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муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №19» 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

за 2018 учебный год 

 

1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Наименование 

учреждения 

(полное, сокращенное) 

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 19», 

МКДОУ «Детский сад № 19» 

1.2. Год основания 

учреждения / ввода в 

эксплуатацию 

1954 

 

1960 

1.3. Статус муниципальное казенное учреждение. 

1.4. Юридический адрес 356200 Ставропольский край, Шпаковский район,  

с. Пелагиада, ул. Ленина, 169 

1.5. Фактический адрес 356200 Ставропольский край, Шпаковский район,  

с. Пелагиада, ул. Ленина, 169 

1.6. Телефон 4-77-93; е-mail – detsk.sad2013 @yandex.ru 

 Банковские реквизиты ИНН 2623014213; КПП 262301001;  

БИК 040702001 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ, г. Ставрополь. 
р/сч. 40101810300000010005 

1.8. Учредитель Администрация Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края 

1.9. Лицензия - № 4831; 

- дата выдачи: 25 мая 2016 года; 

- срок действия – бессрочно; 

- серия 26Л01 №0001079 

- срок действия – бессрочно; 

- наименование лицензирующего органа: 

Министерство образования Ставропольского 

края; 

Уровень образования:  

 дошкольное образование 

Дополнительное образование: 

 дополнительное образование детей и 

взрослых 

1.10 Устав 1. Утвержден постановлением 

администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края 29.06.2015 г. № 559. 

2. Изменения и дополнения в Устав 

утверждены Постановлением 

администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края 01.02.2017 г. № 55 

3. Изменения и дополнения в Устав 
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утверждены Постановлением 

администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края 06.02.2018 г. № 74 

 

2. Режим работы ДОУ 

 

Режим работы ДОУ - пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 часов (выходные дни: 

суббота, воскресенье). 

Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными особенностями 

детей и способствует их гармоничному развитию.  

Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а также 

учебные нагрузки определяются Уставом и не превышают нормы предельно допустимых 

нагрузок, определенных на основе рекомендаций органов здравоохранения и 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Режим обучения и воспитания 

 Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. 

Летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа.  

Диагностические периоды - по две недели в начале учебного года (сентябрь) и в конце 

учебного года (май). 

Диагностика готовности к школьному обучению в подготовительной группе: 

в октябре, в апреле месяце учебного года. 

3. Сведения об администрации 

 

 Заведующий Крезова Татьяна  Николаевна 

Категория Соответствует должности «Руководитель» 

Педагогический стаж  39 лет 

 

4. Персональный состав педагогических кадров 

 

№ п/п Наименование показателей Всего 

работников 
%  

к общему числу 

работников 

1. 

 
Численность педагогических 

работников 

 Всего 

Из них: 

Административный персонал 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты (музыкальный 

руководитель) 

 

6 

 

 

1 

1 

3 

1 

 

100% 

 

 

16.6% 

16.6% 

            50% 

16.6% 

2. Образование:  

Высшее  

Среднее специальное 

Неоконченное высшее 

 

3 

3 

0 

 

50% 

50% 

   - 

3. Квалификационная категория: 

- высшая 

- первая 

- вторая 

- соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

- соответствие должности 

 

      0 

      0 

      0 

 

      3 

 

 

- 

- 

- 

 

50% 
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«руководитель» 

- соответствие должности 

«старший воспитатель» 

- без категории 

       1 

 

       1 

       0 

16,6% 

 

- 

16,6% 

 

4. Стаж педагогической работы: 

- до 3 лет 

- от 3 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет 

- от 15 до 20 лет 

- 20 лет и более 

 

     1 

     1 

     0 

     1 

     3 

 

           16.6% 

           16.7% 

         - 

            16,6% 

         50% 

 

 Педагогическими кадрами и вспомогательным персоналом ДОУ укомплектовано 

полностью. Вакансий в учреждении нет. 

  В ДОУ обеспечиваются: профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации специалистов. Все педагогические работники имеют 

сертификаты и удостоверения о прохождении повышения квалификации за последние 3 

года. 

 

5. Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения 

(структура групп и контингент воспитанников) 

 

Показатель Количество групп Количество детей в них 

1. Общеразвивающие 2 76 

ВСЕГО 2 76 

 

6. Содержание образовательного процесса  

Характеристика образовательных программ, реализуемых в учреждении 

 

В МКДОУ реализуется Основная образовательная программа дошкольного 

образования МКДОУ «Детский сад № 19», разработанная на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Региональный компонент представлен программой «Я в этом 

удивительном мире» Е.С. Туренской и О.С. Кирилкиной.  

 

7. Характеристика программно-методического оснащения учебного плана 

 

Методическое 

обеспечение в 

области 

«физическая 

1.    М.Н.Кузнецова, «Оздоровление детей в детском саду» – М., 2008 г. 

2. Е.Ю. Александрова «Оздоровительные работы в детском 

образовательном учреждении» – Волгоград, 2007 г. 

3.  Л.И. Пензулаева, «Физкультурные занятия в детском саду»- М.: 

 

Авторы Полное наименование программы Год издания 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 
Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

 

 

2014 

Е.С. Туренская 
О.С. Кирилкина 

Я в этом удивительном мире 

 

1995 
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культура» Мозаика-Синтез, 2009г. 

4.  В.И. Возная, И.Т.Коновалова, «Организация воспитательной и 

оздоровительной работы в ДОУ'', 2003г.    

5.  Э Я. Степаненкова, «Физическое воспитание в детском саду», 

М.Мозаика - Синтез , 2005 г. 

6.   Е.Ф. Желобкович, «Физкультурные  занятия  в детском саду», 

«Скрипторий», 2003г.                                     

7.   Э.И. Адашкявичен, «Спортивные игры и упражнения в детском саду» 

- М., Просвещение, 1992г. 

Методическое 

обеспечение в 

области «здоровье» 

 

1.   М.Н. Кузнецова, «Оздоровление детей в детском саду» – М. Аерис – 

Пресс , 2008г 

2.  Е.Ю.Александров, «Оздоровление детей в детском  образовательном 

учреждении по программе Остров здоровья» – Волгоргад, 2007г. 

3.  З.А. Кемова, «Здоровье начинается с детства» – М., 2002г. 

4.  С.А.Козлова, «Я – человек » – М. 2010г. 

5.  В.П. Брагинская, «Предупреждаем болезни у детей» – М., 2002 г. 

6.  Журнал «Здоровье дошкольника», М.2011 г. 

7.  «Здоровье»  под редакцией П.П. Болдурчиди 2003г. 

8.  А.Г. Болелова «Формула развития и оздоровления ребёнка-

дошкольника» ,2003г. 

9. М.А.Павлова, М.В. Лысогорская, «Здоровьесберегающая система в 

ДОУ» - Волгоград, изд. «Учитель» 2008г.                                                                                                                                        

Методическое 

обеспечение в 

области 

«безопасность» 

1. Р.М. Литвинова, «Программа и методические рекомендации по 

обучению детей правилам дорожного движения в дошкольном 

учреждении» - Ставрополь 2003 г. 

2.  Т.Г. Хромцова, «Воспитание безопасного поведения в быту детей» -  

Москва, 2005 г. 

3.  Т.Ф. Саулина, «Три сигнала светофора» -  М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

4.  К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина, «Как обеспечить безопасность 

дошкольника» – М., 2003 г. 

5.  Н.В. Коломеец, «Формирование культуры безопасного поведения у 

детей 3 -7 лет» - Вогроград, 2009 г.                                                                                      

Методическое 

обеспечение в 

области 

«социализация» 

1.  Н.Ф.Губанова, «Игровая деятельность в детском саду» - М., Мозаика-

Синтез, 2009  

2.  В.И.Петрова ,Т.Д. Стульник , «Этические беседы с детьми 4-7 лет.» - 

М., Мозаика-Синтез, 2010г. 

3.  Е.С. Туренская, О.С. Кирилкина , «Я в  этом удивительном мире.» - 

Ставрополь -Москва, 2001 г. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д., «Нравственное воспитание в детском 

саду» - М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

5.  Л.В. Фатеева , «300 подвижных игр» – М.,1998 г. 

6.  Ю.Г. Халкевич, « Игры в детском саду» – 1999 г. 

7. Е.Н.Панова, «Дидактические игры и занятия в детском дошкольном 

учреждении» – 2007 г. 

8. Л.Н. Зотова, «Маленьким детям большие права» – 2010 

9. Е.С. Туренская, О.С. Кирилкина, «Я в этом удивительном мире» - 

Ставрополь-Москва, 2001 г. 

10. А.И.Максаков, Т.А. Тумакова, «Учись, играя» – 

М.:Провсещение,1989г. 

Методическое 

обеспечение в 

области «труд» 
 

1.Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова, «Трудовое воспитание в 

детском саду» - М., Мозаика-Синтез, 2010г.  

2.Л.В. Куцакова, «Конструирование и художественный  труд в детском 

саду» - М., Мозаика-Синтез, 2012 г. 

3. И.Г. Майорова, «Дидактический материал к трудовому обучению» – 

Просвещение , 1999 г. 

4. Л.В. Куцакова, «Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду» – Совершенство, 1999г.  

5. Л.В. Куцакова, «Занятия по конструированию из строительных 

материалов» -  М., Мозаика – Синтез, 2010  
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Методическое 

обеспечение в 

области «познание» 
 

1.  О.Б. Дыбина, «Ребенок и окружающий мир» - М., Мозаика-Синтез, 

2010г.  

2.  С.А. Козлова, «Я – человек» - 2010г.  

3.  С.А.Колесникова, «Математика для детей» – 2006 г.                                                                                          

4.  О.А. Соломенникова, «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений» - М.Мозаика-Синтез, 2009г. 

5.  С.Н.Николаева «Экологическое воспитание дошкольников»-  

МАСТ,1998 г. 

6. Н.А.Арапова-Пискарёва, «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду» -  М., Мозаика-Синтез, 

2006 г 

7. И.А. Помораева и др., «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

8.  О.В. Дыбина, «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» - 

М.Мозаика-Синтез, 2009 г. 

9.  О.В. Дыбина, «Неизведанное рядом (занимательные опыты и 

эксперименты)» – 2005г. 

10.О.А. Соломенников, «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений» - М.Мозаика-Синтез, 2009г. 

11.С.Н.Николаева, «Экологическое воспитание дошкольников» - М.АСТ, 

1998 г... 

12.Л.С.Метлина, «Занятия по математике в детском саду» - М.: 

Просвещение ,1985г.                                  

13.Е.В.Колесникова, «Я считаю до пяти» М.: Просвещение,  - 2006 г.  

14.Л.Г.Киреева, С.В. Бережнова, «Формирование экологической культуры 

дошкольников» – Волгоград, 2008г. 

15.С.Н. Теплюк, «Занятие на прогулке с малышами» – М., Мозаика – 

Синтез , 2005 г. 

16.Л.В.Куцакова, «Занятия по конструированию из строительного 

материала» - М., Мозаика – Синтез , 2010  

17. Л. В. Куцакова, «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» -  М., 2012 г. 

Методическое 

обеспечение в 

области «развитие 

речи» 

1.  В.В. Гербова, «Развитие речи в детском саду»  - М., Мозаика-Синтез, 

2005.  

2. Н.С. Волчкова, Н.В. Степанова, «Конспекты занятий по развитию речи» 

– Воронеж, 2008 г. 

3.  Э.П. Короткова, «Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию» – 2001г.  

4.  А.И.Максаков, «Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников»— М. Мозаика-Синтез, 2005г. 

5.  О.Б. Дыбина, «Занятия по ознакомлению с  окружающим миром .» - 

2011г. 

6.  Т.С. Швайко, «Игры и игровые упражнения для развития речи»- М.: 

Просвещение, 1998г. 

7.  А.И. Максаков, Г.А. Тумакова, «Учитесь, играя» - М., Просвещение, 

1999г. 

8.  В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи» – М.: Мозаика - синтез, 

2009г.     

9.  Ю.В. Полякова, Г.Н. Осипина,   «Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3 -7 лет» Волгоград ,: 2009 гг. 

Методическое 

обеспечение в 

области 

«художественная 

литература» 
 

1. В.В. Гербова, «Приобщение детей к художественной литературе» - М., 

Мозаика-Синтез, 2009г. 

2.  Хрестоматия для дошкольников. Москва, И.АСТ, 1998г.  

3.  Л.Н.Елисеева « Книга для чтения в детском саду и дома» М., 2005 г. 

4.  В.В. Гербова, И.П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома» – 

М., 2005г. 

5.  Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста , 1990 г. 

6.  Р.И. Жуковская, «Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста» – 1989 
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Методическое 

обеспечение в 

области 

«художественное  

творчество» 
 

1. Е.В.Баранова, А.М.Савельева, «От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования» - М., Мозаика-Синтез, 2010г.  

2.  Т.С.Комарова, «Детское художественное творчество» - М., Мозаика-

Синтез, 2010г. 

3.  Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»- М., 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

4.  Т.С.Комарова, «Детское художественное творчеств.» - М., Мозаика-

Синтез, 2010г. 

5. Т.С.Комарова, «Занятия по изобразительной деятельности» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

6.  И.В. Новикова, «Конструирование из бумаги в детском саду» – М., 

Мозаика – Синтез , 2002г. 

7.  Д.Н. Колдина, «Лепка 5-6 лет» – М., Мозаика-Синтез, 2012 г.  

8.  Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду» -  М., 

Мозаика - Синтез, 2006 г 

9.  И.В. Новикова, «Аппликация из природных материалов» - М.Мозаика-

Синтез, 2003 г. 

10.Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду» — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006г. 

11. Л.В.Куцакова, «Творим и мастерим» - М.: Мозаика-Синтез, 2010г.  

12. О.А. Соломенникова, «Радость творчества» - М.Мозаика - Синтез 2005  

13. Д.Н. Колдина, «Рисование » - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

14. Д.Н. Колдина, «Аппликация» – М.: Мозаика  - Синтез, 2010 г. 

15. Л.В. Куцакова, «Занятия по конструированию из строительного 

материала»-  М.Мозаика-Синтез 2010 г. 

16. А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева, «Аппликация в детском саду» – 

Ярославль, 2002 г. 

Методическое 

обеспечение в 

области  «музыка» 
 

1.М.Б. Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском саду» - М.: 

Мозаика-Синтез,2010г.                                                                                                                                          

2.М.Б. Зацепина, «Культурно - досуговая деятельность в детском саду.» - 

М.: Мозаика- Синтез, 2010г.                                                                                                                           

3.Е.А.Арсенина, «Музыкальные занятия (средняя группа)» – Волгоград 

:Учитель,2011г. 4.«Диагностика музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста.» – М.: 2002 г.   5. Э.Г.Соболева, «Скоро в школу» 

– М.: Музыка,1998г.                                                                                                                                                         

6. М.А. Михайлова, «Праздники в детском саду» – Я., Академия развития 

,2000.                                                 

7. Н.В. Зарецкая, «Календарные музыкальные праздники» – М., Айрис 

пресс, 2003г.                                               

 8. В.М. Петров и др. «Летние праздники, игры и забавы для детей» -  М.: 

Сфера, 2001 г.                                             9. Н.В. Зарецкая, «Праздники в 

детском саду» - С - П.: Литера, 2003 г.                                                         

10.А.Г.Казуров, «До свиданья детский сад» – М.: «Музыка»,1994 г.                                                                         

11. А.Л. Белицкая, «До свиданья детский сад» - М.:’’Музыка’’,2006 г.                                                                  

12.T .Е.Никитина, «Выпускные праздники в детском саду», (вып.1.) - М.: 

Т.Ц.  «Сфера», 2009г.                                                                                                                                               

13. Г.В.Лапшина, «Календарные праздники в детском саду» - вып.2, 

Волгоград читатель, 1989г.                                                                                                                                             

14. Н.В. Ветлучина, «Музыка в детском саду» (вып.1 c 2-5 лет) – М.: 

Музыка,1998г.                                            

 15. Н.В. Ветлучина, «Музыка в детском саду» (вып. 2 с 2-3 лет) – М.: 

Музыка, 1982г.                                            

 16. Н.В. Ветлучина, «Музыка в детском саду» (вып.3 с 4-5 лет) – 

М.:Музыка,1997г.                                             

 17. Н.В. Ветлучина, «Музыка в детском саду» (вторая младшая группа) 
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М.: Музыка 1989г.                                         

18. Н.В. Ветлучина, «Музыка в детском саду» (старшая группа), 

М.:Музыка,1989г.                                                

19. Н.В. Ветлучина, «Музыка в детском саду» (подготовительная группа) 

М.: Музыка, 2000 г.                                                                                                                                            

20. Н.В. Метлов, «Песни для детского сада» (2 издание) – М.: 

Музыка,1979 г.                                                        

21. Э.Г.Соболева, «Споём дружно песню» – М.: Просвещение ,1979 г.                                                                                      

22. В.  Герчик, «Песни» (для детей младшего возраста) – 1964 г.                                                                              

23. Т.И.Орлова, «Учите детей петь» (6-7 лет) -  М.: Просвещение ,1988г.                                                  

24.Т.И.Орлова, «Учите детей петь » (5-6 лет) – М.: Просвещение ,1987 г.                                                               

25. С.Н. Чешева, «Поём, играем, танцуем» (вып.  2),М.: Музыка , 1979 г.                                                                                 

26. C.В. Бекина, «Музыка и движение» (для детей 5-6 лет) – М.: 

Просвещение,1983г.                                                    

 27. С.В. Бекина, «Музыка и движение» (для детей 6-7 лет) – М. 

Просвещение ,1984г.                                        

 28.  И.В.Рябцева, «Приходите к нам на праздник» – Ярославль, Академия 

развития,2001 г.                                   

29. А.И.Зимина, «Музыкальные игры и  этюд» – М.: Просвещение,1971г.    

30.М.Б.Зацепина, «Народные праздники в детском саду» (5-7 лет) – М. 

2006г.                                                                                                                                 

31. Л.Н.Кондрашова, «Музыкальные игры и пляски» – Ленинград, 

Просвещение,1983г. 32.О.В.Власенко, «Весну встречаем весело» – 

Волгоград. Учитель, 2007г. 

8. Дополнительные услуги 

В данный момент ДОУ не оказывает платных образовательных услуг, 

дополнительное образование предоставляется кружковой работой: 

 кружки художественно-эстетического цикла «Тестопластика», «Умелые руки» 

 естественнонаучного цикла «Занимательная математика»  

 социально-педагогической направленности - «Топотушки - говорушки» 

 

9. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения 

(руководство и управление) 

 

              Управление учреждением осуществляется в соответствии законодательством 

Российской Федерации, Ставропольского края, нормативными правовыми актами 

администрации Шпаковского муниципального района и Уставом учреждения.  

 В текущем году внесены изменения в Устав: помимо Общего собрания работников, 

Педагогического совета, введен в коллегиальные органы управления Совет учреждения. 

Изменения и дополнения в Устав утверждены Постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района от 01.02.2017г № 55. 

 Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

         Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующий, который 

выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией.  

В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина, имеется нормативно-

правовая документация, регулирующая деятельность образовательного процесса, 

соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. В учреждении соблюдаются правила пожарной безопасности. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ (питьевой, световой, тепловой и воздушный 

режимы), соответствует требованиям Роспотребнадзора.  

            В ДОУ соблюдаются социальные гарантии участников образовательного процесса, 
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используются современные формы финансирования, разработана стратегия и тактика 

функционирования и развития учреждения, отраженная в Программе развития учреждения. 

 

10. Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОУ (развивающая среда, безопасность, охрана здоровья) 

 

Тип здания: типовое; 

 Год ввода в эксплуатацию: 1960; 

 Проектная мощность: 60 человек; 

 Реальная наполняемость: 76 человек. 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая методическим требованиям. В учреждении 

оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.    

В каждой возрастной группе созданы «уголки», которые содержат в себе познавательный и 

развивающий материал в соответствии с возрастом детей. В детском саду уделяется особое 

внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. среда играет большую роль в 

формировании личностных качеств дошкольников. Мебель и игровое оборудование 

подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических требований.  

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии со сметой 

доходов и расходов на 2018 г. 

 

      Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. Детский сад 

располагает учебно-методической литературой для реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования МКДОУ «Детский сад № 19», разработанной на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

направлениям развития детей. Имеется достаточно литературы по организации 

взаимодействия с родителями. 

           

   В ДОУ имеются дидактические средства и оборудование, созданы условия для: 

-  охраны и укрепления здоровья детей,  

-  художественно-эстетического развития детей; 

-  развития театрализованной деятельности детей; 

-  развития детей в музыкальной деятельности; 

-  развития конструктивной деятельности детей; 

-  развития экологической культуры детей; 

-  развития представлений о человеке в истории и культуре; 

-  физического развития детей; 

-  формирования у детей элементарных математических представлений; 

-  развития у детей элементарных естественно-научных представлений; 

-  развития речи детей; 

-  игровой деятельности детей. 

 

11. Статистика заболеваемости  

Показатели 2016г 2017г 2018г 

Заболеваемость на 1реб. 

 

 

 Ребёнка 

8,6 9,0 8,3 

Травмы - - - 

Группы 

здоровья 

 

 

 

I 

 

43 40 35 

II 30 38 39 

Ш, др. 7 2 2 
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12. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса: 

 

 

перечень компьютеров: 

 

Тип техники коли-

чество 

год установки где установлен кем используется 

компьютер 1 шт. 2006 г. старшая группа педагогами 

ноутбук 2 шт. 2011 г., 2013г. кабинет специалистов экономистом 

ноутбук 1 шт. 2012 г. кабинет заведующего заведующей 

ноутбук 1 шт. 2013 г. старшая группа муз.руководителем 

ноутбук 1шт. 2016г. кабинет заведующего ст. воспитателем 

ноутбук 1шт. 2018г. младшая группа педагогами 

 

дополнительное оборудование 

 

Наименование Характеристика Количество 

Многофункциональное устройство 

(принтер, сканер, ксерокс)  

лазерный 2 

Музыкальный центр  CD, DVD 2 

Проектор  Aser 1 

Интерактивная доска  1 

 

ТСО, мультимедийное оборудование используются для проведения непосредственно 

организованной деятельности с детьми, развлечений, на утренниках, презентациях, 

семинарах, педсоветах. 

Многофункциональные устройства используются в подготовке раздаточного 

материала для занятий с детьми, к родительским собраниям, педагогическим советам, 

семинарам-практикумам. 

 

 

13. Данные по опросу-анкетированию родительской общественности об уровне 

удовлетворённости населения Шпаковского муниципального района 

качеством предоставления услуг дошкольного образования 

 

1. Сроки проведения анкетирования. 

10.12.2018 – 20.12.2018 

2. Количество участников анкетирования. 

- мужчин - 8 

- женщин - 36 

 

- в возрасте 25-35 лет - 21; 

- в возрасте 35-45 лет - 20; 

- старше 45 лет – 1 человека. 

 

3. Анализ в соответствии с анкетой 

 

№ вопросы показатели Ответы 

% 

 

1 

Как долго Ваш ребёнок посещает 

ДОО? 

а) менее 1 года 23 

б) от 1 года до 2-х лет 16 

в) более 2-х лет 62 

  а) о целях и задачах ДОО в области 78 
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2 

 

Владеете ли Вы информацией о 

работе детского сада? 

воспитания и обучения Вашего ребёнка 

б) о режиме работы детского сада 91 

в) об организации питания 100 

г) получаю недостаточную информацию 4 

д) не получаю информацию 0 

е) другое (укажите что именно)                          0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей по 

следующим критериям: 

 

а) состояние материальной базы 

ДОО 

не удовлетворён 12 

частично удовлетворён 53 

полностью удовлетворён 35 

 

б) организацией питания 

не удовлетворён 0 

частично удовлетворён 36 

полностью удовлетворён 64 

в) обеспечение литературой и 

пособиями 

не удовлетворён 0 

частично удовлетворён 53 

полностью удовлетворён 47 

г) санитарно – гигиеническими 

условиями 

не удовлетворён 0 

частично удовлетворён 0 

полностью удовлетворён 100 

д) профессионализмом педагогов не удовлетворён 0 

частично удовлетворён 0 

полностью удовлетворён 100 

е) взаимоотношения педагогов с 

детьми 

не удовлетворён 0 

частично удовлетворён 4 

полностью удовлетворён 96 

ж) взаимоотношения сотрудников с 

родителями 

не удовлетворён 0 

частично удовлетворён 0 

полностью удовлетворён 100 

 

з) оздоровление детей 

не удовлетворён 4 

частично удовлетворён 20 

полностью удовлетворён 76 

 

в) присмотр и уход 

не удовлетворён 0 

частично удовлетворён 0 

полностью удовлетворён 100 

к) воспитательно – образовательный 

процесс 

не удовлетворён 0 

частично удовлетворён 16 

полностью удовлетворён 84 

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

удовлетворённости качеством 

образования детей (по 

предложенным критериям) 

не удовлетворён 0 

частично удовлетворён         5 

полностью удовлетворён 95 

 

4 

 

Каков, на Ваш взгляд рейтинг 

детского сада в районе 

а) низкий 0 

б) средний 60 

в) высокий 36 

г) затрудняюсь ответить 4 

 

 

 

Анкетирование, проводимое среди родителей воспитанников посещающих детский 

сад, показало, что результаты работы ДОУ можно считать положительными.  

Родители высоко оценивают деятельность учреждения в целом, однако необходимо 
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обратить внимание на оценку некоторых вопросов и усилить работу коллектива по этим 

направлениям, а именно: 

 – состояние материально-технической базы,  

- обеспечение литературой и пособиями,     

-  оздоровление детей.  

Так, по сравнению с прошлым годом, неудовлетворенность родительской 

общественности качеством последнего направления работы снизилась на 6%, но, по-

прежнему родители выражают частичную неудовлетворенность организацией работы по 

оздоровлению детей. 

 

 

 

Заведующий 

МКДОУ «Детский сад № 19»                                                                                Т.Н. Крезова 
 


