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Процедуру самообследования МБЩОУ <!етский сад Jф 2 <<Рябинко>

регулируют следующие нормативные документы и локальные акты:
о Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерацип>

Ns 273 _ ФЗ от 29.|2.2012г (ст.28 п.3,13, ст.29 п.3).
о Постановление Правительства Российской Федерации Jф582 от

10.07.201Зг. (об утверждении Правил р€lзмещения

организации

<Интернет>

официалъном сайте образователъной

информационirо-телекоммуникационной сети

на

в

и
обновления информации об образовательной организации)).

о Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации J\b 462 от 14.0б.2013г. <Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательных организаций>.

о Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации Ns lз24 от lо.12.201З г. (об утверждении
показателей деятелъности образовательной организации,
подлежащей самообследованию).

о Приказ о порядке подготовки и организации проведения
самообследования.

Информационная открытость образовательной организации

27З-ФЗ коб
определеЕа ст.29 Федера-llьного закона от 29.|2.;20|2 г. J\Ъ



образовании в Российской Федерации) и пунктом З Правил размещения на
официальноМ сайте образовательной организации и информационно-
телекоммуникационной сети кинтернет> и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных Постановлением
Правителъства Российской Федерации от 10.07.201З г. ль 582.

Щель самообследования: ':

обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 
|

развития учреждения на основе анrLлиза показателей, установленных
федера"ьным органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.

Задачи самообследования :

, получение объективной информации о состоянии
образователъного процесса в образовательной организации;

о выявление положителъных И отрицателъных тенденций в
образовательной деятельности;

о установление причин возникновения проблем и поиск их
устранения.

в процессе самообследования проводится оценка:
о образователъной деятельности;

. системы управления организацией;

о содержания и качества образовательного процесса организации;
, качества кадрового, программно-методического обеспечения,

матери€rлъно-технической базы;

о функционирования внутренней системы оценки качества
образования;

о анаJIиз показателей деятельности учреждения, подлежащей
самообследованию



1.Аналитическая часть

1.1.Общие сведения об учреждении

1.2.Организационно-правовое

образовательного учрещдения

Название (по устаф Муницип€tльное бюджетное

образовательноедошкольное

учреждение

кРябинка>

<<Щетский сад J\Ъ2

Сокращенное наименоr*"a
учреждения

бюджетное учреждение
Организационно-правова" ф"р-" Учреждение
Учредитель отдел образования uдr""".rйй

Невельского городского округа
Год основания

ЮридическийЪдрес

с.Горнозаводск, ул.Кольцевая З l
Телефон

8(42436)96-517
e-mail Ryabinka2@yandex-ru
Алрес сайта , Инrернеrе www. RуаЬiпkаб5.ru

С 7.30 часов\. /.Ju часов до l9.30 часов,

ДЛИТеЛЬность - 12 часов; выходной
суббота, воскресенъе

Щолжность руководителя Заведующий
Фамилияо имя, оrчЪБй Петрова ЮпЙЪЙБро""а

Лицензия ,rа право u.Й"""
образовательной деятельности

vvyrL,| trJ Jl Ul J\9 UUUU204 от 22
апреля 2015 года

обеспечение деятельности



2.1.Наличие свидетельств :

а) о внесении записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц

I1.12.2012 г серия 65 J\b001013653

б) о постановке на учет в

налоговом органе юридического

лица, образованного в

соответствии с законодательством

Российской Федерации по месту
нахождения на территории

Российской Федерации

Поставлен на учет 1З мая 20О2 года

Серия 65 Ns000981486

дата утверждения, дата

утверждения

организациями

учредителями) ; соответствие

образовательного

учреждения требованиям закона
(<об

рекомендательным

Минобразования России

Наличие и реквизиты Устава
образовательного учреждения
(номер протокола общего собрания,

образовании>),

письмам

Устав Утвержден постановлением

администрации

городского округа от |6.07.20112 Ns

920(вред.постановленияот
l7.08.2015 г Ns 1096)

Устав МБДОУ <<.Щетский сад Ns 2
кРябинка> соответствует законам и

иным нормативным правовым актам

Российской Федерации

В части содержания оОразоuа""",

организации образовательного

процесса

-коллективный договор с

приложениями);

-правила внутреннего трудового

распорядка;

_положение о педагогическом Совете;



-положение

комитете;

о родительском

-положение об общем родительском

собрании Учреждения;

-положение об общем собрании

"сотрудников Учреждения;

-положение о порядке

комплектования Учреждения;

-положение о

персон€lJIьными

работе с

данными

сотрудников Учреждения;

-положение о работе с

персонuLльными данными

восгIитанников и родителей

(законных представителей)

Учреждения;

-положение о должностном контроле

Учреждения;

-положение об организации работы

по охране труда и безопасности

жизнедеятельности Учреждения;

-положение об управJuIющем совете и

др

С указанием реквизитов
(действующей)

Серия б5 Л 0l Ns 0000204 от 22

апреля 2015 года

вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации

образовательного процесса в Щоу имеются в наличии.

1.3.структура образовательного учреждения и система его управления



il

Управление МБДОУ <<.Щетский сад NЪ 2 <<Рябинка>>

осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и законом РФ (<Об

образовании в Российской Федерачии)>, строится на принципах

единоначалия и самоуправления. В детском саду реализуется

возможность -участия в управлении учреждением всех участников

образовательного процесса. В соо+ветствии с Уставом общественНаЯ

структура управления ДОУ представлена Общим собранием работникоВ

учреждения, педагогическим Советом, совет родителей.

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в

его работе участвует более половины работников, для которьж

Учреждение является основным местом работы. Педагогический совет

осуществляет руководство образовательной деятельностью. Отношения

ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанникОВ

реryлируются в порядке, установленном Законом РФ (Об обраЗОваНИИ>)

и Уставом.

Распределение | -Заведующий осуществляет общее руководство по

административных | оптимизации деятельности управленческого аппараТа

обязанностей в | ПЛЪДОV на основе плана работы, обеспечивает

педагогическом | реryлирование и коррекцию по всем направлениям

коллективе | деятельности.

-Методист ведет контрольно-анаJIитическую

деятельность по мониторингу качества образования и

здоровьесбережения детей, планирует организацию всей

методической работы.

-Завхоз ведет качественное обеспечение матери€Lльно-

технической базы в поJIном соответствии с целями и

задачами ДОУ, осуществляет хозяйственную

деятельность в у{реждении.

-Медсестра отвечает за проведение медицинской и

оздоровительной работы в учреждении.



Основные формы

координации

деятельности

аппарата

управления

образовательного

учреждения

основными формами координации д."rоr""осr"
аппарата управлениrI являются :

-общее собрание трудового коллектива

-педагогический совет

-родительский комитет

-управляющий соЬет ДОУ

Организационная

структура системы

управления,

организация

методической

работы в

педагогическом

коллективе

Заведующий !ОУ
Методист

Медсестра

воспитатели

Завхоз

Обслуживающий персон€tл

,Щети, родители

Организационная

структура системы

управления (со

всеми субъектами

управления)

Учредителем явJUIется отдел образова;"" Fl."eJr"c*o.o

городского округа

Руководит ДОУ Петрова Юлия Викторовна

образование высшее, кв€lJIтфикация ((менеджер).

руководство доу регламентируется нормативно-

правовыми и лок€tJIьными документами.

. Федера-гlьный закон (Об образовании в

Российской Федерации) J\9 273-ФЗ от 29.12.20|2

(ст.28 п.3,1З, ст.29 п.З).

о ФедеРальный закон <<об основных гарантиях прав

ребенка Российской Федерации))

. Конвенция ООН о правах ребенка
о Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 20lЗ г

Ns1155 кОб утверждении федерального



государственного образовательного стандарта

дошкольного образования)) ;

о Санитарно - эпидемиологическими правилами и

нормативами для ДОУ.
о Уставом Щоу

..

о Щоговором между ДОУ и родителями

о Щоговором между ДОУ и Учредителем

о Трудовыми договорами с работниками
о Правилами внутреннего трудового распорядка
. Положением о Совете педагогов

о Положением о Совете родителей

Вывод: Система управления МБЩоУ к!етский сад Jф 2 кРябинка>> ведется в

соответствиИ С существУющеЙ нормативно-правовой базой всех уровней

управления дошкольным образованием, со структурой управления и имеет

положительную динамику результативности управлениrI.

1.4.контингент воспитанников дошкольного образовательного

учреждения

Состав

воспитанников

В 20117 году функциониров€lJIо 5 общеразвивающих |рупп,

которые посещ€rло 113 воспитанников. В школу

выпущено 23 воспитанника.

Наличие п

комплектование

групп согласно

лицензионного

норматива

5 групп:

Группа раннего возраста (1,5 - 2г) - 1

2 младшая группа (3-4 года) - 1

Средняя группа (4-5 лет) - 1

Старшая группа (5-6 лет) - 1

Подготовительная гругrпа (6-7 лет) - 1

Социальный

состав семей
I

Полная семья -7З

Неполная оемья -З0



воспитанников

(данные на

сентябрь 20l7r)

Многодетная семъя -19

группа - 1; подготовительная группа - 2

L,5,Содержание образовательной Д."r.rr""ости
воспитательно-образовательного процесса

характеристика

в доу реализуются современные образовательные программы и
методики дошкольного образования, исполъзуются информационные
технологии, создана комплексная система планирования образовательной
деятельНости с учетом направленности реализуемой образовательной
программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет
поддерживатъ качество подготовки воспитанников на достаточно высоком
уровне, Содержание программы соответствует основным положениям
возрастной психологиИ и дошкОлъной педагогики, выстроено с rIетом
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями И особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образователБных областей.

Программа основана

построения образовательного

на комплексно-тематическом принципе

процесса, предусматривает решение
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошколъного
образования. Программа составлена в соответствии с образовательными
областями: <<Физическое р€tзвитие), <<Социа'гrъно-коммуникативное

развитие)), <<Познавательное развитие), <Художественно-эстетическое

развитие), <<Речевое развитие)). Реализация каждого направления
предполагает решение специфических задач во всех видах детской
деятельности, имеющих место в режиме дня дощкольного учреждения:



режимные Моменты, игровая деятельность, специ€шьно организованные

традициОнные меропрИятия, индивидУ€шьнаЯ И подгрупповая работа,

самостоятельная деятельность, IIроектная деятельность, опыты и

экспериментирование.

содержание образовательного процесса в МБдоу определяется

ОбРаЗОвательной программой, разрабоiанной в соответствии с федераrrьным

ГОСУДаРСТВенным образовательным стандартом дошкольного образовануIя) с

rIеТОМ ПРИМеРнОЙ основноЙ образовательноЙ программы дошкольного

образования <от рождения до школы (Н.Веракса, М.Васильева и др).

Педагогические технологии :

. здоровьесберегающие технологии;

. проектный метод;

. личностно-ориентированная технология

обучения;

о информационно-коммуникационные технологии

проблемный метод

,Щошкольное образовательное у{реждение поддерживает прочные

отношения с соци€Lльными учреждениями:

о Сош с.горнозаводск

о Библиотека с.Горнозаводск

со всеми партнерами заключены договора о сотрудничестве.

!ОШКОльное учреждение осуществляет преемственность с СОШ
с.Горнозаводска. Совместно со школой разработан план мероприятий,

предусматривающий тесный контакт воспитателей и )п{ителей нача-гtьной

ШКОЛЫ, ВОСпиТанников дошкольного учреждения и учеников первого кJIасса:

. проводится диагностика готовности детей к школе;

. отслеживается адаптация к школе выIIускников детского сада;

. отслеживается успеваемость учеников 2 класса;

о проводятся экскурсии различной направленности;

. проводятся встречи с уIениками, выпускниками детского сада.



дня, утвержденного

бодрствования и сна,

непосредственной

ВоспитаТельно-обр€Iзовательный процесс строится на основе режима

заведующим, который устанавливает распорядок
приема пищи, гигиенических процедур, организацию

образовательной деятельности, проryлок

самостоятельной деятельности воспитанников.

педагогический коллектив опирается на нормативные документы:

' Федера;rьный закон от 29.12.20|2 г. Ns 27з - ФЗ коб образовании в

РФ).

о Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

2013 г JrlЪ 26 коб утверждении Сан Пин 2.4.1.3049_13 <<Санитарно-

организации режима работы дошкольных образовательных

организаций).

о Приказ Минобрнауки РФ от t7.t0.20|3 г Iгs1155 коб утверждении

стандартафедера-гrьного государственного

дошкольного образованил>.

ГIланируя и осуществляя воёпитательно-обр€Iзовательный процесс,

образовательного

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

продолжительность учебного года с сентября по май. В середине

учебного года в январе устанавливаются недельные каникулы.

образовательный процесс в детском саду предусматривает решение
программных образовательных задач в рамках модели организации

воспитательно-образовательного процесса :

Совместная деятельность детей

взрослого

самостоятельная

деятельность

детей

Взаимодействие

с семьей,

социчtльными

партнерами

Непосредственн€uI

образовательная

деятельность

Образовательная

деятельность

режимных

моментах



Взаимодействие с семьями коллектив ДОУ строит на принципе

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:

о формирование психолого-педагогических знаний родителей;

. приобщение родителей к участию в жизни Доу;

. ок€вание помощи семьям воспитанников в воспитании) р€ввитии, и
..

образовании детей.

Щля решения этих задач используются р€lзличные формы работы:

о анкетирование;

. наглядная информация;

. выставки совместных работ;

. групповые и общие родительские собрания, консультации;

. проведение совместных мероприятий для детей и родителей;

. посещение открытьIх мероприятий и r{астие в них;

. участие родителей в совместных,

проектах; в трудовых десантах и акциях;

В ДОУ функционирует консультационный пункт.

L{ели деятельности консультационного пункта:

о обеспечение доступности дошкольного образования;

о выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих Доу,
при поступлении в школу;

о обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного

воспитания;

О повышение педагогической компетентности родителей (законных

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на

дому, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основные задачи:

образовательных, творческих

о заключение договоров с родителями вновъ поступивших детей.



ок€вание консультационной помощи родителям (законным

ПРеДСТаВителям) и повышение их психологическоЙ компетентности в

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;

Диагностика особенностей развития интеллектуалъной, эмоциональной

и волевой Ьфер детей;
:

ок€вание дошкольникам содействия в социализации;

обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в !ОУ или

школу;

. информирование родителей (законньrх тrредставителей) об

учреждениях системы образования, которые моryт оказать

квалификационную помощь ребенку в соответствии с его

индивидуалъными особенностями;

о консультации

За период 2017 год консультационный пункт посетили 2 ребенка.

1.б.Содержание и качество подготовки воспитанников

На основании Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013

J\b1155, В целях оценки эффективности педагогических действий и

ДальнеЙшего планирования образовательной работы проводилась оценка

индивидуального р€lзвития детеи.

Результаты педагогического анаJIиза показывают преобладание детей

СО средним и высоким уровнем р€lзвития, что говорит об эффективности

педагогического процесса в ЩОУ.

Результатом осуществления воспитательно-образовательного

ПРоцесса явилась качественная подготовка детей к обуtению в школе.

ГОТОВнОсТь дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый

УРОВеНь психологического развития до поступления в школу. Хорошие

РеЗУЛЬТаТы достигнуты благодаря использованию в работе методов,

СПОСОбСтВУЮщих развитию самостоятельности, познавательных интересов



детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию
эффектиВных здоРовьесбеРегающих технолог ий побогащение р€}звивающей
предметно-пространственной среды. основная образовательная программа
реализуется в tIолном объёме.

Анализ реализации обirазовательных областей.

Мониторинг
освоения основной образовательной программы в области

<<познавательное развитие>> показал следующую динамику:

' низкий уровенъ освоения программы - 1 4 Yо на нач€Lло года, бYо
на конец года;

' средний уровень освоения программьt -79Yо на нач€Lло года, з5 %
на конец года;

о высокий уровень освоениrI программьl - 7 Yо наначаJIо года, 59 %
на конец года.

в течение года дети получали первичные представления о себе, других
людях, объектах окружающег9 мира, представления о социокультурных
ценностях нашего народа, оЬ оraчественных традициях и пр€lздниках, об
особенностях природы, многообразии стран и народов мира.

Вывод: Положительную динамику в освоении про|раммы в 2017 году
были достигнуты благодаря многообразию исполъзуемых форм работы с
детьми в этой сфере: сюжетные игры, проектная деятельность, демонстр ация
фильмов, экскурсии, НОЩ и др.

Мониторинг
освоения основной образовательной программы в области <<речевое

развитие> ДОУ показал следующую динамику:



низкий уровень освоения программы - 1З % на начiLл о гада, бУо

на конец года;

. средний уровень освоения

Yо На КОНеЦ ГОДа;

программьl - 67 Yо на начало года, 42

о высОкий уровень освоения
52Yо На КОНеЦ ГОДа.

Вывод: педагоги обеспечили

ПРОГРаММЫ - 20 Yо На НаЧаJIО ГОДа,
:

возможность для обогащения

рифмовки,

новых слов

р€lзвивчlJIи

словарного запаса, совершенствования звуковой кулътуры, образной и
грамматической сторон речи. С младшими детьми воспитатели проводили

речевую работу, используя разнообразный материал и приемы (песни,

речитативы, мимические игры), помогающие в запоминании
и песен. В речевых и звукоподражателъных играх они успешно
чувствителъность к смысловой стороне языка. Воспитатели

погружаЛи дошкольников в языковую среду, проводя большую работу над
звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя правильное звуко - и
словопроизношение. Щети среднего возраста понимают речь, отражающую
и|ровую, учебную, бытовую сферу деятельности. ,.щетям старшего возраста

уделялось болъшое внимание р€lзвитию монологической речи: планированию
индивидУальной И совместной деятельности, обменУ мнениrIми и
информацией, осуждению общих дел. Работа по формированию
грамматического строя речи у детей также проводилась в повседневной
жизни, в общении с взрослыми, друг с другом.

педагогам необходимо продолжить работу по обогащению словарного
запаса, уделить внимание коррекции звукопроизношения детей, внедрят в
rrедагогИческиЙ процесС совремеНные техНологиИ Обl^ления

Мониторинг
освоения основной образовательной программы в области <<социально-

коммуникативное развитие>> Щоу показал следующую динамику:
о низкий уровень освоения программы - 0 yо наначало года, Оyо на

конец года;
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О средний уровенЪ освоениrI программы -37оh на нач€Lло года, t"lYo

на конец года;

. высокий уровень освоения программы -63% на начыIо года, 83 %

на конец года.

. Выводы: положительную динамику в освоении программы в 20|'7

году были достигнуты благодаря тOму, что воспитатеJIи способствовztли

развитию положительного отношения ребенка к окружающим; посредством

бесед на занятиях и в повседневной жизни

и терпимостъ, независимо от соци€tлъного

праздников, тематических

воспитыв€lли уважение

происхоЖдения, расовой и национ€tльной принадлежности, вероисповедани,I,

пола и поведенческого своеобразия. Щпя этого воспитатели в режиме дня

планироваJIи беседы, во время подведение итога дня обсужд€tпи с детьми

различные ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и

скzlзок; вместе с детьми рассматривЕIJIи картины, привлекая их вЕимание к

чувстваМ, состояниям, поступкам Других людей; организовывшIи

театр€tлизованные спектакли и игры-драматизации, в ходе которых дети

учились разпичать настроения персонажей, получали образцы нравственного

формировЕlлосъ в ходе

соответствующей возрасту

на получение нужного и

создаваJIась за счет введения добрьж традиций жизни группы: coBMecTHbIx

праздников, досугов; сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства.

вызываJIо свободное общение с детъми,

новое вместе. Не все воспитатепи способны

интересного для ее r{астников резулътата. Дтмосфера доброжелательности

Наибольшее затруднение

умение не поучатъ, а открывать

ITодкрепления,

опиратъся на

безоценочно принять каждого ребенка. Некоторым педагогам необходимо

учитъся замечатъ даже незначителъные успехи ребенка для позитивного

болъше внимания уделять мотивационной сфере детей,

внутренние стимулы. особенно важно умение педагогов,

поведениrL отношение' к

целенаправленно организуемои

совместной деятельности детей,

сверстникам

педагогом

направленной



оценивая поступок ребенка, стремиться к оптимизации его положения среди

сверстников.

Монитрринг

освоения основной образовательной программы в области

<<художествен но-эстетическое развитие>> показал следующую дин ам пку :

, низкий уровень освоения программы - 42 % на нач€шо года,5Оlо на

конец года;

. средний уровень освоения программьl - 5ЗО/о на нач€Lло года, 64
О/о На КОНеЦ ГОДа;

о высокий уровень освоения программьl - 5 Yо

на конец года.

Выводы: rrо результатам мониторинга и

художественно-изобразительной деятельности,

все дети проявляют интерес к изобразительной деятельности. основная масса

детеЙ выполняют работу в соответствии с заданием (задач программ), но не у
всех детей еще наблюдается устойчивость при выполнении замысла. Многие

дети проявляют самостоятельность в выборе изобразительных матери€lлов и

технических приемов изображения. В основном дети усваивают
программные задачи, у них довольно устойчивые навыки, хотя в каждой
группе есть дети, которые не справJUIются с программными задачами по
своему возрасту (как в техническом, так и в творческом плане).

Педагогам необходимо творчески подходить к организации НОД,

игровые приемы и ситуации, уделять вниманиевкJIючать в работу с детьми

на начало года, Зl %

анализу детских работ по

мы увидели, что практически

анапизу детских работ.

Мониторинг
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ОСВОеНИЯ ОСНОВноЙ образовательноЙ программы в области <<Физическое

развитие>,.ЩОУ показал следующую динамику:
о низкий уровень освоения программы - з Iо/о на начало года,

0Yо На КОНеЦ ГОДа;

. ' средний уровень освоения программы - 42 Yо на начало

года, 43% на конец года; ':

о высокий уровень освоения программьl - 27 yо на начало

года, 57 % на конец года.

ВывОды: по сравнению с началом учебного года показатели

фИЗИЧеского р€lзвитиrl детей стаJIи выше, что свидетельствует о

СИСТеМаТИчеСкоЙ работе воспитателеЙ и инструктора по физической

КУЛЬТУРе. НеОбхОДимо планировать работу по р€ввитию уменшI бросать

предмет вдаJIь, развитию силы руки, на участке детского сада иtрать с

ДеТЪМИ В Подвижные и|ры с элементами бега, ежедневно планировать бег

вокруг ДОУ или на спортивном rIастке.



4.РЕЗУЛьТАТы МониТоРингА ЗА 2017 год.

4.1.РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДО.

на основании годового плана доу на 20|7 год воспитателями
проведён мониторинг результатов,. освоения программного матери€ша
воспитанниками всех групп по образовательным областям:

сводная таблица мониторинга освоения детьми Программы на начало
2017 года

Образовательная область Высокий Средний Низкий
Художественно - эстетическое развитие 5Ой 5з% 42%

Социально - коммуникативное развитие бЗо/о з7% 0%

Сводная таблица

мониторинга освоения
детьми ПРограммы на конец 2017 года

Образовательная область Высокий Средний Низкий
Художественно - эстетическое развитие З 1О% 64% 5%
Физическое развитие 57% 43% 0%
Речевое развитие 52% 42% 6%
Познавательное развитие 59% З5% 6%
Социально - коммуникативное развитие8ЗYо |7% 0%

Выводы: Итого: начаJIО года - высокиЙ уровень- 24%; средний
уровень- 56%; низкий уровень - 20%; конец года - высокий уровень -56
% ; средниЙ уровень -40Yо; низкиЙ уровень 4%.

Можно сделать вывод, что образовательные потребности

Физическое развитие
Речевое р€lзвитие

Познавательное развитие

27% 42% 3|%

20% 67% |3%

7% 79% 14%

ДОШКОЛЬНИКОВ бЫЛИ УДОВЛеТВОРены, отмечается положительная динамика в



освоениИ образовательной программы доу. Больше внимание следует

уделить художественно - эстетическому развитию и речевому рtr}витию.
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4.2.РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ
ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДО

на основании годового плана доу на 2017 год воспитателями |руппы

раннего возраста проведён мониторинг результатов освоения программного

матери€Lла воспитанниками по образочательным областям.

Сводная таблица мониторинга освоения детьми Программы

Вывод: отмечается положительная динамика в освоении
Больше внимание следует уделитьобразовательной программы ДОУ.

художественно - эстетическому (формировать положительную мотивацию к
продуктивному творчеству, побуждать
экспериментированию с материсLлами и
художественных образов), речевому (побуждать к свободному общению со
взрослыми и сверстникам) и познавательному р€tзвитию (поощрять у детей
проявления интереса к предметам окружающего мира, называть вещи и
типичные действия с предметами; учить замечать целесообразность и
целенапРавленностЪ действиЙ, видеть простейшие причины и следствия
действий).

Результаты педаГогическОго анzLлИза пок€lзывают преобладание детей

с высоким и средними уровнями развития, что говорит об эффективности

педагогического процесса в ЩОУ.

к самостоятельному
инструментами дJUI созданиrI

Художественно -
эстетиЕIеское

р€lзвитие

Физи.rеское
р€lзвитие

Речевое

рЕ}звитие

познавательное
р€tзвитие

Социально -

КОМlчýaНИКаТИВНОе

рtlзвитие

сентябрь декабрь сеrrгябрь Дек. сеrrгябрь Дек. Сен. Дек. Сен. Дек.
высокии l8oA 44% 29,5О/о 65% 24о/о

50%

0% з7% |2% ,l4%

средний 9% 25% 4|% 24% 5%

lз%
41% з|% з5% 8%

низкии 7з% зl% 29,5% 11% 7 |о/о

з,7%

59% з2% 5з% l8%



1.7.качество кадрового обеспечения образовательного учреilцения

100%.

.Щошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами -

Характеристика

педагогического

коллектива

Общее количество - 15

Методист - 1

Воспитатель - i0
Педагог - психолог -1

Учитель-логопед- 1

Музыкальный руководитель -
Инструктор по физкультуре -

Образовательный

уровень

Высшее педагогическое - 5

Средне-опеци€tпьное педагогическое - 9
Педагогический

работы

До5лет-3
5-10 лет - 2

От l0 до 15 лет- 3

От15до20лет-1

От20до25лет-1

Свьiше 25 лет - 5

Возрастные

покЕватели

Що 25 лет -0
25-30 лет-1

30-35 лет -1
40-45 лет - 5

45-50 лет - З

50-55 лет -1
Свыше 55 лет - 4

Педагоги, имеющие

ученые степени и

ученые звания

Работа

творческоп)

с кадрами была направлена на повышен"е ,rрофййБ4rrйrа,
потенци€Lла педагогической культуры педагогов, ок€}зания



методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации,

повышениrI квалификации педагогов, прохождения переподготовки

воспитателей.

Педагоги детского сада постоянно 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 в комплексе

дает положительный результат в организации педагогической деятельности и

улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

Одним из важных условий достижениrI эффективности результатов

является сформированная у педагогов потребность в постоянном,

профессионсLлъном росте.

Курсовая подготовка педагогов:

с введением

разработаны

воспитатеJUI.

Педагогический коллектив МБДОУ зарекомендовirл себя как

инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуа:lьный

подход к каждому ребёнку, помочь раскрытъ и развить его способности.

Уровень своих достижений и достижений воспитанников педагоги

количество

педагогов всего

2017год иросо Щистанционное

обуlение

15 9 2 7

Профессиональная переподготовка педаfогов

количество

педагогов

2017год Направление Место обl"rения

15 2 Щошкольное

образование

иросо,

дистанционно

в соответствии

документов в ДОУ

в деиствие новых законодательных

должностные инструкции младшего

докЕ}зывают, участвуя в методических мероприJ{тиях рЕlзного уровня (ДОУ,



l
]

район, город, область), а также при участии в интернет конкурсах

федерального масштаба.

(информация указана на сайте доу в р€вделе <<участие педагогов и

воспитанников в конкурсах>).

Вывод: Анализ соответсТвия кадрового обеспечения реЕtлизации ооп
ЩО требованиям, предъявляемым к уксiМплектованным кадрам пок€вtUI, что в

дошкольном учреждении штатное расписание, состав педагогических кадров

соответствует требованиям <<Закона об образовании Российской Федерацип>

и не имеет открытых вакансий.

1.8.Учебно-методическое библиотечно-информационное

обеспечение образовательного учреждения.
в доу созданы организационно-методические условия для решения

задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения

интеллеКтуального, личностногО И физического развития ребенка,
приобщения детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействия с семьей

для обеспечения полноценного р€lзвитиll ребенка.

представленные в образовательном процессе формы взаимодействия

С семьёЙ полностьЮ соотв'етСтвуюТ возрастным возможностям детей,

учитывают детские интересы и потребности, стимулируют детей на
проявление инициативы, активности и самостоятельности.

воспитатели достаточно осведомлены об психофизических

особенностях детей в возрастной группе, при организации воспитательно-

образовательного процесса, подборе методических пособий игр и игровых
матери€Lлов учитывают особенности психических процессов, эмоциона-ltьной

и волевой сферы ребенка.

Учебно-методическое обеспечение представлено методической

литератУрой по реализуемой основной образовательной программе (п.1.5.) в
доУ используются периодические издания для педагогов. (<Справочник

музыкilJIьного руководителя), <<,Щошкольное воспитание)) и др). Реализуемые
инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному



р€lзвитию воспитанников, повышают их

совершенствуют творческое развитие детей,

реitлизовывать свой творческий потенциал.

информативный уровень и

Вывод: Анализ соответствия оборудования и оснащения

методическогО кабинета принципу необходимости и достаточности дJUI

ре€lлизациИ ооП дО показаJI, что в'' методическом кабинете создаются

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов и

воспитанников.

учебно-методическое обеспечение частично соответствует ооп до,
ФГОС ЩО, условиям реализации ООП ЩО.

1.9.Материально-техническая база образовательного учрея{дения

дают возможность педагогам

Сведения о наJIичии
зданий и помещений
для организации
образовательной
деятельности их
назначение, площадь
(кв.м)

lетский с€}д, нежилое здание в кирпичном
исполнении, общей площадью 813,5 кв.м
Этажность - 2
Здание светлое, имеется центр€Lльное отопление,
вода, канаJIизация, сантехническое оборудование в
удовлетворительном состо янии

Количество групповых,
спuUIен,

дополнительных
помещений для
проведения
практических или
коррекционных
занятий,
административных и
служебных помещений

групповые помещения - 5

методический кабинет - 1

кабинет заведующего - 1

медицинский кабинет - 1

пищеблок - 1

кладовая для продуктов -
кабинет завхоза - 1

прачечная - 1

кастеляная - |

a

Наличие современной
информационно-
технической базы
(локальные сети, выход
в Интернет,
электронная почта, ТСО
И Другие,
достаточность)

интернет - есть

электронная почта - 1

телефон - l
компьютер стационарный - 3

ноутбук - 10

e -mai l Ryab inka 2 (dу жtdex.rLl

Сайт www. Ryabinka65.ru



Сведения о медико-
СОЦИ€LЛЬНОМ

обеспечении

Медицинское обслуживание обеспечивается
медсестрой,состоящей в штате ГБУЗ ШР
Горнозаводская участковая больница. Имеется
медицинский кабинет, который оснащен
необходимым медицинским инструментарием,
набором медикаментов. Медсестрой ведется учет и
анаJIиз обrцей заболеваемости воспитанников,
анщIиз проСтудных заболеваний. Проводятся
про филактические меропр иятия:

. осмотр детей во время утреннего приема;
о антропометрические замеры;
. анilIиз заболеваемости 1 раз в месяц, в

KBapTiIJI, 1развгод;
о лечебно-профилактические мероприятия с

детьми и сотрудниками.
Особое внимание уделяется контролю за качеством
и сроками ре€tлизации поставляемых продуктов:
н€шичие сертификатов, соблюдение товарного
качества, условий хранения.
Организация питьевого режима соответствует
требованиям СанПиН.
В ежедневный рацион детей включатся овощи,
рыбао мясо, молочные продукты, фрукты.
Анализ выполнения норм питания проводится
ежемесячно.
меню обеспечивает:

о сбалансированностъ детского питания;
о удовлетворенность суточной потребности

детей в белках, жирах и углеводах;
. суточные нормы потребления продуктов.

Контроль за организацией питания осуществляется
ежедневно медсестрой и бракеражной комиссией.
Оценка медико-соци€tльного обеспечения покiвала
его соответствие к предъявляемым требованиям.

Групповые помещения Групповые комнаты, включают и|ровую,
познавательную, обеденные зоны. При создании
предметно-пространственной среды воспитатели
ччитывают возрастные, индивиду€Lпьные
особенности детей своей группы. Группы
постепенно пополняются современным ицровым
оборудованием, современными информационными
стендами. Предметная среда всех помещений
оптим€Lльно насыщена, выдержана мера
<необходимого и достаточного) для каждого вида



F

деятелъности, представляет собой (По"с*овое
поле)) для ребенка, стимулирующее процесс его
развития и самор€tзвития, соци€lJIизации и
КОРРеКЦИИ. В ДОУ не толъко уютно, красиво,
УдОбнО и комфортно детям, созданная
развивающая среда открывает нашим
воспитанникам весь спектр возможностей,
направляет усилия детей на эффективное
использование оJделъных ее элементов.

Щинамика изменений
матери€Lльно-
технического состояниrI
образовательного
уrреждения

проведен косметический ремонт групповых
помещений и ;

проведен ремонт ryаJIетных комнат цруппы
раннего возраста; младшей группы;
проведен ремонт пищеблока;
возведены теневые навесы на проryлочных

использование
материulJIъно-
технической базы мет€lJIлическим забором и вдоль него - зеленые

насаждения (деревъя и кустарники с ядовитыми
плодами отсутствуют). Участок озеленен на 50 О/о,

на нем выделены зоны: физкулътурно-спортивн€uI,
отдыха, хозяйственная. Зона застройк" 

"nnlouae, "себя основное здание и здание хозблока, н&территории отсутствуют постройки,
функционально не связанные с образоватaпr"u,
учреждением.
Физкультурно-спортивная зона представлена
спортивной площадкой. Спортивная площадка
имеет травяной покров.
зоны проryлочных у{астков р€вмещаются среди
зеленьIх насаждений, в отд€l,лении от
хозяйственной зоны. они включают площадк и для
подвижных игр и тихого отдыха. Щля заттIиты детей
от солнца и осадков оборудованы теневые навесы,
на территориях игровых
оборудование.

площадок имеется игровое

Вход на )л{асток, дорожка к хозяйственным
постройкам асфалътированы.
В здании имеется 2 основных входа, 3 запасных,
пожарных (из каждого группового помещения).
раздевалки размещены на 1 и 2 этаже, оснащены
вешаJIками для одежды и шкафчиками для одежды
и обуви детей.



Групповые помещения вкJIючают: рабочую зону с
раЗМеЩенными 1пrебными столами для
воспитанников, зону для игр и возможной
активной деятельности. Санузлы делятся на
умываJIьную и зону туЕtлетов.

Соблюдение в ЩОУ мер
противопожарной и
антитеррористической
безопасности

основным нормативно_правовым
содержащим положение об

актом,
обеспечении

безопасности,. участников образователъного
процесса, является закон РФ кОб образованию>,
который в п.п.3 ч.3 ст.32 устанавливает
ответственность образователъного r{реждения за
жизнъ и здоровье воспитанников и работников
учреждениrI во время образоватеJIьного процесса.
основными направлениями деятельности
администрации детского сада по обеспечению
безопасности в детском саду являются:

. пожарнаябезопасность;

. антитеррористическая безопасность;
о обеспечение выполнения санитарно-

гигиенических требований;
о охранатруда

ДОУ в полном объеме обеспечен средствами
пожаротушения, соблюдаются требования к
содержанию эвакуационных выходов.
В соответствии с Федеральным законом и
Правилами Пожарной безопасности, на каждом
этаже вывешены планы эвакуации людей при
пожаре. Систематически проводятся мероприятия с
воспитанниками (в соответствии с уrебным
планом). С сотрудниками проводятся инструктажи
(периодические 2 раза в год; целевые и
внеплановые при необходимости).Щва раза в год
(октябрь и апрель) проводится практическая
тренировка по умению правилъно действовать в
слу{ае возникновения пожара (уrебная эвакуация).
В здании установлена АПС с выводом сигнала на
диспетчерский пульт [rЧ.
Кроме того, имеется охранная сигнЕtлизация,
кнопка сигн€Lлизации (КТС). По периметру здания
установлены камеры видеонаблюдения.
Главной целью по охране труда в ЩОУ является
создание и обеспечение здоровых и безопасных
условий труда, сохранение жизни и здоровья
воспитанников и сотрудников в процессе труда и



соответствии с

воспитанников.

воспитаниrI и организованного отдъIха, создание
оптимuLльного режима труда и отдыха.

Вывод : Анализ соответствия матери€tльно-технического обеспечения

ре€tлизации ООП ДО требованиям, предъявляемым к участкам, здаЕию,

помещениrIм показаJI, что для реatлизации ООП ДО в каждой возрастной
':

группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в котором

обеспечивается оптим€tльная температура воздуха, кан€шизация и

водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в

возрастными индивиду€шьными особенностями

1.10. Функционирование внутренней системы оценки качества

образования образовательного учре)цдения

Систему качества дошколъного образованиrI мы рассматриваем как

систему контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные

качества:

a

о

a

a

о

качество методической работы;

качество воспитательно-обр€вовательного процесса;

качество работы с педагогическими кадрами;

качество развивающей предметно-пространственной среды.

С целъю повышения эффективности учебно-воспитательной

деятельности применrIется педагогический мониторинг, который даёт

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия

управленческих решении.

Вывод: В ДОУ выстроена четкая система методического KoHTpoJu{ и анuLлиза

результативности воспитательно-образовательного процесса по ВСеМ

направлениrIм развития дошкольника и функционирования ЩОУ в целом.

1.1 1.Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения

. организация педагогического процесса отмечается гибкостью,

ориентированностью на возрастные и индивидуаJIьные особенности



детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход

к детям.

коллектив единомышленников числа

профессион€Lльно подготовленных кадров, наблюдается повышение

. Содержание воспитательно-обр€Iзовательной работы соответствует

требованиям соци€tльного зак€ва (родителей), обеспечивает рЕ}звитие

детей за счет использования образовательной программы.

оВ доу работает

профессион€Lльного уровня педагогов, создан благоприятный

СОциаJIьно-психологический климат в коллективе, отношения между

аДМИНИСТРациеЙ и коллективом строятся на основе сотрудничества и

взаимопомощи.

о Матери€шьно-техническаJI база, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям.

. Запланированная воспитательно-обр€}зовательная работа на 20]17-2018

учебный год выполнена в полном объеме.

о Уровень готовности выпускников к обуlению к школе - средний.

1.12.Щели и задачи, направления развития учреждения
По итогам работы ДОУ за 2017 год определены следующие

приоритетные направления работы на 2018 год:

. повышение соци€tльного статуса дошколъного учреждения;
О СОЗДание равных возможностей для каждого воспитанника в полrIении

дошкольного образования;

о приведение материаJIьно-технической

соответствие с ФГОС ЩО;

базы детского сада

О УВеЛиЧение количества педагогических работников, имеющих первую

квалификационную категорию ;

. ПОВыШение уровня педагогического просвещениrI родителей (законных

представителей), увеличение числа родителей (законных

представителей), обеспечиваемых консультативной поддержкой Щоу;
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о создание системы поддержки и сопровождения инновационнои

деятельности в детском саду;

. рост творческих достижений всех субъектов образовательного

процесса, овладение комппексом технических навыков и умений,

необходимых для их реаJIизации;

о формирование компетентной личности дошколъника в вопросах

физического разви тия и здоровъесбережения ;

. формирование у воспитанников предпосылок К уrебной деятельности;

. активное включение родителей (законных

образователъныЙ процесс.

представителей) в

II.результаты анализа показателей деятельности доу
показатели деятельности дошкольной образовательной оргакнизации,

подлежащей самообследованию.

Nь
п/п

Обр*овательная деятельность

Образовательная деятельность

Единица
измерения

1 Щошкольное

1.1. Общая численность восIIитанников,
образовательную программу
обоазования, в том числе:

осваивающих
дошколъного

l1з

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 113

|.I.2 В р.*"ЙЬ праrповременного пребывания (3-5 часов) 0

1.1.3

|.|.4

В семейной дошкольной группе 0

@ образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе

дошкольной образовательной организации

0

|.2. Обrца" 
""cjleнHocTb 

воспитанников в возрасте до 3

лет

з2

t.3. Обrца" .r"с"енностъ воспитанников в возрасте от 3

до 8 лет

81

I.4. численности

восIIитанников.в общей чисJIенности воспитанников,

1 1зl100%



получающих услуги присмотра и ухода
|.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) l13lI00%
I.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0l0%

1.4.з. В режиме круглосуточного пребывания 0l0%

1.5. Численность/удельный 
".:

воспитанников с ограниченными

здоровъя в общей численности

получающих услуги

численности

возможностями

воспитанников,

0l0%

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (илЙ)

психическом р€[звитии

0l0%

|.5.2. По освоению образовательной программы

дошкольного образования

1641100%

1.5.3. По присмотру и уходу |6411,00%

1.6. Средний показатель пропущенных дней при

посещении дошкольной образовательной

организации по болезни на одного воспитанника

|.7 . Общая численность педагогических раОотrr"*о" в

том числе:

9l1'00%

1.7.1

педагогических работников,

образование

вес численности

имеющих высшее

5lзз%

|.7.2. Численность/удельный вес ч"сле""осrи
педагогических работников, имеющих высшее

образование педагогической направленности

(профиля)

5/33%

L7 .3. Численность/удельный вес ,"cner"ocr"
педагогических работников, имеющих среднее

профессионЕlJIьное образование

I0l67%

|.7.4 Численность/удельный вес численности |0(67%)



,1

педагогических работников, имеющих среднее

профессион€Lпьное образование педагогической

направленности (профиля)

1.8. Численность/уделъный вес численности

педагогических работников, которым по

результатам аттестации' присвоена

квалификационн€ш категория, в общей численности

педагогических работников, в том числе:

7l50%

1.8.1 Высшая 0l0%

1.8.2. Первая
,7l50%

1.9. Численность/удельный

педагогических работников

педагогических работников,

работы которых составляет:

вес численности

в общей численности

педагогический стаж

1.9.1. До 5 лет 2l|3%

|.9.2. Свыше 30 лет 5lзз%

1.10 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей численности

педагогических работников в возрасте до 30 лет

1l6%

1.11 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей численности

педагогических работников в возрасте от 55 лет

4127%

|.12 Численность/удельный вес численности

педагогических и административно-хозяйственных

работников прошедших за последние 5 лет

повышение квалиф икации/про ф ес сио Halt ьную

переподготовку по профилю педагогической

деятельности или иной осуществляемой в

образователъной организации деятелъности, в общей

1 5/1 00%



численности педагогических и административно-

хозяйственных работников

1 .13 Численность/удельный вес численности

педагогических и административно-хозяйственных

работников, прошедших повышение кв€tлификации

по применению в образовdтельном rrроцессе

федера"гrьных государственных образовательных

стандартов в общей численности педагогических и

административно-хозяйственных работников

1 5/1 00%

|.|4 соотношение

р аботниr</во спитанник)

образовательной организации

((педагогическии

дошкольной

1 5/1 00%

1.15 Наличие в образовательной организации следующих

педагогических работников :

1.15.1 Музыкалъного руководителя да

|.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.б Педагога-психолога да

2. Ипфраструктура

2.1 Общая площадь помещений,

осуществляется образовательная

расчете на одного воспитанника

в которых

деятельность, в

8 кв.м

)) Площадь, помещений для

дополнительньIх видов деятельности

организации

воспитанников

0 кв.м

2.з. Наличие физкультурного заJIа да

)д Наличие музыкального зала да

2.5. Наличие проryлочных площадок, обеспечивающих да



ffi
lr,

', физическую активность и ре}нообразную игровую

деятельность воспитанников на проryлке



F-
g

СтруктурБ
подразделение

структурного

ПОДРазделения

взаимой
СТРУКТУР}IЫХ

пOдразделений
общеейФйй

Соде6.r*.--...-.-.-

осуIцествлению

УправлеЕческих .ru"*,
развитию инициативы
трудового коллектива.

Расширение

коллегиалъных,

демократических

форм управления {ОУ
УтверждеЕие

Еормативно-правовых

документов {ОУ

Все райБиЙ П.да"оЙйкй

Комиссия по

охране труда

Педаг9lцfrffi
ВыполнЪнй

требований

Irормативно-правовых

документов в области

Определение

направлений

деятельЕости ДОУ,
обсуждение вопросов
СОдержаIrия, 

форм и

образователъного

ЗаведуrоfrЙ,
обrцее

собрание

работников

r{реждения.

Психолого-

медико-

педагогический

КОIIСИЛИУМ

Приложение



Принятие ООП ЩО.

Обсуждение вопросов

повышения

квалификации,

переподготовки,

аттестации педагогов;.

обобщению,

распространению,

внедрению

педагогического

опыта

Совет родителей Содействие

обеспечению

оптимЕLльных условий

дjUI организации

воспитательно-

образовательного

Координация

деятельности

|рупповых

родительских

комитетов

Проведение

рrlзъяснительной и

консультативной

работы среди

родителей (законных

представителей) детей

об их правах и

Избраrrные

представители

родительской

общественности

собрание

родителей



обязанностях

Заведующий Ю.В.Петрова


