


 

Общие сведения об образовательном учреждении (далее ОУ) 
 

Процедуру самообследования  ОУ регулируют следующие 

нормативные документы и локальные акты: 

1.1. Полное наименование организации в соответствии с уставом: 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение                          

«Детский сад №18 «Солнышко» Гурьевского городского округа.     

1.2. Юридический, фактический адреса:  Калининградская область, 

Гурьевский район, поселок Рассвет, улица Садовая, дом 2а.         

1.3. Телефон, факс, e-mail: тел\факс 8-(40151) -36-6-31,  E-mail: 

sadrasvet@mail.ru 

1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения: 

принят общим собранием трудового коллектива Учреждения протокол № 3  

от 26.06.2014г;  утвержден  начальником управления образования 

Гурьевского муниципального района Калининградской обл.  30.06.2014г. 

пр. № 197. 

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора: 

 Управление образования  Гурьевского муниципального  района  

1.6. Организационно-правовая форма, тип учреждения:  

муниципальное бюджетное учреждение, тип - дошкольное образовательное  

учреждение.  

 1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе РФ (серия, номер, дата, ИНН): 39 № 001643526 выдано 01.07.2000  

ИНН 3917009673 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

 юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): №  

1023902296330  выдано   МИФНС № 1 по Калининградской области 

1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано):  

1 корпус: 39-АА 596685 от 07.06.2008г.,   

 Управление Федеральной регистрационной службы по Калининградской 

области 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем 

выдано): ул. Садовая, дом 2а.   39 – АА,  596686,  выдано 07. 06. 2008г.,   

Управлением Федеральной регистрационной службы по Калининградской 

области. 

1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, 

номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана).  

39 Л01 № 0000433 выдана 10.06.2015г. регистрационный № ДДО-1689 

Министерство образования Калининградской области бессрочно;    

1.12. Локальные акты организации (перечислить с указанием даты 

утверждения): 

- Правила внутреннего трудового  распорядка  МБДОУ «Детский 

сад № 18 « Солнышко»  - 22.03.2017г.; 

- Программа развития МБДОУ  «Детский сад №18 «Солнышко» на 

2015-2017 год. – 15.04.2015г.; 

mailto:sadrasvet@mail.ru


- Положение «О противодействии коррупции» 01.09.2014г. 

- Положение о рабочей программе педагога МБДОУ «Детский сад 

№18 «Солнышко» 25.08.2016г. 

- Положение о порядке приема, перевода и отчисления 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 18 «Солнышко» 

25.08.2016г. 

-Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников МБДОУ  «Детский сад №18 «Солнышко» 31.08.2015г. 

-Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основной образовательной 

программе в МБДОУ  «Детский сад №18 «Солнышко» - 

25.08.2016г.; 

 -Положение о дополнительных платных   услугах  в МБДОУ 

«Детский сад № 18 «Солнышко» -  25.08.2016г; 

-Положение о дополнительной общеразвивающей программе – 

25.08.2016г.; 

Правила внутреннего распорядка воспитанников в МБДОУ 

«Детский сад №18 «Солнышко» - 25.08.2016г.; 

-Положение о сайте МБДОУ  «Детский сад №18 «Солнышко» – 

12.01.2018г.; 

-Положение о системе оплаты труда и стимулирования труда 

работников МБДОУ «Детский сад № 18 « Солнышко» -  

09.01.2018 г. 

 
Цель самообследования: 

 

обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

Учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, а также подготовка отчѐта о результатах 

самообследования. 

Задачи самообследования: 

 

-получить  объективную информацию о состоянии образовательного 

процесса в образовательной организации; 

-выявить  положительные и отрицательные тенденции в образовательной 

деятельности; 

-установить причины возникновения проблем и поиск их устранения. 

           
1. Аналитическая часть представлена следующими направлениями: 

1.1. Оценка образовательной деятельности 



1.2. Оценка системы управления организации 
1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
1.4. Оценка организации учебного процесса 
1.5. Оценка востребованности выпускников 
1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 
1.7. Оценка учебно – методического обеспечения 
1.8. Оценка библиотечно – информационного обеспечения 
1.9. Оценка материально – технической базы 
1.10. Оценка функционирования  внутренней системы оценки 

качества образования 
1.11. Анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей 

самообследованию (таблица) 
 
1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Целью Учреждения является образовательная деятельность по основным 

образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, создание условий 

для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации  права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в соответствии со способностями и 

возможностями воспитанников. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

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

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

4. Создавать благоприятные условя развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5.Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценность 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности. 

7. Формировать социокультурную среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 



8.Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В 2018-2019 учебном году образовательный процесс осуществлялся 

в соответствии с годовым планом ДОУ, календарным учебным графиком, 

учебным планом, расписанием организованной образовательной 

деятельности, режимом дня, комплексно-тематическим планированием. 

Образовательная деятельность была ориентирована на 

использование современных педагогических технологий: здоровье 

сберегающих, игровых, информационно - коммуникативных технологий, 

технологию проектной деятельности, проблемного обучения, при 

взаимодействии с детьми педагоги использовали социально-личностный 

подход. 

Образовательная деятельность в ДОУ выстроена на адекватных 

возрасту формах работы с детьми и основано на комплексно-

тематическом принципе планирования. 

Образовательная деятельность осуществляется: 

- в процессе организации различных видов детской деятельности: 

(игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, двигательная); 

- в ходе режимных моментов; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на 

освоение детьми следующих образовательных областей:  

- «Физическое развитие» 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие». 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме. 

 

Вывод:  ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской 
Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ организована в 
соответствии с основными направлениями социально-экономического 
развития Российской Федерации, государственной политикой  в сфере 
образования и осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 
 
 

1.2. Оценка системы управления организации 
 



Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учѐтом особенностей, 

установленных  статьѐй 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Учредитель:  Управление образования администрации  Гурьевского 

городского округа. 
             

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель образовательного учреждения  - заведующий Учреждением, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников Учреждения — представляет полномочия 

работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

 Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положением об Общем собрании работников Учреждения, 

Положением о Педагогическом совете. 

 
 

 

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы 

ДОУ.  Два раза в год   проводится мониторинг  выполнения задач  ООП ДО, 



реализуемых в ДОУ. В мае проводится анализ выполнения задач годового 

плана, анализ эффективности методической работы, качества реализации 

задач ООП ДО и Программы развития дошкольного учреждения. 

 Контроль процесса реализации ООП ДО осуществляется  разными 

методами и охватывает все разделы. В первую очередь это тематические 

проверки по годовым задачам и другим темам в зависимости от состояния 

работы учреждения.  

В течение учебного года за педагогической деятельностью 

осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, оперативный, 

тематический) со стороны заведующего, заместителя заведующего по УВР. 

Все виды контроля проводятся с целью изучения воспитательно – 

образовательного процесса и своевременного оказания помощи педагогам и 

коррекции педпроцесса, являются действенным средством стимулирования 

педагогов к повышению качества образования. 

Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и 

анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля 

составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути 

исправления недостатков; исполнение рекомендаций проверялось. 

В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые 

просмотры. Такая форма работы позволяет педагогам не только 

проконтролировать коллегу по работе, но и предоставляет  возможность для 

самообразования, обмена опытом. 

Регулярно используется в процессе контроля такая форма, как 

посещение образовательной деятельности. Посещения проводит заведующий 

или заместитель заведующего по УВР (в зависимости от намеченной цели). 

Результаты наблюдений фиксируются в справках по результату контроля.  

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных  и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. 

В организационной структуре управления ДОУ часть полномочий 

делегирована на нижестоящие уровни, что способствует развитию 

демократизации образовательного процесса, демократизации и гуманизации 

отношений в педагогическом коллективе. Такое делегирование и 

относительная автономность в осуществлении управленческой деятельности 

привела к созданию системы рациональной организации и ответственности 

на всех уровнях управления ДОУ. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. 

Заведующий  занимает место координатора стратегических направлений.  

 

Вывод: система управления  соответствует целям и содержанию 

деятельности ДОУ и предоставляет возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса.  Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей. 



Структура и механизм управления  ДОУ определяют стабильное 

функционирование. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
 

         Образовательный процесс в детском саду в 2018-2019 учебном году 

осуществлялся в условиях внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и в соответствии с 

требованиями образовательной программы ДОУ, разработанной с учетом 

программы дошкольного образования под редакцией Т.И. Бабаевой и др. 

           Педагогический коллектив ДОУ также использует в работе программу 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н. А. Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стѐркина). Она направлена на формирование у детей 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, безопасного поведения на улице, правильного поведения при 

контактах с незнакомыми людьми.   Программа включает систему 

развивающих заданий, которые предполагают разные формы взаимодействия 

детей и взрослых (игры, тренинги, беседы). 

         Также работаем по программе «Юный эколог» (С. Н. Николаева), 

которая знакомит детей с окружающим миром, в рамках которого 

осуществляется познание дошкольниками природы: разнообразия растений, 

животных, сезонных явлений, деятельности человека в природе; а также 

развивает в детях гуманное отношение к живым существам. 

         И программа «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева), которая 

дает возможность сделать учебный процесс ярким, разнообразным и 

эффективным. У детей заметно расширился кругозор, происходит 

обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый 

интерес к музыкальным занятиям. 

Сочетание программ обеспечивает достаточно высокий уровень 

всестороннего развития детей.    

         Образовательная деятельность строилась в соответствии с режимом дня, 

расписанием, учебным планом, составленными в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-

10» от 22 июля 2010 г. N 91;письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; локальными акты ДОУ. 

     Деятельность ДОУ по реализации ООП осуществлялась с целью 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по областям: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 



развитие. 

Программа реализована полностью.  Образовательная деятельность по 

всем образовательным областям проведена согласно рабочим программам. 

 

Социально -  коммуникативное  развитие  

было  направлено  на реализацию задач данной образовательной области: 

*усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

*развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

*становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

*развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  

*формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; *формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

        В ходе работы по Программе достигались цели освоения детьми 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений, формирования положительного отношения 

к труду, развитие трудовой деятельности, воспитание ценностного 

отношения к своему труду, труду других людей; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности.  

       Задачи в данном направлении реализовывались через образовательную 

деятельность, образовательную деятельность в ходе режимных моментов и 

большое внимание уделялось самостоятельной деятельности. 

И как итог: дети радостны и дружелюбно настроены, внимательны к словам 

и оценкам взрослых, стремятся к положительным формам поведения. 

Наблюдается  стремление к выполнению трудовых обязанностей, к 

самостоятельности, к общению со сверстниками. 

 

Познавательное развитие  

         Задачи по познавательному развитию решалась через эффективные 

формы работы с детьми, педагогами и родителями. В каждой группе созданы 

условия для развития познавательной активности детей. Наполнение зон 

познавательного развития соответствует программным и возрастным 

требованиям. 

     Работа с детьми проводилась в соответствии с комплексно- тематическим 

планированием, что позволяет более глубоко овладевать знаниями по 

заявленным темам, интегрируя их через другие образовательные области. 

     Вся работа была направлена на достижение целей развития интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 



движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

      В целях повышения знаний педагогов были проведены консультации и 

семинары. Семинар по теме «Организация образовательной деятельности по 

познавательному развитию дошкольников» способствовал обобщению 

педагогами знаний о содержании образовательной области «Познавательное 

развитие», уточнению задач познавательного развития для каждого 

возрастного периода, целевых ориентиров. Данный семинар помог 

воспитателям осуществлять грамотный подбор мотивации соответствующей 

возрасту дошкольников при организации занятий познавательного типа, а 

также уточнить структуру познавательного занятия и требования, 

предъявляемые к использованию демонстрационного и раздаточного 

материала в занятиях данного направления. 

          Отслеживание результатов  показало, что познавательное развитие 

детей в детском саду в целом соответствует современным требованиям. 

 

Речевое развитие 

В детском саду большое внимание уделяется развитию речи детей. 

Работа по данному направлению включает владение речью, как средством 

общения и культуры, обогащение словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развитие 

фонематического слуха, формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Данные задачи решаются в рамках специально организованной 

образовательной деятельности и совместной деятельности с детьми.  

В группах созданы условия, способствующие речевому развитию 

дошкольников. Наполнение уголков по развитию речи соответствует 

программным и возрастным требованиям и выражено демонстрационными 

панно, дидактическими играми и пособиями по звуковой культуре речи, 

формированию грамматического строя речи, обучению детей связной речи.  

Работа по развитию речи ведѐтся через организацию образовательной 

деятельности, совместную деятельность воспитателя и детей в разные 

режимные моменты. 

Ежедневно используются артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

Для выработки чѐткой дикции и качества звуковой культуры речи в группах 

старшего дошкольного возраста воспитатели используют обучение детей 

скороговоркам и чистоговоркам.  

При организации наблюдений объектов природы, рассматривании 

произведений живописи воспитателями используется приѐм составления 

рассказа по схеме.  



В целях углублѐнной работы по данному направлению был проведѐн 

педсовет по теме: 

  «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  и семинары:  «Методы и 

приемы развития речи детей дошкольного возраста», «Учим детей говорить 

правильно», во время которых очень подробно рассматривались вопросы 

речевого развития детей на разных возрастных этапах, определение 

приоритета речевого развития в каждом возрасте. Прошли открытые показы 

«Как развивать речь ребенка»  (ОД по развитию речи во всех группах). 

Педсовет и семинары оказали значимую помощь педагогам, поскольку 

после этой работы воспитатели стали лучше планировать не только 

образовательную деятельность с детьми, но и индивидуальную работу с 

ними.  

Результаты работы по данной образовательной области 

удовлетворительные, но проблема есть: имеются недостатки 

звукопроизношения, речь невыразительна даже у детей старшей группы и 

подготовительной. 

Работа в следующем году будет продолжена; родителям 

рекомендовано обратиться к специалистам (логопедам, дефектологам). 

 

Художественно-эстетическое развитие  

было направлено на развитие у воспитанников предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

        Результаты педагогической диагностики по изобразительной 

деятельности показывают положительную динамику развития детей. В 

младшем дошкольном возрасте дети овладели техническими навыками и 

формообразующими движениями, в среднем – смешиванием красок для 

получения новых цветов и оттенков. Дети старшего дошкольного возраста 

умеют изображать предметы и явления окружающей действительности, 

правильно передают пропорции предметов, владеют приѐмами осветления и 

затемнения при передаче событий рисунка в светлое и тѐмное время суток.  

       Итоговые данные освоения детьми направления «Изобразительная 

деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» отражены в  таблице (смотреть ниже). 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» неразрывно связаны с развитием восприятия и понимания 

музыкальных произведений, в том числе песенного фольклора, с 

формированием исполнительских навыков в пении, музыкально- 

ритмических движениях, игре на детских музыкальных инструментах. 



 Музыкальное воспитание тесно связано с эстетическим развитием 

детей в детском саду. Велась разносторонняя работа с детьми по 

музыкальному воспитанию.  

В ДОУ созданы условия для музыкального развития детей. Эстетичный 

музыкальный зал оборудован необходимыми пособиями для развития детей в 

данном направлении (пианино, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты и др.)  

В группах в соответствии с возрастом детей оформлены музыкальные 

уголки, имеются CD-проигрыватели для прослушивания музыкальных 

дисков. Чѐтко отработано взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателей в организованной и совместной деятельности (воспитатели 

закрепляют знание песен, интегрируют прослушивание музыки в другие 

виды деятельности, организуют показ концертов с исполнением знакомых 

музыкально-ритмических движений).  

Это положительно сказывается на формировании музыкальных 

навыков и умений детей. Итоги деятельности педагогов и детей по 

музыкальному развитию находят своѐ отражение в праздниках, 

организуемых в ДОУ.  

В марте месяце дети приняли участие в муниципальном детском 

фестивале самодеятельного творчества «Гурьевские звездочки», в фестивале 

шумовых оркестров «Мелодии детства»; были награждены дипломами. 

Итоговый результат развития дошкольников в музыкальной 

деятельности виден в таблице (смотреть ниже). 

 

Физическое развитие 

 воспитанников было направлено на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Комплексно-тематическое планирование позволило выполнить все 

поставленные задачи образовательных областей. 

     Работа сотрудников  ДОУ по оздоровлению детей  ведѐтся в полном 

объѐме; образовательную деятельность по физической культуре детей в 

возрасте от 2 до 3 лет два занятия в неделю, от 3 до 7 лет организуют 3 раза в 

неделю. Ее длительность зависит от возраста детей. Педагоги четко 

планируют и проводят  третье физкультурное  занятие на улице.   



      Воспитатели активизировали взаимодействие с родителями,  используя 

для этого активные формы работы с целью популяризации знаний по ЗОЖ, о 

правилах ОБЖ, ПДД.  

      Отношение к оформлению родительских уголков стало более вдумчивым, 

ответственным;  выделяются многообразием материала в оформлении 

приѐмных по данной теме. 

      Результаты работы по данной образовательной области хорошие (таблица 

ниже), но многое предстоит сделать в следующем году:   

*всему персоналу проводить комплекс мер по укреплению и сохранению 

здоровья  детей в соответствии с планом мероприятий в ДОУ; 

    *воспитателям продумать работу, направленную на  укрепление здоровья 

детей и снижение заболеваемости, используя разные формы работы с детьми,  

в том числе и организацию деятельности,  направленной на 

совершенствование представлений детей о спортивных играх; 

    *преобразовать развивающую предметно-пространственную среду по 

физическому развитию в соответствии с ФГОС ДО; 

    *продумать систему нетрадиционных приѐмов, проводя разъяснительную 

работу с родителями, с целью уменьшения пропусков по неуважительным 

причинам; 

    *снизить заболеваемость детей ОРВИ путѐм организации пропаганды 

здорового образа жизни среди родителей дошкольников, путѐм проведения 

мероприятий по укреплению здоровья детей, как в домашних условиях, так и 

в детском саду, предложить родителям часто болеющих детей проводить 

профилактическую работу, простейшие закаливающие мероприятия с целью  

предупреждения заболеваний. 

 

ТАБЛИЦА ЗУН ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Группа Крите 

рии 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям % 
Социально - 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познаватель

ное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Итоговый 

результат 

Группа 

раннего 

возраста 

С/Ф 

В с/ф 

Н/сф 

39 

42 

19 

35 

53 

12 

25 

54 

21 

33 

59 

8 

35 

51 

14 

33 

52 

15 

Млад-

шая 

С/Ф 

В с/ф 

Н/сф 

58 

38 

4 

48 

51 

1 

44 

35 

21 

51 

30 

19 

41 

59 

- 

51 

40 

9 

     

Сред- 

няя  

С/Ф 

В с/ф 

Н/сф 

32 

66 

2 

41 

56 

3 

43 

54 

3 

46 

50 

4 

39 

54 

7 

41 

56 

3 

Стар-

шая  

С/Ф 

В с/ф 

Н/сф 

69 

30 

1 

65 

34 

1 

73 

25 

2 

61 

37 

2 

75 

24 

1 

69 

30 

1 

 



Подгот

овите-

льная  

С/Ф 

В с/ф 

Н/сф 

75 

25 

- 

81 

19 

- 

75 

15 

10 

54 

46 

- 

72 

28 

- 

71 

27 

2 

 

                                         

 

МОНИТОРИНГ 

 

Основная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние, которое оказывает образовательный процесс на развитие ребенка. 

Исходя из этого, мониторинг подразделяется на мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

  

 

Мониторинг образовательного процесса 
 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы по 5 образовательным 

областям.  

Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы. Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом.  В детском саду требования 

к результатам представлены в виде целевых ориентиров, т.е. характеристик 

возможных достижений ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Мониторинг детского развития 
 

Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка.  Основная задача этого вида мониторинга –

  выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и при 

необходимости составить индивидуальный маршрут образовательной работы 

с ребенком для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

 



В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, и др.             

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет 

осуществить планирование образовательного процесса с учетом его 

индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной 

динамики самих образовательных потребностей. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС), результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства.  

Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и 

усвоения ими программы проводит воспитатель группы в рамках 

педагогической диагностики. Отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками детского сада выявило, что показатели развития 

детей соответствуют их психологическому возрасту.  

По результатам педагогической диагностики дети показали положительный 

результат усвоения программного материала – 95 %. Такие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций. 

Вывод:  

    организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с   основной образовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом 

образовательной деятельности.   

   Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями.  



   Целесообразное использование  новых педагогических технологий 

(здоровье сберегающие, информационно-коммуникативные, технологии 

деятельностного типа и др.) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы детского сада. 

 

1.4.Оценка организации учебного процесса 

     

Образовательный процесс в ДОУ  осуществляется на русском языке с 

позиции личностно-ориентированной педагогической системы: 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребѐнка, 

реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

Воспитательно - образовательная работа организуется в соответствии с 

Образовательной программой. 

Учреждение предоставляет бесплатные дополнительные услуги в рамках 

основной образовательной деятельности: экология, основы безопасности и 

музыка. 

Работа в группе организуется  по перспективному планированию, 

разработанному педагогом ДОУ, принятому на педагогическом совете, 

утверждѐнному приказом заведующего. Содержание перспективного 

планирования соответствует учебному плану. 

Количество и продолжительность  образовательной деятельности, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями, 

регламентируются учебным планом. 

При составлении расписания образовательной деятельности  соблюдены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 

физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагог включает 

корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные 

упражнения. 

В учреждении функционирует система методической работы: 

разрабатывается и утверждается на педагогическом совете ежегодный план 

воспитательно-образовательной работы. План разрабатывается с учетом 

анализа предыдущей деятельности,  включает все необходимые разделы, что 

позволяет ДОУ постоянно осваивать новый уровень развития, используются 

различные формы методической работы с кадрами. 

Контроль  за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с 

детьми ДОУ осуществляется целенаправленно, носит системный характер. 



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

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка. 

 

1.4.Оценка организации учебного процесса 

     

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в 2018- 2019 учебном году составило 

119 детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Образовательный процесс в ДОУ  осуществляется на русском языке с 

позиции личностно-ориентированной педагогической системы: 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребѐнка, 

реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

Воспитательно - образовательная работа организуется в соответствии с 

Образовательной программой. 

Учреждение предоставляет бесплатные дополнительные услуги в рамках 

основной образовательной деятельности: экология, основы безопасности и 

музыка. 

Образовательная деятельность планируется согласно расписанию ОД, 

утверждѐнному  на педсовете; организуется с 1 сентября  по 31 мая. 

Работа в группе организуется  по перспективному планированию, 

разработанному педагогом ДОУ, принятому на педагогическом совете, 

утверждѐнному приказом заведующего. Содержание перспективного 

планирования соответствует учебному плану. 

Количество и продолжительность  образовательной деятельности, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями, 

регламентируются учебным планом. 

В учреждении функционирует система методической работы: 

разрабатывается и утверждается на педагогическом совете ежегодный план 

воспитательно-образовательной работы. План разрабатывается с учетом 

анализа предыдущей деятельности,  включает все необходимые разделы, что 

позволяет ДОУ постоянно осваивать новый уровень развития, используются 

различные формы методической работы с кадрами. 

Контроль  за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с 

детьми ДОУ осуществляется целенаправленно, носит системный характер. 



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

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка. 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

   Учитывая современную тенденцию совершенствования системы 

предшкольного образования, особое внимание в ДОУ уделяется подготовке 

детей к обучению в школе.  

Работа педагогов подготовительной группы была направлена на 

формирование мотивационной готовности детей к школе, развитие волевой и 

умственной готовности ребѐнка к обучению в школе.  

Анализ организации подготовки детей к школе показал хороший уровень 

компетентности педагогов и  мотивационную готовность  дошкольников, 

поступающих в первый класс.  Воспитатели данной возрастной группы  

Бонадысева А.Н. и Казимир А.И. продемонстрировали надлежащий уровень 

организации самостоятельной деятельности детей по данному разделу, 

использование разнообразных методов и приѐмов в работе. 

Анализ планов воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что 

работа с дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе 

(игры, беседы, занятия, экскурсии) проводились в системе, с творческим 

подходом;  продумана взаимосвязь с другими видами деятельности 

(продуктивная, игровая деятельность, чтение художественной литературы и 

др.). Из беседы с детьми, наблюдений за их играми и самостоятельной 

деятельностью было выявлено наличие у дошкольников интереса к школе. 

По результатам итогового мониторинга выявлено, что мотивационная 

готовность к школе сформирована у всех детей. 

Педагоги  группы успешно взаимодействовали с родителями будущих    

первоклассников, учителями начальных классов СОШ№1, центром 

«Доверие». Совместно проводили родительские собрания на тему: «Как  

подготовить детей к школе», «Пять компонентов готовности к школе», 

индивидуальные устные консультации и  оформляли консультации в 

стендовой информации. Использовались  разнообразные формы работы с 

воспитанниками и их  родителями  по воспитанию положительного 

отношения к школе, расширению знаний  об обучении в школе, создавалась 

предметно-развивающая среда для ознакомления воспитанников со школой. 

     И как итог работы: 

*все дети владеют основными культурными способами деятельности, 

проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

игре, общении, и др.; способны выбирать себе род занятий, партнѐров по 

совместной деятельности; 

*они проявляют любознательность,  задают вопросы, касающиеся близких и 

далѐких предметов и явлений, склонны наблюдать,  экспериментировать;  

способны  к принятию собственных решений; 

*дошкольники способны  к волевым усилиям, могут следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях  со взрослыми и сверстниками; соблюдают правила 



безопасного поведения и личной гигиены; у них развита крупная и мелкая 

моторика; 

*все достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли 

и желания, выделять звуки в словах, складываются предпосылки 

грамотности, математических навыков. 

Одной из основных проблем остается немалое  количество воспитанников с 

нарушениями речи.  

Причина: низкая заинтересованность многих родителей в развитии речевых 

навыков детей. 

Оценка уровня развития воспитанников проводилась в форме 

мониторингового исследования на основе выявления уровней освоения 

воспитанниками образовательных областей.  

Данный мониторинг подтверждает динамику развития дошкольников. 

Качество подготовки выпускников ДОУ соответствует требованиям ФГОС 

ДО, которыми руководствовался педагогический коллектив в минувшем 

учебном году. 

 

УРОВЕНЬ  ГОТОВНОСТИ   ДЕТЕЙ   К   ШКОЛЕ   

Количество 

детей 

по итогам 

мониторинга 

Сформирован В стадии 

формирования 

Не сформирован 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

32 21 65 10 32 1 3 

 

        Вывод: качество подготовки выпускников ДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО, и  мониторинг показывает хорошую степень 

готовности воспитанников  к школе. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

      ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. В коллективе 8 

педагогов, из них 6 воспитателей,  инструктор по ФИЗО,  музыкальный 

руководитель. Педагогический коллектив относительно стабилен по составу.  

      Высокий уровень профессионализма педагога – это результат 

целенаправленной, систематической и творческой работы над собой, 

повышение своего научно – методического потенциала. 

      В связи с этим встала задача поиска соответствующих условий, форм и 

методов повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

      На основе данных проведенного анализа (анкетирование, 

индивидуальные беседы, посещение ОД и др.) с учетом современных 

тенденций в работе с кадрами был разработан план повышения уровня 

профессиональной деятельности педагогов нашей организации, в  котором  

нашло  отражение приоритетное направление деятельности: внедрение 

нетрадиционных методов и форм работы и их рациональное сочетание с 

традиционными. 

  В соответствии с новым законодательством, а также направлениями 

работы ДОУ по введению федерального    государственного 



образовательного стандарта по работе с кадрами были поставлены 

следующие задачи: 

 

* стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

 

*определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

 

*повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 

*учет требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к кадровым условиям реализации 

образовательных программ; 

*организация процесса аттестации педагогов, подготовка их к прохождению 

аттестации; 

*обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема 

их педагогической работы. 

         Поставленные задачи решались в соответствии с законодательными, 

нормативными документами Российского, областного и муниципального 

уровня. 

 

Для решения задач в ДОУ проводились организационные мероприятия: 

*заседания педагогического совета, семинары, консультации и др. 

На данный момент  зафиксирован прогресс заинтересованности 

воспитателей в овладении педагогическими технологиями и 

информационными умениями; это наглядно видно при посещении ОД. А у 

детей появился устойчивый интерес к творческой, поисково – 

исследовательской деятельности; сформирован ряд навыков 

самостоятельного творческого мышления. 

Кроме того, среди профессионально значимых личностных качеств 

педагога, можно выделить стремление к творчеству, профессиональному 

самосовершенствованию и повышению образовательному уровня.  

        Для более плодотворной работы была организована служба 

наставничества. Опытные педагоги оказывали постоянную методическую и 

консультационную помощь коллегам. Проводились консультации, круглые 

столы, открытые просмотры, взаимопосещения. 

Постоянный учет актуальных потребностей воспитателей в 

педагогических знаниях, учет трудностей и рациональной координации их 

работы, включение инновационных педагогических технологий в 

образовательный процесс ДОУ – все это способствует повышению 

профессиональной компетентности педагогов. 

     Факторами стимулирования творчества, развития профессиональной 

компетентности в ДОУ являются: 

- предоставление возможности самовыражения (открытые занятия, 

выступления с опытом работы в ДОУ, МО округа), участие в конкурсах, 



обучение заочно в высших учебных заведениях и т.д. 

   Как один из важных форм повышения профессионального мастерства 

педагогических работников рассматривается аттестация. 

Из 8 педагогов: 

                            2 - имеют высшую квалификационную категорию; 

                            4  - 1 категорию 

                            2 педагога готовятся к аттестации  (стаж менее 2-х лет) 

     Проблем, осложняющих процедуру аттестации, нет, потому что  есть 

согласованность в действиях администрации  и самих педагогов в 

обеспечении процесса профессионального развития и личностного роста 

аттестуемых.  

      Четко были сформулированы  цели, задачи и методы работы с 

педагогами: кто и за что несет ответственность при решении вопроса 

профессионального развития педагога. 

      Для успешного решения этих задач была разработана модель 

взаимодействия администрации с педагогами в межаттестационный период и 

во время аттестации. 

У всех педагогов есть Портфолио, страничка сайта,  где  зафиксированы 

результаты практической деятельности в межаттестационный период. 

    Такой подход к аттестации педагогических кадров внутри Учреждения 

позволяет  избежать  стрессовый характер процедур аттестации, негативные 

эмоциональные состояния, межличностные конфликты и даже 

психоэмоциональные срывы во время аттестации. 

     Повышение квалификации педагогов  в условиях реализации федеральных 

требований необходимо, т. к. правильно организованное обучение ведет за 

собой развитие. 

     Все педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации по теме: 

«Образовательный процесс в детском саду на основе примерной 

образовательной программы «Детство» в условиях введения ФГОС  ДО» и 

«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС».  

     Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в 

тесном взаимодействии с КОИРО. 

     Сложившаяся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса 

с детьми, позволяет реализовать образовательные программы, обобщать 

опыт своей работы, адаптировать технологии и методики с учетом 

личностно-ориентированной модели воспитанников.  

 

1.7. Оценка учебно – методического обеспечения  
                                                                                             

     Учебно-методическое обеспечение процесса обучения - это совокупность 

методических учебных материалов, используемых в процессе обучения.    

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении строится на основе 

образовательной программы дошкольного образования. Для эффективного 

решения образовательных задач по пяти образовательным областям 

используются программы, технологии, методические пособия.  



   Учебно-методическое обеспечение не в полном объеме соответствует  ООП 

ДО ДОУ. За 2018-2019 учебный год значительно увеличилось количество 

наглядных пособий за счѐт учебных расходов: приобретены  дидактические 

наглядные материалы,  методическая и художественная  литература, 

спортивный инвентарь. 

     Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами:  

 использование методических разработок, имеющихся в Учреждении;  

 методический  анализ результативности образовательной деятельности по 

данным различных измерений качества образования;  

 помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности;  

 помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;  

 участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, 

методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и 

индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, 

методических выставках и других формах методической работы;  

 получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

    Для получения методической помощи педагогический работник может 

обратиться к заведующему Учреждения, заместителю заведующего по УВР.  

    Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное 

пользование учебные и методические материалы, находящиеся в 

методическом кабинете.  

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

1.Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет- ресурсами. 

2.С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса 

(педагог, родители, дети) создан сайт ДОУ, на котором размещена 

информация, определѐнная законодательством. 

3.С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 



учреждениями и организациями активно используется  электронная почта, 

сайт Учреждения. 

Вывод: учебно-материальная база групп находится в хорошем состоянии. 

Книжный фонд методической литературы, дидактического материала по 

всем направлениям постоянно обновляется. 

Имеющееся информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота,  делает образовательный процесс  более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными 

представителями).  

Но, обеспеченность учебно-методической литературой составляет 70%.  

Поэтому необходимо пополнять учебно-методическую базу 

образовательного учреждения программно-методическим обеспечением в 

соответствии с ФГОС. 

1.8. Оценка библиотечно – информационного обеспечения 

    В ДОУ функционирует библиотека, расположенная в методическом 

кабинете. Библиотечный фонд укомплектован на 80% методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую ДОУ 

основную образовательную программу модулям.  

Учебные издания, используемые при реализации образовательной 

программы дошкольного образования, определяются дошкольным 

учреждением с учетом требований ФГОС ДО.  

Педагогическим работникам Учреждения бесплатно предоставляется в 

пользование на время библиотечно-информационные ресурсы.  

Педагогические работники Учреждения имеют право:  

1) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых услугах;  

2) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

 3) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

 4) получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные 

документы и другие источники информации;  

5) продлевать срок пользования документами. 



Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, 

методическим и научным услугам Учреждения через сеть Интернет 

осуществляется с компьютера, установленного в методическом кабинете и в 

актовом зале, а также с личных компьютеров через созданную единую 

электронную почту для педагогов Учреждения.  

Наименование показателя Фактическое 

значение (кол-во, %) 

Книжный фонд  325 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  - 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 56 % 

Количество подписных изданий 5 

 

В работе с детьми используем мультимедийное оборудование: 

интерактивную доску, проектор, экран, компьютеры, ноутбуки,  принтеры, 

телевизоры и DBD. 

Вывод: в ДОУ создано библиотечно-информационное обеспечение. 

Составлены каталоги библиотечного фонда. Разработан порядок реализации 

права педагогических работников на бесплатное пользование библиотекой, 

информационными ресурсами и доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности.  

Библиотечно-информационное обеспечение в 2018-2019 учебном году 

обновлялось в соответствии с новым законодательством и актуальными 

потребностями участников образовательных отношений, что позволило  

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень.  

В дальнейшем необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в 

печати новыми пособиями и методической литературой в соответствии с 

современными требованиями. 

1.9. Оценка материально – технической базы 

 

Здание детского сада  приспособленное, двухэтажное, оборудованное 

центральным отоплением, водопроводом, канализацией. Сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. Групповые помещения 

состоят из игровой, спальной и раздевальной комнат. Имеются кабинет 

заведующей, методический кабинет, медицинский кабинет, изолятор,  

кладовая. 

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже (горячий и холодный 

цех). Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования и 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 



Медицинский кабинет есть, частично оборудован, но нет медицинского 

работника. 

Территория детского сада имеет ограждение согласно требованиям. 

Для каждой группы есть отдельный участок, на котором размещены игровые 

постройки, имеются прогулочные веранды. Площадь на одного воспитанника 

соответствует  нормативу. 

В ДОУ выполняются требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПИН 

2.4.3049-13 и правилами пожарной безопасности. Организацию данной 

работы, а так же регулярный контроль осуществляют заведующая ДОУ, 

заместитель заведующей по УВР, завхоз на основе разработанной системы 

контроля.  

 

 

4 прогулочных участков, соответствующих СанПиН, оборудованных малыми   

архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками. 
         В детском саду 4 групповых помещения. В состав группового 

помещения входят приемная, игровая, спальня,  туалетная комната. 

         Материально-техническая и развивающая среда ДОУ соответствует 

всем санитарно-гигиеническим требованиям.  
         Познавательное и социально-личностное развитие ребенка 

осуществляется в следующих помещениях: 

         Групповые комнаты.  Во всех группах детского сада  созданы условия 

для разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, 

познавательной, трудовой, творческой и исследовательской.  Группы 

оснащены  игрушками и пособиями в соответствие с возрастными 

особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 

благополучию детей.  

         Художественно-эстетическое направление работы  проходит в 

музыкальном зале и группах. 

        Двигательная деятельность осуществляется в музыкальном зале и на 

спортивной площадке территории детского сада. 

        Коррекционная работа осуществляется в кабинетах  учителя-логопеда и 

педагога-психолога. 
         Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в 

методическом кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные 

пособия по всем направлениям деятельности детского сада.   

         В ДОУ также функционируют: кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет бухгалтера, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет с 

прилегающим к нему изолятором на 1 койко-место. 

         В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: 

охрану круглосуточно осуществляют ООО «ЧОП «ЗАЩИТА плюс»; 

установлена тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01, имеется план 

эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой эвакуации.  



        ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 

безопасности: огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая 

пожарная сигнализация.  

        В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности: разработан Паспорт антитеррористической защищенности, 

действует контрольно-пропускной режим.      

  В дошкольном учреждении ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Развивающая  предметно-пространственная 

среда оборудована с учѐтом возрастных особенностей детей, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития и принципов ФГОС ДО. Развивающая среда групп постоянно 

обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

педагогов, обеспечивает все условия для организации разнообразных видов 

детской деятельности, с учетом интересов детей.  

         Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации.  Созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

         Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

  Детский сад оснащен 5 компьютерами и 2 ноутбука, которые имеют 

доступ к сети Интернет. 

         Вывод: 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. 

   Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

дальнейшее оснащение современным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности с учетом новых требований. Приобрести 

мультимедийное оборудование, позволяющее более эффективно вести 

процесс обучения воспитанников. 

В истекшем учебном году приобретено:  

- стенды; 

- игрушки; 

- костюмы сказочных персонажей; 

- методическая и художественная литература; 

- наглядный, дидактический  и демонстрационный материал; 

- мягкий инвентарь; 

- столы и стулья в группу; 

- два бактерицидных облучателя (дезар-4); 

- бытовка; 



- спецодежда; 

- посуда. 

     С учетом возрастных особенностей детей были пополнены новыми 

экспонатами и играми: экологические и речевые   уголки, уголки 

развивающих игр,  уголки для самостоятельной продуктивной деятельности, 

для сюжетно – ролевых игр, материалы для театрализованной деятельности.  

      К началу летней оздоровительной кампании  все  оборудование на  

участках  ДОУ   красится и обновляется.  

       
     Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на рабочих совещаниях. 

         Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда.  

      В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 сезонное озеленение прогулочных участков; 

 частичный ремонт системы отопления и водоснабжения. 

Администрацией детского сада используются все доступные для 

пополнения МТБ средства: рациональное расходование выделяемых средств 

в полном объеме, привлечение спонсорской и благотворительной помощи, 

изготовление пособий силами педагогов и родителей.  Таким образом, 

ведется целенаправленная и систематическая работа по  данному 

направлению. 

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии и соответствует требованиям СанПиН, 

правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечивает комплексную безопасность  

дошкольного учреждения.  

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 

выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ 

необходимым оборудованием. 

 

1.10. Оценка функционирования  внутренней системы качества 

образования 
 

        Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) в 

ДОУ— это отлаженный механизм, реализуемый в контексте осуществления 

образовательного процесса в детском саду.  Она позволяет определить, 

насколько фактическая реализация образовательных программ отвечает тому 

уровню, который был установлен требованиями ФГОС.  

       В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества 

образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется  на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

        Процедура основывается на аналитической деятельности: качество 

осуществления процесса образования оценивается, а вместе с тем его 

результативность, и обеспечение ресурсами. Проверочный механизм 



опирается на российское законодательство, федеральные и локальные 

нормативно-правовые акты, касающиеся учебной сферы.  

Для оценки качества образования в ДОУ используется: проверка качества 

образования и выполнения условий ООП ДОУ; комплексная система 

должностного контроля; статистика образования; соцопросы и мониторинг 

показателей; изучение отчетов педработников; посещение мероприятий и 

заседаний, которые организованы педагогами; общественная экспертиза с 

привлечением анкетирования родителей. 

         Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ требует 

структурированности действий и выработки четкого плана. Сначала 

администрация выполняет проблемный анализ образовательной 

деятельности в учебном учреждении, а после определяет инструменты, 

методы и формы контроля.  

      Оценочный процесс захватывает как субъективные, так и объективные 

факторы, в числе которых:  

- степень освоения основной образовательной программы;  

-  уровень организации учебного процесса и его соответствие программе;  

- наличие условий для реализации программы.  

Для администрации ДОУ система оценки качества образования строго 

регламентирована требованиями ФГОС. 

     Чтобы достичь максимальной объективности, внутренняя система оценки 

качества образования использует следующие формы организации:  

-Мониторинг — анализ документов, анкетирование, тестирования, 

сравнения, собеседования, наблюдение.  

-Контроль и взаимоконтроль — итоговый, фронтальный, тематический и 

оперативный.      

 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений детского сада для обеспечения качества образовательного 

процесса.   

1. Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через 

все структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

2. ―   охрана  и укрепление здоровья воспитанников; 

3. ―   воспитательно-образовательный процесс; 

4. ―   кадры,  аттестация педагога, повышение квалификации; 

5. ―   взаимодействие с социумом; 

6. ―   административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 

7. ―   питание детей; 



8. ―   техника безопасности и охрана труда работников  и жизни 

воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях 

работников,  педагогических советах. 

С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической 

компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, 

желания,  потребность родителей в дополнительных образовательных 

услугах. Периодически изучая  уровень удовлетворенности родителей 

работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества с ними. 

В начале учебного года администрация детского сада традиционно проводит 

анкетирование родителей с целью: 

— выявления  удовлетворенности родителей образовательной работой; 

— изучения отношения родителей к работе ДОУ; 

— выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. 

Результаты анкетирования родителей показали: все родители считают работу 

детского сада удовлетворительной, их полностью устраивают условия 

воспитательно-образовательной работы, присмотра и ухода, режим 

пребывания ребенка в детском саду, питание. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся 

совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные 

образовательные проекты. 

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями  действующего законодательства.  

   С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который даѐт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений.  

   В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. По 

итогам всех мониторингов, подводится анализ с рекомендациями для 

сотрудников.  
 

1.11. Показатели  деятельности ДОУ, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  



1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

119 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (с 7.30 – 18.00 часов) 119 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

94 

человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

  119 

человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (7.30 – 18.00 часов) 119человек

/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 

0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

119/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 119 

человек 

100/% 

 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

23 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

6/75% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

6/75% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 

2/25% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

2/25% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

6/75% 

1.8.1 Высшая человек/% 

2/25% 

1.8.2 Первая 4/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

6/75% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

2/ 25% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

8/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 

8/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 

8/119 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 



1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

136,7 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


	E:\НАААААААШЕ САМООБС. 2019 год.docx
	В целях углублённой работы по данному направлению был проведён педсовет по теме:
	«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  и семинары:  «Методы и приемы развития речи детей дошкольного возраста», «Учим детей говорить правильно», во время которых...
	На данный момент  зафиксирован прогресс заинтересованности воспитателей в овладении педагогическими технологиями и информационными умениями; это наглядно видно при посещении ОД. А у детей появился устойчивый интерес к творческой, поисково – исследоват...
	Кроме того, среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно выделить стремление к творчеству, профессиональному самосовершенствованию и повышению образовательному уровня.
	Постоянный учет актуальных потребностей воспитателей в педагогических знаниях, учет трудностей и рациональной координации их работы, включение инновационных педагогических технологий в образовательный процесс ДОУ – все это способствует повышению профе...



