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1.4.Лицензия на право проведения образовательной деятельности 

серия 14 Л01 №0000138 регистрационный №0402 от 1.12.2014г. бессрочно. 

1.5.Образовательная деятельность организуется в соответствии с Образовательной программой 

ДОУ и направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 6 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательная деятельность в ДОУ направлена на реализацию: общих задач,  примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильева М.А. по физическому воспитанию комплексная программа для 

ДОУ РС (Я) «Кэнчээри» МО РС (Я). 

Дополнительное образование: 

  «Шахматная страна» И.Г. Сухин 

 Программа для образовательных учреждений «От ритмики к танцу» В.Г. Шершнев 
И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»; 

С  целью реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования в ДОО осуществляется инновационная деятельность.  

Большое внимание педагогическим коллективом было уделено   принципам построения 

образовательной программы; направлениям работы, образовательным областям и их 

интеграции; системе мониторинга освоения детьми образовательной программы. Педагоги 

совершенствовали свои профессиональные умения в реализации образовательной программы в 

процессе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, практиковались в 

составлении планирования образовательной работы с детьми в соответствии с принципами 

ФГОС.  

  По реализации Директивы II педагогического конгресса «От личности Учителя – к 

креативности будущих поколений» разработана дорожная карта, которая будет внедряться 

согласно разработке. Вошел проект «Рисуем все».  По данному проекту в ДОУ ведется кружок 

«Веселые ладошки». Проведены творческие конкурсы  среди детей и педагогов ДОУ. 

Воспитанники ДОУ принимали активное участие в конкурсах улусного, российского уровня.     

По проекту «Шахматы» в ДОУ ведется кружок  «Шахматная страна». Приобрели  

шахматы.  

Оценка системы управления. 

          Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и РС(Я), администрации г. Покровск. 

 Разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав, Правила 

внутреннего трудового распорядка, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу  и функциональным  задачам . 

          Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет. Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции 

определяются Уставом.  

           Непосредственное управление  осуществляет директор.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 
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соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании работников, Положение о 

Педагогическом совете . 

Представительным органом работников является действующий  профессиональный союз 

работников образования (Профсоюзный комитет). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ  и 

родителей (законных представителей).  

В течение учебного года педагоги и родители участвовали в преобразовании предметно-

развивающей среды детского сада: 

В результате проведённых мероприятий предметно-развивающая среда групп пополнилась 

материалами для  организации конструктивной деятельности (строительный материал, наборы 

строительного материала), материалами, пособиями, макетами, играми  и пр. по реализации 

задач регионального национально-культурного компонента, оборудованием для 

проектирования познавательно-исследовательской деятельности. 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, скрининг-контроль состояния здоровья детей, 

социологические исследования семей). 

Система управления  обеспечивает оптимальное сочетание традиционных  и современных 

тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.   

Вывод: Структура и механизм управления  ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей).  

         Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

С целью повышения качества работы для достижения  более высоких результатов развития 

воспитанников  в ДОУ проводится мониторинг: 

1. Заболеваемости, физического развития воспитанников. 

2. Уровня освоения детьми программного материала (Программы «От рождения до 

школы».   

 3. Уровня подготовки выпускников к обучению в школе, адаптации к школьным условиям. 

1. Заболеваемость в 2016– 2017 учебном году   составила: 

 

Критерии 2015 2016 2017 

Число дней проведённых 

детьми в группах 

 Число дней пропущенных 

детьми всего 

 В том числе по болезни 

 Другие причины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Анализ заболеваемости показал, что в детский сад поступают дети со второй группой 

здоровья, при этом каждый ребёнок имеет от одного до нескольких заболеваний или 

отклонений от нормы. Только к подготовительной группе вследствие целенаправленной, 

систематической работы педагогам удаётся исправить положение: уменьшить показатели по 

заболеваемости, увеличить показатели по физическому развитию. 

Значительное снижение заболеваемости детей в ДОУ затруднено в связи с эпидемией в 

городе ОРВИ и гриппа, а также Ветряная оспа, увеличением количества детей с 

хроническими заболеваниями, с соматической ослабленностью, увеличением количества 

малообеспеченных семей, не имеющих возможностей создания условий для гармоничного 
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развития здоровья детей. 

Вывод: В ДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ состояния 

здоровья детей за последние 3 года, которая позволяет своевременно и квалифицированно 

осуществлять профилактическую и планировать оздоровительную работу. Положительная 

динамика не наблюдается в младшей и средней группах, вероятность снижения показателей 

остается актуальной. 

Педагогический мониторинг  особенностей развития детей, их достижения являются  

результатом правильно организованных условий реализации Программы, в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

           Согласно требованиям ФГОС ДО,  результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет 

ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства.  

         Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется 

учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, на индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием единого 

речевого пространства в детском саду.По расписанию системно велись непосредственно-

образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах и 

самостоятельная деятельность детей, были про ведены все запланирова нные развлечения и 

праздники. Анализ выполнения программы дошкольного образования показывает, что 

примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» выполнена на 92%. 

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно 

отметить, что в основном выпускники нашего ДОУ к школе готовы. В этом учебном году 

выпускались 7 детей. У детей развиты необходимые физические, психические, моральные 

качества, необходимые для поступления в школу. По результатам срезов уровня 

математических знаний выяснилось, что высокий уровень имеют 5 детей, что составляет 76%, 

средний – 3- 18%; низкий 1- 6%. Проверка уровня речевой подготовки детей показала: высокий 

4  ребенок, что составляет 47%, средний – 8, что составило - 47%, низкий – 1 - 6%. По 

сравнению с прошлым годом повысился на 3% уровень математических знаний. 

Вывод: организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

годовым планированием, с   основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности.  Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая дополнительное образование, устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями. Целесообразное использование  новых 

педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, 

технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы ДОУ.  

В течение учебного  года педагоги привлекали  детей к участию в конкурсах: 

Достижение детей за 2016-2017 учебный год: 

 

Конкурсы ФИ воспитанника 

Международный детский творческий конкурс поделок 

( Международный образовательный портал МААМ) 

 

Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «ЛИРА» номинация «Рисунок» 

 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 

 

Блиц –опрос «Мы считаем все подряд» 

Область математика (17. ноября 2016) 



5 
 

 

Блиц –опрос «Вершки и корешки» 

Область окружающий мир 

1 Бекянова М диплом 1 степени 

Всероссийская викторина «Любимые сказки 

Чуковского». Сетевое издание для воспитателей и 

учителе Педразвитие 

 

Всероссийская викторина «Знатоки русских народных 

сказок». Сетевое издание для воспитателей и учителей 

Педразвитие 

 

     Международный творческий конкурс МААМ.ru     

 

Международный творческий конкурс МААМ.ru  

Международный дистанционный блиц-турнир по 

математике «Математический сундучок» проекта 

«Новый урок» 17.02.2016. 

 

Блиц-турнир по логике и общему развитию 

«Познайка» 

 

Международная дистанционная олимпиада 

«Здравствуй зимушка-зима» 

 

Международный детский творческий конкурс 

рисунков «Любимая сказка» 

 

Международная олимпиада  

1.Блиц олимпиада «Зимний месяц – февраль» 

2. 1.Блиц олимпиада «Дважды-два» 

 

Улусный  конкурс юных талантов "Кун бытархай " в 

рамках реализации проекта "Музыка для всех" 

 

Бекянова Марина,Никифорова Алия 

лауреат 3 степени 

«Я -исследователь» муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

 

Бекянова Марина -сертификат 

Улусная олимпиада по математике 

(30 марта) 

Аксанова Люба -сертификат 

 

                                           Оценка организации учебного процесса 
Списочный состав детей в 2016 – 2017 уч. г. – 31 детей. Количество и соотношение 

возрастных групп определяется исходя из  предельной наполняемости и гигиенического 

норматива площади на одного ребёнка в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги.  

ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 
холодного периода года.  

Созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 лет - детский сад оснащен 

оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках с 

учетом финансовых возможностей ДОУ. 
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Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы и 

при проведении режимных моментов, самостоятельная деятельность воспитанников. 

  Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) велась по подгруппам.  

 Продолжительность НОД:  

в группе раннего возраста (дети от1 до 2лет) – 6-8 минут; 

в первой младшей подгруппе (дети от 2 до 3 лет) – 8 – 10 минут;  

во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;  

в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;  

в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;  

в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.  

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены  

перерывы продолжительностью 10 минут.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом  основной формой и ведущим  видом деятельности является  игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в 

любых формах образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса учитываются национально-культурные, 

климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 

типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. 

Общий объем  обязательной части программы  составляет не менее 60% времени и 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную  деятельность;  

 - взаимодействие с семьями детей.  

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального 

заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского работника. 

Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-тематического 
планирования. 

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье 

и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима, за  обеспечение качества питания. 

 Дети, посещающие  ДОУ, имеют медицинскую карту,  прививочный сертификат. 

Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ДОУ организовано 4- разовое питание. Питание организовано в соответствии с 

примерным десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 

питания  для двух возрастных категорий: для детей с 1 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.   

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе завхоза, представителя администрации, медицинского 

работника.  

Вывод: Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 
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укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. 

        Востребованность выпускников 

 

Коллектив нашего детского сада налаживает плодотворное сотрудничество  школой, с 

целью обеспечения преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования, в ходе которого решаются следующие задачи: 

· установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между ДОУ, 

семьей и школой; 

 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов; 

·создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса: воспитателей, учителей, детей и родителей; 

·всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

·формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе — наличие способности 

обучаться. 

                    Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Планирование работы с родителями начинается после изучения контингента 

родителей через анкету «Социальный портрет родителей ДОУ». 

Ещё до прихода ребёнка в ДОУ между детским садом и родителями появляются первые 

контакты, которые позволяют родителям поближе узнать наш детский сад: 

- родители посещают группы детского сада, знакомятся с педагогами, предметно- 

развивающей средой; 

- родители знакомятся с нормативными документами ДОУ (Устав, лицензия, Положение о 

ДОУ, административным регламентом), 

- оформляется Договор между ДОУ и родителями; 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Родители – первые помощники и активные участники педагогического процесса, они 

постоянно в ведении всех направлений работы детского сада. Весь воспитательно- 

образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте администрации, педагогов и 

родителей. 

В дошкольной организации велась систематичная и целенаправленная работа всего 

педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: проводились 

Дни открытых дверей, родительские собрания с участием специалистов, родительские 

гостиные, индивидуальное и групповое консультирование специалистами, участие 

родителей в мероприятиях дошкольного учреждении. Родители воспитанников были 

активными участниками всех мероприятий детского сада. 

Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности детского сада через 

размещение информации на официальном сайте, общеродительских встречах, 

информационные уголки. 

В нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие формы как выставки 

совместного творчества родителей и детей; конкурсы, ярмарки, активное участие в 

праздниках; пошив детских костюмов для выступлений и поделок в группы, посильная 

помощь в оформлении участка, группы, развитии развивающей среды. 
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Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия видим в следующем: 

1. Продолжение работы педагогов в консультационном режиме по вопросам воспитания и 

образования дошкольников. 

2. Презентация деятельности детского сада, публикация новостей и информации на сайте 

ДОУ. 

   Удовлетворенность родителей 

С целью изучения мнения родителей о деятельности ДОУ в конце мая провели 

анкетирование, где приняло участие  родителей, что составило 85 % от общего числа 

семей. Проведенный социологический опрос родителей показал, что по таким вопросам как: 

«Мой ребёнок хорошо развивается и благополучен благодаря работе воспитателей и 

сотрудников ДОУ», «Хороший присмотр и ребенок в безопасности в ДОУ», «Меня 

устраивает управление ДОУ» удовлетворенность составляет от 98% до 100%. Сотрудники 

ДОУ учитывают мнение родителей в своей работе 93%, по сравнению с прошлым годом 

(88%) повысился на 5%. Материально-техническим обеспечением в ДОУ не удовлетворены 

11% родителей, по сравнению с прошлым годом процент снизился на 7%. В будущем учебном 

году надо обратить внимание на пространственно-развивающую среду в ДОУ, дополнительно 

приобрести настольные, развивающие игры и игрушки. Данное анкетирование показывает, 

что 94% родителей удовлетворены работой и услугами ДОУ. 

 

                                   Оценка кадрового обеспечения 

Реализация Образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

ДОУ. ДОУ укомплектовано кадрами на 100 %. Общее количество работающих в 2016 – 2017 

уч.г.  19 человек, в том числе педагогических работников – 4 человек. 

        Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г.№544Н, утверждён 

профессиональный стандарт педагога, в котором чётко определены требования к образованию и 

квалификации педагога дошкольного учреждения. 

3 педагога имеют стаж работы свыше 10 лет, 1 педагог стаж 3 года,  что указывает на 

профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они целенаправленно и в системе организуют 

образовательный процесс,  проявляют творчество и педагогическое мастерство в проведении 

НОД, совместной деятельности. Есть педагоги, которые вышли   на исследовательский уровень 

работы. Они самостоятельно планируют и отбирают методический материал, способны 

анализировать методическую литературу с точки зрения ее целесообразности для конкретной 

группы, владеют способами организации педагогического процесса на основе индивидуализации 

и интеграции. 

Уровень образования: Высшее образование - 1 педагога = 25% со средним специальным 

образованием – 3 педагога = 75%. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников  обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации. На данный период аттестовано: высшую 

категорию имеют 1 педагог = 25%, 1 категорию – 2 = 50%, соответствие занимаемой должности – 

1 педагог = 25% . Все педагоги 100% успешно прошли тест в республиканской деловой игре 

«ПРОФИ- Воспитатель-2016», 

            

                       Распространение педагогического опыта педагогов на 2016 -2017 учебный год 

№ Ф.И.О. РС(Я) РФ, тема, дата у 

1 Архипова О.С    

2 Ефремова Н.П  .Свидетельство о создании 

портфолио на международном 

образовательном портале 

МААМ.RU (18 октября 2015) 

2.Свидетельство о публикации 
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методической разработки 

Конспект НОД «Что растет на 

огороде» (18.10.2015) 

3.Свидетельство о публикации 

методической разработки 

«Календарное планирование по 

ФГОС во 2 младшей группе» на 

международном 

образовательном портале 

МААМ.RU (24.10.2015) 

4.Свидетельство о публикации в 

электронном СМИ конспекта 

занятия по ознакомлению с 

окружающим миром «Дары 

природы».nsportal (08.02. 2016) 

 

3 СоловьеваЛ.П    

4 Шапошникова 

Б.Н. 
   

 

Курсы повышения квалификации  

за 2016-2017 учебный год 

 

№ Ф.И.О. РС(Я) РФ, тема, дата 

1.  Архипова О.С 1. АОУ РС(Я) ДПО Институт развития 

образования и повышения квалификации имени 

С.Н. Донского-II  

 

2.  Ефремова Н.П   

3.  СоловьеваЛ.П 2. Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации №3559 по теме: «Новые подходы 

к развитию личности в условиях ДО в 

соответствии ФГОС ДО» (72 часа) (4-9 апреля) 

ИРОиПК 

 

4.  Шапошникова 

Б.Н. 

1.Удостоверение (015) о повышении 

квалификации по программе «Робототехника в 

дошкольном учреждении» Академия наук ( 9-10 

октября)РС(Я)(22 часа) 

2.Удостоверение ( 9004 ) о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе ФГОС: 

моделирование образовательного процесса в 

ДОО (72 часа) ноябрь 2015                            

 

 

 

Достижения педагогов позволяет сделать выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, 

квалифицированный, имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 

работоспособный. Высокий профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 

воспитания и развития каждого ребенка. 

 

Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
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Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками,  учебно-методическими комплексами, методическими 

средствами, способствующими более эффективной реализации программно-методической, 

научно-экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических работников. 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал. Программно-методическое обеспечение составляет 100 %.  

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы. Осуществлять взаимодействие с родителями по адресу электронной 

почты.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео материалами и пр.,  

     Вывод: учебно-методическое, обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает  образовательную деятельность,  

присмотр и уход. В ДОУ созданы условия  обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как 

фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном движении.          

                                                Оценка материально-технической базы 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической 

базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих 

СанПинов. Работа по  материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в соглашении по охране труда 

Характеристика 

материально 

технической базы 

Объекты, 

подвергающиеся анализу 

Состояние объектов 

на начало учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 

Здание детского сада 

находится по адресу:  

РС(Я) Хангаласский 

район п. Звероферма ул 

Советская 20 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании имеется центральное отопление. 

Крыша  отвечают требованиям СанПиНов и 

пожарной безопасности. За детским садом 

закреплен участок земли в   м
2
, имеющий 

ограждение и мусорный бак расположенный 

на территории. 

Групповые комнаты Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 2 групповых комнат. Группы 

полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям 

СанПиНов, шкафами для учебно-методических 

и раздаточных материалов, рабочими столами 

и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и и оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной 

развивающей среды соответствует возрасту 

детей и ФГОС ДО. 

Логопункт Состояние 

удовлетворительное 

 Находится в здании школы. 

Программно-методические материалы 
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соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают речевые заключения детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Оснащен компьютером. 

Актовый  зал Состояние 

удовлетворительное 

Актовый зал находится в здании школы и 

полностью оборудован. Имеются музыкальный 

центр, мультимедийное оборудование, детские 

музыкальные инструменты .Программно-

методические материалы соответствуют  

возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Методический кабинет Состояние 

удовлетворительное 

Методический кабинет находится в здании 

школы и полностью оборудован. Имеются 

библиотека методической литературы и 

периодических изданий, компьютер, 

демонстрационные материалы, видеотека. 

Имеется паспорт методического кабинета. 

Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное 

Находится в здании администрации. 

Полностью оборудован инвентарем и посудой. 

Имеется 1 духовой шкаф, плита, кипятильный 

бачок, холодильное оборудование 

Прачечная  Состояние 

удовлетворительное 

Находится в здании администрации. 

Полностью оборудована необходимым 

инвентарем и электрооборудованием. Имеются 

современные стиральные машины, 

центрифуга, швейная машинка. 

Медицинский кабинет Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится в здании 

администрации и полностью оборудован 

необходимым инвентарем и медикаментами. 

Имеются отдельный изолятор, бактерицидный 

облучатель. 

Участки для каждой 

группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано 2 участков 

.На всех участках имеются зеленые 

насаждения, разбиты цветники, садово-

декоративные конструкции, игровое 

оборудование (домики, качели, горки, 

песочницы)  

Огород. Состояние 

удовлетворительное 

Огород имеет ограждение, находятся вблизи 

системы водоснабжения. В саду представлены  

теплица . На грядках садятся  зелень (салат, 

укроп, петрушка). В теплице помидоры. 

 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, административных 

совещаниях, совещаниях по охране труда.  

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, 

территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности,  нормам охраны труда.. Проведена аттестация 

рабочих мест.  
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В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

В группах созданы условия для всестороннего развития детей: 

 Познавательное развитие: в группах имеется необходимый набор дидактических пособий для 

проведения непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками: раздаточный и 

наглядный материал. 

 Речевое развитие: во всех группах оформлены книжные уголки, имеются дидактические игры, 

пособия с учетом возрастных и педагогических требований.    

 Художественно-эстетическое развитие: в группах имеется оборудование для развития 

театрализованной деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей: ширмы, 

различные виды театров (настольный, теневой, пальчиковый, на фланелеграфе). 

 Социально-коммуникативное развитие: для игровой деятельности подобран необходимый 

игровой материал, наборы кукольной мебели и посуды, дидактические игры, настольно-печатные 

игры, атрибуты к играм с правилами, сюжетно-ролевым играм и т. п. 

 Физическое развитие в ДОУ велось по основной общеобразовательной Программе ДОУ. 

Систематически осуществляется медико-педагогический контроль, за состоянием здоровья 

детей. Два раза в год проводится мониторинг физического развития дошкольников. Организация 

двигательной активности детей решается комплексно в течение всего дня, 

через:·         непосредственно образовательную деятельность в образовательной области 

«Физическая культура»;·         гимнастику (утренняя, после дневного сна);·         закаливающие 

мероприятия;·         рациональное питание;·         подвижные игры и 

физкультминутки;·         прогулки. 

Непосредственно образовательная деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие (Музыка) осуществляется по основной 

общеобразовательной программе ДОУ. 

Музыкальные руководители во время проведения непосредственно образовательной 

деятельности «Музыка», праздников, развлечений используют нетрадиционные формы 

организации детей: посиделки, концерты и др. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на прилегающей к 

детскому саду территории: 

В ДОУ много внимания уделяется обеспечению безопасности детей. Для обеспечения 

пожарной безопасности детский сад оборудован автоматической пожарной сигнализацией, 

первичными средствами пожаротушения, два раза в год проводятся учебные тренировки-

эвакуации с участием инспектора пожарной службы и всех присутствующих в ДОУ. На каждом 

этаже есть поэтажные планы эвакуации. Во всех группах имеется план действий во время пожара 

и при угрозе террористического характера.  Территория детского сада ограждена металлическим 

забором. По периметру установлено  камеры наружного видеонаблюдения. В ДОУ действует 

тревожная кнопка (вневедомственной охраны). В зимний период дорожки посыпаются песком. В 

летний период по всей территории ДОУ происходит удаление травы в целях устранения 

ядовитых растений. В целях противопожарной безопасности производится уборка сухих веток и 

листьев. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные 

работы, пополнить группы и помещения ДОУ.  

                                     Безопасность в ДОУ 

1. Наличие в здании кнопки тревожной сигнализации-В наличии,  

договор с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 

2. Место охраны оборудовано телефонным аппаратом-Оборудовано 

3. Оборудование системы внешнего видеонаблюдения-Имеется 

4. Оборудование системы внутреннего видеонаблюдения- Не оборудовано 

5. Количества охранников здания (и прилегающей территории)-3 
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6. Количество внутренних постов -Нет 

7. Количество внешних постов -Нет 

8. Оборудована ли калитка системой видеонаблюдения -Не оборудовано 

9. Оборудованы ли внешние входные двери в учреждение домофонами и доводчиками 

Нет 

10. Наличие паспорта безопасности учреждения-В наличии. 

11. Наличие системы оповещения о пожаре-Имеется 

12. Наличие оборудованных аварийных выходов-В наличии, оборудованы. 

13. Наличие решеток на окнах  здания-Отсутствуют 

14. Наличие первичных средств пожаротушения-В наличии, огнетушители, в кол-ве 10шт. 

Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью 

системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования  в ДОУ федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, 

при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. 

Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента 

завершения проверки. По итогам  контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.  

Мониторинга предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством. По результатам мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором 

указываются:  управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки 

устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения 

педагогов.  

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей, опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ 

оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 

проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр 

Удовлетворенность родителей составляет 97%.Их интересуют вопросы сохранения здоровья, 

обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым 

различным аспектам образовательного процесса. 

Анализ показал, что необходимо  

 активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей,  

прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени общению в  

удобное для них время, в приёмных групповых помещений оформить уголки 

 для более полного осведомления родителей  

 усилить связь со школой, возобновить работу лектория по подготовке детей к школе 
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями  действующего законодательства.  

Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным /региональном органом исполнительской 

власти 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Было проведено мониторинговое исследование ФИРО, по таким параметрам как: 

· оценка кадрового обеспечения; 

· соответствие МТО; 

· оценка учебно-материального обеспечения; 

· соответствие СанПин; 

· Информационные технологии. 

Результаты свидетельствуют о том, что по всем параметрам наше учреждение 

функционирует в пределах нормы. 

 

              Заключение: 

В ДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности воспитанников. 

Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим материалом, 

методическими пособиями и разработками. Образовательный стандарт и федеральные 

государственные требования к выполнению основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования выполняются. Предметно-развивающая среда соответствует 

современным требованиям. 

Перспективы развития ДОУ: 

1. Создание в детском саду предметно-развивающей среды, отвечающей современным 

требованиям и поставленным задачам. 

2. Развитие игровой деятельности детей, способствующей формированию и закреплению 

основных психических функций. 

3. Повышение профессионального уровня педагогов, обеспечивающего обстановку 

доброжелательного сотрудничества с детьми и родителями. 

Т аким образом, на основе самообследования  деятельности ДОУ, представленной в 

аналитической части отчёта,  можно сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая 

образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


