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I. Аналитическая часть 

Общая характеристика ДОУ и условий его функционирования 

 
Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 42 «Русь» 

города Ставрополя  

(МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя) 

Руководитель Терпнова Мария Валерьевна 

Адрес организации 355020, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, проезд Фабричный, 5 

Телефон/факс телефон: 8(8652) 58-04-85; 8(8652) 58-04-37 

Адрес электронной почты dou_42@stavadm.ru; 

detsadik.42@bk.ru  

Адрес сайта https://stavsad42.ru/  

Организационно-правовая 

форма  

муниципальное учреждение 

Тип муниципального 

учреждения  

бюджетное 

Форма собственности муниципальное 

Тип образовательного 

учреждения организация 

дошкольная образовательная организация 

Учредитель Комитет образования администрации города Ставрополя 

Дата создания 1967 год 

ПРИНЯТО 

 

На педагогическом совете 

Протокол № 4 от 14.04.2022 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий МБДОУ ЦР 

д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя 

 

М.В. Терпнова 
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Лицензия № 5274 от 18.11.2016, серия 26 Л 01 № 0001526, 

выдана Министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края, бессрочно; 

Основной вид деятельности Реализация образовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход 

Режим работы Понедельник - пятница с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации 

Мощность дошкольного 

образовательного учреждения 

плановая: 258 детей 

фактическая: 290 детей 

 

Дошкольное учреждение располагается в двухэтажном кирпичном здании. Здание 

отвечает техническим нормам, имеет достаточное искусственное и естественное 

освещение, в нем осуществляется централизованное холодное и горячее 

водоснабжение, отопление и канализация. 

Территория благоустроена и озеленена силами сотрудников и родителей. Разбиты 

клумбы, цветники, мини-огород, посажены различные виды деревьев и кустарников, 

для каждой группы отведены игровые участки. 

В ДОУ функционируют 11 групп общеразвивающей направленности, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Цель деятельности МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя — оказание услуг 

по предоставлению общедоступного и бесплатного образования по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Предметом деятельности МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя является: 

⎯ осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования; 

⎯ присмотр и уход за детьми дошкольного возраста; 

⎯ создание условий для воспитания, всестороннего развития личности 

воспитанников с учетом их психофизических особенностей, склонностей, 

способностей, интересов и потребностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Длительность пребывания детей в группах — 12 часов. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Нормативный срок получения образовательной услуги - 6 лет. 

Коллектив ДОУ всегда готов взаимодействовать с родителями воспитанников, 

строить с ними деловые партнерские взаимоотношения на равных условиях, тем 

самым, создавая атмосферу эмоционального благополучия и комфорта. 

 

Система управления организации 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Исполнительным единоличным постоянно действующим органом управления 

Учреждения является заведующий Учреждения. 

 

Наименование 

органа 
Функции 



Общее собрание 

работников 

Содействие осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, демократических форм 

управления ДОУ. Разработка, согласование и утверждение 

нормативно-правовых документов ДОУ. 

Педагогический совет Выполнение нормативно-правовых документов в области 

дошкольного образования. 

Определение направлений деятельности ДОУ, обсуждение 

вопросов содержания, форм и методов образовательного 

процесса. Принятие образовательной программы ДОУ. 

Обсуждение вопросов повышения квалификации, 

переподготовки, аттестации педагогов, обобщению, 

распространению, внедрению педагогического опыта. 

Совет родителей Содействие обеспечению оптимальных условий для 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

Координирование деятельности групповых Родительских 

комитетов. 

Проведение разъяснительной и консультативной работы 

среди родителей (законных представителей) детей об их 

правах и обязанностях. 

 

Вывод: Структура и система управления ДОУ соответствуют специфике 

деятельности, определяет его стабильное функционирование. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей). 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 

Образовательная деятельность в МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя 

организована в соответствии организована в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования. 

С 01.01.2021 года МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя функционирует в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», а с 01.03.2021 - дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

Образовательная деятельность осуществляется на основе учебного плана, 

календарного учебного графика, годового плана работы, рабочих программ и планов 

воспитательно-образовательной работы, и другой документацией, регламентирующей 

образовательную деятельность с дошкольниками, составленными на основе 

образовательной программы 

В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее - ООП). ООП составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной Федеральным 

институтом развития образования; с учетом общеобразовательной программы 



дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» инновационной 

программы дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. – 6-е доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

В работе, кроме ООП, использовались следующие парциальные программы: 

1. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». - Изд.3-е, доп. и перераб. / Е.В. 

Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2016. 

2. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. 

3. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДИКТИКА», 2009. 

4. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Безопасность: Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

5. Л.Л. Тимофеева, Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018.- 160 С. 

Содержание программ реализуется по образовательным областям: 

⎯ Социально-коммуникативное развитие; 

⎯ Познавательное развитие; 

⎯ Речевое развитие; 

⎯ Художественно-эстетическое развитие; 

⎯ Физическое развитие. 

Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая. Летний оздоровительный 

период продолжается с 01 июня по 31 августа. В летний оздоровительный период 

проводятся только занятия эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, 

физкультурные) 

Основные формы организации образовательного процесса: 

⎯ совместная деятельность педагогического работника и обучающихся 

(воспитанников), где выделяются организованная образовательная деятельность, 

игра, наблюдение, экспериментирование, проектная деятельность, общение 

(разговор, беседа), решение образовательных задач в процессе режимных моментов 

и прочие; 

⎯ самостоятельная деятельность обучающихся (воспитанников) под наблюдением 

педагогического работника, а именно развивающая предметно-пространственная 

среда, соответствующая требованиям. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется в форме занятий. 

Основной формой занятия является игра. Продолжительность занятий для детей 

дошкольного возраста в группах раннего возраста – не более 10 минут, в младшей 

группе — не более 15 минут, в средней группе – не более 20 минут, в старшей — не 

более 25, в подготовительной — не более 30 минут. Занятия по физическому 

развитию для детей дошкольного возраста организуются 3 раз в неделю.  

В течение дня обеспечивается баланс разных видов активности детей — 

умственной, физической, а также разных видов детской деятельности, среди которых 

преобладающей выступает игра. При этом среди общего времени занятий отводится 

50% занятиям, требующим от детей умственного напряжения, остальные 50% 

составляют занятия эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. В 

середине каждого занятия обязательно проводится физминутка. Занятия проводятся: 

воспитателем - в групповом помещении; музыкальным руководителем - в 



музыкальном зале; воспитателем (по физической культуре) - в спортивном зале и на 

спортивной площадке; воспитателем (по изобразительной деятельности) в групповом 

помещении. Организованная образовательная деятельность (занятия) начинается с 9 

часов. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня. 

На самостоятельную деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) отводится не менее 3-4 часов. 

В 2021 году в ДОУ для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях риска распространения коронавирусной 

инфекции была частично апробирована вариативная форма проведения занятий: в 

дистанционном режиме и размещение видеозаписи рекомендаций педагогов по 

организации занятий с детьми в домашних условиях на официальном сайте ДОУ. 

С целью сохранения здоровья обучающихся (воспитанников) и, чтобы не 

допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация МБДОУ ЦРР 

д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные 

и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

⎯ ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний; 

⎯ еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

⎯ ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

⎯ дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

⎯ использование рециркуляторов для обеззараживания воздуха в групповых 

комнатах и помещениях, где проводится образовательная деятельность; 

⎯ соблюдение графика проветривания групповых помещений в отсутствие 

воспитанников; 

⎯ проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

⎯ требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей. Полученные результаты 

оценки развития детей позволили уточнить направления образовательной работы с 

конкретным ребенком, выявить степень эффективности взаимодействия педагога 

и ребенка в рамках образовательного процесса с целью освоения образовательной 

программы дошкольного образования. Уровень развития детей соответствует 

возрастным ориентирам. 

 

 

Результаты педагогической диагностики по итогам 2021 года 

 

 



 

 
Результаты диагностики готовности выпускников 2021 года к обучению 

в школе 

 

Диагностику проводили с целью выявления уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности детей выпускных группы  

 

 
 

 

Вывод: результаты мониторинга качества реализации основной образовательной 

программы по образовательным областям являются удовлетворительными, так как 

заметна положительная динамика 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя реализует рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые 

являются частью основной образовательной программы дошкольного образования. 
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За время реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в ДОУ, что отмечается по результатам анкетирования.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы на 2022 год, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников и был сформирован социальный 

паспорт семей МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя.  

Характеристика семей 

 

Критерии Показатели 

Всего семей 271 

Всего обучающихся 282 

Многодетных семей 17 

- в них детей 54 

Неполных семей 34 

- в них детей 50 

Матерей-одиночек 11 

- в них детей 13 

Опекаемых (семей) - 

Неблагополучных семей - 

- в них детей - 

 

Контингент воспитанников МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей, со средними доходами.  

Воспитательная работа в МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя строится с 

учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм 

и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей (законных 

представителей). 

При планировании и проведении воспитательных мероприятий учитываются 

рекомендации Минпросвещения РФ от 28.05.2021 г. №ТВ – 860/04 «Календарь 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры», ежегодное тематическое направление, определяемое правительством и 

общественными организациями, международными, всероссийскими, региональными, 

муниципальными памятными и знаменательными датами.  

 

Дополнительное образование 

 

В 2021 году в МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя дополнительные 

общеразвивающие программы реализовались по направлениям: 

⎯ художественно-эстетическое; 

⎯ спортивно-оздоровительное; 

⎯ социально-педагогическое. 

 

 

№  

Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организац

ии 

Возраст 

детей 

Количество 

воспитанников 
Бюджет За плату 

Художественное-эстетическое 

1 Краски  Кружок  5-8 лет  42  +  - 

2 Фа-соль  Кружок  5-8 лет 36 +  - 



Спортивно-оздоровительное 

3 
Футбол для 

дошкольников 
Кружок  5-8 лет 32  +  

- 

Социально-гуманитарное 

4 Уроки добра  Кружок  5-8 лет  40  +  - 

Направления для организации дополнительного образования выбраны с учетом 

мнения родителей (законных представителей). Занятия по дополнительному 

образованию проводятся во второй половине дня 1 раз в неделю на бесплатной 

основе. Все занятия построены в увлекательной нетрадиционной игровой форме, в 

каждое занятие вносится что-то новое, интересное, превышающее содержание 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

 

III. Физкультурно-оздоровительная работа. 

Система сохранения и 

укрепления здоровья 

Содержание работы 

Санитарно - гигиенические 

мероприятия 

- гибкий режим; 

- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

наличиеспортзала, спортивных уголков в группах); 

- индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна. 

Физкультурно- 

оздоровительные 

мероприятия 

-утренняя гимнастика; 

-прием детей на улице в теплое время года 

-физкультурные занятия; 

-двигательная активность на прогулке; 

-физкультура на улице; 

-подвижные игры; 

-физкультминутки на занятиях; 

-физкультурные досуги, забавы, игры; 

-игры, хороводы, игровые упражнения. 

Система психологической 

помощи 

-психогимнастика; 

-релаксация; 

-минутки настроения. 

Система закаливания Утренний прием на свежем воздухе в теплое время 

года; 

-утренняя гимнастика; 

-гимнастика пробуждения с элементами фольклора; 

-дыхательная гимнастика; 

-облегченная форма одежды; 

-сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С); 

-обширное умывание; 

хождение босиком по ребристым дорожкам 

Лечебно-профилактические 

и оздоровительные 

мероприятия 

-вакцинопрофилактика; 

-туберкулинодиагностика; 

-закаливающие процедуры; 

-самомассаж; 

-пальчиковая гимнастика; 

- работа с детьми по воспитанию культурно-

гигиенических навыков и формированию здорового 

образа жизни. 



Организация 

рационального питания 

-введение овощей и фруктов в рацион; 

-С – витаминизация третьего блюда; 

-питьевой режим. 

Диагностика уровня 

Физического развития, 

Состояния здоровья, 

физической 

подготовленности. 

-диагностика уровня физического развития; 

-диспансеризация детей детской поликлиникой; 

-диагностика физической подготовленности. 

Приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения является 

охрана жизни и укрепление здоровья детей, приобщение их к здоровому образу 

жизни. 

Медицинское обслуживание детей производится медицинским персоналом: 

врачом, старшей медицинской сестрой (в штате детской поликлиники). Узкие 

специалисты детской поликлиники проводят плановые осмотры детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Ключевое место в организации образовательного процесса отводится 

физкультурно-оздоровительной работе, направленной на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. Вся физкультурно- 

оздоровительная работа ведется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Система работы строится на комплексном подходе, на взаимодействии всех 

участников педагогического процесса. 

Физкультурные занятия, как важнейшая форма физкультурно- оздоровительной 

работы, строится с учетом состояния здоровья каждого ребенка и уровня его 

подготовленности. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность занятий соответствует 

требованиям СанПиН. 

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания 

занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, 

дни, недели и месячники здоровья. Все это помогает создать оптимальный 

двигательный режим, который способствует повышению функциональных 

возможностей ребенка, улучшению его работоспособности и закаленности, 

является эффективным средством всестороннего развития и воспитания. 

Вывод: Результатом работы по сохранению физического и психического здоровья 

воспитанников служат данные об отсутствии отрицательной динамики 

карантинов по инфекционным заболеваниям. Отсутствие случаев детского 

травматизма во время пребывания в ДОУ. Соблюдение санитарно- гигиенического 

режима подтверждается отсутствием выявленных нарушений органами надзора. 

Процент выполнения натуральных норм питания по основным продуктам 

составил 100 %. 

 

В течение года воспитанники ДОУ участвовали в онлайн - конкурсах различного 

уровня. 

В мае 2021 проводилось анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью изучения степени удовлетворенности родителей качеством образования в 

ДОУ. 

С целью изучения степени удовлетворенности родителей качеством образования в 

ДОУ проводилось анкетирование. 

В анкетировании приняли участие: 164 респондент, что составило 53% от общего 



числа родительской общественности. 

Получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 93 %; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации – 91 %; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 89 %; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 93 %; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 89 %. 

Вывод: Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

1. Воспитателей – 19; 

2. Старший воспитатель – 1; 

3. Музыкальный руководитель – 1; 

4. Педагог-психолог – 1; 

5. Учитель-логопед – 1. 

№ Критерии самообследования Результаты проведенного 

самообследования 

Анализ кадрового состава. 

1.  Общая численность 

педагогических работников 

24 педагогических работника 

2.  Образование педагогических 

работников 

Высшее - 19/79% 

Среднее специальное - 5/21% 

3.  Численность педагогических 

работников, которым 

результатам аттестации 

присвоена квалификация 

Высшую квалификационную категорию 

имеют 5 педагогов (21%), первую – 5 

педагога (21%), 

4.  Педагогический стаж до 5 лет - 4 / 17% 

5 – 10 лет - 4 / 17% 

более10 лет – 16 / 66% 

5.  Возраст педагогических 

работников 

До 30 лет – 3 / 13% 

30-50 лет – 15 / 63 % 

более-50 лет - 6 / 25% 

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

 

 



IV. Учебно – методическое и информационное обеспечение. 

Образовательный процесс обеспечен учебно - методической литературой по каждой 

возрастной группе. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса способствует физическому, познавательному, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому, речевому развитию 

воспитанников. В течение учебного года в методическом кабинете организовываются 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы, тематические и 

по запросам педагогов, постоянно оформляются информационные стенды. В течение 

года методический кабинет пополнился наглядными пособиями, рекомендованными к 

образовательной программе. 

Информирование участников образовательного процесса и общественности о работе 

учреждения осуществляется на информационном сайте МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Русь» 

г. Ставрополя. Информирование родителей (законных представителей) проходит 

дистанционно через WhatsApp, онлайн родительские собрания, изучается мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам обучения, развития 

и воспитания детей. 

Вывод: В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 
 

V. Оценка материально-технической базы. Развивающая предметно-

пространственная среда. Финансово-хозяйственная деятельность 

В ДОУ имеется хорошая материально-техническая база для реализации 

образовательных программ дошкольного образования, жизнеобеспечения и развития 

детей. 

Оборудованы помещения: 

• групповые помещения – 11 

• музыкальный зал – 1 

• кабинет учителя-логопеда - 1 

• кабинет педагога-психолога – 1 

• кабинет заведующего – 1 

• методический кабинет – 1 

• пищеблок – 1 

• прачечная – 1 

• бухгалтерия – 1 

• медицинский блок (изолятор, процедурная, кабинет врача) - 1 

При создании предметно-пространственной развивающей среды для развития, 

обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности воспитанников своей группы. Оформление 

простроено в соответствии с образовательными областями по ФГОС ДО: 

• социально-коммуникативная образовательная область - представлена центрами 

ПДД, центр сюжетно-ролевых игр 

• познавательная образовательная область – представлена центрами «Уголок 

природы», сенсорного развития, конструктивной деятельности, математического 

развития, экспериментирования 

• речевая образовательная область - представлена центрами речевого 

развития, центром книги, логопедическим уголком 

• художественно-эстетическая образовательная область - представлена 

центрами ИЗО, музыкально-театрализованной деятельности 



• физическая образовательная область – представлена центром физического 

развития, спортивным уголок «Будь здоров!». 

В сентябре 2021 года прошел смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному 

году», в ходе которого воспитатели всех возрастных групп обеспечили создание 

комфортных условий для развития личности воспитанников, их охрану жизни и 

здоровья, проявили инициативу и фантазию. Наполнение предметно-

пространственной развивающей среды активизирует познавательную и творческую 

активность воспитанников, предоставляет им свободу выбора форм детской 

активности, обеспечивает разнообразную деятельность и досуг. Расположение игр и 

игрушек доступны для воспитанников. Принципы построения среды соответствуют 

личностно ориентированной модели взаимодействия взрослого с ребенком. 

Материально-технические и социальные условия способствуют эмоционально-

личностному и интеллектуальному развитию детей. 

Созданы условия для проведения интеллектуально-развивающих занятий: 

дидактические пособия, детская энциклопедическая литература, карты, макеты, 

схемы. В каждой возрастной группе созданы центры по ознакомлению дошкольников 

с историей и культурой, природой родного края, государственной символикой. 

Условия в помещениях безопасны и комфортны, соответствуют интересам, 

потребностям и возможностям каждого воспитанника, обеспечивают их гармоничное 

отношение со сверстниками и окружающим миром. Регулярно проводятся рейды по 

профилактике травмобезопасности. 

Материально-техническое состояние ДОУ и его территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Состояние материально-технической базы ДОУ позволяет реализовывать программы 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Территория ДОУ благоустроена, разбиты цветочные клумбы, огород. 

Имеются технические средства: 10 компьютеров, 3 ноутбука, цветной принтер, 

музыкальный центр, проектор, интерактивное оборудование (доска - 2, стол - 2), 

имеются средства телекоммуникаций: INTERNET, электронная почта. 

Для обеспечения мер, направленных против распространения COVID- 19 и других 

вирусных инфекций в течение всего 2021 года администрация обеспечивала 

соблюдение перчаточно-масочного режима родителями (законными представителями) 

воспитанников, сотрудниками ДОУ. Были закуплены достаточное количество 

медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих, антисептических средств. 

Соблюдается режим санитарной обработки. 

 

Вывод: В МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя предметно- пространственная 

среда максимально способствует всестороннему развитию дошкольников. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Оценка обеспечения безопасности 

Безопасность учреждения обеспечивается следующим комплексом мероприятий: 

• круглосуточно работают 10 видеокамер наблюдения; 



• 24 часовое дежурство вневедомственной охраны; 

• работает «тревожная кнопка», позволяющая круглосуточно устанавливать 

связь со службой полиции; 

• подключена система дистанционной передачи сигнала о пожаре на пульт 

«01», 

• исправно работает автоматическая пожарная сигнализация. 

• разработан план антитеррористической защищенности объекта; 

• дополнительный контроль дежурного администратора; 

• систематические инструктажи сотрудников ДОУ; 

• система консультирования родителей; 

• система наглядной пропаганды: уголки ЧС и охраны труда; 

• регулярные встречи с инспектором ПДД; 

• 2 раза в год в ДОУ проводятся месячники безопасности (сентябрь, март) с 

проведением практических занятий по отработке навыков эвакуации из помещений 

ДОУ в случае возникновения ЧС, анализируется работа по профилактике детского 

дорожного травматизма. 

• создается безопасная среда (закрепленное шкафы, стеллажи; отсутствие 

ядовитых и колючих растений; безопасное расположение растений в групповых 

комнатах; оборудование помещений с 

соблюдением мер противопожарной безопасности); 

• соблюдение правил хранения опасных для детей материалов, 

медикаментов (ножницы, иголки, лекарства, моющие средства и др. находятся в 

недоступных для детей местах, соответствующим требованиям); 

Вывод: Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам антитеррористической и пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

 

Социальная активность и партнерство 

Для повышения качества образования и реализации годовых задач педагоги ДОУ 

сотрудничают с окружающим социумом с целью создания условий для 

разностороннего развития воспитанников: 

- Администрация города Ставрополя, 

- Комитет образования администрации города Ставрополя, 

- ГИМЦ комитета образования, 

- СГПИ 

- Лицей №9 

- Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, 

- Ставропольская центральная библиотечная система, 

- Детская поликлиника № 2 

- Ставропольская краевая филармония 

- Ставропольский театр кукол 

- Городская психолого – медико - педагогическая – комиссия 

- Городской краеведческий музей, 



Необходимым условием успешности работы педагогов ДОУ по формированию 

навыков безопасного поведения на дороге является сотрудничество с ГИБДД. 

Сотрудники ГИБДД по возможности участвуют в просмотрах открытых мероприятий 

по обучению дошкольников ПДД, выступают перед родителями на собраниях. 

Проводят занятия на территории ДОУ. Воспитанники с удовольствием общаются и 

обсуждают проблемы дорожного движения с инспектором ГИБДД, принимают 

участие в конкурсах. Организация взаимодействия с сотрудниками ГИБДД, 

общественными организациями является одним из основных направлений обучения 

детей дошкольного возраста правилам дорожного движения, которое позволяет 

расширять формы и методы в организации воспитательной деятельности и повышать 

его эффективность. 

Вывод: При взаимодействии с социумом наблюдается положительный результат 

освоения знаний, умений и навыков по социально- познавательному, физическому 

развитию. 

В течение 2021 года, социальное партнерство немного приостановлено, по 

возможности проводились мероприятия в дистанционном режиме. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ разработано: 

Положение о порядке проведении самообследования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений 

ДОУ для обеспечения качества образовательного процесса. В ДОУ используются 

эффективные формы контроля: 

⎯ различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический, психолого-педагогический, 

⎯ социологические исследования семей. 

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

―охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

―воспитательно-образовательный процесс, 

―кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

―взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

―административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

―питание детей, 

―техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, 

педагогических советах, Совете родителей. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг.  

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве 

образования в ДОУ, определение перспектив, направлений работы 

педагогического коллектива. 

Задачи: 

1. Отследить уровень освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

2. Проанализировать готовность детей к обучению в школе; 

3. Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптации к условиям детского сада; 

4. Провести анализ организации питания в ДОУ; 

5. Проанализировать уровень сформированности профессиональной 



компетентности педагогов; 

6. Оценить учебно-материальное обеспечение; 

7. Определить степень удовлетворенности родителей качеством образования в 

ДОУ; 

8. Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует 

действующему законодательству. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных технологий и современных тенденций (программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной деятельности). 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей, детей). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

SWOT – анализ 

 

S - Сильные стороны W - Слабые стороны 

1. Накоплен широкий практический опыт 

образовательной деятельности по реализации 

программных задач. 

2. Создана развивающая среда, и комфортные 

условия пребывания детей в детском саду 

1. Недостаточная 

оснащенностьИКТ оборудованием 

в ДОУ. 

2. Отсутствие возможности выхода 

винтернет в групповых 

помещениях. 

3. Высокая оценка деятельности ДОУ в социуме. 

4. Развивающая система контроля оценки 

качествадеятельности сотрудников ДОУ. 

5. Регулярное Пополнение материально -

технической базы. 

6. Наличие в штате учителей-логопедов и 

педагога–психолога. 

7. Благоустройство территории. 

8. Обеспечение медицинским обслуживанием. 

9. Наличие системы стимулирования труда 

педагогов. 

10. Наличие сайта ДОУ. 

3. Недостаточный уровень 

владения техническими 

средствами в вопросах 

деятельности ДОУ. 

4. Прирост молодых и начинающих 

педагогов, не имеющих опыта 

работы и обслуживающего 

персонала. 

5. Недостаточная оснащенность 

ИКТ оборудованием в ДОУ. 

O - Возможности T - Риски 

1. Развитие системы повышения 

квалификации педагогических работников. 

2. Создание мотивационной программы. 

1. Сложная экономическая 

ситуация в стране 

2. Низкий социальный статус 

профессии. 

 

Выводы. 

Таким образом, на основе результатов самообследования деятельности МБДОУ ЦРР 

д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя следует: 

• педагогический коллектив в течение 2020 год, несмотря на сложные условия, 



успешно и активно решал задачи воспитания и обучения дошкольников; 

• в ДОУ имеется нормативно-правовая, регламентирующая организационно - 

правовая, информационно-справочная документация; 

• успешно реализуются основная образовательная программа дошкольного 

образования, имеются в наличии рабочие программы педагогов, дополнительные 

образовательные программы воспитателей и специалистов, отвечающие 

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования; 

• управление процессом реализации образовательной деятельности носит 

системный характер; 

• прослеживаются стабильные положительные показатели индивидуального 

развития воспитанников. 
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