

«Речевое 
развитие» 

 

сформирован 

39.3% 
в стадии 

формирования 

42.5% 
не сформирован 

18.2% 

сформирован 

60% 
в стадии 

формирования 

20% 
не 

сформирован 

20% 

сформирован 

58.5% 
в стадии 

формирования 

41.5% 
не сформирован 

0% 

сформирован 

40.9% 
в стадии 

формирования 

58.6% 
не сформирован 

0.5% 

сформирован 

50.5% 
в стадии 

формирования 

38% 
не сформирован 

11.5% 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

сформирован 

33.3% 
в стадии 

формирования 

55.7% 
не сформирован 

11% 

сформирован 

62.2% 
в стадии 

формирования 

20.8% 
не 

сформирован 

17% 

сформирован 

51.8% 
в стадии 

формирования 

48.2% 
не сформирован 

0% 

сформирован 

64.3% 
в стадии 

формирования 

35.7% 
не сформирован 

0% 

сформирован 

54.8% 
в стадии 

формирования 

36.3% 
не сформирован 

8.9% 

 

«Физическое 

развитие» 

 

сформирован 

25.6% 
в стадии 

формирования 

60.3% 
не сформирован 

14.1% 

сформирован 

71.4% 
в стадии 

формирования 

18.6% 
не сформирован 

10% 

сформирован 

65.4% 
в стадии 

формирования 

34.6% 
не сформирован 

0% 

сформирован 

68.2% 
в стадии 

формирования 

31.8% 
не сформирован 

0% 

сформирован 

60.4% 
в стадии 

формирования 

32.8% 
не 

сформирован 

6.8% 

 



В 2020 – 2021 учебном году дети показали достаточный уровень 

усвоения программы (878 %). 

Более низкие показатели в таких интегративных качествах, как: 

- недостаточно хорошо владеют устной речью, не могут выразить свои 

чувства и мысли, у дошкольников не в полном объеме складываются 

предпосылки грамотности; 

- владеет развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

-склонен наблюдать, экспериментировать, обладает представлениями 

естествознания; ребенок способен принять решения, опираясь на свои 

знания. 

Для создания благоприятных условий по воспитанию личности 

дошкольника всем участникам образовательного процесса необходимо 

учитывать результаты мониторинга детского развития при планировании 

задач на 2021- 2022 учебный год. 

В 2020-2021 учебном году подготовительную группу «Гномики» 

посещал 21 воспитанник, выпустилось 20 детей (1 ребенок будет продолжать 

посещать МДОУ № 20 «Калинка» по возрастным показаниям и решению 

родителей). 

Педагогический мониторинг проходит по методическому пособию Ю.А. 

Афонькиной 2 раза в год (сентябрь, апрель). Педагогом заполнены карты 

оценки уровней эффективности педагогических воздействий по всем 

образовательным областям. Данные карт внесены в сводную таблицу, на 

основе которой запланирована коррекционная работа и разработаны 

индивидуальные маршруты для детей, нуждающихся в помощи взрослого.  

 

Образовательные 

области 

Уровни 

развития 

Начало года Конец года 

  Кол-во воспитанников Кол-во воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высокий 11 16 

Средний 5 2 

Низкий 4 2 

Познавательное 

развитие 

Высокий 5 15 

Средний 13 4 

Низкий 2 1 

Речевое развитие 

 

Высокий 10 15 

Средний 5 2 

Низкий 5 3 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Высокий 11 17 

Средний 5 1 

Низкий 4 2 

Физическое 

развитие 

Высокий 13 17 

Средний 5 3 

Низкий 2 - 

- просмотр организации воспитательно–образовательного процесса; 

В ходе ООД дети продемонстрировали свои знания: в познавательном 

развитии: определяют времена года, месяцы 18 детей, 2 затрудняются. С 

легкостью выполняют прямой и обратный счет в пределах 20 все 20 

воспитанников, определяют состав чисел первого десятка, решают 

простейшие арифметические задачи 17 детей, 3 нуждаются в помощи 

взрослого. В речевом развитии различают понятия «слово, предложение, 

звук, слог» 17 детей, 3 затрудняются, без труда определяют положение звука 

в слове, самостоятельно составляют слова из букв, читают по слогам 13 

детей. 

- изучение продуктов детской деятельности. 
Изучив продукты детской деятельности подготовительной группы 

«Гномики» было выявлено: создают предметные и сюжетные композиции – 

17 детей (3 нуждаются в помощи взрослого);  используют разные материалы 

и способы создания изображений 16 воспитанников (4 нуждаются в помощи 

взрослого); лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения – 16 ребят (4 нуждаются в помощи взрослого); создают 

изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, 

способы вырезания и обрывания - 18 детей (2 нуждаются в помощи 

взрослого). 

6. Характеристика основных показателей школьной готовности 

детей: (Дать краткую характеристику группы выпускников). 

Воспитанники подготовительной к школе группы «Гномики» физически 

развиты, владеют основными КГН, любознательны, эмоционально 

отзывчивы, владеют основными средствами общения. Они имеют 

предпосылки учебной деятельности, то есть соответствуют «модели 

выпускника» детского сада.  

Личностная готовность. Дети имеют огромное желание стать 

школьниками. 17 воспитанников хотят пойти в школу, потому что откроется 

возможность получать новые знания, 3 детей школа привлекает не внешней 

стороной, а новыми для них атрибутами школьной жизни - портфель, 

учебники, тетради.  



Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Наличие запаса 

конкретных знаний, в соответствии с требованиями программы. 

- интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных 

усилий ярко выражен у 18 воспитанников, 2 ребенка нуждаются в помощи 

взрослого. (познавательный интерес); 

- владение логическими операциями развито у 17 детей, 3 испытывают 

затруднения, владение ребенком простыми операциями обобщения у всех 20 

воспитанников); 

 - овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов развито у всех 20 воспитанников; 

- развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных 

координаций присутствует у всех 20 воспитанников. 

Социально-психологическая готовность к школьному обучению. В 

процессе наблюдения за детьми и индивидуальных бесед с ними, 

определился уровень общения детей со взрослыми и сверстниками. 

Большинство детей - 17 человек имеют достаточно высокие 

коммуникативные навыки, они общительны, легко идут на контакт, являются 

инициаторами общения со взрослыми, проявляют в беседе свою 

любознательность, владеют культурой общения, знают правила речевого 

этикета. 3 ребенка в общении со взрослыми сдержанны, инициативу в 

общении со сверстниками на себя не берут, ответы на вопросы взрослого 

односложны, хотя уровень развития монологической речи достаточно высок. 

Большинство детей с легкостью подчиняется интересам своей группы, 

на лицо у 17 воспитанников развивающиеся способности справляться с 

ролью школьника в ситуации школьного обучения. 

Физическая готовность. У детей подготовительной группы « Гномики» 

нормальный рост, вес, объем груди, пропорции тела и показатели, которые 

соответствуют нормам физического развития мальчиков и девочек 6-7-

летнего возраста. Группы здоровья: 1 – 2 воспитанника, 2 – 18 детей. 

Состояние зрения и слуха на основе медицинских показаний не имеет 

нарушений. Моторика движений кистей рук и пальцев развита согласно 

возрастным особенностям у всех 20 воспитанников.  

Речевая готовность. Сформированность звуковой стороны речи, 

словарного запаса, монологической речи и грамматическая правильность. 

Владеют достаточным словарным запасом – 17 воспитанников из 20. 

Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения – 

17 дошкольников, и составляют рассказы о предмете, по сюжетным 

картинкам – 15 детей, 13 - дошкольников группы читают, могут рассказать о 

прочитанном. В разговорной речи 18 детей грамматически правильно 



согласовывают слова в предложении, 2 ребенка нуждаются в помощи 

взрослого. 

7. Выводы: Хотелось бы отметить, что педагог, работающий с детьми 

подготовительной группы, умело использует разнообразные формы 

воспитательно-образовательного процесса. В работе с детьми эмоциональна, 

инициативна, что ярко отражается в педагогической деятельности. 

Наталья Валерьевна всегда готова к занятиям, оформляет презентации, 

многие пособия к организованной деятельности изготовлены руками 

педагога, благодаря чему интерес воспитанников сохраняется на протяжении 

всего занятия и дети блистают своими знаниями. 

 

IХ Достижения учреждения за отчетный период 

 

Участие в конкурсах 
Название конкурса Статус конкурса 

(районный, 

краевой) 

Категория 

участников 

 

Результат 

(участие, сертификат, 

место и др.) 

Онлайн-фестиваль «Вдохновение 

историей родного края» номинация 

декоративно-прикладное творчество 

«Ставрополье мастеровое». 

Городской Педагоги ДОУ Грамоты  

Онлайн - фестиваль национальных 

культур «Мы все единая семья» 

Городской Педагоги ДОУ, 

родители 

Дипломы 

Фестиваль «Новогодняя сказка» Городской Заведующий, 

педагоги, 

воспитанники 

ДОУ 

Дипломы 

Заочный вокальный конкурс 

«Созвездие талантов» 

Городской Воспитанницы 

подготовитель

ной группы 

Диплом лауреата 

II степени 

Конкурс хореографического 

искусства «Танцевальный 

калейдоскоп» 

Городской Педагоги, 

воспитанники 

ДОУ 

Дипломы III степени  

Фестиваль творчества «Победная 

Весна»  

 

Городской Педагоги, 

воспитанники 

ДОУ 

Дипломы 

«Воспитатель года-2021» Районный Я.П.  

Голикова 

3 место 

Конкурс чтецов 

 «Разукрасим мир стихами» 

Районный Воспитанник 

подготовитель

ной группы 

Призер 

Конкурс  

«Речевых уголков» 

Районный Педагоги ДОУ Призер 

«Зеленый огонек - 2020»  «Лучшая 

детская агидбригада» 

Краевой Н. М. Калюк Участие 

 

 



X Организация питания воспитанников 

В ДОУ созданы достаточные условия для организации питания 

воспитанников. В соответствии с муниципальным контрактом по 

приобретению продуктов питания ДОУ взаимодействует с субъектами малого 

предпринимательства, которые имеют лицензию на право поставки 

продуктов питания. Отработана и схема поставки данных продуктов в ДОУ. 

Осуществляется контроль наличия необходимой документации, 

сертификатов качества продуктов питания. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, соблюдением 

режима питания в детском саду организовано 3-х разовое питание детей в 

соответствии с примерным десятидневным меню: 

Завтрак 

Второй завтрак 

Обед 

Полдник. 

Основными принципами организации рационального питания в ДОУ 

являются: сбалансированность рациона, обеспечение санитарно-

гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных 

требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд, и соблюдение 

необходимых технологических и кулинарных требований обработки 

продуктов и блюд, обеспечивающих их высокие вкусовые качества и 

сохранность пищевой ценности. В течение всего года выполняем нормы 

питания детей на 70%.  

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается 

меню. В ДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией 

питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания осуществляет заведующий детского сада и бракеражная комиссия. 

XII Состояние здоровья 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. В группах разработана система закаливания. В 

соответствии с временем года, проводились витаминизация, 

закаливающие мероприятия, такие как «Дорожка здоровья», «гимнастика 

после сна» регулярные прогулки и физкультурные мероприятия на свежем 



воздухе. Педагогами детского сада проводились оздоровительные 

физкультминутки, гимнастики (утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика), дни здоровья, праздники, 

досуговые мероприятия. 

Разноплановая деятельность по данному вопросу и инновационные 

подходы педагогов в рамках годовых задач помогли получить следующие 

результаты, которые отражены в таблице:  

 Показатели 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

всего ясли сад всего ясли сад 

1 Среднесписочный 

состав 

125 21 105 112 21 90 

2 Число пропусков 

дето - дней по 

болезни 

957 446 511 890 255 635 

3 Число пропусков на 

одного ребенка 

7,7 21 4,9 7,9 12,1 7 

4 Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

6,8 7,2 6,6 8,2 12,4 7,2 

5 Количество случаев 

заболевания 

139 62 77 130 43 87 

6 Количество часто 

болеющих детей 

25 8 17 24 9 15 

7 Не болело детей 19      - 19 25 - 25 

8 Индекс здоровья 

(норма 15%- 40%) 

18% 22,3% 

 

В целях профилактики ОРВИ, проводилась массовая вакцинация детей 

от гриппа вакциной «Совигрип» увеличилось количество вакцинируемых 

детей и обязательная вакцинация сотрудников данной вакциной. Для 

поднятия иммунитета в течение учебного года (весна-осень) основной массе 

детей провели два курса оздоравливающих кислородных коктейлей. 



Ежедневно проводится С - витаминизация третьего блюда. В меню детей 

включаются натуральные соки, фрукты. 

Коллектив детского сада проводил целенаправленную работу по 

воспитанию здорового ребенка, уделяя особое внимание, совместной работе 

воспитателей, родителей, используя все доступные средства физического 

развития и оздоровления детского организма. На каждой возрастной группе 

проводились закаливающие мероприятия, ежедневная утренняя гимнастика 

(в теплое время на свежем воздухе), ОД по физкультуре по расписанию, 

умывание рук и лица прохладной водой, хождение босиком по 

коррегирующим дорожкам до и после дневного сна, пальчиковая гимнастика 

с массажем активных биологических точек, точечный массаж. Была 

проведена большая методическая и профилактическая работа, 

содействующая полноценному физическому развитию детей. Организация 

работы по здоровьесбережению детей осуществлялась путѐм создания 

предметно - пространственной среды. 

Исходя из вышеизложенного, следует продолжать работу над задачей 

сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания стремления к 

здоровому образу жизни, сотрудничества в области здоровьесбережения с 

семьями воспитанников и социумом. 

XIII Обеспечение безопасности 

Обеспечение условий безопасности в Учреждении выполняется на 

основе нормативно-правовых документов: приказов, инструкций, положений.  

Проводились все виды инструктажей с записью в соответствующих 

журналах: на рабочем месте, повторный, инструктаж по пожарной 

безопасности; инструктаж по электробезопасности, инструктаж по действиям 

в чрезвычайных ситуациях.  

В Учреждении оборудованы стенды наглядной агитации по технике 

безопасности, пожарной безопасности и действиям населения при 

чрезвычайных ситуациях. На каждом этаже в доступных для обзора местах 

есть план пожарной эвакуации людей и инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации.  

Учреждение оснащено первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители, пожарные щиты), которые находятся в исправном состоянии. 

На территории Учреждения имеется пожарный гидрант.  

Одним из средств обеспечения пожаробезопасности Учреждения 

является система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, и 

управления эвакуацией. В случае пожара, для автоматической передачи 

сигнала, на пульт диспетчера пожарной охраны установлен ПАК «Стрелец – 

Мониторинг». Для технического обслуживания системы заключен договор с 



ГО СКО ВДПО. Дополнительным контролем за безопасностью в ночное 

время, являются ночные сторожа.  

В детском саду, согласно плану, систематически проводятся учебно-

тренировочные эвакуации, на которых отрабатываются действия всех 

работников и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации.  

XIV Социальная активность и социальное партнерство 

Учреждения 

Для реализации задач всех образовательных областей детский сад 

осуществляет тесное взаимодействие с социокультурными учреждениями 

города: 

№п/

п 

 

 

№ п/п 

СКУ 

города 

Цель 

взаимодействия 

Способ (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1 ДХШ (детская 

художественная 

школа  

Художественно-

эстетическое 

развитие детей. 

Выставки работ 

воспитанников 

художественной 

школы в ДОУ. 

Экскурсии в 

художественную 

школу. 

Поступление 

воспитанников ДОУ в 

ДХШ 

2 Детская 

музыкальная школа 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей. 

Концерты 

воспитанников 

музыкальной школы в 

ДОУ. 

Экскурсии в  

музыкальную  школу. 

Посещение концертов 

воспитанников; 

поступление 

воспитанников  ДОУ в 

музыкальную школу. 

3 ЦВР (центр 

внешкольной 

работы) 

Способствовать 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию детей 

Театральные 

представления для 

воспитанников ДОУ; 

Участие в выставках 

детского творчества 

Посещение 

театральных 

представлений 

воспитанниками; 

участие в выставках 

детского творчества. 

5 Городская детская 

поликлиника  

Укрепление 

здоровья и 

своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 

здоровье каждого 

ребенка.  

Ежегодный 

комиссионный осмотр 

детей 5-7 лет и детей, 

состоящих на 

диспансерном учете 

специалистами 

поликлиники (ЛОР, 

окулист, невропатолог, 

хирург).  

Осведомленность о 

состоянии здоровья 

детей. 

  

6 Детская библиотека Ознакомление детей 

с детской 

художественной 

литературой, 

писателями, родным 

Экскурсии и 

познавательно-игровые 

занятия, викторины, 

выставки 

Экскурсия в детскую 

библиотеку, 

посещение выставок. 



краем, городом 

7  «Музей» Ознакомление детей 

с родным краем, 

городом 

Экскурсии и  

познавательно-игровые 

занятия 

Экскурсия в музей, 

посещение выставок.  

8 СОШ №1 Осуществление 

преемственности 

между школой и 

ДОУ 

Экскурсии, посещение 

праздников, открытых 

уроков, выставки 

детского творчества 

Экскурсии, посещение 

открытых уроков, 

выставки детского 

творчества. 

 

На основании вышеизложенного мы отмечаем, что деятельность ДОУ в 

2020-2021 учебном году осуществлена на оптимальном уровне, так как: 

 Воспитательно-образовательная деятельность велась в 

соответствии с поставленными целью и задачами; 

 Обновляется современная предметно-развивающая среда в 

группах;  

 Установлено взаимодействие с родителями через вовлечение их в 

организацию воспитательно-образовательной работы и применение активных 

форм работы с семьей; 

 МДОУ укомплектовано кадрами, педагоги имеют 

квалификационные категории, курсы повышения квалификации.  

 

XVI Перспективы и планы развития МДОУ «Детский сад № 15 

«Чебурашка» в 2021-2022 учебном году. 

 Обеспечение доступности дошкольного образования и 

сохранение конкурентоспособности детского сада;  

 Выполнение Образовательной программы; 

 Реализация основных направлений - совершенствование 

оздоровительной деятельности с привлечением родительской 

общественности. 

 Проявление активности и представления опыта работы детского 

сада через участие в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение 

информации о деятельности детского сада на сайте;  

 Своевременное реагирование на нормативные изменения 

государственной образовательной политики; 

 Внедрение в педагогический процесс ДОУ новых современных 

технологий. 
 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка»                 Е.В. Шевцова 


	Изучение опыты работы «Русские детские игры» (октябрь 2020, ст.воспитатель Т.А. Капишникова);
	Выписка из мониторинга МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка». Освоение основной общеобразовательной программы дошкольного образования за 2020-2021 учебный год.


