
 
 

 

 



Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования на 

основании приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013г «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказа Минобрнауки 

России от 10.12.2013 No 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» с целью определения 

эффективности образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2018 г, 

выявления возникших трудностей в работе, а также для определения дальнейших 

перспектив развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 2 «Светлячок» с.Таремское (далее Учреждение). 

 

Самообследование проведено по следующим разделам.  
 

Аналитическая часть.  

1.  Общие сведения об организации.  

2.  Оценка системы управления организации.  

3.  Оценка организации учебного процесса. 

  4.   Оценка образовательной деятельности. 

  5.   Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

  6.   Оценка внутренней системы оценки качества образования. 

7.   Оценка качества кадрового обеспечения. 

8.   Оценка материально-технической базы.  

9.   Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

10. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 
 

        Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения об организации 
      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  №2 «Светлячок» с.Таремское (далее по тексту ДОУ). Здание детского сада построено 

по типовому проекту. Год постройки 1973 год.  Ввод в эксплуатацию в 1974 году. 

Адрес:606135, Россия, Нижегородская обл., Павловский район, с.Таремское,  ул.  

Школьная, 33а 

Электронная  почта:Taremskoe2@yandex.ru 

Сайт:http://светлячок2.рф/ 
 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является: Павловский 

муниципальный район Нижегородской области.  

Тип и организационно-правовая форма образовательного учреждения– бюджетное 

учреждение. 

Лицензия серия 52 №002039.Рег.№9630 от 21.12.2011г. на право ведения 

образовательной деятельности. 

Режим   работы   Учреждения    устанавливается  Уставом учреждения.  

Режим работы ДОУ:  c  6.15 – 18.15  при 5 дневной рабочей недели.  

Длительность пребывания  детей в группах: 

-  10,5 часов c 7.00-17.30    -   1 группа; 

-  12 часов с 6.15-18.15  - 2 группы 

Количество функционирующих групп – 3 общеразвивающей направленности. 

Комплектование детей осуществляется по разновозрастному  принципу с 1года до 7 лет. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, количество 

групп в учреждении определяется Учредителем. ДОУ посещает 70 воспитанник. 
 

2. Оценка системы управления организации 
 

         Управление ДОУ  осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ  и 

законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В 

http://светлячок2.рф/


учреждении реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательных отношений. В соответствии с Уставом представлены 

коллегиальные органы: Совет  Учреждения, Общее собрание работников, 

Педагогическим советом. 
 

Органы управления:  

Деятельность 

Общего собрания 

работников 

учреждения 

В 2018 году были проведены 6 Общих собрания работников: 
  

1. Общее собрание №1 от 19.03.2018г.  

Вопросы: 

1.Об изменении и дополнении в Положение об  оплате  труда 

работников в МБДОУ детского сад №2 с.Таремское. 

2. О рассмотрении  Положения «Порядок формирования 

должностных окладов работников МБДОУ  детского сад №2 

с.Таремское. 
 

Решение: 

     Рекомендовать заведующему учреждением  Маслагиной Е.А. 

1. Принять изменения и дополнения в Положение об  оплате  труда 

работников в МБДОУ детского сад №2 с.Таремское  

2. Принять Положение «Порядок формирования должностных 

окладов работников МБДОУ  детского сад №2 с.Таремское. 
 

2. Общее собрание №2 от 12.04.2018г.  

Вопросы: 

1.Об изменении сроков перечисления ежемесячных выплат в МБДОУ 

детский сад №2 с.Таремское. 
 

             Решение: 

      Рекомендовать заведующему учреждением  Маслагиной Е.А. 

 1. Принять изменение сроков перечисления ежемесячных выплат в 

МБДОУ детский сад №2 с.Таремское и внести соответствующие 

изменения в Коллективный договор ДОУ. 
 

        3. Общее собрание №3 от т 03.05.2018г. 

             Вопросы: 

1. О проведении мероприятий по обучению работников мерам 

пожарной безопасности в МБДОУ детском саду №2 с.Таремское. 

2. Об организации обучения по гражданской обороне, по 

электробезопасности, первая помощь на предприятии. 

3. Об утверждении плана мероприятий «Декада семьи» 

4. Отчет о состоянии работы по профилактике травматизма 

сотрудников и воспитанников за 2017 – 2018 уч. год.  

5. Создание условий для организации деятельности по охране 

безопасности жизнедеятельности воспитанников в летний период. 

6.  Отчет заведующей ДОУ об укреплении материально-технической 

базы. 
 

Решение: 

Рекомендовать заведующему учреждением  Маслагиной Е.А.: 

1. Принять график обучения и сдачи зачетов по мерам обеспечения 

пожарной безопасности в МБДОУ детский сад №2 с.Таремское. 

2. Принять состав комиссии по проверке знаний по пожарной 

безопасности в МБДОУ детский сад №2 с.Таремское. 

3.   Принять план проведения мероприятий по «Декаде семьи». 

4.   Принять Отчет о состоянии работы по профилактике 



травматизма сотрудников и воспитанников за 2017 – 2018 уч. год. 

5. Принять план мероприятий  организации деятельности по охране 

безопасности жизнедеятельности воспитанников в летний период. 

6. Принять Отчет заведующей ДОУ об укреплении материально-

технической базы. 
 

3. Общее собрание №4 от 23.08.18г. 

Вопросы: 

1. О результатах подготовки МБДОУ к новому 2018-2019 учебному 

году. О мероприятиях по подготовке к плановым проверкам ДОУ. 

2. Рассмотрение графиков работы на 2018-2019учебный год по 

МБДОУ детский сад №2 с.Таремское. 

- график проветривания и кварцевания групп; 

- график питьевого режима в холодное время года; 

- график выдачи пищи на пищеблоке и объем блюд; 

- график дежурства воспитателей на пищеблоке; 

- график генеральных уборок на пищеблоке, на группах, и других 

помещений ДОУ; 

- график смены постельного белья. 

3. Создание рабочей группы по разработке (корректировке) 

примерного 10-дневного меню по МБДОУ детский сад №2 

с.Таремское. 

4. Рассмотрение графика работы МБДОУ детский сад №2 

с.Таремское на 2018-2019 учебный год. 

5. Рассмотрение штатного расписания  по МБДОУ детский сад №2 

с.Таремское. 

6. Охрана труда и техника безопасности в учреждении. 

7. Выбор членов Совета учреждения. 
 

          Решение: 

         Рекомендовать заведующему учреждением  Маслагиной Е.А. 

1. Признать работу по подготовке МБДОУ к новому 2018-2019 

учебному году удовлетворительной. 

2. Принять графики работы на 2018-2019 учебный год  по МБДОУ 

детский сад №2 с.Таремское. 

3. Принять регламент работы ДОУ. 

4. Принять состав рабочей группы по разработке (корректировке) 

примерного 10-дневного меню по МБДОУ детский сад №2 

с.Таремское. 

5. Принять штатное расписание по МБДОУ детский сад №2 

с.Таремское. 

6. Провести инструктажи по Охране труда и технике безопасности в 

ДОУ. 

7. Принять состав Совета учреждения: 

      Казакова Нина Борисовна – председатель Совета учреждения. 

      Члена Совета учреждения:  

      Шиянова Ольга Николаевна,  

      Грачев Михаил Валерьевич,  

      Маслагина Елена Александровна,  

      Фокина Ольга Валерьяновна. 
 

5. Общее собрание №5 от 30.11.18г. 

Вопросы: 

 1.  Рассмотрение графиков отпусков работников МБДОУ детский сад 



№2 с.Таремское. 

 2.  О подготовке к проведению новогоднего праздника.  
 

       Решение:    

           Рекомендовать заведующему учреждением  Маслагиной Е.А. 

1. Принять график отпусков работников на 2019 год  по МБДОУ 

детский сад №2 с.Таремское. 

2. Принять Положение о пропускном режиме во время проведения 

Новогодних праздников. 
 

      6. Общее собрание №6 от  29.12.18г. 

       Вопросы:  

1. О должностных инструкциях работников МБДОУ детский сад №2 

с.Таремское. 

 

Решение:  

Рекомендовать заведующему учреждением  Маслагиной Е.А. 

2. Принять должностные инструкции музыкального руководителя, 

воспитателя МБДОУ детский сад №2 с.Таремское. 
 

Деятельность 

педагогического 

совета 

В 2018 году были проведены 5 педагогических советов: 
 

   1. Педагогический совет № 3 от15.01.2018г. 

Тема: «Анализ результатов по итогам педагогической диагностики». 

 

      Вопросы: 

1. Анализ результатов нервно-психического обследования детей 

раннего возраста. 

2. Анализ результатов диагностического обследования детей 

младшей-средней группы, старшей-подготовительной группы.  

3. Анализ результатов по итогам педагогической диагностики 

Обсуждение решений педсовета, внесение корректив. 
 

 Решение:     

1. Принять  результаты нервно-психического обследования детей 

раннего возраста. 

2. Принять анализ результатов по итогам педагогической 

диагностики. 

3. Направить на ПМПК  воспитанника 2младшей-средней  с целью 

определения программы обучения. 

4. Направить на ПМПК воспитанника 2младшей-средней группы с 

целью определения программы обучения. 

 

2.  Педагогический совет № 4 от15.04.2018г. 

Тема: «Ситуация -  основная форма организации образовательной 

деятельности в рамках реализации Образовательной программы 

дошкольного образования». 
 

      Вопросы: 

1. Итоги тематического контроля «Организация образовательных 

ситуаций в ДОУ». 

2. Итоги конкурса «Методические разработки образовательных 

ситуаций» 

3. Рассмотрение Отчета о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 



учреждения детского сада №2 «Светлячок» с.Таремское за 2017 

год. 

4. Вступительное слово «Образовательная ситуация – основная 

форма организации образовательной деятельности». 

5. Составление кластера «Образовательная ситуация в ДОУ». 

6. Выступление из опыта работы «Использование образовательных 

ситуаций при организации режимных моментов». 

7. Выступление из опыта работы «Активизирующие ситуации 

общения при организации самостоятельной деятельности 

дошкольников». 

8. Аукцион идей «Образовательная ситуация». 

9. Обсуждение проекта решений педсовета, внесение корректив 

 

Решение:    

1. Признать работу педагогов по организации образовательных 

ситуаций ДОУ удовлетворительной.   

2. Принять результаты творческого задания «Использование 

образовательных ситуаций при организации режимных 

моментов». Мартьяновой М.В.  

3. Принять опыт работы Казаковой Н.Б. на тему: «Активизирующие 

ситуации общения при организации самостоятельной 

деятельности дошкольников». 

4. Принять опыт работы Куликовой О.Г. на тему: «Образовательная 

ситуация в ДОУ.» 

5. Принять итоги конкурса «Методические разработки 

образовательных ситуаций». 

6. Принять  Отчет о результатах самообследования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детского 

сада №2 «Светлячок» с.Таремское за 2017 год   

 

3. Педагогический совет №5 от 31.05.2018г.  

Тема: Анализ деятельности педагогического коллектива по решению 

годовых задач  за 2017–2018 учебный год. 

Вопросы: 

1. Анализ качества образовательной деятельности, результатов 

педагогической диагностики. 

2. Анализ работы за учебный год, выполнение задач годового плана. 

3. Результаты реализации Программы развития ДОУ. 

4.  Обсуждение Публичного доклада. 

5. Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ. 

6. Отчеты реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов. 

7. Итоги конкурса «Прогулочных участков». 

8. Анализ заболеваемости детей. 

9. Составление матрицы «Годовой план ДОУ» (на основе анализа 

работы за год, анкетирования педагогов, родителей). 

10. Рассмотрение  плана летней-оздоровительной работы. 

11. Рассмотрение нормативно-правового обеспечения летней 

оздоровительной работы. 

12. Обсуждение режима дня на теплый период. 

13. Рассмотрение вопросов безопасного пребывания детей на свежем 

воздухе летом. 

14. Определение направлений методической работы. 



15. Определение учебных-методических   изданий учетом требований 

ФГОС.  

16. Обзор методической литературы. 

17. Обсуждение проекта решений педсовета, внесение корректив. 

 

Решение:  
1. Признать работу ДОУ за 2017-2018уч. г. по итогам выполнения 

задач годового плана удовлетворительной. 

2. Принять результаты реализации образовательной деятельности, 

результаты педагогической диагностики воспитанников. 

3. Признать анализ заболеваемости детей и проведенной 

оздоровительной работы удовлетворительными. 

4. Принять результаты  мониторинга кадрового состава. 

5. Принять Отчеты реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов.  

6.  Принять основные направления деятельности  ДОУ на новый 

учебный год, проект годового плана работы  ДОУ. 

7. Признать работу с родителями удовлетворительной. 

8. Принять план   летнего - оздоровительной работы, режим дня на 

теплый период времени. 

9. Принять проект Образовательной  программы  дошкольного 

образования Учреждения. 

10. Выразить благодарность воспитателям, принявшим участие в 

смотре-конкурсе «Прогулочных участков». 

11. Усилить безопасность пребывания детей Учреждения в группах и 

на прогулочных участках. 

12. Принять публичный доклад за 2017-2018 учебный год. 

 

4. Педагогический совет №1 от 31.08.2018г.  

Тема: Анализ деятельности ДОУ в летний оздоровительный период. 

Содержание работы  на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Вопросы: 

1. Подведение итогов летне-оздоровительной работы в летний 

период.  

2. Отчет по результатам оздоровления детей в летний период.  

3. Рассмотрение Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №2 с.Таремское. 

4. Содержание работы на 2018 – 2019 учебный год.   

     - Ознакомление педагогического коллектива с задачами работы на 

год и  годовым планом. 

     - Рассмотрение Рабочих программ ДО.  

     - Рассмотрение расписания НОД, режимов дня.  

     - Рассмотрение нового положения о планировании 

образовательной деятельности.   

     - Рассмотрение учебного графика на 2018-2019 учебный год.  

     - Рассмотрение учебного плана. 

     - Рассмотрение вариантов написания перспективных планов на 

месяц и календарных (тематических) планов воспитательно-

образовательной работы.   

    - Обсуждение расстановки кадров на группах.  

    - Рассмотрение планов саморазвития педагогов. 

    - Рассмотрение плана работы медико-педагогического совещания  



на  2018-2019 уч. год . 

    - Рассмотрение УМК на 2018-2019учебный год. Обзор 

методического обеспечения ОП ДО. О внесении изменений в 

методическое обеспечение ОП ДО. 

5. Обсуждение вопросов проведения мониторинговых исследований 

     - Рабочая группа по мониторингу. 

     - План мониторинговых исследований в ДОУ. 

     - Об оценке индивидуального развития детей в 2018-2019уч.г. 

     - Форма дневника индивидуального сопровождения воспитанников 

2018-2019 учебный год. 

6. Индивидуальные образовательные маршруты педагогов на 2018-

2019 учебный год. 

7. Организация мероприятий по ОБЖ в рамках месячника 

безопасности. 

8.  Об организации аттестации педагогических работников в 2018 - 

2019 учебном году. 

9.  Регламент выявления, учета и проведения индивидуальной 

профилактической работы с «семьями группы риска» в МБДОУ 

детском саду №2 с.Таремское. 

10. Рассмотрение Программы взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

11. Рассмотрение Программы преемственности со школой.  

 

Решение: 

 рекомендовать заведующему учреждением Маслагиной Е.А.: 

1. Признать работу педагогического коллектива по организации 

летне-оздоровительной работе удовлетворительной. 

2. Принять Образовательную программу МБДОУ детский сад №2 

с.Таремское. 

3. Принять рабочие программы ДО педагогов. 

4. Принять Календарный учебный  график МБДОУ детского сада №2 

с. Таремское на 2018-2019г. 

5. Принять учебный план МБДОУ детского сада №2 с. Таремское на 

2018-2019г. 

6. Принять годовой план МБДОУ детского сада №2 с. Таремское на 

2018-2019 учебный год. 

7. Принять УМК на 2018-2019 учебный год.  
8. Принять Режим дня, расписания НОД на 2018-2019 учебный год. 

9. Принять рабочую группу по мониторингу. 

10. Принять план мониторинговых исследований в ДОУ на 2018-2019 

учебный год. 

11. Принять форму дневника индивидуального сопровождения 

воспитанников. 

12. Принять  форму календарно-тематического планирования на 2018-

2019 учебный год. 

13. Принять Индивидуальные образовательные маршруты педагогов 

на 2018-2019 учебный год. 

14. Принять план аттестации педагогических работников в 2018 - 

2019 учебном году. 

15. Принять План медико-педагогического совещания на 2018-2019г. 

в МБДОУ детского сада №2 с. Таремское на 2018-2019учебный 

год. 

16. Принять планы саморазвития педагогов. 



17. Принять Регламент выявления, учета и проведения 

индивидуальной профилактической работы с «семьями группы 

риска» в МБДОУ детском саду №2 с.Таремское. 

18. Принять Программу взаимодействия с семьями воспитанников. 

19. Принять Программу преемственности со школой. 

20. Принять план мероприятий по ОБЖ в рамках месячника 

безопасности 

 

5.  Педагогический совет №2 от 11.12.2018г.  

6. Тема: Проблемы оптимизации здоровьесберегающей 

образовательной среды ДОУ  

 

       Вопросы: 

1. Итоги тематического контроля «Использование 

здоровьесберегающих образовательных технологий в ДОУ». 

2. Вступительное слово «Здоровьесбережение – ключевой момент 

нового педагогического мышления» «Основные понятия 

здоровьесберегающего образования» 

3. Выступление из опыта работы «Эмоциональное выгорание: риски 

для педагога. Упражнения для профилактики синдрома 

эмоционального выгорания».  

4. Выступление из опыта работы «Подвижные игры в развитии 

физических качеств  и укреплении здоровья дошкольников». 

5.  Выступление из опыта работы  «Квест-игра, как форма 

организации здоровьесберегающей деятельности».  

6. Выступление из опыта работы «Использование современных форм 

и методов работы по привлечению родителей к формированию 

ЗОЖ» . 

7.  Педагогический аукцион «Дорожка здоровья»  

8. Анализ результатов конкурса проектов «Неделя здоровья в ДОУ». 

9. Составление кластера «Модель здоровьесберегающей 

образовательной среды ДОУ». 

10. Обсуждение Плана подготовки к Новогодним праздникам. 

11.  Обсуждение сценариев новогодних праздников. 

12.  Обсуждение проекта решений педсовета, внесение корректив. 

 

Решение:  

1. Принять итоги тематического контроля «Использование 

здоровьесберегающих образовательных технологий в ДОУ». 

2. Принять опыт работы Мельникова О.М. на тему: «Использование 

современных форм  методов работы по привлечению родителей к 

формированию ЗОЖ.  

3. Принять опыт работы воспитателя Казаковой Н.Б. ««Квест-игра, 

как форма организации здоровьесберегающей деятельности».».  

4. Принять  опыт работы Мартьянова М.В. «Подвижные игры в 

развитии физических качеств  и укреплении здоровья 

дошкольников». 

5. Принять опыт работы «Эмоциональное выгорание педагогов. 

Упражнения для профилактики синдрома эмоционального 

выгорания». музыкального руководителя Фокиной О.В. 

6. Принять кластера «Модель здоровьесберегающе образовательной 

среды ДОУ» 

7.  Принять результатов конкурса проектов «Неделя здоровья в 



ДОУ». 

8. Принять результаты конкурса «Мастерская Деда Мороза» 

9. Принять План организации подготовки к Новогодним праздникам 

10. Принять сценарии новогодних праздников и распределение ролей.  
 

Деятельность 

Совета учреждения 

 В 2018г проведены  Советы Учреждения 

 

1. Совет Учреждения №1 от 10.01.2018г. 

Вопросы: 

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г. 

2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2019 год.  

3. О подготовке отчета о самообследовании за 2017.г.  

 

Решения: 

1. Принять Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2017г. 

2. Принять плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.  

3. Разработать план подготовки Отчета о результатах 

самообследования МБДОУ детского сада №2 с.Таремское за 

2017г. 
 

2. Совет Учреждения №2 от 22.03.2018г. 

Вопросы: 

1. О хранении документов в МБДОУ детского сада №2 «Светлячок» 

с.Таремское. 

2. Об итогах районного конкурса «Герб и эмблема здоровья» 

         Решение:             
 Рекомендовать заведующему учреждением  Маслагиной Е.А. : 

1. Принять меры по организации хранения документов в МБДОУ 

детского сада №2 «Светлячок» с.Таремское. 

2. Принять результаты конкурса «Герб и эмблема здоровья» 

   

           3. Совет Учреждения №3 от 28.09.2018г. 

           Вопросы: 

1. Выбор председателя  Совета учреждения МБДОУ детского сада 

№2 «Светлячок» с.Таремское. 

2. Выбор секретаря   Совета учреждения МБДОУ детского сада №2 

«Светлячок» с.Таремское.  

3. Обсуждение результатов комплектования групп 

4. О рассмотрение плана Совета Учреждения на 2018-2019 учебный 

год. 
    

           Решение:  

Рекомендовать заведующему учреждением  Маслагиной Е.А. : 

1. Принять кандидатуру Казаковой Н.Б. председателем Совета 

Учреждения. 

2. Принять кандидатуру Фокиной О.В. – секретарем Совета 

Учреждения. 

3. Принять результаты комплектования на 2018-2019 учебный год. 

4. Принять план Совета Учреждения на 2018 – 2019 учебный год.  
 

            4. Совет Учреждения №4 от 10.10.2018г. 

             Вопросы: 

1. О рассмотрении  списка детей на новогодние подарки.  

             Решение:            



  Рекомендовать заведующему учреждением  Маслагиной Е.А. : 

1.  Сделать  заявку на новогодние подарки для воспитанника группы 

раннего возраста. 
 

             5. Совет Учреждения №5 от 10.12.2018г. 

            Вопросы: 

1. Правила безопасности в Новогодние праздники. 

2. Дежурство сотрудников МБДОУ детского сада №2 с.Таремское в 

новогодние каникулы. 

3. График посещения семей стоящих на учете в Учреждении. 

4. Рассмотрение размера родительской платы за содержание детей в 

МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 
 

              Решение:   

Рекомендовать заведующему учреждением  Маслагиной Е.А. : 

1. Принять план мероприятий по пожарной безопасности  МБДОУ. 

2. Утвердить график дежурств в новогодние каникулы. 

3. Утвердить график посещения семьи Лобанова Макара и акт его 

местонахождения в новогодние каникулы. 

4. Принять решение о сладких подарках для детей МБДОУ детского 

сада №2 с.Таремское 

 

Вывод: Структура и механизм управления Учреждением определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательных отношений (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей. 

 

3.Оценка организации учебного процесса 
 

            Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы ОУ (СанПин 2.4.1.3049-13), а также инструктивно – методическим письмом 

Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16. 

           В ходе контроля в Учреждении  сделан вывод о соблюдается предельно 

допустимой  продолжительности непрерывной образовательной деятельности для детей:  

в возрасте от 1,5 до 3 лет непрерывная образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 

минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  



            В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

во всех возрастных группах  проводятся  физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Форма организации занятий для детей с 1,5 до 3 лет - подгрупповые, с 3 до 7 лет 

– подгрупповые и фронтальные. 

  Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

она  сочетается  с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей.  Домашние задания детям не задаются. 

         Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени образовательной деятельности. 

        Реализация других видов образовательной деятельности  во всех  возрастных 

группах осуществляется  в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведении 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с  семьями 

воспитанников. 

 

         Занятия по физическому развитию  во всех возрастных группах организуются не 

менее 3 раз в неделю 

         В течение года проведены все виды непрерывной деятельности, заявленные в 

учебном плане. Для проведения непрерывной образовательной деятельности 

используются помещения групповых помещений, музыкально-физкультурного зала 

(когда проводятся занятия  в разновозрастных группах по подгруппам). 

 

   В расписании непрерывной  образовательной деятельности детей в разновозрастных 

группах: 

- время  проведения фронтальных физкультурных, музыкальных занятий, занятий по 

изобразительной деятельности  рассчитывается по старшему возрасту детей, 

находящихся в группе; 

- время  проведения занятий познавательного цикла рассчитывается для 

каждого  возраста отдельно. 

         При организации фронтальных занятий обучающие задачи ставятся для детей 

каждого возраста отдельно в соответствии с Учебным планом Учреждения, а также - с 

задачами и содержанием образовательной программы для данного возраста. 

           Продолжительность НОД зависит от возраста детей - начинается со старшими 

детьми с постепенным подключением к занятию детей младшего возраста. При 

одновременном начале занятие для детей младшего возраста заканчивается раньше. 
 

 4.Оценка образовательной деятельности 
 

            Образовательная деятельность ведется на основании Образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения. Учреждение посещает 70 воспитанников  в 

возрасте от 1.5 до 7 лет. В Учреждении функционируют 3 разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности.     

          Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы, совместной деятельности 

В процессе планирования учитываются следующие параметры: 

1. Общий объем непрерывной образовательной деятельности. 

2. Продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности в течение 

дня, распределение периодов образовательной деятельности в течение дня (в первую 

и во вторую половину). 



3. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности. 

4. Основные виды деятельности детей в конкретные периоды образовательной 

деятельности в течение дня, недели и их чередование. 

5. Образовательные области, задачи которых решаются в каждой из конкретных 

периодов образовательной деятельности. 

6. Формы работы, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

         Воспитателями  тщательно продумывается содержание развивающей среды по 

возрастам. Они еженедельно обновляют игровую и наглядную среду в зависимости от 

темы недели. При планировании педагоги  предусматривают  виды самостоятельной 

свободной детской деятельности в  специально подготовленной развивающей среде ДОУ, 

где дети могут закрепить знания, умения, навыки в самостоятельных играх и 

взаимодействии с окружающей средой. Иллюстрации, книги, игрушки,  работы детей, 

использованные на тематической неделе, оформляются  в группе, чтобы дети  вне занятий 

повторно рассматривали, использовали для игры, беседовали со сверстниками в 

свободной обстановке  и тем самым закрепляли свои знания по теме. 

           В ходе анализа установлено, что образовательная деятельность в Учреждении 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

           Оценивание   содержания и качества  образовательной деятельности  проводилось  

в ходе анализов планов воспитательно-образовательной деятельности, просмотров 

непрерывной образовательной деятельности, режимных моментов, открытых показов. 

Было установлено, что Образовательная  Программа дошкольного образования 

Учреждения  реализуется в полном объёме, в соответствии с возрастными особенностями 

детей, особенностями  комплектования групп в 2018 г 

        Одним из показателей эффективности  образовательной деятельности является 

педагогическая диагностика планируемых результатов  освоения образовательной 

программы дошкольного  образования. 

       По методике К.Л.Печора было оценено нервно-психическое развитие детей раннего 

возраста.  Всего на конец учебного года (май 2017г.) в группе  раннего возраста с 1.5-3лет  

получали образование 21 ребенок, из них с опережением и соответствием эпикризным 

срокам - 19 детей (90%), с отставанием по 1 эпикризный  срок 2 ребенка(10%). Анализ 

оценки уровня нервно-психического развития детей показал, что наиболее проблемным 

является раздел «сенсорное развитие», достаточно высокие показатели по таким 

разделам: игра и развитие движений. 

        Педагогическая диагностика детей с 3-7лет проводится  2 раза  в учебном году. В 

начале ноября и в конце мая. 

        Выводы из индивидуальных карт  и маршрутов развития ложатся  в основу  

дальнейшего планирования образовательной деятельности 

Результаты проведенной диагностики за ноябрь 2018г. представлены в таблице: 

2-7 лет 

Образовательные области Группа раннего 

возраста 1-3лет 

(18воспитанников) 

2младшая – средняя 

группа  3-5 лет (25 

воспитанников) 

Старшая –

подготовительная  

группа 5-7 лет 

(26 воспитанников) 

Итог. 

Результат освоения ОПДО 

по «Социально- 

коммуникативному 

развитию» 

5% 17%   24% 

 

15% 

Результат освоения ОПДО 8% 3% 21% 11% 



по Познавательному  

развитию» 

Результат освоения ОПДО 

по «Речевому развитию» 
8% 16% 

13% 12% 

Результат освоения ОПДО 

по «Художественно- 

эстетическому развитию» 

17% 8% 9% 

11% 

Результат освоения ОПДО 

по «Физическому 

развитию» 

11% 8 % 15% 

11% 

итог 8% 10% 16% 12% 

 

1-2лет 

 

показатели 
Не сформирован  

Находится в стадии 

формирования  
Сформирован  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания 

9% 64% 27% 

Расширение ориентировки в 

окружающей среде 
- 67% 33% 

Развити  речи 36% 64% - 

Приобщение к 

художественной литературе 
- 100% - 

Развитие движений 43% 57% - 

 Игры-занятия с 

дидактическим материалом 
33% 67% - 

Игры-занятия со 

строительным материалом 

 

25% 75% - 

Музыкальное воспитание - 100% - 

итог 18% 74% 8% 

 

 

Педагогическая диагностика сформированности планируемых результатов  освоение 

Образовательной программы дошкольного воспитания воспитанниками от5 до 7 лет   

«Основы безопасности  детей  дошкольного возраста»  

 

«Основы безопасности  детей  дошкольного 

возраста» 

Старшая –подготовительная  группа 5-

7 лет 

(26 воспитанников) 

 Ребенок и другие люди 3% 
 Ребенок и природа 17% 
Ребенок дома 21% 
Здоровье ребенка 9% 
Ребенок на улице 15% 

итог 13% 

 

          Выводы:  В мае  2019 г. будет проведена итоговая педагогическая диагностика,  её 

результаты позволят сделать сравнительный анализ  реализации планируемых 



результатов  освоение Образовательной программы дошкольного воспитания 

воспитанниками учреждения.     

 

           Показателями  качества образовательной деятельности является участие 

воспитанников в различных конкурсах. В  2018 г воспитанники учреждения принимали 

участие в конкурсах различного уровня.  

№ Мероприятия  Уровень Участники Результат  

1 Детский творческий 

конкурс «Герб и 

эмблема здоровья» 

Районный  старшая-

подготовительная группа 

Полина П.  

 

Анна Б. 

 

 

Благодарственное 

письмо за 

участие 

Диплом лауреата 

2 Детский творческий 

конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

Районный  старшая-

подготовительная группа 

Мария В.  

 

Участие  

3 Конкурс детского 

рисунка «Пейзажи 

родного края» 

Районный  старшая-

подготовительная группа 

Анна Б. 

 

Участие  

4 Конкурс детских 

рисунков «Моя 

любимая игрушка» 

Всероссийский старшая-

подготовительная группа 

Кристина Ф. 

Катя Б. 

Маша В. 

Лиза Ч. 

Анна Р. 

 

 

Сертификат 

участие 

 

 

6. Оценка внутренней системы оценки качества образования 
 

          В  Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. По результатам внутренней оценки качества дошкольного образования 

Учреждение в 2018году получены следующие проценты  соответствия показателям: 

 

Оценка условий реализации Образовательной программы 86 % 

Оценка образовательного процесса 82 % 

Оценка индивидуального развития детей 88% 

 

В декабре 2018 года проводился социологический опрос родителей (законных 

представителей) по выявлению степени удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг. В результате, полученный процент составил 100 % 
 

7. Оценка качества кадрового обеспечения. 
 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. 

Характеристика педагогического состава: 

всего по штату воспитателей – 5, 

музыкальный руководитель – 1 

по уровню образования 

- 3 педагога – среднее профессиональное образование. 

-       3  педагога – высшее образование: из них:  1 педагог  - курсы переподготовки; 

по имеющейся категории 

высшую категорию – 3 педагога; 

первую квалификационную категорию – 2 педагога; 



соответствие занимаемой должности  

заявлен на соответствие занимаемой должности – 1 педагог. 

Характеристика по педагогическому стажу: 

до   5 лет  – 1 педагог; 

от    5 лет  – 10 лет – 1 педагог; 

от 20  – 4 педагога 

           Свой профессиональный уровень педагоги повышают через различные формы 

работы. Педагоги  принимают активное участие в методической жизни Учреждения, так и 

в масштабах района. Большинство педагогов посещают РМО,  принимают участие в 

конкурсах. 

В 2018 г  педагоги приняли активное участие: 

-  в РМО педагогических работников МБДОУ Павловского района: 

1. Создание условий для развития ребёнка-дошкольника в игровой деятельности. 

2. Создание условий для успешной социализации и личного развития в игровой 

деятельности. 

3. Художественно эстетическое развитие воспитанников – важная составляющая 

формирования успешной личности. 

4. Создание условий, способствующих социальной ситуации развития детей 

дошкольного возраста 

5. Социально- коммуникативное развитие дошкольников как процесс усвоения 

социокультурного опыта и системы общественных отношений. 

6. Музыкальная культура дошкольника. 

  - в  конкурсах различного уровня  
 

Уровень МБДОУ детский сад №2 с.Таремское 

Название Участники и победители 

1.Смотр групповых выставок «Лето! Ах лето!» воспитатели групп 

2. Выставки рисунков детей на тему «Четыре 

художника» 

Воспитатели старшей- 

подготовительной группы 

3.Конкурс поделок из природного материала, букетов  

«Краски осени» 

воспитатели групп 

 

4.Конкурс на лучшую методическую разработку с 

использованием ИКТ. 

воспитатели групп  

Мартьянова М.В. 

5.Конкурс «РППС для организации игровой 

деятельности». 

воспитатели групп 

Мельникова О.М. 

6. Тематическая неделя «Играем вместе» (каникулы) воспитатели групп  Фокина О.В. 

7.Смотр групповых выставок «Наш веселый Новый 

год» 

воспитатели групп Куликова О.Г. 

8.Конкурс «Зимний участок» воспитатели групп Меньшова 

Н.И. 

9. Конкурс методических разработок образовательных 

ситуаций 

воспитатели групп 

Казакова Н.Б. 

10.Фотовыставка «Как мы помогаем малышам» воспитатели групп Казакова Н.Б. 

11. Фотовыставка «Вместе с мамой, вместе с папой» 

(на основе материалов тематических встреч, с 

родителями) 

Воспитатели Куликова О.Г. 

 

№  Мероприятия  Уровень Участники Результат  

2 Конкурс «Волонтеры 

могут все» 

Всероссийский 

 

Казакова Н.Б. 

 

Мартьянова 

М.В. 

1место- районный этап 

3место – областной этап 

2место- районный этап 

3место – областной этап 



3 Районный конкурс 

методических 

разработок  

«1001 идея 

нестандартного 

занятия с детьми» 

(для педагогов ДОУ). 

Районный Казакова Н.Б. Участие 

4 Районный детский 

творческий конкурс 

«Герб и эмблема 

здоровья»  

Районный Казакова Н.Б. 

Мельникова 

О.М. 

Лауреат 

участник 

                            

Повышение квалификации 

В 2018 учебном году педагоги  прошли курсы повышения квалификации   

Консультационный центр МБДОУ детский сад №31г.Павлово:  

- «Планирование образовательной деятельности»  30.01.2018г. 

- Открытое физкультурное занятие «Подвижные игры для развития 

физических качеств у детей старшего дошкольного возраста»13.02.2018г. 

Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем 

управления  по программе «Обучения специалистов и персонала 

организаций по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве» 20часов16.05.2018г. 

Мартьянова М.В. 
воспитатель 

Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем 

управления  по программе «Обучения специалистов и персонала 

организаций по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве» 20часов16.05.2018г. 

Фокина О.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Министерство образования Нижегородской области ГБПОУ 

Нижегородский губернский колледж  «Использование нетрадиционных 

техник рисования в работе с детьми разного возраста» 3часа 14.02.2018г. 

Мельникова О.М. 
воспитатель 

Консультационный центр МБДОУ детский сад №31г.Павлово:  

- Практикум «Технология река времени»  20.03.2018г. 

- Семинар «Практика использования педагогической диагностики Корокова 

Н.А., Нежнова П.Г.» 17.04.2018г. 

Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем 

управления  по программе «Обучения специалистов и персонала 

организаций по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве» 20часов16.05.2018г. 

Мельникова О.М. 
воспитатель 

Консультационный центр МБДОУ детский сад №31г.Павлово:  

- «Планирование образовательной деятельности» 30.01.2018г. 

Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем 

управления  по программе «Обучения специалистов и персонала 

организаций по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве» 20часов16.05.2018г. 

Куликова О.Г. 

воспитатель 

Консультационный центр МБДОУ детский сад №31г.Павлово:  

- «Планирование образовательной деятельности» 30.01.2018г. 

- Тренинг «РППС как фактор поддержки детской инициативы» 22.05.2018г. 

Министерство образования Нижегородской области ГБПОУ 

«Нижегородский губернский колледж» Семинар практикум  «Создание 

роликов в программе WindosMovieMaker» 3часа 

форум «Педагоги России» мастер – класс  по теме Современные материалы 

и методики обучения творческой деятельности в ДОУ» 8часов 

Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем 

управления  по программе «Обучения специалистов и персонала 

Казакова Н.Б. 

воспитатель 



организаций по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве» 20часов 16.05.2018г. 
  
          В 2018 году был обобщен опыт: воспитателя средней группы Мартьяновой М.В. по 

теме «Развитие интереса к изучению природы у детей средней группы в процессе 

реализации экологического проекта «В единстве с природой». На районных 

методических объединениях был представлен опыт Куликовой О.Г., музыкальным 

руководителем Фокиной О.В. Темы по самообразованию были выбраны 5 педагогами из 

6 (83%), что особенно значимо для повышения квалификации, многими педагогами 

составлены индивидуальные образовательные маршруты по теме самообразования. 

 

     Казаковой Н.Б. воспитатель высшей категории,  Фокина О.В. музыкальный 

руководитель высшей категории подготовили показ одной из форм  по организации 

взаимодействия детского сада и семьи на тему: «Приобщаем детей старшего дошкольного 

возраста к здоровому образу жизни», Мартьянова М.В. воспитатель высшей категории 

выступила на конференции для родителей воспитанников ДОУ «Детский сад – 

территория здоровья», тема: «Формирование  представлений о  здоровом  образе жизни у 

детей младшего дошкольного возраста». 

 

      Анализируя образовательный и квалификационный уровень педагогов можно сделать 

выводы, что образовательный и квалификационный уровень педагогов находится на 

стабильном уровне. Все педагоги  имеют соответствующее педагогическое образование, в 

достаточной степени владеют профессиональными, педагогическими умениями.  В 2018 

году прохождение аттестации на высшую и первую квалификационную категорию не 

проводилось.  Педагоги, имеющие первую и высшую категорию составляют  84 %,  а 

педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию – 50%. Педагоги стремятся к 

профессиональному росту и совершенствованию 
 

8. Оценка материально-технической базы. 
 

         В течении 2018 года   была продолжена работа по обновлению и поддержанию в 

сохранности  материально-технической базы дошкольного учреждения. 

         В учреждении созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста.   

       Материально-техническое оснащение и оборудование,  пространственная среда 

Учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

         Учреждение  владеет, пользуется и распоряжается  закреплённым за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, своими уставными целями, 

законодательством РФ.                

         МБДОУ детский сад № 2 с.Таремское  расположен  в отдельно стоящем  

приспособленном здании (год постройки – 1974), детский сад  открыт в 1974 г. В 

учреждении  установлен необходимый режим функционирования водоснабжения, 

освещения, отопления, канализации, энергоснабжении, теплоснабжения. Здание и 

оборудование отвечают требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, что 

подтверждается актами соответствующих служб.  

        Учреждение  имеет прилегающую территорию, оборудованную участками для 

прогулок детей каждой возрастной группы, спортивной площадкой, цветниками, 

огородом. 

        Вся планировка и оснащение здания  организованы с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей развития воспитанников. Для каждой возрастной группы 

имеется все необходимое для полноценного функционирования помещения: 

раздевальная, игровая, 2 спальные, туалетные, умывальные. 
 

Макросреда Учреждения  представлена: 

участками для прогулок - 3 ; 



физкультурной площадкой - 1; 

Территория огорожена, ухожена. В достаточном количестве  зеленых насаждений, 

разбиты цветники;  
 

Групповые помещения для детей оснащены необходимым оборудованием, 

пособиями и атрибутами для организации различных видов деятельности 

детей в соответствии с образовательной программой.  
 

        В 2018 году предметно-пространственная среда пополнилась играми,  пособиями, 

игровой мебелью с учетом: 

  -  динамичности, стабильности, гибкого зонирования,  индивидуальной комфортности, 

учета возрастных различий, активности и творчества. 

        Для каждой возрастной группы предусмотрено наличие: мягкого и жесткого 

инвентаря, технического оборудования , дидактического материала. 

      Групповые помещения для детей оснащены необходимым оборудованием, пособиями 

и атрибутами для организации различных видов деятельности 

детей в соответствии с образовательной программой. 

      Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности: 

Для детей от1до2лет 

- Игровой уголок; 

- Уголок сенсорики; 

- Уголок природы; 

- Уголок простейшего экспериментирования; 

- Уголок игр с водой и песком; 

- Уголок конструирования; 

- Уголок книги и речевого развития; 

- Музыкальный и театрализованный уголок; 

- Уголок физкультуры и здоровья. 

Для детей от2-3лет  

1.  Социально-коммуникативное развитие: 

-  Игровые уголки  

-  Уголок Уединения 

2.  Речевое развитие:  

- Уголки книги и речевого развития 

 3.  Познавательное развитие: 

-  Уголки познания (ФЭМП/ сенсорики, ознакомления с предметным окружением и 

социальным миром) 

-  Уголки природы 

-  Уголки экспериментирования 

-  Уголок игр с водой и песком 

4.  Художественно-эстетическое развитие: 

-  Уголки изобразительной деятельности 

-  Музыкальные  и театрализованные уголки 

-  Уголки конструирования 

5.  Физическое развитие:  

-  Уголки физкультуры и здоровья 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не 

лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, 

побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать 

нервного перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, 



мягкие и легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать 

возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в 

различных видах движений. При проектировании предметно-развивающего 

пространства в группе раннего возраста важно помнить о необходимости его 

динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости 

от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

Группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) : 

В младшей группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную 

от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной 

игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

несколько раз в день. 

Группа  старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет): 

В старшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Организация пространства в группе при реализации Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством  развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного деятельности. 

В качестве центров развития в группах (от3до 7 лет) могут выступать: 

1.  Социально-коммуникативное развитие: 

-  Игровые уголки  

-  Уголки патриотического воспитания  

-  Уголки безопасности 

-  Уголки труда  

-  Уголок Уединения 

2.  Речевое развитие:  

- Уголки книги и речевого развития 

 3.  Познавательное развитие: 

-  Уголки познания (ФЭМП/ сенсорики, ознакомления с предметным окружением и 



социальным миром) 

-  Уголки природы 

-  Уголки экспериментирования 

-  Уголок игр с водой и песком 

-  Уголок  будущего первоклассника (для детей от 5 до7 лет) 

4.  Художественно-эстетическое развитие: 

-  Уголки изобразительной деятельности 

-  Музыкальные  и театрализованные уголки 

-  Уголки конструирования 

5.  Физическое развитие: 

Методический кабинет:  

1 учебно-методический комплект  к Образовательной программе ДОУ 

Материально-техническое оснащение: 

Цифровое пианино; 

Проекционное оборудование музыкально-физкультурного зала; 

Интерактивный кабинет (интерактивная доска . ноутбук. проектор, колонки). 

Компьютер – 2 шт.; 

Музыкальный центр – 1 шт.; 

Копировальный аппарат – 1 шт.; 

Принтер – 2 шт.; 

Магнитофон – 2 шт.; 

      В соответствии с современными санитарными и федеральными государственными  

требованиями оборудованы групповые помещения для занятий детей. Развивающая среда 

детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их половозрастным 

особенностям. Разнообразие дидактического наглядного материала, игрушек и игр в 

соответствии с возрастными требованиями. Каждая группа отличается своей 

индивидуальностью. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. 

         В учреждении созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста.   

        Для каждой возрастной группы предусмотрено наличие: мягкого и жесткого 

инвентаря, технического оборудования, дидактического материала. 

 

В МБДОУ имеется: 

1 кабинет заведующего 

1 методический кабинет 

1 медицинский кабинет 

3 групповых помещений из них, 2 оборудованы помещениями для сна детей; 

1 музыкально-физкультурный зал; 

пищеблок, прачечная, гладильная, складские помещения. 

 

Имеется четыре точки доступа к компьютерной технике, три точки доступа к Интернету. 

В образовательной работе с детьми компьютер используется 2 компьютера. 
       
       План финансово-хозяйственной деятельности помогает проанализировать 

экономическое состояние ДОУ и обосновать реальность достижения цели в будущем.        

Установить синхронность поступления и расходования денежных средств. 

      За 2018 год произведены косметические ремонты раздевалки, коридора, что  позволит 

поддерживать системы жизнеобеспечения ДОУ в режиме функционирования. 

      В 2018г. материально – техническая база пополнилась на общую сумму 431352,48 

руб.: 

-  Учебные пособия и развивающие игры; 

-  Детское спортивное оборудование; 

-  Учебная мебель; 



-   Компьютерная техника 

Финансовое обеспечение Учреждения 

2018г 
Бюджет Павловского 

муниципального района 

(руб.) 

Бюджет Павловского 

муниципального района 

(руб.) 

Областной бюджет 

(субвенции на 

образовательный 

процесс)  (руб.) 

Медикаменты – 901 

Мед. инструменты --2410 

Доочистка воды -10000 Канцтовары-   14645,40 

Хозяйственные товары – 

2621 

Ремонт плиты – 7236 Детские игрушки-      

73511 

Моющие средства –12006,33 

Дез. Средства - 3120 

Ремонт теплотрассы -7747,26 Детская мебель - 56100 

Электротавары -1435 

Тен к водонагревателю – 

2500 

Двери межкомнатные – 

15705 

Конфорка к эл. Плите – 4000 

Оповещатель звуковой 

КСВВ - 1224 

Обучение  по 

антитеррористической 

безопасности -1000 

Обучение педагогов оказание 

первой помощи -2500 

Обучение по эл. хоз. -2500 

Обучение  по пож. тех. минимуму -

1500 

Детское спортивное 

оборудование – 

183305,08 

Сантехника- 4030 Услуги связи, интернет – 19489,77 Компьютерная техника-      

67106 

Аскорбиновая кислота- 600 Обработка  чердачного помещения 

-21063,50 

Заправка огнетушителей - 227,50 

Детское игровое 

оборудование -14000 

Оконный блок – 19000 

Мебель -7100 

ТО мед.оборудования – 1500 

ТО тех.оборудования – 1500 

ТО АПС  – 6447,96 

ТО АПС системы извещен. о 

пожаре -19223,88 

Картриджи – чернила  

 4290 

Заправка картриджей - 

2345 

Костюмы - 6770 

Канцтовары- 4840,14 

Речной песок -4350 

Измерение сопротивления- 

1936,34 

Утилизация люминисц. ламп - 

3000 

Повышение 

квалификации педагогов 

-9380 

Стройматериалы - 28708,19 Дератизация, обработка 

территории от клещей – 7549,12 

 

Посуда-  2450 Вывоз ТБО – 38148,36  

Детская мебель - 26580 Поверка весового хозяйства –  

9741,71 

 

Бланки - 2468 Мед.осмотр – 22395 

Гигиен. подготовка – 9135,56 

 

 Коммунальные услуги – 683327,36  

                146048,66                         879029,32             431352,48 

 

9. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
       Учебно – методический комплект  к Образовательной программе дошкольного 

образования  включает необходимую методическую, детскую, информационную 

литературу. Для проведения непрерывной образовательной деятельности имеется выбор 

демонстрационного и раздаточного материала. Библиотечный фонд пополняется  в 

соответствии с финансовыми возможностями.  Имеется более 80 единиц учебной, учебно-



методической, а также более 120 учебно-наглядных пособий для обеспечения 

образовательного процесса.  
 

10. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
 

        Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса Учреждения 

включает наличие официального сайта в сети Интернет. На сайте с целью обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности дошкольного учреждения 

размещена информация, определенная законодательством. С целью осуществления 

взаимодействия Учреждения с органами управления, с другими учреждениями 

подключен Интернет, используется электронная почта и официальный сайт. Однако 

потребность в методической литературе остается, педагогами отслеживается выпуск 

новых, недостающих изданий, которые приобретаются по возможности. 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

69 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 69 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 17 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 52 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

69 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 69 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

26,4 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0 человек/0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 3 человека/50% 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0 человек/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 человек/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5человек/84% 

1.8.1 Высшая 3 человек/50% 

1.8.2 Первая 2 человек/34% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

2/34% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/17% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/17% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1человека/17% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

7 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

7 человек/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 

дошкольной образовательной организации 

1/11,5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3.2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

- 
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2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 



 


