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Отчет о результатах самообследованиямуниципального казенного дошколЬнОГО
образовательного учреждения детский сад <<Тополек> Парфеньевского
муницип€шьного района Костромской области (далее ДОУ) сосТаВлен В

соответствии с приказом Министерства образованияи науки РоссийсКОй
Федерации от 14.06.20|З Jф 462 <Об утверждении Порядка проведения
самообследования образователъной организацией>> и включает аншIитическуЮ

часть и результаты анаJIиза пок€Lзателей деятельности по состоянИЮ на З1 ДеКабРЯ

20|7 года.

Щель проведения самообследования:
_ определение эффективности и качества образовательной деяТеЛьноСТИ

дошкольного учреждения за 201'7 капендарный год;
- выявление возникших проблем в работе;
- определение дальнейших перспектив развития МКДОУ детский сад <ТОпОЛеЮ)

в соответствии с требованиями Закона кОб образовании в Российской
Федерации> и ФГОС дошкольного образования.

Аналumuческая часmь представлена следующими направлениями:
I. Общие сведения об образовательной организации
II. Система управления организацией
III. Оценка образовательной деятельности

Воспитательная работа
,Щополнительное образование

IV. Оценка организации учебного процесса
V. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
VI. Оценка кадрового обеспечения
VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
VIII. Оценка матери€lJIьно-технической базы
Ж. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
В статистической части представлены
Результаты анаJIиза пок€вателей деятельности организации

Аналитическая часть.

I. Общие сведения об образовательной организации

полное наименование в
соответствии с уставом

Муницип€Lпъное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
<<Тополек> Парфеньевского муниципаJIьного
района Костромской области

Сокращенное наименование в
соответствии с уставом МКДОУ детский сад <<Тополек)

Тип оУ Дошкольное образовательное учреждение



Вид ОУ ,Щетский сад общерr}звивающglq Jцдt
Основной вид экономической
деятельности (ОКВЭД)

85. 1 1 образование дошкольное

Юридический адрес |57290 Костромская область, Парфеньевский

район,
пос. Николо-Полома, ул. Новая, дом 17.

Фактический адрес 157290 Костромская область, Парфеньевский

район, пос. Николо-Полома, ул. Новая, дом 17

Учредитель Администрация Парфеньевского муниципапьного
района Костромской области

,.Щолжность, Ф.И.О.
рyководителя учрел(дения

Заведующий, Сироткина Нина Николаевна

Телефон 8(49440) 2-9|-з5
Электронная почта dts.topolek(@yandex.ru
Адрес сайта http ://topo 1ek-np.ucoz.ru

Форма обучения очная
срок обyчения 5 лет
язык обyчения русский
Проектная моIцность 38 чел.

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00.

Выходные: суббота, воскресенье, пр€вдничные
дни.
Время пребывания детей: 10,5-ти часовое

Лицензия на право ведения
образовательной
деятельности

регистрационный номер 184-17Пот 15 июня 20|7
года
серия 44 Л 01 ]ф 0001225
срок действия - бессрочно

Свидетельство о
государственной регистрации
права на постоянное
(бессрочное)пользование
земельным yчастком

44-АБ ]rгq487588 от 23.06.2011г

Свидетельство о
государственной регистрации
права оперативного
управления муниципальным
имуществом

44-АБ Jф487587 от 2З.06.2011г.

Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц

Серия 44 JФ000151410 межрайонная инспекция
Министерства РФ по наJIогам и сборам Jф5 по
Костромской области 29 |0.2002r.
Серия 44 J\Ъ 000759845 межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы Jф3 по
Костромской области 1 4.0З .20|2г



Свидетельство о постановке
на учет в налоговом органе

Серия 44 J\Ъ000787|74 межрайонная инспекция
Федера-гrьной налоговой службы J\b3 по
Костромской области (ТОРМ с. Парфеньево, 442З)
инн 442з001468 кпп 442зOt001
огрн |024401833774

Устав дошкольного
образовательного учреждения

Утвержден постановлением администрации
Парфеньевского муницип€Llrьного района от
03 июня 2015г. Jф52
Зарегистрирован в IчIежрайонной инспекции N3
по Костромской области ФНС России t7 июня
2015г.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для исполнения
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных дейСтвУюЩИМ
законодателъством Российской Федерации в получении обrцедостУПНОГО И

бесплатНого дошКольногО образования. В доУ в течение 20t7 года велась работа
по созданию и обогащению нормативно- информационного обеспечениЯ

управления.
С о цuо кул ьmур Hbl е о с о б ен н о сm u

Наше учреждение расположено в посёлке, в доступной близости нахоДяТСЯ

организации и учреждения,в которых работают родители наших воспитанникоВ,
а также сотрудничаем с соци€шьными обьектами района, г. НеЯ. (ГLБДД, ВДПО).
(см. диаграмму )

Вывод: МКДОУ детский сад <Тополек) зарегистрировано и функциониРУеТ В

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской
Федерации.
,щеятельность Мкщоу детский сад <<тополек) направлена на обеспечение
современного качества образования на основе сохранения его фундамент€Lпьности
и соотвеТствия актуаJIьным и перспективным потребностям личности, общества и

государства.

МкоУ Николо-
поломская Сош

николо-поломская
амбулатория

ОГБУЗ Парфеньевская

районная больница

Пожарная часть
С. Парфеньево

,Щом детского
творчества
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II. Система управления организацией

Управление .ЩОУ осуществляется в соответствии с деЙствУЮЩИМ
законодательством Российской Федерации с учётом особенностей,

установленных статьёй 2б ФедераJIьного закона <об образовании в Российской
Федерации) от 29.12.2012 г. JФ 27З-ФЗ.
Учредитель: администрация Парфеньевского муницип€tльного района
Костромской области.
Управление ЩОУ осущестВляется на принципах единоначы|ия и коллегиаJIьности.

общее руководство Учреждением осуществляет прошедший соответствующую
аттестацию руководитель , заведуюrций Сироткина Нина Николаевна.

обеспечение Увп:
Методическое
объединения
повьrшёние
квалификации

...МOtодическое

Мониторинг
Контроль

управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых

регламентируется Уставом доу и соответствующими положениями. в доу
сформированы коллегиаJIьные органы управления:
I структура
Общее собрание трудового коллектива;
Педагогический совет;
Родительский комитет.

Структурная модель управления ДОУW
Wыffi:ыl



о бщ е е с о бр aHu е mру d о в о z о колл екmuв а предатавляет полномочия р аботников

ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ.
основная задача - организация образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности детского сада на высоком уровне.
представительным органом работников Щоу является председатель трудового

коллектива Вихарева Л.В..
пеdаzоzuческuй совеm - постоянно действующий коллегиапьный орган

управления педагогической деятельностью доу, действующий в целях р€lзвития
и совершенствования образовательной деятельности, повышения

профессионаJIьного мастерства педагогических работников. Председателем

педагогического совета является заведующий Щоу Сироткина Н.н.
РоdumельскuЙ кол41.1mеm создан с целью реализации права родителей (законных

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических

работниКов на участие в управлении ЩОУ, р€Iзвитие социального партнёрства

между всеми заинтересованными сторонами образовательных отношений. В
состаВ Комитета входят представители родителей (законных представителей)

воспитанников, по три человека от каждой группы. Представитепи в Комитет

избираются ежегодно на общем родителъском собрании в начаlrе учебного года.

из своего состава родителъский комитет избирает председателя и секретаря.

структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов

управлеНия ЩОУ, принятиЯ ими реШениЙ устанавЛиваютсЯ Уставом ДОУ в

соответствии с законодательством Российской Федерации. .Щеятельность
коллегиаJIьных органов управления осуществляется в соответствии с

Положениями: <<Положением об Общем собрании трудовоГо КОЛЛеКТИВа),

<<положением о Педагогическом совете Доу), <<положением о родительском
комитете ДОУ>.
[t струкТура - админисТративное управпение, которое имеет несколько уровней
линейного управления.
1 уровень - завеdуюLцuй.

заведующий - осуществляет общее руководство детским садом в

соответсТвии С законамИ и иными нормативными правовыми актами, Уставом

доу. обеспечивает системную образовательную, воспитательную, методическую

и административно- хозяйственную работу образовательного учреждения.
создает оптимапьные условия для полноценного всестороннего развития и

обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с

государственным образовательным стандартом и программами, реапизуемыми в

учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными
средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования.

осуществляет комплектование учреждения детьми соответствующего возраста,

заключает с родителями договор.
объект управления заведующего - весь коллектив. Управление осуществляется

режиме рzlзвития и функционирования.
2 уровень - завхоз.
завхоз осуществляет руководство работой по хозяйственному обслуживанию

доу, обеспечивает сохранностъ здания, хозяйственного инвентаря, имущества,
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Объект управления управленцев второго уровня - согласно должНостныМ
обязанностям.
3 уровень управления осуществляют воспитатели, специаIIисты, и
обслуживающий, вспомогательный персонап.
На этом уровне объектами управления являются воспитанники и их родители
(законные представители).
Медицинское обслуживание обеспечивается медицинской сестрой,

закреплённой органами здравоохранения за !ОУ (Парфеньевской РБ).
Медицинская сестра осуществляет постоянное наблюдение за состоянИеМ

здоровья и физического развития детей. Совместно с педаГоГичесКиМ
коллективом несёт ответственность за проведение лечебно-профилактическиХ
мероприятий, соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима и качеСтВа

питания воспитанников.
Реализуя функцию планиров ания ) администрация детского сада непрерывно

устанавливает и конкретизирует цели самой организации, определяет средсТВа их

достижения, сроки, последовательность их реапизации, распределяет ресурсы.
Ддминистрация ДОУ стремится к тому, чтобы воздействие приводило к
эффективному взаимодействию всех участников образователъных отношенИЙ.

Планирование и анаlrиз образовательной деятельности осуществляется на оснОВе

локапьных актов ДОУ, регламентирующих организацию воспитательно_
образовательного процесса.
Основными приоритетами р€}звития системы управления ЩОУ являются УчеТ
запросов и ожиданий потребителей, демократизация и усиление роли работникОв
в управлении детским садом.
Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и
содержанием работы учреждения. Структура и механизм управления ДОУ
определяют стабильное функционирование. ,Щемократизация системы управления
способствует р€lзвитию инициативы участников образовательного процесса
(педагогов, родителей (законных представителей), детей).

III. Оценка образовательной деятельности.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии со следующиМи
нормативными документами :

/ Федеральньiй закон Российской Федерации от 29 декабря 20|2 г. N 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>>;

/ Приказ Министерства образованияи науки Российской ФедерацИИ от 17

октября 201,З г. Jф1155 (Об утверждении ФедераIIьного государственнОГО

стандарта,Щошкольного образования);
/ Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 30

августа 20tЗ года J\Ъ 1014 <Об утверждении Порядка организациии
осуществления образовательной деятельности по основным
о бщеобраз овательным программам - образ овательным программам

дошкольного образования)
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/ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.201З N 26 <<Об утверждении СанПиН2.4.1.3049-13 <<Санитарно-
эпидемиологические требов ания к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций>;

/ Устав МкДоУ детский сад <Тополек))
В учреждении реализуется Программа развития на период с 2014 по 2018 г.,

разработанная в соответствии с приоритетными направлениями р€lзвития системы
образования в Российской Федерации, Костромской области, с учётом социаJIьно-
экономических и демографических особенностей муниципаlrьного района.
Программа развития разработана на основе анаlrиза современного состояниrI
дошкольного образования в МКДОУ детский сад <Тополек)).
I-{ель и задачи данной программы реапизуются через мероприятия по основным
направлениям деятельности дошколъного учреждения.
Основной программой, реализуемой в Учреждении, обеспечивающей целостность
образовательного процесса, является Основная образовательная про|рамма
муниципаJIьного казенного дошкольного образовательного учреждения детский
сад <<Тополек> Парфеньевского муниципального района Костромской области,
разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и на основе образовательной программы
<От рождения до школы)) под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
IVI.А.Васильевой (далее - ООП дошкольного образования).
Программа разработана и рассматривается как модель организации
образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанникц
rIитывающая вид дошкольного образовательного у{реждения, а также
приоритетные направления деятельности.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуаJIьных психологическихи физиологических особенностей.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивноЙ соци€Lлизации и индивиду€Lлизации, р€ввития личности детеЙ
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
Дошкольного образования (объем, содержание и планируемые резулътаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).

Программа ориентирована в том числе и на детей с ограниченными
возможностями здоровья и предусматривает особенности ее ре€tлизациидля детей
данноЙ категории в группах общеразвивающеЙ направленности (инклюзивная
практика). Содержание образования реализуется через совместную деятельность
ребёнка со взрослым (непосредственно образовательную деятельность,
образовательную деятельность в ходе режимных моментов, индивиду€tльную

работу с детьми) и самостоятельную деятельность детей. В связи с этим
уделяется большое внимание организации условий для самостоятельной
деятельности, соответствующих возрастным и индивидуаJIьным особенностям,
возможностям и интересам детей, ббеспечивающих свободный выбор видов
деятельности и партнёров по деятельности.



ПрограМма ре€lлИзуетсЯ на государственнОм языке Российской Федерации -
русском, в очной форме.
Срок реаIIизации Программы - 5 учебных лет, с возможностью нач€ша освоения
детьми её содержания на любом этапе реzLлизации.
программа основана на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса и составлена в соответствии с направлениями
р€lзвития детей: <Физическое р€ввитие>>, <<Соци€шьно-коммуникативное
развитие>>, <<Познавательное р€ввитие>, <Художественно эстетическое развитие)),
<речевое развитие>. Реализация каждого направления предполагает решение
образовательных задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в
режиме дня дошкольного образовательного учреждения.

Сmрукmура u колuчесmво zрупп
На З 1 декабря 2017 года в МК!ОУ детский сад <<Тополек> функционировало 2
р€lзновозрастные группы с общим количеством 28 человек.
Младшая разновозрастная группа - 12 чел.
старшая разновозрастная группа - 16 чел:
все группы работали, В соответствии с Уставом, в режиме полного рабочего дня
(10,5 часов) при пятидневной рабочей неделе. Контингент воспитанников
социаIIьно благополучный. Преобладают дети из полных семей.

lетей с ограниченными возможностями здоровья в.ЩОУ нет.

В о спumаmель н ая р аб о mа.

учебный процесс в Щоу организован в соответствии с требованиями)
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных
возможностей для полноценного р€lзвития каждого ребёнка.

ОбРаЗОВаТелЬная деятельность в ДОУ организована в соответствии с
основными направлениями социально-экономического р€lзвития Российской
Федерации, государственной политикой в сфере образования и осуществляется в
соответствии с ФГОС ДО.

в 2017 году работа педагогического коллектива была направлена на
реализацию следующих задач:
, сохранение и укрепление здоровъя детей, обеспечение физической и
психической безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности
для развития физических, интеллекту€шьных и личностных качеств;
. создание обогащенной предметно-пространственной среды,
СПОСОбствУющеЙ р€tзвитию социаJIьных и психологических качеств личности до-
школьника в различных видах деятельности;
' СОВеРШеНСТВоВаниепрофессионапьногомастерствапедагоговво
взаимодействии с родителями воспитанников;
' ПОСТРОение эффективноЙ системы административно-хозяйственнойработы
В !ОУ, Обеспечивающей стабильное повышение уровня ок€tзываемых
педагогическим коллективом ЩОУ образовательных услуг.
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Воспитательно- образовательная работа с детьми проводится в системе. Каждый

раздел программы прорабатывается не только на специ€Lльно организованных
занятиях, но и в совместной и свободной деятелъности. Большая часть
обучаюrrlе_развивающей работы проходит в совместной деятельности.
Иrра- основной вид деятельности дошкольников. Педагогический коллектив
понимает значение игровой деятельности в жизни дошкольников и уделяеТ
пристыIъное внимание её развитию. В группе имеются специ€Lлъно

оборулованные для сюжетно -ролевой игры уголки, сюжетно - ролевые иГры,
<<Больница>, <Парикмахерская>>, <<IVlагазин)) и др.Новой формой организации

детской деятельности является проектирование, которое постепенно осваиваеТся
педагогамии является основной формой работы.

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми
полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитываются детские
интересы и потребности, стимулируют детей на проявление инициативности,
активности и самостоятельности. Воспитатели достаточно хорошо осведомлены
об психофизиологических особенностях детей в группе, при организации
образовательного процесса, подборе методических пособий, и|р и игровых
материЕuIов, учитывают особенности психических процессов, эмоциональной и

волевой сферы ребенка
В ДОУ хороший микроклимат, обстановка доброжелательного отношения между
взрослыми и детьми, дети коммуникабельны, эмоцион€UIьны, с удовольствием
играют, с желанием ходят в детский сад.

В общении воспитателей с детьми превсLлирует личностно-ориентированное
взаимодействие. Особое внимание в работе с детьми уделяется формированиЮ
положительной самооценки и развитию индивидуапьности детей. .Щля этого
использоваJIись как групповые, так и индивиду€Lltъные формы работы.
В детском саду проводились традиционные праздники и р€lзвлечения << Осень>>,

<.Що свидания, детский сад!>, <,Щень Матери>, <<Пасха>>, Новогодний праздник,
Масленица, <!ень защиты детей>>, летние и зимние спортивные пр€lздники,
проводились смотры, конкурсы, выставки.
С целью совершенствования воспитательно-образовательной работы и
повышения качества образования в МКЩОУ, педагоги активно изуч€tли,

осваиваJIи и внедряли современные методы и технологии:
Технологию проектной деятельности ;

Технологию <Лэпбук>;
Здоровьесберегающие технологии;
Технология сказкосложения по картам Проппа;
Социо-игровую технологию.
В 2017 году дети приним€Lли участие в конкурсах: <Вифлиемская звезда) (Тая С.-

дипломlстепени, Глеб З.- диплом 2 степени), муницип€tльном конкурсе рисункОВ
к 2З февраля. Воспитатель Стукалова Ю.В. в конкурсе кСимвол года) заняла

1 место.
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,,Щ о полн umашно е о бр аз о в ан uе

количество и продолжительность образовательной деятельности, включая

ре€tлизацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются в

соответствии санитарно-гигиеническими нормами и требованиями,

регламентируются учебным планом,

чu.r", формируемая участниками образовательных отношений (вариативная

часть) , составляет не более 40% от общего объема, отводимого на освоение

детьми образовательной программы,

образовательная деятельность по дополнительным программам (вариативная

часть) осуществляласъ 1 раз в неделю по программе <Безопасностъ)) в старшей

разновозрастной группе, и программа (истоки)) 1 раз в месяц во всех группах,

ь zot7 голу дошкольное образователъное учреждение не осуществляло

дополнительные образовательные услуги на платной основе.

ВывоД:ДоУЗареГисТрироВаноИфУнкционируеТВсоотВеТсТВиис
норматиВными документами ; сфере образования Российской Федерации,

образовательная деятельность В доу организована в соответствии с основными

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации,

.о.удuр.твенной политикой в сфере образования и осуществляется в

соответствии с ФГОС ДО.
организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в

соответствии oioc до, основной образовательной программы мкдоу
детский сад <<Тополек)), в соответствии с годовым планированием и учебным

планом организованной образовательной деятельности. Количество и

продопжительность организованной образовательной деятельности,

УсТанаВлиВаЮТсяВсооТВеТсТВииссаниТарно-ГиГиениЧескиМинорМаМиИ
требоuаrrиями. Щелесообразное использование новых педагогических

технологиЙ позволиJIо повыситъ уровень освоения детъми образовательноЙ

программы детского сада.

IV. Оценка организации учебного процесса

обrцая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу

дошколЬногО образования составляет 28 детей (100%), в том числе в режиме

полного дня (10,5 часов) 28 человек (100%),

образователъная деятельность организуется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием оdразовательной деятельности на учебный год,

продолжителъность учебного года с 1 сентября по 31 мая, В целях оптимизации

образователъных нагрузок на учебный год утверждены З7,5 учебных недель

(определено кыIендарным учебным графиком),

1.09. 2017г. - З]l]r2.20]'7г.

полугодие)
1 1.09.201 7 r. - 24.09.20I7r.ческая диагностика

.|2.2017 r. - 08.0 1 .20 1 8г,

года
7 недель

L неделя(аникулы



4.05.20 1 8г . - 27 .05,201''7r.,едагогическаJI диагностика

чебный год

|2

.01.201 8г. - 3 1.05.201 8г. ,5 недели

полугодие

непосредственно образовательная деятельность планируется в соответствии с

циклограммой образовательной деятельности на учебный год. Количество и

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности

установлено В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и

требованиями.
медицинское обслуживание в Щоу осуществляет Николо-поломская
амбулатория. IчIедицинский блок в ЩОУ оснащён необходимым медицинским
оборулованием на 100 %.

медицинская сестра наряду с администрацией доу несет ответственность за

здоровье и физическое р€ввитие детей, проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за

обеспечение качества питания. Дети, посещающие детский сад, имеют
медицинскую карту, прививочный сертификат, страховой медицинский полис.

Медицинские услуги в пределах функционЕLпьных обязанностей медицинского

работника ЩОУ ок€вываются бесплатно.
организация питания в доу соответствует санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. Питание организовано в соответствии с примерным

десятидневным меню, утвержденным заведующим Щоу и составленным с учетом

рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий:

для детей с 1,5 до 3-х лет и для детей от З до 7 лет. На основании утверЖденногО
примерного десятидневного меню ежедневно составляется МенЮ-ТребОВаНИе

установленного образца с ук€ванием выхода блюд для детей разного возраста. На
каждое блюдо имеется технологическая карта. Выдача готовой пищи
осущестВляется толькО после проведения приемочного контроля бракеражной
комиссией в составе повара, заведующего, медсестры.
вывод: Учебный процесс в Щоу организован в соответствии с требованиями,
предъявЛяемыми законодатеIIъством к дошкольному образованию и направлен на

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных
возможностей для полноценного р€ввития каждого ребёнка.
Образовательная нагрузка не превышаJIа предельно допустимых норм,
определенных СанПиН 2.4.1.3049- 1 З "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" .

Образовательная деятельность планируется согласно циклоГраММе НОД,

утверждённой на педагогическом совете. Непосредственно образователъная

деятельность организуются с 1 сентября по З0 мая.
Работа в группах организуется по перспективному планированию,

разработанному педагогом .щоу, принятому на педагогическом совете,

утверждённому прик€вом заведующего. Содержание перспективного
планиров ания соответствует уlебному плану.
количество и продолжительность образовательной деятельности, включая

реаJIизацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются в
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соответствии санитарно-гигиеническими нормами и требованиями,

регламентируются учебным планом,

при составлении циклограммы непосредственно образовательной деятельности

.обп*од."ы перерывы продолжительностъю не менее 10 минут, предусмотрено

время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагог

включает корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие,

дыхательные упражнения.
У.rр.*о.""" фу"*ционирует система методической работы: разрабатывается и

утверждается на педагогическом совете ежегодный план воспитателъно-

образовательной работы. План разрабатывается с учетом анаJIиза предыдущей

деятелъности, включает все необходимые разделы, что позволяет доу постоянно

осваивать новый уровень развития, используются различные формы

методической работы с кадрами.

вывод: Учебный процесс в Доу организован в соответствии с требованиями,

предъявляемыми законодателъством к дошкольному образованию и направлен на

сохранениеиУкреПлениеЗДороВьяВосПиТанникоВ'преДосТаВЛениераВных
возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.

организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в

соответсТвии ФГОс до, о."о""оЙ образовательноЙ программы МКЩОУ детский

сад (тополек)), в соответствии с годовьiм планированием и учебным планом

организованной образовательной деятельности. Количество и продолжительность

орau""aованной образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии

с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. Щелесообразное

использование новых педагогических технологий позволило повысить уровень

освоения детьми образовательной программы детского сада.

v. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников

с целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов

развития воспитанников в Щоу проводятся мониторинги:
- ./ Мониторингзаболеваемости, физическогосостояниявосtIитанников,

/ Ддаптации детей к ЩОУ.
/ Уровня подготовки выпускников к обучению в школе,

/ ИндивидуаJIьного развития детей,

монumорuнz заболеваемосmu, фuзчческоzо сосmоянuя воспumаннuковz

здоровье _ важнейшая предпосылка правильного формирования характера,

развития инициати""r, ."п"rой воли, !uро"u""й, природных способностей,

педагоги на первый план выдвигают задачи укрепления здоровья дошкольников

и формирования у них ориентацииназдоровый образ жизни. При построении

образовательного процесса педагоги учитывают индивиду€lJIьные особенности

каждого ребенка, уровенъ двигательной активности, анаJIиз здоровья детей,
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В течение года ежемесячно проводится анапиз заболеваемости и посещаемости
по всем группам и общей по детскому саду. На основании полученных данных
нами был проведен мониторинг здоровья и физического р€ввития детей за
отчетный год.

Показаmелu зdоровья dеmей за 3 послеdнuх еоdа преdсmавлены в слеdующей
mаблuце.

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг физического р€lзвития и
здоровья и дошкольников. В этом году обследовано 28 детей. По итогам
диагностики выявлены уровни сформированности показателей физического
развития:
у 86,З 0% дошкольников покzватели физического развития и овладения
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни сформированы;

у |З,7 О/о - в стадии формирования;
у 0,ОА - не сформированы.
Из анализа результатов можно сделать вывод о качественной работе педагогов
ДОУ по физическому развитию и формированию представлений о здоровье от

раннего и младшего дошкольного возраста к старшему дошкольному возрасту.
В дошкольном учреждении проводится работа по охране жизни и укреплению
здоровья детей, профилактике осанки, педагоги исполъзуют
здоровьесберегаюIцие технологии: комплексы гимнастик после сна, утренняя
гимнастика, элементы воздушного и водного закаливания) индивидуаJIьная

работа по физической культуре на прогулках и в группах, введены динамические
часы на прогулках, увеличение двигательной активности детей в режиме дня за
счет проведения спортивных игр и упражнений на проryлке и др.В группах -

ежедневное проветривание помещений. Более эффективной улалось сделать эту

работу также за счет проведения третьего физкультурного занятия на свежем
воздухе.
Применяется нетрадиционное физкультурное оборулование, изготовленное
воспитателями.
Во всех группах, на прогулочных и спортивной площадке, созданы безопасные

условия для организации образовательного процесса (игровое и спортивное
оборулование, мебель тщательно закреплена). Мебель в группах регулируется в

соответствии с антропометрическими данными каждого ребенка и расположена
так, чтобы не мешать двигательной активности каждого о ребенка. При подборе
игрушек обращаем внимание на материш, из которого они изготовлены, на
наличие сертификата качества.
С целью профилактики простудньiх заболеваний, со всеми детьми нашего ДОУ
осуществлялся комплекс оздоровительных мероприятий, включающих в себя:

Гругtпы здоровья 20]5 eod 201б zоd 2017 zod
I группа 9чел (24%) 8 чел. (2lo^\, 9 чел. (З2,I%)
II группа 27 чел (7I%ф 26 чел. (69%) 17чел. (60.7%\

III группа 2чел (5%) 4чел. (10%.) 2 чел. (7 .|%)
овз неm неm неm
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1 . Закалuваюu4uе Jvlеропрuяmuя

1.1.ВоздУшные ваннЫ (облегченная одежда, одежда соответствующая сезону)

1 .2.Оздоровительные прогулки
1.3.Ходьба в носках на физкулътурных занятиях

1.4.Ходъба босиком до и после сна

1.5.Умывание прохладной водой,

2 . Л еч е бн о - о з d о р о вum ельньl е Jvt ер опрuяmuя

2. 1 .Витаминотерапия (аскорбиновая кислота)

2,2. щltяпрофилактики гриппа в сентябре была IIроведена вакцинация

сотрудников детского сада и детей, посещающих Доу и не имеющих

медицинских противопоказаний,
2.з. Вдетском саду питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного

меню. В рациоН питаниЯ включеНы все продуктЫ, необхоДимые для полноценной

жизнедеятельности ребенка. Ежемесячно проводится подсчёт калорийности

пищи, которая соответствует норме,

2.4. Согласно каJIендарному плану были сделаны проФилакr

коревая краснуха, полиомиелит, против дифтерии, R- манту,
профилактические прививки :

Проблемное поле:7 наблюдается снижение уровня здоровъя среди воспитанников,

поступающих в детский сад;

/ большие пропуски детьми как по болезни, так и прочим причинам;

/ относиr.пi"о u"r.onu" заболеваемость детей до З-х лет вследствие

предрасположенности к простудным заболеваниям;

/ 
"ьдоъrаточное 

количество спортивного оборулования;

/ отсутствие физкультурного заJIа и инструктора по физической культуре;

/ работамедсестры по договору;
/ рост числа род"r.п.й воспитанников с низким уровнем культуры здоровъя,

ПрояВЛЯЮЩихинерТносТЬВВеДенииЗДороВоГообразажиЗни.
перспективы развития: и, как итог- снижение заболеваемости детей

/ введение в штат сотрудников инструктора по физической кулътуре;

/ исполъзование здоровьесберегающих технологий;

/ работапо программе <<Здоровый малыш>;

2 Монumорuнz аОапmацuu dеmей к fОУ,
в2о17 у.r.б"о, году в детский сад IIоступили детираннего возраста, в

количестве 5 человек. Период адаптации у всех воспитанников в целом протекаJI

успешно. Воспитателямr',щоу быпи созданы максим€шъно благоприятные

условиЯ для облеГчениЯ прохожДениЯ адаптационного периода детей (даны

рекомендации родителям, в начале адаптационного периода, установлен гибкий

графиК посещения)' 
ябпя ),01'7гола а, -I 

раннего возрастаi t пr"uРя2О117 года по з1 декабрЯ 2017года адаптация у дете1

до"опr"о стабильная. Щетей с тяжелой степенью адаптации не выявлено,
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3. Монumорuнz уровня поDzоmовкu вьIпускнaлков к обученuю в ulколе,

результаты мониторинга готовности выпускников к обучению в школе: в

майском диагностическом обследов ании принимаJIо участие 8 воспитанников

подготовителъных к школе групп детского сада. В ходе обследования получены

следующие результаты: 80 % имеют высокий уровень подготовки к школъному

обучению, средний уровенъ готовности отмеч ен у 2ОО/о, с низким уровнем - 0 %

сформированность показателей развития в соответствии с целевыми

ориентирами: сформирован 7 чел (87,5О/о),в ст€UIи формирования 1 чел (|2,5%),

'{ля 
большинства детей характерен достаточный уровень представлений об

окружающем мире. Сформированы понимания количественных и качественных

представлений. Сформирован мотивационный компонент готовности к

-*on"roМy обучению. Уровень математических представлений - высокий и

средний.

4. Монumорuнz uнduвudуалLrноzо развumuя dеmей, Результаты мониторинга в

отчётном учебном году получены на основе наблюдения педагогов за

воспитанниками при проведении непосредственно образовательной деятельности,

при организации совместной образовательной деятельности взрослых с детьми в

режимные моменты, в самостоятельноЙ деятельности воспитанников. Анализ

результаТов показЫвает, что ситуация развития детеЙ в детском саДу стабильна,

соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе

специфичных для детей дошкольного возраста видов ДеЯТеЛЬНОСТИ: ИГРОВОЙ,

коммуникативной, познавателъно-исследовательской, изобразительной,

музыкаJIьноЙ, двигательной и пр. Образовательная деятельность с детъми

строится на основе деятельностного подхода. Педагоги в работе используют:
/ технологию развивающего обучения - познавательно-исследовательская

деятельность организуется с использованием в комплексе традиционных и

не традиционных методов и приёмов: наблюдение, экскурсия, решение
проблемных ситуации, экспериментирование, коллекционирование,

моделирование, проектная деятельность и пр.;

/ технологию проблемного обучения - организация образовательной

деятельности строится не па передаче детям готовых знаний, а на участии
воспитанников в процессах, направленных на получение нового путём

решения проблемных задач;

технологию коллективной творческой деятельности - создание р€lзличных

предметов коллективной продуктивной деятелъности детей;

проектные технологии 
- 

создание совместно с воспитанниками проектов,

направленных на получение новых знаний об окружающем мире;

/ информационные технопогии - используют возможности компьютера для

обогащения образовательной деятельности с детьми элементами знаний,
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Результаты мониторинга:
и нтеграти вн ы 9л9ýазате{ц зýразоватецьн ых 9бл

сформирован в стадии

формирования

не сформирован

коммYни ное разви

сформирован не
сформирован

в стадии не сформирован

формирования

в стадии

формирования

развцтие

сформирован
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сформирован в стадии не сформирован

формирования

сформирован в стадии не сформирован

формирования

Эффективность образовательного процесса и его организация В ДОУ ДОСТаТОЧНО

высокая. В 2016 учебном году этот показатель был несколько ниже. АнаЛИЗ

данных диагностики пок€Lзывает, что в дошкольном учреждении педколлектив

добился качественноЙ ре€Lлизации основной образовательной про|раммы Мк

ДОУ детский сад (Тополек)).

VI. Оценка кадрового обеспечения

важным условием высокой результативности воспитательно-образовательного

р€lзвития в Щоу является кадровое обеспечение. Мкfiоу детский сад ((тополек)

кадрами укомплектован полностью, согласно штатному расписанию. В 20117 ГОДУ

общая численность работающих составила 15 человек. Общая численность

педагогических работников в детском саду на 3I декабря 2017 года составляет 5

человек: воспитаТелъ- 4 чел.(3 ставки), музыкаJIьный руководитель (0,5 ставки).

обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100 о/о. Вакансий нет.

средний возраст педагогического коллектива-40 лет. основную часть

педагогического коллектива (60 О/о) составляют педагоги, имеющие
педагогический стаж свыше 20 лет.
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Повьtшенuе KBшl uф uка цuu
Одним из важных условий достижения эффективности результатов является
сформированная у педагогов потребность в постоянном профессион€Lльном росте.
Педагоги ДОУ повышают свой профессиональный уровень, посещают
методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других
дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и
методической литературы. Все это дает положительный результат в организации
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитаНИЯ

дошкольников.
Все воспитатели ДОУ (100%) прошли дистанционные курсы повышения
квалификации по теме < Современные подходы к организации и осуществления
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС> в 2017 году.

Педагоги детского сада по результатам аттестации
Соответствие занимаемой должности -(5 чел.) I00%

едагоги детского сада по возраст
20 - 30 лет 31 - 40 лет 41 - 50 лет старше 50

лет
0

0%
2

40%

-J
60%

0

0%

Педагоги ДОУ имеют потенциаJI к работе в инновационном режиме, учасТВУЮТ В

районных методических конкурсах , проектах, обобщают свой опыт работы На

конференциях, фестивале педагогического мастерства , внедряют в

J\ъ

должность Высшая
кв.
категория

1 категория соответствие
занимаемой
должности

1 воспитатели 4-83%
2

МIузыкальный
руководитель

1_|7%

J итог 0 0 5 - 100%

обп

п

п

едагоги детского сада по вню зования
высшее среднее специальное

1 воспитатели 0 4- 80%
2 Музыкальный руководитель |- 20% 0
aJ итог I- 20% 4- 80%

едагоги детского сада по ста
1 -5 лет 5-10лет 10 - 15лет 15 - 20 лет 20 - 25 лет 25 и более

0
0%

2
40%

0 0 1

20%
2
40%

образовательный процесс новинки педагогической науки и практики.
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Методическая работа детского сада ведется согласно годовому плану и
образовательной программе детского сада. Педагоги занимаются
самообразованием по интересующимся ими темам.
В апреле 2017 года на базе нашего ДОУ прошел районный методический

семинар (ФГОС ЩО как фактор р€Iзвития организации)). I_{ель семинара:
повышение профессион€шьной компетентности педагогов по ре€Lлизации ФГОС
.ЩО. Тему кРеализация внедрения ФГОС: результаты, проблемы, перспективы)
затронула на семинаре заведующий .ЩОУ Сироткина Н.Н.
Воспитатель Стук€Lпова Ю.В. рассказzLла о новой технологии, применяемой в

ДОУ < Карты Проппа как средство обучения детей старшего дошкольного
возраста творческому рассказыванию)) и rrок€в€Lпа открытое занятие <<Сказка в

гости к нам пришла)), <<Что такое лэпбук и как его использовать?>> рассказаJIа
воспитатель Апенина И.В.

В декабре 20l7 года воспитатель Стук€tпова Ю.В. приняла участие в раЙонном
профессиональном конкурсе <<Воспитатель годаD.

Воспитатель СтукаJIова Ю.В. приняла участие в муниципаJIьном методическом
конкурсе педагогов образовательных учреждений Костромской области и стала
победителем в номинации <<Исследовательский проект педагога> с работой
<<Формирование коммуникативных навыков у дошкольников посредством
проектной деятельности в дошкольном образовательном учреждении" и

участником регионаJIьного методического конкурса педагогов образовательных

учреждений Костромской области.
Вывод: Педагогический коллектив ЩОУ стабильный, работоспособный.
Педагогические работники ЩОУ обладают основными компетенциями,
необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ЩО.

VII. Оценка учебно-методического и
библиотечно-информационного обеспечения

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям

реализуемой образовательной про|раммы, обеспечивает образовательную

деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие
повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное
саморазвитие, самореапизацию, самостоятельную творческую деятельность.

енка YчеOнO - м и
наименование о/о обеспеченности
Собственная информационно-техническая база:

выход в интернет, электронная почта, сайт
1 00%

Игрушки, игровое оборудование 50%

Музыкальные инструменты 50%

оц ебн етодического обеспечения



Предметы де ,тивно-прикладного ис
кции, альбомы

Наглядные пособия, коллекции, муляжи

технические )дства обучения

.Щетская лите
Ivlетодическое обеспечение

педагоги имеют возмо}кность пользоваться как фондом учебно-методической

литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Методическое

обеспечение способствует р€lзвитию творческого потенциапа педагогов,

в доу имеется необходимое методическое обеспечение: программы,

методические пособия, дидактический материап, Программно-методическое

обеспечение составляет з0 % от вышедшего в издательстве по программе,

Информационное обеспечение .ЩОУ включает:

- в Щоу подключен Интернет, имеется электронная почта;

- работает сайт доу.информация на сайте постоянно обновляется,

- в ДОу 2 ноутбука, 1 принт€Р, магнитофон, телевизор,

помещения снабжены необходимыми средствами пожаротушения, имеется

прямая телефонная связЬ с полицией, имеются пJIаны эвакуации, заключён

договор с ооо копком), имеется 2 эвакуационных выхода, По результатам

проведенной проверки Пожнадзора в 20t7 году нарушений не выявлено,

разработана документация по антитеррористической деятельности, имеется

паспорт антитеррористической безопасности. Два раза в год проводятся

практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания на случай

чрезвычайных ситуаций .

йruод, в доУ "r..r." учебно-методическое и информационное обеспечение, но

не достаточное для эффективной организации образовательной деятельности,

Безопасность детского сада обеспечивается техническими средствами,

организована и продумана система противопожарных и антитеррористических

мероприятий.

YII. Оценка материально-технической базы

мкдоу детский сад (тополек)) расположен в типовом, кирпичном, одноэтажном

здании со всеми }добствами: имеется отопление, канаJIизация, водопровод, Все

группы детского сада изолированы, имеются групповые комнаты, отдельные

спальни, приёмнЫе. ВсеМ необходимыМ оборудованием оснаIцена кухня,

прачечная, медицинский кабинет. Все помещения дошколъного учреждения

оборулованы в соответствии с санитарными нормами и их н€вначением, В каждой

ГрУППесоЗДаныУсЛоВияДляВсехВиДоВДеТскойДеЯТеЛЬносТи.
Т.ррrrория обнесена забором. Калитка на замке, С одной стороны забора -

проезжая часть. Здание, территория Щоу соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и

электробезопасности, нормам охраны труда,
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Участок озеленен деревьями и кустарниками, имеются гzlзон и цветники,
оснащен навесами, имеет игровые и спортивные зоны. В детском саду имеется
спортивная плоIцадка, где расположено оборудование для лазания, метания,
создана прыжковая яма и беговая дорожка. Имеется зелёная зона на участках:
деревья, кустарники, цветники, разработан огород.
На игровых площадках имеются карусели, качели, кач€Lпки, горки, столы со
скамьями, песочницы, теневые навесы.
Материально-техническая б аз а соответствует нормативным треб ованиям и
позволяет в полном объеме реапизовывать Образовательную программу. Ведется
планомерная работа по совершенствованию материаJIьно-технических условий в

детском саду.
В детском саду созданы безопасные условия для организации
образовательной деятельности воспитанников и их физического развития,
Все игровое оборудование имеет сертификаты качества, ежегодно проводится

проверка спортивного оборудования в группах и на спортивной площаДке.

Групповьле ко"\lнаmы эатетически оформлены в соответствии с возрастныМи
особенностями, создана уютная обстановка, которая обеспечивает
психологически комфортное пребывание детей в детском саду.В ЩОУ два
групповых помещения, в состав каждой из которых входят: приемная, буфетная,
тучuIет, игровая и спальная комнаты. Все спальни оборулованы стационарными
кроватями..
В группах созданы условия для всех видов детской деятельности в соответствии
с ФГОС ЩО: игровая деятелъность, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная. Для организации
образовательного процесса есть весь необходимый наглядный и дидактический
материаJI, соответствующий принципам дидактики и санитарно-гигиеническиМ
нормам.
Групповые помещения условно разделены на 3 части и включают:
-зону для спокойной деятелъности,
- сюжетно/ролевых игр
- зону для занятий, где проводится непосредственно образовательная

деятельность.
Материалы и оборулование подобраны таким образом, что моryт использоваться
в ходе реаJIизации всех образовательных областей и в самостоятельной детской
деятельности. Многие матери€Lпы полифункцион€Lльны и моryт использоваться

для игровой, продуктивной и исследовательской деятельности.
Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилаМ И

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требОваНИям,

требованиям безопасности. Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в расчете на ОДНОГО

воспитанника составляет 3,1 кв. м.
В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопаснОСТИ

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, ЗДаНИе

оборуловано автоматической пожарной сигнализацией с выходом сигнЕLпа На
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пульт пожарной охраны г. Кострома, имеется прямая связъ с полицией

посредством сотовой связи, разработан паспорт антитеррористической

безопасности учреждения.
обеспечение условий безопасности выполняется локaшьными

нормативно-правовыми документами : приказами, инструкциями, положениями,

в соответствии с требованиями действующего законодательства по

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида

инструкТажи: uuодrrurй (.rр" поступлении на работу), первичный (с вновъ

поступившими), повторный, что позволяет персонаJIу владеть знаниями по

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасНости,

деЙствиям в чрезвычаЙных ситуациях.
с воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике

безопасности, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на

воспитание у детей сознателъного отношения к своему здоровью и жизни, В

уголке для родителей помещается информация
о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических

мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму,

Ежедневно заведуюшим и ответственными лицами осуществляется контроль с

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровъю

воспитанников и сотрудников.
учреждение соответствует всем требованиям надзорных органов, видна

положиТельнаЯ динамиКа в развИ,гии и благоустроЙстве территории : обrrцуrо

территорию украсили малые формы, цветники, огород,

МуiьtкаЛЬНЬ,lЙ зul оmсуmсmвуеm. в доУ имеется синтезатор, магнитофон,

телевизОр, DvD, детские музык€шьные инструменты. В групповых IIомещениях

проводятся музыкальные занятия, прzLздники, р€lзвлечения, спектакли.

СпорmuвнlrlЙ зOл оmсуmсmвуеm, Физкультурные занятия проводятся в

групповых помещениях и на воздухе. ,щля реализации двигательной деятелъности

и физического развития имеются гимнастические скамейки, маты, мячи,

гимнастические паJIки, обручи и другой спортивный инвентарь.

меduцuнскuй кабuнеm: в состав медицинского блока входят: кабинет

медицинской сестры, изолятор. Здесъ своевременно оказывается доврачебная

медицинская помощь' диспансеризация, медицинские осмотры врачами;

согласно плану развития материаJIьно - технической базы был проведен

косметический ремонт в групповых помещениях, отремонтирована крыша,

Проведена рабоЪа по благоустройству территории (покраска оборудования), За

zotl год приОбретенЫ игроваЯ мебелЬ (<Айболит>>, <<Парикмахерская)), ноутбук,

медодическая литература, развивающие игры, посуда, мягкий инвентаръ,

в 2017 году по результатам ноко в общем рейтинге всех учреждений
Костромской области детский сад полУчило 29'l место, набрав 115,8 баллов и

вошло в зону (хорошо)>.

2017году учреждение планомерно работало над укреплением матери€Lлъно-

технической базы с целью охраны жизни и здоровъя детей и сотрудников,

Выделены денежные средства на 2015,2016,20t7 годы



,\/
La

кБк 2015 год 201бгод 2017 год
2t 1.00 1004000.00 1000000"00 1269 200.00
2|2.00 8000.00 ,000.00 0.00
213.00 303000.00 }30000,00 287500.00
221.00 9300.00 15500,00 26000.00
222.00 3000.00 0,00 0.00
22з.I0 з5б000.00 303000,00 312200,00
22з,20 82000,00 11зз00,00 124800,00
22з.з0 10000,00 7200,00 6100,00
225.00 100000,00 20000,00 50000,00
226.00 165000,00 100000,00 l00000,00
290.00 100000,00 41000,00 70000,00
3 10.10 0.00 0"00 0,00
340.20 300000.00 350000.00 з 82800.00
340.30 0.00 0.00 0,00
з40.40 100000.00 40000.00 47l00.00

В новом 2018 году в мы ставим перед собой следующие задачи:
/ Продолжать обеспечиватъ устойчивое непрерывное развитие

профессиональной компетентности педагогических кадров за счет
внедрения Профессионального стандарта педагога.

/ Сохранять положительную динамику результатов образовательного
процесса за счет применения современных технологий в ЩОУ и детских
культурных практик;

/ Разработать и реализовать план мероприятий по улу{шению качества

работы учреждения по результатам независимой оценки качества
образовательной деятельности.

Вывод: Материально-техническая база ЩОУ находится в хорошем состоянии,
деятельность по оснащению развивающей предметно-пространственной среды
направлена на реагIизацию Образовательной программы ДОУ. В ДОУ создана

рЕlзвивающая предметно-пространственная среда, представляющая собой систему
условий соци€Lпизации и индивиду€tлиз ации во спитанников.

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования

Внутренняя оценка качества образования в lОУ регламентируется <Положением
о внутренней системе оценки качества образования МКДОУ детский сад
<<Тополек>.

Щелью системы оценки качества образования в детском саду является

установление соответствия качества дошкольного образования федерсLльному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования.
Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в

ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных
проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в
соответствии с утверждённым годовым планом, оперативным контролем на
месяц, который доводится до всех членов педагогического коллектива.
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РеЗУльтаТы внутреннего контроля оформляются в виде справок, отчётов, карт
наблюдений. Результаты оперативного контроля заносятся в таблицу контроля.
ИНфОрмация о результатах контроля доводится до работников ДОУ в течение 7
ДНеЙ С МоМента завершения проверки. Итоги контроля в зависимости от его
фОРМЫ, Целей и Задач, а также с уrётом ре€Lльного положения дел доводятся до
ПеДаГогов на заседании rrедагогического совета. Воспитатель СтукаIIова Ю.В.
яВляеТся активными участниками конкурсного движения 20|7 года на р€вличных
УроВнях. Оценивание качества образовательноЙ деятельности, осуществляемой
ДОУ, Представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Оценивание качества направлено, в первую очередь, на оценивание созданных
ДОУ условий в процессе образовательной деятельности.

СОгласно требованиям федерального государственного образовательного
СТаНДаРТа (лалее - ФГОС), резулътаты освоения Программы сформулированы в
ВиДе целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет
ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства.
ИЗученuе соцuullrноzо заказа роDumацей воспumаннuков fОУ показало:
92О/о -ЖеЛаЮт, чтобы их ребёнок при выходе из дошкольного учреждения был
психологически и физически готов к обучению в школе,
82%- СчиТаЮт главной задачей детского сада укрепление здоровья ребёнка и его
развитие; 60%- хотели бы, чтобы в детском саду приобщали детей к
Общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми.
.ЩаННЫе СВеДения использовались при планировании работы с родителями, для
определения перспектив развития детского сада.
Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса
взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что:
большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых
образовательных услуг.
РОДительская общественность в основном понимает значение рulзвития детей, что
ЯВЛЯеТСЯ ОПреДеленноЙ помощью детскому саду. Усилия заведующеЙ направлены
На СТабилиЗацию и рulзвитие всех направлениЙ жизнедеятельности детского сада,
четкое определение стратегии его развития, приоритетов и задач в условиях
современного общества.

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в
СООТВеТСТВии с требованиями деЙствующего законодательства. Таким образом, на
ОСнОВе самообследования деятельности I\4КДОУ детский сад <Тополек),
ПреДставленноЙ в аналитическоЙ части отчёта, можно сделать вывод, что в ДОУ
СОЗДаНа развиваюIцая образовательная среда, представляющая собоЙ систему
УСЛОвиЙ социализации и индивиду€Lлизации воспитанников нашего детского сада.



показатели
деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей

самообследованию (ут". приказом_Министерства образования и наУки РФ
от 10 декабря 2013 г. N 1

N п/п показатели Единица
измерени

я
(человек)

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования,

в том числе:

28

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 28

|.|.2 В р.;;-р;;"ременного пребыв ания(3 - 5 часов) 0

1 .1.3 В семейной дошкольной группе 0

I.I.4 В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5

1.3 Обrцая чисJIенность воспитанников в возрасте от 3 до 8

лет
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|.4 Численность/удельный вес численности воспитанников
в обrцей численности воспитанников, получающих

услуги присмотра и ухода]

28lI00%

1.4.| В режиме полного дня (8 - 12 часов) 28l1,00%

1,.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0

|.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников

с ограниченными возможностями здоровья в общей

численности воспитанников, получающих услуги:

0

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или)

психическом развитии

0

I.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного
образования

0

1.5.з !2у;исмотру*" уу! 0



1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении

дошкольной образовательной организации по болезни

на одного воспитанника

2,2 дня

|.7 Общая численность педагогических работников, в том
числе:

5

|.7.| Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование

Il20%

t.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование

педагогической направленности (профиля)

Il20%

|.7.з Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессион€uIьное

образование

4l80%

|.7 .4 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеюrцих среднее профессионаJIьное

образование педагогической направленности (профиля)

4l80%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, которым по результатам аттестации

присвоена квалификационная категория, в общей

численности педагогических работников, в том числе:

0l0%

1.8.1 Высшая 0l0%

1.8.2 Первая 0l0%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических

работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.9.1 .Що 5 лет 0l0%

t.9.2 Свыше 30 лет 0l0%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических

работников в возрасте до З0 лет

0l0%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических

работников в возрасте от 55 лет

0l0%

|.|2 Й;;;","l у о" "r"rrй """ """;енности 
педагогических бl\00%



и административно-хозяйственных работников,
прошедшихза последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в обrцей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

Соотношение "педагогический работник/воспитанник'' в

дошкольной образовательной организации

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников :

Инструктора по физической культуре

Учителя-логопеда

Логопеда

Учителя-дефектолога

Педагога-психолога

Инфраструктура

образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников

Наличие физкультурного зала

Наличие музыкального заJIа

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих

физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

бl\00%

Музыкального руководителя

3,1 кв. м

1.1з

I.|4 4l28
l17

1.15

1.15.1 1

1.15.2 0

1 .15.3 0

1 .15.4 0

1 . 15.5 0

1.15.6 0

1

2.1

2.2 0кв.м

Z.э нет

2.4 нет

2.5 да
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днализ показателей деятельности учреждения в 2017 году

( в сравнении с 2016 годом)

общая численностъ воспитанников, осваивающих образовательную программу

дошколъного образования, получающих услуги присмотра и ухода, по итогам

2о|7 года составила 28 человек, что ниже анаJIогичного периода 20Iб учебного

года на 8 человек. Причина - большой выпуск детей в школу (8 чел), переезд на

другое место жительства 1 ребенка. Вновь принятые дети- з чел,

Режим работьi детского сада не изменился по сравнению с 20|6 годом:

пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье - выходные дни, с 7,з0 часов

до 18.00 часов, длительНость пребываниЯ детей в детскоМ садУ в течение дня _

10,5 часов.

в мкдоУ детский сад <Тополек> в 2017 году, также как и в 2016 ГоДУ, не было

воспитанников, осваивающих образовательную программу доУ в форме

семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе

доу.
Обrцая численность воспитанников доУ в возрасте до 3 лет составила 5 человек,

что ниже анаJIогичного периода 20tб года на 5 детей,

Анологично прошлому году нет детей с ОВЗ,

количество дней, пропущенных по болезни одним воспитанником в течение 201117

учебного года - 2,2дня,что немного выше уровня 20Iб года.

общая численность педагогических работников в 20t7 уrебном Году, так же как и

в 20tб учебном году, составила 5 человек,

кадровый состав в течение года не менялся, что свидетельствует о стабильности

педагогического коллектива, отсутствии текучести кадров в ЩОУ, За2017 год все

воспитатели прошли курсы повышения квапификации,


