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Укомплектованность ДГ детьми: 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 3 группы(в них 

детей 100),  из них: 

 3группы для детей дошкольного возраста. 

 Возраст детей, посещающих  МБДОУ от 3  до 7 лет. Дошкольные 

группы  работают по 10,5– часовому  режиму; пятидневная  рабочая неделя. 

Количество групповых ячеек по проекту-3 

          Сведения по очередности в ДОУ по возрастам: 

 количество детей от 1,5 до 2 лет – 5 чел_____; 

          количество детей от 2 до 3 лет - ____9_; 

 количество детей от 3 до 4 лет - __нет__ребенка 

 

        Система договорных отношений,  регламентирующих деятельность ДГ 

представлена: 

 Договором о взаимоотношениях между ДГ и Учредителем; 

 Трудовым договором с руководителем ; 

 Коллективным договором; 



 Договором с родителями (законными представителями); 

 Договором с МКУ «ФЭЦУО», 

Работа Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

         Устав 

         Образовательная программа ДГ 

         Штатное расписание ; 

         Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДГ; 

         Правила внутреннего трудового распорядка; 

         Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  в ДГ; 

         Положение о педагогическом совете; 

      Положение о  порядке подготовки и организации проведения 

самообследования ДГ; 

         Положение о   порядке по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов педагогического работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности. 

         Положение о  комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в дошкольном образовательном 

учреждении; 

         Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников. ; 

         Положение   об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

         Порядок информирования в дошкольном образовательном учреждении 

родителей(законных представителей) воспитанников о своих правах, 

обязанностях и ответственности в сфере образования. 

          Порядок размещения, обновления информации на официальном сайте  

образовательного учреждения в сети Интернет. 

         Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ДГ и воспитанниками и (или) родителями ( законными 

представителями) воспитанников. 



         Положение о  приеме, переводе, восстановлении и отчислении 

воспитанников. 

        Порядок пользования библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ к информационно – коммуникативным сетям  и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально- техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. 

         Годовой план работы ; 

         Программа развития ; 

         Учебный график; 

         Режим дня; 

         Расписание специально организованной образовательной деятельности ; 

         Положение об оплате труда работников  . 

         Положение о Родительском собрании ; 

        Положение об общественной комиссии по контролю за организацией 

питания . 

   

        Положение об организации пропускного режима. 

            Отчѐты по итогам деятельности ДГ за прошедшие годы. 

         Номенклатура дел. 

          Журнал учета проверок должностными лицами органов 

государственного контроля. 

          Книга учѐта трудовых книжек работников, личные дела работников. 

           Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному 

составу. 

           Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам. 

Основной целью деятельность  является оптимизация педагогического 

процесса в ДГ для повышения качества дошкольного образования. В основе 

воспитательно-образовательной работы лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками воспитательного процесса являются дети, родители (законные 

представители), воспитатели, узкие специалисты. 

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с 

Образовательной программой ДГ составленной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (от 

17.10.2013 г. № 1155). 



Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии 

с образовательной программой дошкольного образования 

дошкольных групп «Радуга» и парциальных программ:  

Программа «Основы безопасности детей» под ред. Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой; 

Программа «Радость творчества» под ред. О.А.Соломенникова 

Программа «Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой. 

 «Программа и методика развития речи детей дошкольного возраста» – 

авт. О.С.Ушакова 

Программы соответствуют Закону РФ «Об образовании», Типовому 

положению о дошкольном образовательном учреждении. 

 Данные программы обеспечивают: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

физическое развитие; 

- эмоциональное благополучие каждого ребѐнка; 

- создание условий для развития творческих способностей; 

- интеллектуальное развитие каждого ребѐнка; 

- взаимодействие с семьѐй для обеспечения полноценного развития ребѐнка. 

       Образовательная деятельность  состоит из 2 частей: инвариантная, 

вариативная. 

Образовательная деятельность планируется согласно расписанию, 

утверждѐнному на педагогическом совете.  Непосредственно 

образовательная деятельность организуются с 1 сентября  по 31 мая. 

 С  1 по 10 января  предусмотрены каникулы: организуется совместная 

деятельность педагогов с детьми,   самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, подготовка к новогодним праздникам. Деятельность 

планируется в соответствии с планом работы на период зимних каникул. 

Работа в группах организуется  в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком. 

Количество и продолжительность  образовательной деятельности, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, 



устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями, регламентируются учебным планом.  Недельная 

образовательная нагрузка  составляет: 

В группах общеразвивающей направленности: 

 в младшей группе (3 – 4 года) –   2 часа 45 мин. в неделю, 

продолжительность непрерывной  образовательной деятельности 15 

минут; 

 в средней группе (4 – 5 лет) –  4 часа в неделю, продолжительность 

непрерывной  образовательной деятельности   20 минут; 

 в старшей группе (5 – 6 лет) -   6 часов 15 мин. в неделю, 

продолжительность непрерывной  образовательной деятельности  25 

минут; 

 в подготовительной группе (6 – 7 лет) – 8 часов 30 мин. в неделю, 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности  30 

минут. 

При составлении расписания непосредственно образовательной 

деятельности  соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, 

предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В 

комплексы   педагоги включают корригирующие упражнения на осанку, 

зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. Максимальная нагрузка во 

вторник, среду.  

В ДГ используются современные технологии взаимодействия 

педагогов с детьми: 

-Здоровьесберегающие технологии - направлены на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников,  организацию образовательного 

процесса без ущерба здоровью воспитанников: оздоровительные 

технологии на основе средств физической культуры, физкультурно-

оздоровительная работа, корригирующие упражнения. 

-Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены 

на необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого 

ребѐнка, акцент делается на их потребности, склонности, способности, 

интересы, темп развития. 

-Технология диалогового обучения - предполагает организацию 

коммуникативной развивающей среды. Структура соответствует беседе 

и позволяет сочетать элементы учения и диалога, вплетение в диалог 

словесной игры, художественного образа, театрализации. 



-Технология проблемного обучения - предполагает создание 

проблемных ситуаций (под руководством педагога) и активную 

самостоятельную деятельность по их разрешению, в результате чего 

ребѐнок получает знания. Структурные компоненты технологии: 

постановка проблемной ситуации, варианты решения, выбор варианта, 

разрешение проблемы. 

-Технология развивающего обучения - развитие детей осуществляется в 

процессе восприятия ребѐнком информации посредством различных 

сенсорных каналов: ориентировка в предметном окружении, 

обследование и изучение объектов деятельности, систематизация 

представлений о свойствах и качествах предметов и т.п. 

-Технология проектного обучения - составление проектов, направленных 

на получение детьми новых знаний. 

-Информационные технологии - направлены на формирование у 

воспитанников элементарных умений и навыков работы с информацией, 

ориентации в информационных потоках, расширение кругозора. 

Информационные технологии используются в непосредственно 

образовательной деятельности, на праздниках, досугах. 

 

Оценка системы управления организации 

 

Управление ДГ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. В ДГ разработан пакет 

документов, регламентирующих деятельность: Устав , локальные акты, 

договоры с родителями, педагогическим и обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции. Управление в ДГ строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления. Важным в системе управления в ДГ 

является создание механизма, обеспечивающего включение всех участников 

педагогического процесса в управление. Управленческая деятельность по 

своему характеру является деятельностью исследовательской и строится на 

основе отбора и анализа педагогической и управленческой информации. 

Формы самоуправления: Общее собрание работников , Педагогический 

совет.  

Планирование и анализ учебно-воспитательной работы ведется в 

соответствии с ФГОС. 



Ежегодно разрабатывается циклограмма контроля на учебный год, 

которая охватывает все аспекты работы дошкольных групп. Вся 

документация оформляется и доводится до сотрудников и родителей 

(законных представителей) детей. 

Цели работы ДГ ориентированы на заказ семьи, который в последнее 

время сместил акценты с потребности в присмотре за ребѐнком, на наличие в 

детском саду хороших условий для здоровья и психологического комфорта и 

раннего образования своих детей, с максимально широким спектром услуг, 

что продиктовано реальным переходом всей системы образования в режим 

непрерывного развития и значимостью хорошего, результативного старта 

обучения ребѐнка в начальной школе, который во многом определяет 

перспективы образованности взрослого человека. 

В дошкольных группах осуществляется помощь родителям, дети 

которых не посещают образовательное учреждение.. 

В ДГ назначен общественный инспектор по охране прав детства. Свою 

работу проводит по плану, оформляет акты обследования жилищных условий  

неблагополучных семей, следит за своевременным оформлением опеки, 

ведет социальный паспорт дошкольного образовательного учреждения, в т.ч. 

количество воспитанников из социально незащищѐнных семей.  

Взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения: 

- организованно информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о 

правах, обязанностях и ответственности родителей (законных 

представителей) в сфере образования; 

- имеются  планы работы: педагогического совета, родительского 

комитета групп; общих и групповых родительских собраний, родительского 

всеобуча (лектории, беседы и др. формы);  

- обеспечена доступность для родителей локальных нормативных актов 

и иных нормативных документов на сайте ДГ; 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

 

          Программа развития дошкольных групп разработана на 2013-2018г. 

 Цель: Создание условий, для повышения доступности качественного 

образования, соответствующего современным потребностям общества, 

обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а также развитие их 

творческого потенциала. 

Задачи:1.Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 



2.Обогатить и усовершенствовать предметно-пространственную 

развивающую  среду, способствующую формированию общей культуры, 

развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников.  

3.Обеспечить профессиональной рост педагогов ДГ, овладение основными 

компетенциями, необходимыми  для создания социальной ситуации развития 

детей.  

4.Усовершенствовать взаимодействие ДГ с родителями воспитанников  

посредством организации совместной эффективной деятельности и их 

участия в  образовательном процессе. 

5.Усовершенствовать  систему обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. 

Содержание  образовательной программы определяется в соответствии 

с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДГ обеспечивается реализацией 

образовательной программой дошкольного образования.        Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

       Цель реализации  образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

       Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 



Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Список методической литературы, пособий, материалов составлен в 

соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебной и 

методической литературы, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе. 

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей 

дошкольников и формированию ключевых компетентностей:  

1. Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях 

созданной взрослым развивающей среды. 

2. Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, 

родители). 

     Основная гипотеза нашей работы заключается в том, что главными 

факторами эффективности процесса воспитания являются личностно-

ориентированный подход и системность. Система является ориентиром для 

каждого педагога ДГ, так как дошкольные группы мы рассматриваем как 

единую, целостную воспитательную систему.  

    Планирование воспитательно-образовательной работы в ДГ 

осуществляется в трех формах, взаимно дополняющих друг друга:  

а) в годовом плане работы ДГ; 

б) в перспективном планировании на год по каждой возрастной группе;  

в) в календарном плане работы воспитателя. 

   Педагоги ДГ уделяют большое внимание  совершенствованию и 

обновлению  воспитательной деятельности с детьми. Росту 

профессионального мастерства воспитателей способствуют педагогические 

советы по воспитательным проблемам, работа над методическими темами.  

    Цель педсоветов - вырабатывать управленческие решения по созданию 

условий для эффективного сотрудничества членов коллектива ДГ по 

повышению качества образования через создание целостной системы 

формирования ключевых компетентностей дошкольников.  

   Тематика заседаний: 



  «Модернизация образовательного процесса в МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС», «Пропаганда принципов здорового образа жизни 

среди участников образовательного процесса: воспитанников, родителей, 

педагогов, совершенствование форм физкультурно-оздоровительной 

работы». 

        Педагогический коллектив владеет инновационными технологиями в 

условиях организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении.  Осваивает новые образовательные программы и технологии и 

применяет их в своей педагогической деятельности, а именно: И.С. 

Фрейдкин «Опыты для дошколят с объектами неживой природы», 

дыхательная гимнастика А. Стрельниковой, релаксация, проектная 

деятельность, психогимнастика, сказкотерапия, нетрадиционные формы 

работы с родителями. 

           

     На базе ДГ  функционирует дополнительное образование с целью 

организации досуга, разностороннего развития личности, формирования 

здорового образа жизни.   Дополнительное образование включает в себя 

кружки различной направленности по интересам детей и запросам их 

родителей: художественно-эстетической, социально-личностный 

направленности. Все дети, посещающие ДГ охвачены дополнительным 

образованием.  

     Все кружки проводятся во второй половине дня, согласно учебному 

плану, календарно-тематические планы оформлены и ведутся методически 

грамотно, отражены все формы работы, планируются развлечения, 

праздники, выставки  и т.д. 

    Для сближения родителей с окружающим социумом реализуется ряд 

мероприятий, предусматривающих общение с известными людьми, лекции по 

проблемам воспитания детей, проведение совместных праздников на основе 

идей социального партнерства. Реализуя идеи социального партнерства, 

администрация  руководствуется разработанным планом. С помощью 

общественности изучается социальный состав микрорайона.  

Эти и другие мероприятия расширяют границы ДГ как социального 

института образования и обогащают содержание социального партнерства. 

         В соответствии с годовым планом эффективно строилась система работы 

с семьей: 

 регулярное анкетирование родителей для выявления их 

потребностей в разнообразных образовательных услугах;  



 привлечение родителей к участию в образовательном процессе 

(оснащению предметно-развивающей среды, организации тематических 

выставок. 

 привлечение родителей к проведению совместных праздников -

«Осенний бал», «Праздник урожая», ко Дню Защитника Отечества «Мужики и 

мужички», ко дню 8 марта «Мамин день», «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 участие в конкурсах, выставках, ярмарках («Дары Осени», 

«Новогодний вернисаж», «Весенняя капель»); 

 использование разных форм сотрудничества с семьей (общие и 

групповые родительские собрания, дни открытых дверей, организация 

выставок, презентаций, всеобучей); 

 участие в управлении образовательным учреждением (работа в 

родительском комитете). 

        Была проанализирована оценка деятельности ДГ родителями 

воспитанников (анкеты, беседы). Итоговый лист по анкетам родителей и  

беседы с ними показали, что 91 % родителей дают положительную оценку 

деятельности ДГ. 

В результате проделанной работы удалось изменить позицию семей, 

преодолеть негативный опыт некоторых родителей по отношению к ДГи 

системе воспитания детей.    

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Дошкольные группы укомплектовано руководящими и 

педагогическими кадрами на 100%.  ДГ укомплектовано следующими 

специалистами:  учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре,  музыкальный руководитель. 

На 01.06.2015г.: 

     Кадровый потенциал: 

           Средний возраст педагогических работников- 38 лет 

Всего 

человек 

Образование Стаж работы Категория  

Высшее  Ср.спец. До10л. 10-

20лет 

Более 

20лет 

І ІІ Без 

категории 



 

7 

 

 

5 

 

72% 

 

2 

 

28% 

 

1 

 

28% 

 

3 

 

36% 

 

3 

 

36% 

 

3 

 

36% 

 

3 

 

36% 

 

1 

 

28% 

     В течение всего учебного года педагоги  повышали свою квалификацию: 

изучали методическую работу на сайте ГБУ РЦРО, прошли проблемные 

курсы «Организация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», курсы переподготовки «Педагогика и 

психология дошкольного образования»,посещали тематические семинары, 

РМО. 

   Повышение квалификации происходит не только при обучении на курсах, 

но и при самостоятельном изучении методической литературы, 

периодической печати. Для оснащения педагогического процесса в учебном 

году была использована методическая литература, иллюстрационные 

материалы. Выборочно использовались материалы из журналов: 

«Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», «Ребѐнок в детском 

саду», «Управление в ДОУ», «Логопед в ДОУ»,«Музыкальная палитра».        

    Педагоги дошкольных групп принимают активное участие во всех 

городских и районных мероприятиях. 

№ п/п Ф.И.О. педагога, 

детского коллектива 

Название конкурса Результативность 

Районный уровень 

1. Калмыкова 

Н.Л. 

«Сердце отдаю 

детям» 

Номинация «Успешный 

дебют» 

2  Смотр 

учительских 

коллектив, 

посвященный 70-

Номинация 

«Хореография»(диплом) 

Номинация «Хоровое пение» 

(диплом) 



летию Победы 

3  «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

Семья Анисимовых 

    Диплом за участие 

4 Кузьмин 

Родион 

«На балу у 

Золушки» 

Диплом победителя 

Номинация «Литературное 

чтение» 

5 Нигматдянова 

Лиза 

«На балу у 

Золушки» 

Диплом победителя 

Номинация «Сольное пение» 

6 Михайлова 

В.В. 

Вокальная 

группа 

«Лучики» 

«На балу у 

Золушки» 

Диплом победителя 

 

7 Михайлова 

В.В. 

Танцевальная 

группа 

«Горошинки» 

«На балу у 

Золушки» 

Диплом победителя 

8 Калмыкова 

Н.Л. 

Творческий 

коллектив 

«Парад шляп» 

«На балу у 

Золушки» 

Диплом победителя 

Номинация «Оригинальный 

жанр» 

9 Анисимова 

Дарья 

Конкурс чтецов 

«Строки, 

опаленные 

войной», 

посвященном 70-

летию Победы 

среди детей до 7 

лет 

1 место 



Оценка учебно-методического обеспечения 

 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом  основной формой и ведущим  видом 

деятельности является  игра. 

В ДГ созданы безопасные условия для организации самостоятельной 

деятельности воспитанников и их физического развития:   игровое 

оборудование имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год 

проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на 

спортивной площадке. 

В группах создана комфортная, безопасная  предметно-развивающая 

среда. В текущем учебном году большое внимание было уделено 

обеспечению групп играми, игрушками и игровыми предметами. Материалы 

и оборудование в группах используется с учѐтом принципа интеграции 

образовательных областей, то есть использование материалов и 

оборудования одной образовательной области в ходе реализации других 

областей. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

соответствуют общим закономерностям развития ребѐнка на каждом 

возрастном этапе. Имеется оборудование  для следующих видов 

деятельности: игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие 

художественной литературы, двигательная.   

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности. 

      В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

здоровьесберегающие, проектной деятельности; исследовательской 

деятельности; информационно-коммуникационные; личностно-

ориентированные технологии; игровые. 

В ДГ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Программно-методическое 

обеспечение составляет 79%.  

В ДГ обеспечена открытость и доступность информации о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения для заинтересованных лиц 



(наличие информации в СМИ, на сайте образовательного учреждения, 

информационные стенды (уголки), выставки, презентации и т.д.). 

 

Оценка информационного обеспечения 

 

Самообследование показало, что информационное обеспечение 

образовательного процесса ДГ включает: 

1.Программное обеспечение имеющегося компьютера позволяет работать 

с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео 

материалами и пр.,  

2.С целью взаимодействия  между участниками образовательного 

процесса (педагоги, родители, дети),  имеется  сайт МБОУ «Гимназия 

№1», на котором размещена информация, определѐнная 

законодательством. 

3.С целью осуществления взаимодействия ДГ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

учреждениями и организациями, имеется  Интернет, активно 

используется  электронная почта, сайт.  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, составления отчѐтов, документов по различным видам 

деятельности ДГ, проведения самообследования, самоанализа, мониторинга 

качества образования.  Делает образовательный процесс  более 

содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы 

организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями). 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на 

оказание методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие 

их творческого потенциала. В ДГ имеются квалифицированные кадры, 

организующие информационное пространство. Для этого в ДГ созданы 

необходимые условия: 

― Музыкальный зал оснащѐн  музыкальным  центром. 

― Группы оборудованы  магнитофонами, интерактивной доской, 

проектором, ноутбуком. 

― Кабинет зам.директора оснащен ноутбуком, имеется принтер. 

 

Оценка материально-технической базы 

 



 В дошкольных группах создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно- пространственной развивающей среды. В помещениях 

дошкольных групп имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В ДГ имеются: 

 групповые помещения – 3 

 кабинет зам.директорао – 1 

 спортивный зал- 1 

 пищеблок – 1 

 прачечная – 1 

 медицинский кабинет – 1 

 изолятор-1 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей 

среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. 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 ДГ 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. 

Организованная в ДГ предметно- пространственная развивающая среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных 

форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

Работа по  материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане, отражена в Программе развития ДГ. 

Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных 

ценностей, приказом по ДГ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 



рассматриваются на планѐрках, административных совещаниях, совещаниях 

по охране труда. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу и составляет не менее 2 кв.м.  на   каждого ребѐнка дошкольного 

возраста. 

Здание, территория ДГ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда.  

Проведена аттестации рабочих мест.  

Оценка состояния  систем жизнеобеспечения ДГ показала, что системы 

водоснабжения, канализации,  электроснабжения  требуют проведения 

капитального ремонта. 

В ДГ созданы условия для организации качественного питания детей в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а 

также для хранения и приготовления пищи.  

Медицинский кабинет оснащѐн необходимым медицинским 

оборудованием, медикаментами на 30 %. 

Оснащенность специализированных кабинетов, помещений 

Спортивное оборудование  75 % 

Музыкальный зал  85  % 

Медицинский кабинет  30 % 

Укомплектованность мебелью    90  % 

Соблюдаются  меры противопожарной и антитеррористической 

безопасности, в том числе: 

- имеется автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения( 

огнетушители 3щт. ), тревожная кнопка,  договора на обслуживание с 

соответствующими организациями; 

- акты о состоянии пожарной безопасности; 

- акты проведения учебно-тренировочных мероприятий по вопросам 

безопасности. 

  Территория дошкольного образовательного учреждения имеет  ограждение 

и освещение . 



 

Оценка качества медицинского обеспечения дошкольного 

образовательного учреждения, системы охраны здоровья воспитанников 

 

   В ДГ организовано медицинское обслуживание, созданы  условия для 

оздоровительной работы ( медицинский кабинет; договор с  лечебно-

профилактическим учреждением о порядке медицинского обслуживания 

воспитанников и сотрудников); 

- все сотрудники регулярно проходят  медицинский осмотр; 

- ведется анализ заболеваемости воспитанников; 

- выполняются  предписания надзорных органов; 

- соблюдается санитарно-гигиенический режим (состояние помещений, 

режим проветривания, температурный режим, водоснабжение и т.д.); 

Недельная нагрузка составляет: 

•в  младшей группе – 10  (7,75 по основной  и 2,25 по вариативной части) 

занятий в неделю  по два занятия ежедневно в первую половину дня, 

длительностью не более 15 минут, с перерывами в 10 минут; что 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.10; 

•в средней группе – 10 (7,75 по основной и 2,5 по вариативной части) в 

неделю, по два занятия длительностью до 20– 25  мин.,  в первую половину 

дня, с перерывами между занятиями не менее 10 минут. Что соответствует  

СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.10 .; 

•в старшей группе 14,5 (10,5 по основной и 3,5 по вариативной части) 

занятий в неделю, длительность не более 25 минут, возможно, перенесение 

занятий продуктивными видами деятельности во вторую половину дня; что 

соответствует  СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.10.; 

•  подготовительной  группе  – 15,5 (11,5 по основной и 4 по вариативной 

части) занятий в неделю, до 3 занятий ежедневно, длительностью не более 30 

минут, с чередованием занятий с высокой умственной нагрузкой, 

динамических занятий (музыкальное, физкультурное) и занятий 

продуктивными видами деятельности; возможно, перенесение занятий 

продуктивными видами деятельности на вторую половину дня, что 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.12 .; 

        Мероприятия  физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают 

закаливающие, оздоровительные, профилактические мероприятия, 

оптимальный двигательный режим по каждой возрастной группе. 



      Образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для 

детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается  образовательная 

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

      Мероприятия по профилактике речевых нарушений включает ежедневное 

проведение артикуляционной гимнастики, пальчиковую гимнастику, 

дыхательную гимнастику, игры и игровые упражнения на развитие слухового 

внимания. 

 Технология здоровьесбережения 

Физическое воспитание Оздоровительная работа 

Физкультура 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультура и 

занятия 

Физкультура и 

праздники 

Физкультура и 

досуги 

Двигательная 

активность 

Индивидуальны

е занятия 

Ритмическая 

гимнастика 

Экспериментальна

я работа 

ОБЖ 

Реализация 

программы 

«Как воспитать 

здорового ребенка» 

В.Г.Алямовской 

Закаливание 

Корригирующа

я  гимнастика 

после сна 

Соляная 

дорожка 

Оздоровительны

е мероприятия 

Витаминотерапия 

Релаксация 

Массаж 

(самомассаж) 

 

Мероприятия 

Выставки          Праздники            Открытые просмотры        Досуги       Дни 

здоровья           Профилактические конкурсы 

 



 

 

Работа с 

воспитателями 

Семинары 

Консультации 

Выступления на 

педсоветах 

Открытые просмотры 

Преемственность со 

школой 

Проведение общих 

мероприятий 

Консультации 

Совместная работа по 

оздоровлению детей 

 

Работа с 

родителями 

Родительские 

собрания 

Консультации 

специалистов 

Открытые просмотры 

Участие в досугах и 

праздниках 

 

 

Общие показатели состояния заболеваемости ДГ(за 

последние два года) 

                         Общая заболеваемость в случаях/днях 

2013г. 2014г. 

276случаев (2743) 313случаев (3138) 

 

Острая заболеваемость в случаях/днях 

2013г. 2014г. 

183 случаев 205 случаев 

 

Число дней пропущенных по болезни в среднем одним ребенком в год 

  

2013г. 2014г. 

31 дней 36  дня 

 

Число случаев заболеваний в среднем на одного ребенка в год 

2013г. 2014г. 

3,3 3,6 

 

 



Процент часто болеющих детей 

2013г. 2014г. 

7% 10% 

 

Индекс здоровья 

2013г. 2014г. 

18,8 17 

 

             Процент детей с хроническими заболеваниями 

2013г. 2014г. 

1,5 2 

 

Инфекционная заболеваемость за год (количество детей/процент) 

2013г. 2014г. 

10% 4 % 

 

Количество острых инфекционных заболеваний 

                                      2013г. 2014г. 

25 30 

 

 

Количество паразитарных заболеваний 

2013г. 2014г. 

0 0 

 

Количество пищевых отравлений 

2013г. 2014г. 

0 0 

 

Распределение детей по группам физического развития 

 

 основная подготовительная специальная 

2013г. 74 9 0 

2014г. 87 12 0 

 

Распределение детей по группам здоровья 



 первая вторая третья 

2013г. 16д-18% 67р.-77% 3д.- 5% 

2014г. 25д.- 22% 71д.- 72% 4д – 3% 

 

 

Процент детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях 

2013г. 2014г. 

12% 15% 

 

Процент детей, состоящих на диспансерном учете 

   

2013г. 2014г. 

11д.-15% 7д.-7% 

 

Оценка качества организации питания 

 

      В соответствии с  санитарными правилами и нормами (СанПиН  

2.4.1.3940-13), Уставом МБОУ «Гимназия №1», в целях осуществления 

эффективной деятельности пищеблока,  контроля над  качеством 

приготовления пищи и  организации питания воспитанников  утверждено 

«Положение об Общественной комиссии по контролю за организацией 

питания 

          Закупка и поставка продуктов питания Учреждением  осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О  

контрактной системе в сфере закупок, товаров работ,  услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  на контрактной  основе, как за счет 

средств бюджета, так и за счет средств платы родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в ДГ. Порядок поставки продуктов 

определяется муниципальным контрактом. В ДГ в соответствие с 

установленными санитарными  требованиями созданы следующие условия 

для организации питания воспитанников 

         - предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием, 

       -режим работы  пищеблока осуществляется согласно графика 

холодного/теплого периода года (карантина). 



В ДГ проводится ежедневная оценка приготовленной продукции. Для 

проведения органолептической оценки качества готовой продукции и 

разрешения еѐ к выдаче в ДГ   создана бракеражная комиссия. 

Контроль качества питания в ДГ 

За поступлением продуктов питания: проверка состояния машины 

(наличие холодильного оборудования, санитарное состояние, соблюдение 

соседства продуктов, наличие санитарной книжки у водителя); 

наличие маркировочных ярлыков (производитель товара, кто производил 

разрез мяса, когда и срок реализации); 

наличие промышленных ярлыков на кисломолочную продукцию, молоко; 

правильность и своевременность поступления сертификатов качества; 

условия хранения продуктов (количество кладовых, их оборудование, 

соблюдение правил товарного соседства, сроки хранения сыпучих продуктов, 

овощей); 

оценка качества поступающих продуктов (бракераж сырых продуктов). 

      Контроль за технологией приготовления пищи, качеством готовых блюд 

и кулинарных изделий: 

выборочная проверка закладки продуктов, контроль за объемами 

готовящейся пищи; 

соблюдение правил холодной (первичной) обработки сырья с позиции 

наибольшей сохранности пищевых веществ и безопасности питания; 

тепловая обработка (виды, этапность, продолжительность, температурные 

режимы). 

Особенность приготовления блюд детского питания 

оценка качества готовых блюд, снятие пробы (бракераж готовой пищи); 

контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы пищи. 

    Контроль за санитарным режимом пищеблока: 

обеспечение правильной последовательности (поточности) технологических 

процессов; расстановка оборудования ;наличие, достаточность, состояние 

технологического и холодильного оборудования; оснащенность 

производственным инвентарем, кухонной и столовой посудой, разделочными 

досками: их маркировка, условия хранения; организация обработки тары, 

кухонной посуды и производственного инвентаря, наличие и использование 

моющих и дезинфицирующих средств; организация и качество мытья 

столовой, чайной посуды и столовых приборов; соблюдение режима уборки 

помещения; наличие и соблюдения графика генеральной уборки; наличие 

маркированного уборочного инвентаря, условия его хранения; сбор пищевых 

отходов: соблюдение правил личной гигиены сотрудников пищеблока. 

      Контроль за качеством приготовления пищи и соблюдением натуральных 

норм 

наличие утвержденного 10-ти дневного меню и картотеки блюд; 

своевременность доставки продуктов питания, точность веса, количество и 

качество, ассортимент получаемых продуктов питания; правильность 

составления меню; 



правильность определения нормы на каждого ребенка и указания нормы 

выхода блюд; 

контроль за выполнением суточного набора продуктов (по накопительной 

ведомости один раз в 10 дней); подсчет калорийности и соблюдения норм 

питания на 1 ребенка (один раз в месяц); 

коррекция питания соответственно фактическому количеству детей (добавок, 

возврат продуктов); 

соблюдение правильной закладки продуктов питания при приготовлении 

пищи: основные продукты - мясо, крупы, сметана, сахар, масло сливочное, 

рыба свежая; 

отображать взвешенные продукты в журнале контроля; 

снятие остатков продуктов питания в кладовой, соответствие записям в 

журнале сырого бракеража взвешенным продуктам; 

соответствие технологического процесса (технологические карты). 

       Контроль за организацией приема пиши: 

соблюдение выдачи пищи с пищеблока согласно утвержденному графику по 

возрастным группам; 

соблюдение режима питания (кратность, длительность интервалов между 

приемами пищи); 

условия приема пищи, сервировка столов, культура еды; 

объемы и температура блюд, аппетит детей, наличие остатков пищи; 

организация питьевого режима; 

личная гигиена детей, условия для мытья рук. 

 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Основной процедурой, дающей возможность собрать наиболее полную и 

достоверную информацию в максимально короткие сроки,  является 

мониторинг.  

Поэтому мы в ДГ разработали положение о внутреннем мониторинге 

качества образования, где  определили   основные  направления  и объекты 

 внутренней оценки  качества  образования. 

Выбранные нами  направления  определяют критерии и показатели 

 мониторинга: 

-качество условий (в соответствии с ФГОС); 

-качество процесса (профессиональное мастерство педагогов, 

удовлетворенность родителей как заказчиков образования, уровень 

эмоционально - психологического благополучия воспитанников, степень 

социально - психологической адаптации); 

-качество результата (усвоение воспитанниками  образовательной 

программы, уровень психологической готовности к школе, степень 



адаптации к обучению в школе, результаты коррекционной работы, участие 

воспитанников в конкурсах). 

Основными принципами, обеспечивающими эффективность 

 внутреннего мониторинга качества образования ДГ, являются приоритет 

управления, целостность, оперативность, информационная открытость.  

Для сбора  обработки и накопления информации нами используются 

 разнообразные методы, обеспечивающие   еѐ полноту,  объективность, 

 точность,  своевременность,  доступность,  непрерывность. 

Руководство деятельностью по внутренней оценке качества образования 

 осуществляет зам.директора в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 

Мониторинговые исследования осуществляются  управленческой 

мониторинговой  группой, назначаемой приказом по учреждению.   

В ДГ разработана циклограмма основных направлений контроля, 

позволяющая конкретизировать сроки и периодичность проведения 

мониторинговых процедур. 

Основными направлениями оценки качества образования    в нашем ДГ 

являются оценка  профессионального уровня  педагогов ДГ, оценка качества 

организации воспитательно-образовательного процесса, мониторинг семьи, 

мониторинг предметно-пространственной развивающей среды, психолого-

педагогическая диагностика усвоения воспитанниками образовательной 

программы ДГ, оценка степени удовлетворенности родителей качеством 

образования в ДГ и предоставляемыми им услугами.  

Анализ профессионального уровня педагогов включает в себя 

следующие методы сбора информации: 

1. Анализ  профессиональной  готовности педагогов к работе в 

современном ДГ  

2. Характеристика педагогической деятельности педагогов  

3. Рейтинг методической активности  

4.Карта наблюдений за деятельностью педагога (оперативный 

мониторинг)  

5. Анализ мотивационного компонента профессиональной деятельности  

  

Разносторонность направлений сбора информации позволяет выстроить 

деятельность методической службы ДГ таким образом, чтобы  обеспечить 

каждому педагогу  возможность профессионального роста, что 

 положительно сказывается на качестве воспитательно–образовательного 

процесса в учреждении в целом. 

В  мониторинге предметно –пространственной развивающей среды  мы 

обозначили три основных позиции и разработали для них оценочный 

инструментарий. 

 Оценка предметно-пространственной развивающей среды с 

 позиции психогигиены и здоровьесбережения; 

 Оценка принципов построения и развивающей направленности 

среды; 



 Оснащение центров развития детей в группах; 

 Мониторинг семьи направлена на создание эффективной системы 

взаимодействия с родителями  воспитанников с целью 

максимального удовлетворения    их образовательных и 

оздоровительных  запросов в отношении своих детей.  

Для того чтобы оценка, которую дают родители, была максимально 

достоверной и объективной создаем условия для  информирования родителей 

 о деятельности учреждения, сделаем еѐ открытой и доступной, даем 

возможность родителям быть не только наблюдателями, но и активными 

участниками образовательного процесса (информационный стенд, 

официальный сайт МБОУ, дни открытых дверей, индивидуальные 

консультации и т.д.). 

В ДГ выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДГ в целом. 

 Внутренняя система оценки качества образования  способствует 

дошкольному образовательному учреждению при минимальных затратах: 

человеческих, временных, процессуальных, получить достоверную и 

своевременную информацию о состоянии своей текущей деятельности, 

вовремя скорректировать ее для достижения необходимого качества 

образования. 

 

 

Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

100 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 100человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 100человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

100человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 100человек/ 



100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

19дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6человека 

75/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

6человеа 75/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2 человек 

25/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2человека 

25/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4человек 83/% 

1.8.1 Высшая 1человек13/% 

1.8.2 Первая 3человек 38/% 

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 1 человек 

17/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 1 человек 

17/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

7человек 

 88 /% 



профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

7человек 88/% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 

дошкольной образовательной организации 

7 человек/ 

100человек 

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 да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

28 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 

 

 

      

 


	h.gjdgxs

