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I.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЯ.   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский 

сад присмотра и оздоровления «Солнышко» функционирует с 1976 года. 

Название (по Уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана «Детский 

сад присмотра и оздоровления «Солнышко» 

(МБДОУ «Д/с «Солнышко» 

Организационно- правовая форма Бюджетное учреждение 

Учредитель учреждения муниципальное образование город Абакан 

Юридический адрес 655009 Республика Хакасия, город Абакан, улица 

Челюскинцев, д.14 

Телефон/факс 8(3902)35-21-28 

Электронный адрес epuzakova@bk.ru 

Лицензия № 2278 от 05.12.2016 г.  

Режим работы пятидневная неделя - пн., вт., с - р., чт., пн.  с 7.00 ч. до 

19.00 ч., выходные-сб., вс., праздничные дни 

МБДОУ «Д/с «Солнышко» ведёт свою образовательную, хозяйственную, финансовую и 

экономическую деятельность руководствуется следующими законодательными и 

нормативными документами:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ», от 13.05.2013 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении ФГОС ДО»; 

- Устав Учреждения; 

- Учредительные документы 

- Локальные акты. 
В дошкольном учреждении функционирует 2 группы, из них:  

№ 

п/п 
Группа 

Возраст 

детей 
Количество детей 

1.  Первая младшая группа «Зайчата» 1.6 – 3 лет 30 

2.  Первая младшая группа «Колобки» 1.6 – 3 лет 30 
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 Итого 1.6 – 3 лет 60 

Здание детского сада одноэтажное. Расположено в южном районе города, вдали от 

промышленных предприятий. Территория детского сада озеленена насаждениями 80%. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев. Силами сотрудников и родителей 

посажен огород.  

Вблизи МБДОУ расположены следующие социальные объекты: МБОУСОШ № 18, МБДОУ 

«Д/с «Незабудка», КДЦ «Южный» 

Географическое расположение – учреждение расположено в жилом микрорайоне города 

«Южный». В окружении детского сада находятся жилые дома частного сектора. 

В дошкольном учреждении осуществляется консультативная помощь для родителей детей 

дошкольного возраста, не посещающих учреждение. Формы работы – индивидуальные, 

групповые консультации, беседы со специалистами: музыкальный руководитель, инструктор 

по физическому воспитанию. 

Самообследование проводится в форме внутреннего аудита с целью развития системы 

внутреннего контроля за соответствием условий и содержания образования требованиям 

ФГОСДО. Его предметом выступают направления, процессы и ресурсы, обеспечивающие 

образовательную деятельность: образовательная деятельность, система управления 

организации, содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного 

процесса, качество кадрового обеспечения, учебно- методическое обеспечение, 

материально-техническая база, внутренняя система оценки качества образования. 

Задачи: выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения 

 

Структура управления МБДОУ «Д/с «Солнышко». 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий Учреждением, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации с 

привлечением коллегиальных органов управления, к которым относятся:  

 Педагогический совет; 

     Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления в Учреждении. Он руководит образовательной деятельностью 

Учреждения и действует на основании Положения о Педагогическом совете и его решения 

являются рекомендательными для коллектива Учреждения. Решения, утвержденные 

приказами Заведующего, являются обязательными для исполнения. 

 Общее собрание коллектива. 

      В состав Общего собрания работников Учреждения входят все работники Учреждения. 

Общее собрание работников обсуждает и рекомендует к утверждению проект 

коллективного договора, правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

нормативные акты, регламентирующие права и законные интересы работников; вносит 

предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

Решения Общего собрания являются обязательными для всех работников Учреждения. 

 Совет родителей Учреждения; 

 

 Совет родителей является коллегиальным органом общественного самоуправления, 

действующий в целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 
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      Таким образом, в ДОУ реализуется возможность   участия в управлении     детским 

садом всех   участников   образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ. 
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2.1Общая оценка учебно- материальной, медико-социальной и технической базы 

дошкольного образовательного учреждения. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ. 
    

  Дошкольное учреждение размещено в приспособленном здании. В настоящее время в 

учреждении функционируют 2 группы. Здание детского сада сухое, освещение 

естественное и электрическое. Помещение детского сада соответствует санитарным 

нормам и правилам.  

  В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды.   

Оборудованы, в соответствии с современными требованиями и оснащены методическими 

и дидактическими пособиями: 

 групповые помещения; 

 медицинский кабинет; 

 пищеблок; 

 игровые прогулочные участки. 

   При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием. 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 и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, 

удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам 

весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов.   

     В дошкольном учреждении имеется фотоаппарат и видеокамера, которые используется 

для съемки различных методических мероприятий, утренников и совместной деятельности 

детей. 2 компьютера, 2 принтера, мультимедийный проектор, 1 ноутбук. 

   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. 

                 Информация о библиотеке: библиотечный фонд сконцентрирован в кабинете 

заведующей и составляет 321 наименований. Оснащенность методической литературой в 

соответствии с реализацией образовательной программой – 100%. 

            В этом учебном году пополнен фонд материально- технического и методического 

оборудования для воспитанников групп. 

   В течение учебного года организовывались постоянно действующие выставки новинок 

методической литературы и дидактического материала. Своевременно оформлялись и 

обновлялись стенды информацией для педагогов и родителей. На территории детского сада 

обновлены клумбы и цветники, огород. 

Таким образом: В МБДОУ «Д/с «Солнышко» предметно-пространственная среда 

способствует всестороннему развитию дошкольников. 
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Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанникам ДОУ. 

      Здоровьесберегающая направленность образовательной деятельности обеспечивает 

формирование физической культуры детей и определяет общую направленность процессов 

реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-

оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание оптимальных условий для 

целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и 

потребности к физическим упражнениям. 

     Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к СанПиН» от 2.4.1.3049 – 13 

     Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 

детей.  Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется медсестрой. 

   В группах имеются физкультурные уголки. В реализации   физкультурно-

оздоровительной деятельности воспитатели реализуют индивидуальный подход к детям, 

следят за самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у детей интерес, используя 

игровые образы.  

           Формы и методы оздоровления детей. 

 

№ Формы и методы Содержание Контингент детей 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

-щадящий режим (период адаптации); 
- гибкий режим; 
- обеспечение светового режима; 
- световое сопровождение среды и учебного 

процесса 

все группы детей 

2.  Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика; 
- физкультурно-оздоровительные занятия; 
- игры большой и малой подвижности; 
- профилактическая гимнастика 

(дыхательная, улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение); 

все группы детей 

 

 

 

 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

- умывание; 
- мытье рук; 
- игры с водой; 
- обеспечение чистоты среды 

все группы детей 

 

4. Воздушные ванны - проветривание помещений (в т.ч. сквозное); 
- сон при открытых засеченных фрамугах; 
- обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха 

все группы детей 

 

5. Активный отдых - вечера досугов, развлечений, праздники; 
- игры-забавы; 
- недели здоровья 

все группы детей 

 

6. Питание - рациональное питание все группы детей 

8. Музпрофилактика - музсопровождение режимных моментов; 
- музоформление фона занятий; 
- музритмическая деятельность; 

все группы детей 

9. Психогимнастика - игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; 
все группы детей 

10. Спецзакаливание - босоножье; 
- игровой массаж; 
- дыхательная гимнастика; 
- обширное умывание 

все группы детей 
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11. Воздухообменные 

мероприятия 

- (УФО) кварцевание помещений в сочетании 

с проветриванием; 
 

все группы детей 

 

12.  Пропаганда ЗОЖ - беседы; все группы детей 

 

План оздоровительных мероприятий 

№ Наименование 

мероприятий 

Дозировка Контингент детей 

1. (УФО) 

кварцевание 

помещений в 

сочетании с 

проветриванием 

30мин 2р.в день ежедневно все дети 

4. Утренняя 

гимнастика (в 

носках) 

ежедневно 

в соответствии с возрастом 

все дети 

5. Прогулка Ежедневно, в любую погоду, в одежде 

соответственно сезону 

все дети 

6. Дыхательная 

гимнастика по 

А.Стрельниковой 

и по А. Уманской 

Ежедневно, в соответствии с возрастом все дети 

7. Игровой массаж 

по методике 

Уманской  

2 р. в день (до завтрака и после дневного 

сна) 

все дети 

8. «Чесночные» 

киндеры 

во время эпидемиологического периода, 

постоянно  

все  дети 

9. Фитонциды (лук, 

чеснок)  

обед в 1 блюдо ежедневно (с октября по 

апрель) 

все дети 

10. Витаминизация: 

-  витамин С; 

 

 

обед в 3 блюдо 

 

все дети 

11. Гигиена режима  Питание 

Правильное питание основа здорового 

развития детей. Особое внимание 

уделяется организации рационального, 

энергетически полноценного, 

сбалансированного и максимально 

разнообразного питания детей. 

 Сон 

Учитывая нервно психические 

особенности дошкольников очень важно 

правильно организовать их сон, так как во 

время сна восстанавливается 

энергетический потенциал ЦНС, а 

недосыпание  ведет к развитию 

неврастении и снижению иммунитета 

 Умственная и двигательная 

активность 

Очень важно четко регламентировать 

умственные и физические нагрузки по их 

продолжительности, содержанию и 

 

 

 

 

 

все дети 
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количеству в день и неделю с учетом 

психологических и возрастных 

особенностей. 

12. «Босоножье» Ежедневно, в соответствии с возрастом и 

периодом года 

все дети 

13. Гимнастика: 

ходьба по 

ребристой доске, 

дорожкам 

«Здоровья» с 

элементами 

профилактики 

плоскостопия 

ежедневно все дети 

  Результаты диагностики уровня   физического развития детей выявили положительную 

динамику их физического развития. 

     Медицинский блок включает в себя медицинский и процедурный кабинет. Он оснащен 

современным оборудованием и медикаментами. Медицинской сестрой ведется учет и 

анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ вирусных и простудных заболеваний. 

     ДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную 

работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 

     Проводятся профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

  антропометрические замеры; 

  анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

  ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

  воздушное закаливание; 

  в зимний период – фитонциды; 

  С-витаминизация третьего блюда в течение всего года; 

  кварцевание. 

   Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами, лабораторные 

обследования. 

Таким образом: В течение 2017 года педагоги МБДОУ «Д/с «Солнышко» большое 

внимание уделяли охране и укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по 

снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с 

семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

Организация питания. 

Основной принцип организация питания детей в детском саду – обеспечение достаточного 

поступления всех пищевых продуктов необходимых для нормального роста и развития 

детского организма  

     В МБДОУ организовано 5-ти разовое питание на основе примерного цикличного 

десятидневного меню и утверждено заведующим дошкольного учреждения. В меню 

представлены разнообразные блюда. 
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    Организована и работает общественная комиссия по оценке качества питания 

воспитанников МБДОУ «Д/с «Солнышко». 

     При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

     Контроль за организацией питания осуществляется заведующим МБДОУ и заведующим 

хозяйством. 

     В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На 

пищеблоке имеется бракеражный журнал готовой продукции, журнал здоровья. На каждый 

день пишется меню-раскладка. 

     Доставка продуктов производится поставщиками, заключившими договора с МБДОУ 

«Д/с «Солнышко» на поставку продуктов питания в 2017 году, 

Таким образом: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. В 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения соответствует нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников. Здание детского сада оборудовано современной 

пожарно-охранной сигнализацией, тревожной кнопкой.   Обеспечение условий 

безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 

Имеются планы эвакуации. Работники знают и соблюдают правила пожарной 

безопасности, правила личной гигиены (регулярно проводятся плановые и внеплановые 

инструктажи).  

Территория ограждена по всему периметру. 

     Групповые прогулочные веранды в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. 

     Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнеров 

вывозится в соответствии с графиком. 

     В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и персонала – 

соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников воспитательно-

образовательного процесса: 

 реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками 
 реализуется комплексный план по профилактике ДТП и пожарной 

безопасности 
 проводятся мероприятия в рамках месячников «Месячник 

безопасности» «Единый день объектовой тренировки», «Неделя безопасности», 

акций «Внимание, дети», «Осторожно, дорога», «Здоровье – твое богатство» и т.п. 
План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен на учебный 

год и включает в себя: 

- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда; 

- мероприятия по организации пожарной безопасности; 

- обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности на 

рабочем месте; 

- обучение сотрудников по правилам пользования огнетушителями; 

- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 
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В ДОУ оформлены стенды по: «Безопасность дорожного движения», «Охрана труда», 

«Пожарная безопасность», «Антитеррор», «Гражданская оборона» и др., замена которых 

производится ежеквартально. 

С воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно годовому плану 

работы по обучению правилам дорожного движения и предупреждению детского 

травматизма. 

С детьми проводятся беседы, развлечения   по соблюдению правил безопасности на 

дорогах. Проводится   вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, 

противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Таким образом: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

2.2. Кадровое обеспечение дошкольного образовательного учреждения. 

 
Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в 

обеспечении высокого уровня качества образования. 

              Укомплектованность дошкольного образовательного учреждения педагогами 

согласно штатному расписанию 

Доля воспитателей, имеющих 

базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. Возрастной 

состав. Обновление кадров, перспективы роста. 

В учреждении работает 4 педагога. 

Образовательный уровень.  

4 человека (100%) имеют образование 

педагогической направленности: 

высшее – 2 человека (50%) 

среднее профессиональное – 2 (50 %)  

Возрастной уровень: 

От 20 до 30 лет – 1 чел.(25%) 

 от 30 до 40 лет - 1 чел.(25 %) 

 от 40 до 50 лет - 1 чел.(25 %)  

от 50 до 60 лет - 1 чел.(25 %)  

По стажу работы: 

До 10 лет– 2 чел. (50 %) 

Свыше 20 лет – 2 чел. (50 %) 

Распределение педагогов по 

квалификационным категориям. 

Высшая квалификационная категория - 0 чел. 

 

Первая квалификационная категория -3 чел. 

(100 %) 

 

Доля педагогов, повысивших 

свою квалификацию за последние 5 лет 

. 

3 человека 

Наличие и реализация плана 

переподготовки педагогических кадров. 

Личностные достижения педагогов. 

1 чел. Грамота ГУО 

Таким образом: на сегодняшний день 100%  педагогов имеют удостоверения о 

прохождении  курсов повышения квалификации за последние 5 лет. 

     МБДОУ «Д/с «Солнышко» укомплектовано кадрами на 100%. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают районные 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 



12 
 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Распространение опыта работы педагогов ДОУ 

На уровне ДОУ 

Методические мероприятия - педагог Тематика методических мероприятий 

Открытый просмотр непосредственной 

образовательной деятельности –

Байкалова О.А. 

«Прогулка в осеннем лесу» 

Открытый просмотр непосредственной 

образовательной деятельности – 

Зайнулина Т.В. 

Игры с математическим содержанием «Морское 

путешествие». 

Открытый просмотр непосредственной 

образовательной деятельности – 

Белякова С.П. 

«В гостях у бабушки»  

 

Педагоги знают приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность, педагогику, возрастную и социальную психологию; 

индивидуальные и возрастные особенности детей; методы и формы мониторинга 

деятельности воспитанников; теорию и методику воспитательной работы;  формирования 

основных составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой); современные педагогические технологии, методы 

установления   контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

замещающими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций,  их профилактики и разрешения; трудовое законодательство; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности 

Дополнительное обучение педагогов осуществляется посредством участия в методических 

объединениях, вебинары, методических. семинарах, работы в кластерах. 

         Таким образом, кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы соответствует требованиям, предъявляемым к укомплектованности, уровню 

квалификации и дополнительному профессиональному образованию педагогических 

работников. Квалификация педагогических и учебно- вспомогательных работников 

отвечает квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

2.3.Анализ состояния образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Документационное обеспечение. 

ДОУ располагает необходимым пакетом локальных нормативных актов, обеспечивающих 

образование детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

Все локальные акты ДОУ, регламентирующие организацию образовательного процесса, 

соответствуют федеральным и региональным требованиям в сфере образования. 

Образовательная деятельность педагогического коллектива ДОУ проводится в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Образовательная программа МБДОУ «Д/с «Солнышко» обеспечивает разностороннее 

воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1,6-х до 3 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных в особенностей.  Образовательная программа охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде. Цели и задачи воспитания определены на основе мониторинга   в  
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педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится 

дошкольное учреждение. 

Образовательная программа ориентирована на реализацию современных, эффективных 

методов воспитания, способствующих повышению мотивации образовательной 

деятельности и обучению дошкольников, направленных на развитие индивидуальных 

качеств личности ребенка, на его всестороннее развитие. Концепцией развития учреждения 

является реализация следующих задач: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

При составлении годового плана учреждения учитываются федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, новые образовательные проекты. 

Результаты анализа являются основой годового планирования. ВДОУ соблюдены 

предельно-допустимые нормы учебной нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 

июля 2013 г. 

Расписание образовательной деятельности составлено с учетом возрастных 

психофизических возможностей детей, обеспечивающих смену характера деятельности, в 

соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013 г. 

Дошкольное учреждение организует Основную   образовательную программу дошкольного 

образования (разработанную с учетом концептуальных положений Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010), в 

контексте нормативных требований: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации. 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 

17 октября 2013 г. № 1155, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».   Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.№ 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования 

Объем обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса соответствует 

требованиям к объему и содержанию, отражает использование образовательных 

технологий деятельностного типа: проектный метод и др.) ,а также включает время, 

отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, а также специфику условий осуществления 

образовательного процесса и приоритетных направлений деятельности: социально-

коммуникативное развитие дошкольников, воспитание патриотических чувств.  

Осуществляется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на уровне 

содержания через создание развивающей среды, темы образовательной деятельности, 

самостоятельных действий детей. 

Решение программных задач осуществляется в рамках организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей. 

Методическая работа дошкольного образовательного учреждения. 

 

Методическая работа направлена на изменение качества образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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Основными направлениями методической работы выступают: 

- оказание педагогической помощи педагогам в апробации технологий и методов работы с 

детьми; 

- реализация условий для более полного самовыражения педагогов и реализации их 

интересов и склонностей, обеспечивающих эффективность педагогической деятельности; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работе ДОУ. 

Методическая работа выстраивается на основании концепции дошкольного воспитания и 

ФГОС ДО. Так, главной задачей развития педагогический коллектив ДОУ рассматривает 

реализацию личностно- ориентированной модели взаимодействия с детьми посредством 

проектной деятельности в условиях ФГОС ДО. Реализуя эту модель, педагоги 

руководствуются принципом доверительного сотрудничества. Результатом 

 доверительного сотрудничества является осознание ребенком своей причастности к 

совместному делу, где неотъемлемым условием взаимодействия субъектов 

образовательного процесса является диалогическое общение и как результат – успешная 

социализация Принцип событийности и психологического комфорта подразумевает с 

одной стороны уважительное отношение к природе ребенка, с другой стороны – ставит его 

в радикальную новую позицию- позицию равного партнерства и сотрудника. 

Принимая во внимание инновационный характер организации образовательного процесса 

в ДОУ, педагогический коллектив считает, что использование  технологии проектной 

деятельности основанной на взаимодействии педагога и воспитанника, являющейся 

способом взаимодействия с окружающей средой, поэтапной практической деятельности по 

достижению поставленной цели  должен быть основным способом организации 

педагогического  процесса, также апробируются: педагогика оздоровления, 

экспериментальная деятельность, театр. Современная система обучения дошкольников 

предполагает, прежде всего, создание общего контакта деятельности в условиях 

образовательного пространства, в рамках которого приобретают особый смысл все 

действия и поступки детей и воспитателей. Исследовательская позиция детей как 

полноправных субъектов педагогического процесса характеризуется освоением 

физических качеств и свойств материалов, деятельностная позиция проявляется в 

приобретении способностей творческого общения с миром, где ребенку в наглядной форме 

собственной деятельности открываются ценности окружающего мира. Исходя из этого, 

приоритетными в работе педагогического коллектива являются следующие направления: 

- Внедрение технологии проектирования в организацию педагогического процесса ДОУ. 

- Создание развивающей предметно- пространственной среды. 

- Стимулирование совместной деятельности педагогов и родителей. 

- Продолжение работы по охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей, создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие ребенка. 

Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, уровня 

квалификации и специфике условий осуществления образовательного процесса. 

Методическая работа в ДОУ способствует развитию творчества, инициативы, повышает 

качество образовательного процесса. Этому способствует поиск нового содержания, форм 

и методов работы с педагогическим коллективом и их внедрение в педагогический процесс. 

К наиболее эффективным формам и методам, которые используются в ДОУ, относятся: 

1. Участие педагогов в методических объединениях, кластерах. 

2. Организация и проведение теоретических и научно - практических конференций. 

3. Педагогические фестивали. 

4.  Семинары-практикумы - формы работы, которые позволяют повысить 

педагогическое мастерство педагогов. 

5. Деловые игры. 

6. Конкурсы.  

7. Творческие центры. 
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Система работы дошкольного образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями), социальная активность и социальное 

партнерство. 

 

Анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества ДОУ с семьями 

воспитанников. На основе анкетирования изучалась информированность родителей о 

деятельности ДОУ, их вовлеченность в образовательный процесс и коллегиальные формы 

обсуждения оптимального пути развития ребенка, удовлетворенность родителей качеством 

представляемых ДОУ услуг. Удельный вес родителей, полагающих высоким уровнем 

образовательных услуг по реализации основной образовательной программы – 70%, 

средним – 22%, низким- 8%. 95% родителей считают, что им доступна полная информация 

о жизнедеятельности ребенка в детском саду. 

Главная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

В 2017 году проводилась активная работа по организации взаимодействия МБДОУ с 

родителями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «Д/с «Солнышко» строит на принципе 

сотрудничества и партнерства. 

     При этом решаются задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

   Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

Работает консультативная помощь: уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса 

С результатами образовательной деятельности с детьми родители смогли познакомиться 

на открытых мероприятиях: 

- Праздники: (согласно плану музыкального руководителя); 

- Физкультурные досуги для родителей детей всех возрастных групп. 

Вместе с детьми родители участвовали в конкурсах и выставках совместного творчества 

«Внимание, дорога», «Осенние забавы», «Новогодний калейдоскоп», «Мамин праздник», 

«День спорта». Родители воспитанников активно принимали участие в озеленении 

территории, в проекте «Огород- на окошке». В конце учебного года родители смогли 

посетить открытые занятия в группах. 

Значительно повысился процент посещений родителями собраний и мероприятий, 

проводимых в ДОУ.  

Работает консультативный пункт, как для родителей воспитанников, так и для родителей, 

чьи дети не посещают дошкольные учреждения. За 2017 год была оказана помощь 3 

родителям в индивидуальных консультациях. 
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  Таким образом, в дошкольном учреждении создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в 

жизнедеятельности детского сада. 

 

2.4. Внутренняя оценка системы качества образования. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. С целью 

качественной оценки образовательной деятельности, условий среды для предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в ДОУ осуществлен 

мониторинг качества образования. 

Направления мониторинга: 

- качество реализации образовательной программы ДОУ; 

 - уровень физического и психического развития воспитанников; 

- уровень профессиональной компетентности педагогов; 

-  развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы ДОУ; 

- развивающая предметно- пространственная среда; 

- материально- техническое и программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности. 

ДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования, который организуется каждый год по параметрам: соответствие 

разработанной и реализуемой ДОУ образовательной программы дошкольного образования, 

кадрового обеспечения, материально- технического, учебного, информационно - 

методического обеспечения, медико-социального и психолого - педагогического 

обеспечения на основе самоанализа. Также анализируется степень удовлетворенности ДОУ 

со стороны родителей (законных представителей) воспитанников на основе анкетирования. 

Удельный вес родителей, удовлетворенных качеством представляемых МБДОУ услуг – 

97,0%. 

III. АНАЛИЗ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ. 

 

No 

п/п 

 

Показатели 

Единица 

измерения 

 

 

Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих  

образовательную программу дошкольного образования, в том  

числе 

 

60 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 60 

 1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 

 

0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 
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1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим  

сопровождением на базе дошкольной образовательной  

организации 

 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет 

 

 

60 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 

 

0 

1.4. Численность / удельный вес численности воспитанников,  

получающих услуги присмотра и ухода: 

 

60 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 

 

 

60 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5. Численность / удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей  

численности воспитанников, получающих услуги 

 

2 

1.5.1. По коррекции недостатков в речевом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного  

образования 

1 

1.5.3. По присмотру и уходу 1 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении  

дошкольной образовательной организации по болезни на  

одного воспитанника 

 

10 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том  

числе 

 

4 педагогов 

1.7.1. Численность / удельный вес численности педагогических  

работников, имеющих высшее образование 

 

2/50 % 

1.7.2. Численность / удельный вес численности педагогических  

работников, имеющих высшее образование педагогической  

направленности (профиля) 

2/ 50 % 

1.7.3. Численность / удельный вес численности педагогических  

работников, имеющих среднее профессиональное  

образование 

 

2/ 50 % 

1.7.4. Численность / удельный вес численности педагогических  

работников, имеющих среднее образование педагогической  

направленности (профиля) 

 

2/ 50 % 

1.8. Численность / удельный вес численности педагогических  

работников, которым по результатам аттестации  

присвоена квалификационная категория, в общей  

численности педагогических работников, в том числе 

 

3/ 75 % 

1.8.1. высшая  
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1.8.2. первая 3/ 75 % 

1.9. Численность / удельный вес численности педагогических  

работников в общей численности педагогических  

работников, педагогический стаж которых составляет: 

 

 

1.9.1 До 10 лет 2/50 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/25 % 

1.10. Численность / удельный вес численности педагогических  

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/50% 

1.11 Численность / удельный вес численности педагогических  

работников в общей численности педагогических  

работников в возрасте от 55 лет 

 

2/50 % 

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 

 

3 человека 

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 

3/ 75 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник / воспитанник» в  

дошкольной образовательной организации 

4 педагога  

 /60 

воспитаннико

в 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих  

педагогических работников 

 

1.15.1. Музыкального руководителя Да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре нет 

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 

 

2,5 кв. на 

одного 

ребенка 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов  

деятельности воспитанников 

 

нет 

2.3. Наличие физкультурного зала Нет 

2.4. Наличие музыкального зала Нет 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих  

физическую активность и разнообразную игровую  

да 
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деятельность воспитанников на прогулке 

 

 


