


На сегодняшний день учреждение имеет: 

Лицензию на осуществление образовательной деятельности № 3813 от 

25.12.2014 года; 

Устав; 

Основную общеобразовательную программу; Программу развития; 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

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 - третья. 

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. 

Режим функционирования: Режим работы и длительность 

пребывания в нем воспитанников определены уставом учреждения. 

Это пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

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. 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

Основной общеобразовательной программы «МДОУ «Детский сад № 

15 «Чебурашка»», разработанной в соответствии с ФГОС ДО; 

Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Парциальные программы познавательно- речевого направления: 

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

«Мир открытий» Л.Г. Петерсон. 

Численность воспитанников 

В 2020-2021 учебном году в МДОУ № 15 «Чебурашка» 

функционируют 6 групп общеразвивающей направленности детей. 

Количественный состав детей в 2021г.- 109 воспитанников. 
 

№  

п/ п 

Возрастная группа Возрастная категория Количество 

детей 

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

2. 1-я младшая № 2 «Земляничка» 2-3 года 15 

3 2-я младшая «Курносики» 3-4 года 14 

4. Средняя «Непоседы» 4-5 лет 23 

5. Старшая «Почемучки» 5- 6 лет 24 

6. Подготовительная «Незабудки» 6-7 лет 23 

Результаты выполнения ООП 

1.Организация работы по физическому развитию. 

В 2020-2021 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 

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


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, акции 

«Возьми ребенка за руку», «Безопасный пешеход», челлендже «Везу 

ребенка правильно», онлайн - консультации для родителей через Ватсап 

«Знакомство с дорогой», «Если взяли ребенка на улицу», «Как научить 

ребенка наблюдать за дорогой», «Наш друг - пешеходный переход». 

15.11.2021 года организована выставка среди групп МДОУ «Детский сад № 

15 «Чебурашка» «Дидактическое пособие по ознакомлению дошкольников 

с ПДД». 

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, вследствие чего многие ребята самостоятельно выполняют 

исследовательские действия и делают 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. 

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 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 2020-2021 учебном году подготовительную группу посещал 21 

воспитанник, выпустилось 20 детей (1 ребенок продолжил посещать МДОУ 

по возрастным показаниям и решению родителей). 

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). 

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. 

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.  

Анализ системы взаимодействия с семьями воспитанников и 

социумом. 

Выстраивая, работу по взаимодействию ДОУ и семьи нами составлен, 

социологический паспорт каждой семьи: 

 

Всего 

семей 

Полных семей 

 

Из неполных семей Многодет

ных 

семей 

Опекаем

ые 

Сироты 

Воспит. 

отец 

Воспит. 

мать 

109 число % чис

ло 

% чис

ло 

% чис

ло 

% чис

ло 

% чи

сл

о 

% 

 103 93.6% - - 6 6.4

% 

19 17.1

% 

0 0 0 0 

 

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 официальный сайт, страничку В Контакте и телеграмм - канале.  

Удовлетворенность образовательным процессом. 

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. 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников. 

Оздоровительная работа в МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» 

проводится на основе нормативно – правовых документов: ФЗ № 52 «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»; с учетом групп 

здоровья, индивидуальных особенностей каждого воспитанника.  

В ДОУ созданы достаточные условия для организации питания 

воспитанников. В соответствии с муниципальным контрактом по 

приобретению продуктов питания МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» 

взаимодействует с субъектами малого предпринимательства, которые имеют 

лицензию на право поставки продуктов питания. 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. В рацион питания 

включены все продукты, необходимые для полноценной  жизнедеятельности 

ребенка. В течение года выполняем нормы питания не в полном объеме, в 

связи с недостаточным финансированием. 

В течение года в ДОУ проводились следующие оздоровительные 

мероприятия: общие закаливающие процедуры: оздоровительный бег (в 

теплый период), хождение босиком по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны; комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки; пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика. 

Данные по травматизму за 2021 год 

На занятиях Нет 

В режимных моментах Нет 

На прогулке Нет 

Показатели заболеваемости детей за 2021 год 

Год Зарегистрировано 

заболеваний 

В том числе: 

простудные инфекционные 

2021 157 99 

В 2021 учебном году особое внимание уделялось оздоровительным 

мероприятиям: щадящий режим и проведение большей части времени на 

свежем воздухе. Таким образом, укрепление здоровья детей становится 

ценностным приоритетом всей воспитательно – образовательной работы 

детского сада «Чебурашка» не только в плане физического воспитания, но и 

обучения в целом. 

Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов.                         Стажевые показатели 
 

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

Кол-во 

педагогов 

1 2 1 1 2 

 

Характеристика педагогического коллектива 

Общее 

количество 

Старший  

воспитатель 

Воспитате

ли 

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 

2020 – 2021 уч.г. 6  0 1 

Образовательный уровень 

Численный состав Высшее педагогическое Среднее специальное 

7 чел. 4 чел 3 чел. 

 
На 31.12.2021 года курсовая переподготовка имеется у всего 

педагогического коллектива. В 2021 году на высшую квалификационную 

категорию защитились 2 педагога Онищенко Наталья Владимировна и 

Петаева Любовь Михайловна. В МДОУ разработаны и утверждены графики 

повышения квалификации и прохождения аттестации, что обеспечит 

систематическое повышение профессионального уровня. 

На базе нашего детского сада второй год действует 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. 

В МДОУ на протяжении шести лет функционирует 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. 
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.) 

Фестиваль творчества 

«Победная весна» 

городской Педагоги, 

воспитанники ДОУ 

Диплом 1 

степени 

Диплом 

победителя  

кубок 

Фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 

«Танцевальный калейдоскоп» 

городской Воспитанники 

старших групп 

Диплом 2 

степени 

 

Победители районного рейтинга 

дошкольных образовательных 

учреждений по итогам 2020-2021 

года 

районный Коллектив ДОУ Диплом 2 

степени 

 

«Воспитатель года-2021» районный Я.П. Голикова 3 место 

Конкурс чтецов «Разукрасим 

мир стихами» 

районный Улюмджиев Дамир, 

подготовительная 

группа «Гномики» 

Призер 

«Речевые уголки» районный Л.М. Петаева  

Н.В. Лиманская  

Призеры 

«Лучший сайт педагога» районный Н.М. Калюк Призер 

«Зеленый огонек -2021» 

«Лучшая детская агидбригада» 

краевой Л.М. Петаева, 

воспитанники 

подготовительной 

группы «Незабудки» 

Участие 

Конкурс на лучшую 

методическую разработку 

«Работа с обучающимися, 

проявившими выдающие 

способности»  

краевой Н.В. Лиманская Участие 

IX Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России» 

номинация  

«Творческий воспитатель» 

краевой Н.В. Онищенко Сертификат 

 



Материальная база МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» 

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. 

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 навесы. На территории детского сада на асфальте 

оформлена дорожная разметка с пешеходным переходом, разделительной 

полосой, перекрёстком, где наши дети имеют возможность ежедневно 

упражняться в выполнении правил дорожного движения. 

Итоги административно-хозяйственной работы и оценка 

материально- технических условий пребывания детей в ДОУ 

Главными задачами на 2020-2021 год было создание материально-

технической базы, обеспечивающей бесперебойную работу всех звеньев 

детского учреждения. 

Административно-хозяйственная работа велась по намеченному плану, 

который содержал тематические проверки, контроль над соблюдением ОТ и 

ТБ, работу с документацией. Систематически проводилась проверка 

соблюдений норм охраны труда и техники безопасности, санитарного 

состояния групповых помещений. 

На проведение утренников и открытых мероприятий были сшиты 

сценические костюмы для воспитанников и сотрудников. Коллектив детского 

сада совместно с родительской общественностью своими силами 

облагораживали территорию детского сада, оформляли групповые участки 

скульптурами, изготовленными своими руками. Воспитатели с 

воспитанниками старших возрастных групп сеяли семена цветов и овощей в 

«огороде на окне», выполняя задачи образовательной программы, а затем 

высаживали рассаду в огород, закрепленный за своей возрастной группой.  

 

 

 



Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании 

и на прилегающей к ДОУ территории: 

Территория детского сада ограждена по всему периметру, здание 

оборудовано видеонаблюдением. разработан паспорт антитеррористической 

безопасности учреждения. Имеются игровые площадки для каждой 

возрастной группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое 

оборудование - малые формы соответствующие возрасту детей. Игровое 

оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими 

возможность ребёнку двигаться, играть. Обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Соблюдаются правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности. Составлен план 

эвакуации, схема оповещения работников на случай чрезвычайных 

происшествий. Раз в квартал проводятся практические занятия с персоналом 

и воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара. 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.  

Общие выводы по итогам самообследования МДОУ «Детский сад 

№ 15 «Чебурашка». 

1. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

2. ДОУ предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных 

к возможностям каждого ребенка. 

3. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий. 

4. Повышается профессиональный уровень педагогического 

коллектива ДОУ через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-

классы. 

Перспективы и планы развития МДОУ «Детский сад № 15 

«Чебурашка» на 2022 год 

Обеспечить развитие кадрового потенциала через: 

 использование активных форм методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры, 

работу творческой группы; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации. 



Организовать педагогическое сопровождение воспитанников в 

условиях реализации Образовательной программы: 

 организация проектной деятельности с воспитанниками в 

области познавательно-речевого развития; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах 

развития ребенка. 

Продолжить работу по совершенствованию информационно-

методического и нормативно-правового обеспечения по внедрению 

вариативных форм организации образовательных услуг детям в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

Показатели деятельности МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка», 

подлежащие самообследованию за 2021 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

109 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (10.5 часа) 109 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 

25 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет 

84 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

109 человек/100 % 

1.4.1. В режиме полного дня (10,5 часа) 109 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 
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