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Результаты самообследования 

 деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

« Детский сад  №2 п.Приамурский» 

  

            Информационно - аналитическая справка составлена на основе анализа достигнутых 

результатов работы всего коллектива ДОУ за 2014-2015 учебный год. 

I. Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад  №2п.Приамурский»(далее  ДОУ)осуществляет свою образовательную деятельность в 

соответствии 

- с  Лицензией на право ведения образовательной деятельности   № 0000030от 18 

июня 2013года 

- на основе Устава, зарегистрированного   2015 год 

            -свидетельства о государственной регистрации от 20 августа 2010 года 

            - Образовательной программой ДОУ  

Юридический адрес: Российская Федерация, Еврейская автономная область, 

Смидовичский район, пос.Приамурский, ул.Вокзальная, 32 

          Фактический адрес: Российская Федерация, Еврейская автономная область, 

Смидовичский район, пос.Приамурский, ул.Вокзальная, 32 

Телефон: 8 (42632)24-7-76 

 

          Учредитель:Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» 

Еврейской автономной области. 

Адрес: Российская Федерация, 679150, Еврейская автономная область, Смидовичский 

район, п. Смидович, ул. Октябрьская, 8 Телефон (факс): (42632) 3-30-04, E-

mail:smid_rn@eao.ru ,regsmd@mail.ru  

График работы отдела: ежедневно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (кроме 

выходных и праздничных дней), 

Подробные сведения о составе администрации -- http://www.eao.ru/?p=1023 
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Опираясь на Программу ДОУ ориентируется на то, чтобы удовлетворить 

потребности: 

 - ребенка дошкольного возраста  в целостном полноценном развитии, как индивида, 

личности,  помочь войти ему в современный мир, приобщиться к его ценностям 

(социализация ребенка); 

 - семьи  в предоставлении качественных образовательных услуг в условиях 

вариативности дошкольного образования; в создании  эмоционально - комфортных 

условий для развития индивидуального личностного потенциала их ребенка, сохранении 

и  укреплении его здоровья; 

 - социума, который формирует заказ ДОУ на развитие гармонично развитой личности и 

коррекцию психического и (или) физического  развития детей. 

  

Режим  работы ДОУ 

  

            ДОУ  осуществляет деятельность с 7.00 до 19.00  в режиме 5-дневной рабочей 

недели. 

            В ДОУ функционируют общеразвивающие группы  

В ДОУ  принимаются  дети с 1,5 до 7 лет в группы  общеразвивающей 

направленности  

  

Структура и количество групп 

  

Основной структурной единицей ДОУ являются группа детей дошкольного 

возраста. В настоящее время функционирует 8 групп.   Общая численность  в 2014-2015 

уч. году составила 165 детей. 

  

            ДОУ имеет статус юридического лица, самостоятельную смету, является 

бюджетным учреждением, имеет счета в органах казначейства, а также печать, штамп, 

бланки со своим наименованием и эмблемой. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №2 п. Приамурский » располагается в   поселке Приамурский. ДОУ представляет 

собой отдельно стоящее типовое двухэтажное здание - юридический  и фактический  

адрес – РФ, п.Приамурский, ЕАО, ул. Вокзальная, д. 32 Дошкольное образовательное 

учреждение расположено внутри жилого комплекса, на расстоянии от промышленных 

предприятий.  Территория  ДОУ имеет ограждение. Земельный участок детского сада 

делится на зону застройки, зону игровой деятельности, хозяйственную. Зона застройки 

включает основное двухэтажное здание, которое размещено в центре 

участка.    Территория ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, 

цветники. Зона игровой территории включает: индивидуальные групповые площадки на 7 

групп, палисадник, огражденные  зелеными насаждениями. Игровые площадки имеют 

теневые навесы, песочницы, лесенки и качели 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  « 

«Детский сад № 2  п.Приамурский « функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников 

социально благополучный. 

II. Структура управления образовательным учреждением 

  

1.  
2.  
3.  

4. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 



  

             Управление муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  « Детский сад № 2   п.Приамурский» осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», а так же следующими локальными документами: 

▪  Договором  с родителями (законными представителями). 

▪  Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

▪  Коллективным договором. 

▪  Локальными актами. 

▪  Штатным расписанием. 

▪  Документами по делопроизводству. 

▪  Приказами заведующего ДОУ. 

▪  Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников ДОУ. 

▪  Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

▪  Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. 

▪  Образовательной программой дошкольного образования ИРОП «Найди себя». 

▪  Годовым календарным учебным графиком, режимом занятий (НОД), учебным планом. 

▪  Графиком работы специалистов. 

▪  Перспективными планами работы воспитателей и специалистов. 

Вывод: в течение учебного года  велась работа по обновлению нормативно - 

информационного обеспечения управления. Использовались унифицированные формы 

оформления приказов. 

  

2. Формы и структура   управления 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

            Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и 

функциональным  задачам ДОУ. Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия 

и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

  

Организационно-управленческая структура ДОУ 

Структурное 

подразделение 

Содержание деятельности Члены 

структурного 

подразделения 

Взаимосвязь  

структурных 

подразделений 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

  

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления 

ДОУ. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов ДОУ 

Все работники Педагогический 

совет 

Комиссия по 

охране труда 

 

Педагогический 

совет 

Выполнение нормативно-правовых 

документов в области дошкольного 

образования. 

Определение направлений деятельности 

ДОУ, обсуждение вопросов 

содержания, форм и методов 

образовательного процесса. 

Принятие образовательной программы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 



ДОУ. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогов, обобщению, 

распространению, внедрению 

педагогического опыта. 

Рассматривание вопросов создания 

здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в ДОУ. 

Поддерживание общественных 

инициатив по совершенствованию и 

развитию воспитания  детей, 

творческий поиск педагогических 

работников в организации опытно-

экспериментальной работы. 

Рассматривание жалоб и заявлений 

родителей (законных представителей) 

на действия и бездействия 

педагогического, обслуживающего и 

административного персонала ДОУ 

Родительский 

комитет 

Совет ДОУ 

Совещание 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

Взаимодействие специалистов детского 

сада по вопросам психолого-медико-

педагогического сопровождения 

воспитанников .Определение характера, 

продолжительности и эффективности 

коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками ДОУ. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

медицинский 

работник 

Педагогический 

совет 

  

Комиссия по 

охране труда 

  

Разработка планов совместных 

действий работодателя, профсоюзного 

органа по улучшению условий труда. 

Контроль за соблюдением нормативных 

актов. 

Организация профилактической работы 

по безопасности образовательного 

процесса. 

Представители 

профсоюзного 

комитета, трудового 

коллектива 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Профсоюзный 

комитет 

      

Управляющий 

совет 

Содействие обеспечению оптимальных 

условий для организации 

воспитательно-образовательно – 

оздоровительно-коррекционно-

развивающего процесса. 

Координирование деятельности ДОУ. 

Проведение разъяснительной и 

консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) 

детей об их правах и обязанностях. 

Избранные 

представители 

родительской 

общественности 

Сотрудники ДОУ 

Общее 

собрание 

родителей 

Совет ДОУ 

Общее собрание 

родителей 

Рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития ДОУ. 

Координация действий родительской 

Родители (законные 

представители) 

Управляющий 

совет 

 Совет ДОУ 



  

            Управляющая система состоит из двух структур: 

  

I структура – общественное управление 

•         Педагогический совет; 

•         Совет учреждения; 

•         Совет трудового коллектива;  

•         Управляющий совет 

 деятельность, которых регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими 

положениями.  

  

II структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру 

1 уровень – заведующий ДОУ. Управленческая деятельность заведующего 

обеспечивает - материальные, организационные, правовые, социально – психологические 

условия для реализации функции управления образовательным процессом в ДОУ. Объект 

управления заведующего –деятельность коллектива ДОУ. 

2 уровень –завхоз, старший воспитатель. Объект управления  второго уровня – 

часть коллектива согласно функциональным обязанностям.       

3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим  персоналом, объект управления – дети и родители.  

  

Организационно-управленческая структура ДОУ представлена следующей схемой: 

Учредитель 

Заведующий ДОУ 

Педагогический совет 

Совещание психолого-медико-педагогического консилиума 

Общее собрание трудового коллектива 

  

 

Обслуживающий персонал 

Помощники воспитателя 

Завхоз 

Медицинские работники 
Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

Дети, родители (законные представители) 

Комиссия по охране труда 

Общее собрание родителей 

  

  

  

 

 

  

общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления, коррекции и 

развития воспитанников. 



Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности, 

взаимодействие с другими структурными подразделениями. 

Вывод: действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей). 

  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 

  

На основании Закона «Об образовании в РФ» в ДОУ разработано:  Положение об оценке 

качества образования. Системное управление качеством – новая парадигма управления в 

сфере дошкольного образования, связанная с выдвижением качества в ряд приоритетных 

задач функционирования и развития ДОУ. Мониторинг качества образования, как 

систематическая и регулярная процедура сбора информации, экспертизы и оценки качества 

образовательных услуг проводится в целях развития системы дошкольного образования, 

выявления степени соответствия результатов деятельности ДОУ стандартам и требованиям 

дошкольного образования своевременного предотвращения неблагоприятных или 

критических ситуаций в ДОУ. 

  

Информационно-аналитическое обеспечение управления ДОУ 

  

            Обновление управления ДОУ,  прежде всего, связывается с формированием 

системы информационно – аналитической деятельности как основного инструмента 

управления, мониторинга качества образования. 

            В  ДОУ управление осуществляется на информационной основе, заведующий 

имеет обязательный объём информации о состоянии и развитии тех процессов, за которые он 

отвечает и на которые призван оказывать управленческие воздействия. 

          В ДОУ управляющая подсистема представлена коллективным субъектом: 

заведующая, старший воспитатель, завхоз, , делопроизводитель (кадры), медсестра. Все они 

осуществляют опосредованное руководство в соответствии с заданными целями, программой 

развития ДОУ и ожидаемыми результатами. 

  

III. Условия осуществления образовательного процесса 

               1.Кадровое обеспечение 

         Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами и обслуживающим 

персоналом. Образовательный процесс в учреждении осуществляют  15 педагогов. 

  

№ Педагогический состав Количество 

1. Старший воспитатель 1 

   

2. Воспитатели  групп  15 

   

   

6. Музыкальный руководитель   1 

   

   

  

  

 

 

 



Уровень квалификации педагогов и специалистов 

            Все воспитатели и специалисты  имеют профессиональное педагогическое 

образование и систематически повышают уровень педагогической компетенции на курсах 

 повышения квалификации 

КГБОУ ДПО «Хабаровский  краевой институт развития образования» . 

  

При мониторинговом исследовании кадровых условий в ДОУ были получены 

следующие результаты: 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу педагогического персонала 

в ДОУ  составляют специалисты с большим стажем работы. Образовательный уровень 

кадров  достаточно высок, преобладают кадры со средним специальным образованием и с 

первой  квалификационной категорией.           Все педагоги занимаются самообразованием 

по различным темам; форма отчетности разнообразна: выступления на педсоветах, 

открытые занятия и показы, собеседования, составление планов, самоанализ. Все педагоги 

систематизируют материал по выбранной теме, творчески используя его в своей практике, 

создают методические разработки, изготавливают дидактические пособия.  Все это 

повышает эффективность образовательного процесса, качество реализации 

образовательной Программы. В методическом кабинете созданы все условия для 

дифференцированной помощи педагогам в работе с детьми и в повышении квалификации, 

профессионального мастерства. Методический кабинет доступен каждому педагогу, имеет 

удобный, гибкий график работы. 
 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

В 2014-2015  учебном  году  повысили свою квалификацию  педагогов. Педагоги 

ДОУ  повышают свою квалификацию  также на методических объединениях и  в детском 

саду:  семинарах, практикумах, педагогических советах, консультациях, открытых 

занятиях и т.д. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствовали разнообразные 

методические формы работы с кадрами: педсоветы, теоретические и практические 

семинары, деловые игры, дискуссии, выставки, круглые столы, смотры-конкурсы и пр. 

Работа с кадрами в 2014-2015 учебном году   была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогов, оказание методической помощи 

педагогам, подготовка педагогического коллектива к внедрению ФГОС ДО. 

Вывод: ДОУ  укомплектовано кадрами  полностью. 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 хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Продолжается работа по 

внедрению ФГОС ДО. 

  

2.Основные  цели и задачи деятельности ДОУ 

  

            Основными целями деятельности Учреждения являются:  

-  разностороннее, полноценное развитие личности ребенка; 

- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

- социализация детей в обществе сверстников; 

- подготовка детей к школе. 

  

             Основными задачами Учреждения являются:  



▪ Предоставление, в соответствии с муниципальным заданием Учредителя, бесплатного 

дошкольного образования по основной образовательной программе и 

дополнительным программам дошкольного образования 

▪  Оказание консультативной и  методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания , обучения и развития детей; 

▪  Обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

▪ создание благоприятных условий способствующих интеллектуальному, 

личностному, эмоциональному и физическому развитию ребенка; 

▪ создание условий для осуществления необходимой коррекции отклонений в 

развитии ребенка; 

▪ удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и иных 

услугах; 

▪ взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития ребенка; 

▪ разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм и методов 

образования дошкольников с учетом индивидуальных способностей детей и 

запросов родителей (законных представителей). 

▪  Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

  

3.Материально-техническое обеспечение ДОУ 

  

Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают 

существенное влияние на качество воспитательно-образовательно-оздоровительно-

коррекционно-развивающей работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей.        

Важнейшим аспектом функционирования образовательной системы, условием 

успешного управления качеством образования является материально-техническая 

обеспеченность образовательного процесса. 

Учреждение  по мере возможности пополняется необходимым оборудованием и 

пособиями: наглядными стендами, дидактическим материалами, игрушками, детской 

мебелью, спортивным инвентарем и оборудованием, 

В целях информационно-технического обеспечения, а также для модернизации  

управленческой деятельности и воспитательно-образовательного процесса, ДОУ 

оснащено сетевым оборудованием, имеется электронная почта.  

 

Характеристика материальной базы ДОУ 

 

        Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на административных 

совещаниях, совещаниях по охране труда. 

            Территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности,  нормам охраны труда. 

Проведена аттестация рабочих мест. 

            В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в хорошем состоянии. Для 

повышения качества предоставляемых услуг необходимо продолжать работу по развитию 

и обновлению предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 



            

Вывод: В ДОУ предметно-пространственная среда  способствует всестороннему 

развитию дошкольников; но в то же время, требует переоснащения в рамках введения 

ФГОС ДО. 

4.Воспитательно-образовательный процесс 

 

      Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком, режимом занятий (НОД), учебным планом (системой 

НОД), годовым планом воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Деятельность 

педагогического коллектива осуществляется в соответствии с общеобразовательной 

программой дошкольного образования   МБДОУ     «  Детский сад №2 п.Приамурский». В 

2014-2015 году педагогическим  коллективом были выдвинуты следующие цели и задачи 

воспитательно-образовательного процесса: 

 Задачи на 2015 – 2016 учебный год  

1. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни дошкольника.  

2. Повышение педагогической компетентности педагогов в вопросах использования  

инновационных технологий при организации образовательного процесса ДОУ. 

3. Вовлечение педагогов  и родителей в деятельность детского сада по вопросам 

воспитания, образования детей.  

4. Создание комфортной предметно-развивающей образовательной среды для 

развития детей в их обучении и воспитании для дальнейшего успешного обучения 

в школе.  

          Для решения поставленных задач был  составлен годовой план работы, где 

спроектирована организационно-управленческая, организационно-методическая работа, 

взаимосвязь с социумом, коррекционная,  административно-хозяйственная, 

оздоровительно-профилактическая работа. 

            Деятельность  ДОУ,  направленная на решение поставленных задач в соответствии 

с ФГОС ДО, была реализована полностью в соответствии с годовым планом и 

систематизирована на педагогических советах: 

1. Аналитико-планирующий - установочный педагогический совет: «Направления 

деятельности ДОУ в условиях введения ФГОС ДО». 

 2. Тематический:  «Инновационные образовательные технологии в ДОУ – от теории к 

практике» 

3. Тематический  «Пути совершенствования взаимодействия с родителями,  

вовлечение родителей в деятельность детского сада по вопросам воспитания, образования 

детей» 

4. Итоговый  «Итоги воспитательно-образовательно - оздоровительно –коррекционно-

развивающей  деятельности ДОУ за 2015-2016 учебный год». 

  

Вывод: Анализ выполнения годового плана воспитательно-образовательной работы 

показал, что основные аспекты поставленных задач были реализованы через методические 

мероприятия с педагогами, мероприятия по взаимодействию с родителями, различными 

видами совместной деятельности с детьми. Выявлена необходимость продолжения работы 

над указанными выше задачами в форме: 

- введения в деятельность технологий здорового образа жизни как физической, так и 

психологической направленности; 

- продолжения работы в ДОУ по раннему предупреждению речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- повышения мотивационной готовности и квалификационных возможностей педагогов 

ДОУ  к переходу на ФГОС ДО. 



  

5.Оценка учебно-методического обеспечения 

            Учебно-методическое, обеспечение в учреждении соответствует требованиям 

реализуемой образовательной Программы, обеспечивает  образовательную деятельность,  

присмотр и уход. В ДОУ созданы условия  обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 

как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными 

ресурсами. Созданы условия  для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогов: 1 раз в 3 года прохождение курсов повышения квалификации, 

оказание консультативной помощи, методической поддержки, содействие выполнению 

программ развития дошкольного образования. В ДОУ в полной мере удовлетворены 

информационные, учебно-методические образовательные потребности педагогов. 100% 

педагогов получают своевременную методическую помощь в организации 

образовательного процесса. 

             В ДОУ создана безопасная  предметно-пространственная развивающая  

образовательная среда. Предметно-пространственная организация помещений создаёт 

комфортные условия, способствующие социализации и индивидуализации детей, 

эмоциональному благополучию. Групповые помещения имеют все необходимые центры 

развития ребёнка с учётом интеграции образовательных областей, гендерного подхода. 

         В группах соблюдены принципы построения предметно-пространственной среды: 

информативности, вариативности,  полифункциональности, педагогической 

целесообразности,  трансформируемости. Игры, игрушки, дидактический материал, 

издательская продукция соответствует общим закономерностям развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе. Материалы и оборудование в группах используется с учётом 

принципа интеграции образовательных областей: использование материалов и 

оборудования одной образовательной области в ходе реализации других областей.             

Имеется оборудование  для следующих видов детской деятельности: игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, 

музыкально-художественной, восприятие художественной литературы,  двигательной. 

            В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития:  игровое оборудование имеет 

сертификаты качества, отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности, 

не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном 

зале и на уличной площадке. 

            Вывод: В ДОУ созданы необходимые  условия  для осуществления 

образовательного процесса. Обеспеченность  дидактическими пособиями, методическим 

материалом, развивающими играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с 

ФГОС ДО составляет 60 %. Необходимо пополнить предметно - пространственную 

развивающую образовательную среду в соответствии с ФГОС ДО. 

  

6.Информационно-методическое обеспечение 

            В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное 

обеспечение, позволяющее в электронной форме: 

- управлять образовательным процессом; 

 - создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации; 

 - использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 



 - проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательно – 

оздоровительно-коррекционно-развивающего процесса и результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

 - осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. 

             Оборудование доступно и удобно для организации работы с детьми. 100% 

педагогов используют информационно-компьютерные технологии при подготовке к НОД, 

в совместной деятельности с воспитанниками. 

            Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические 

материалы, образовательные ресурсы. 

Вывод: в ДОУ   обеспечено выполнение требований к информационному  обеспечению. 

  

7.Медико-социальные условия 

            Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет медицинский персонал  

поселковой поликлиники. Целью деятельности ДОУ по проблеме сохранения здоровья 

детей является  реализация имеющихся ресурсов для формирования здоровой, социально 

адаптированной личности дошкольника. 

            Оздоровительное пространство ДОУ включает в себя  и оборудование, 

позволяющие осуществлять физкультурно-оздоровительную и профилактическую работу 

с детьми. 

  

Оборудование: бактерицидные лампы  в  помещениях ДОУ, разнообразное оборудование 

(на физкультурной площадке на улице, в группах), атрибуты для подвижных игр, 

оборудование для спортивных игр (баскетбол, бадминтон, пионербол и т.д.), 

оборудование для проведения упражнений по профилактике плоскостопия и нарушений 

осанки (в группах), мягкое игровое  оборудование: развивающие модули, маты, бревна, 

балансировочный брус, арки и кольца. 

  

 Питание детей в ДОУ. В ДОУ организовано 4 – разовое,  полноценное и 

сбалансированное питание в соответствии с нормами СанПиН. Документально 

определены  нормы  питания на одного ребенка в день,  ассортимент основных 

рекомендованных для использования продуктов питания, в том числе, фруктов и соков. 

Составлено 10 – дневное меню. Питание детей в ДОУ осуществляется в соответствии с 

режимом дня на холодный и теплый период года.  Питание организуется в каждой группе  

  

Большое внимание уделяется организации  работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Для  этого в ДОУ созданы следующие необходимые условия: 

 - освещенность помещений в соответствии с Сан ПиН; 

 - правильно подобранная и расположенная  мебель  (расстояние между рядами столов, 

расстояние между первым столом и доской, левосторонняя освещенность); 

 -соблюдение температурного режима, графика проветривания и влажной уборки 

помещений; 

 -  хорошая освещенность помещений; 

 - чередование активных и малоактивных видов деятельности детей    (в том числе, 

физминутки на занятиях или минутки отдыха между деятельность статического 

характера); 

  - соблюдение длительности занятий согласно нормам СанПиН; 

  - соблюдение длительности и содержания прогулки в соответствии с нормами СанПиН и; 

 - максимально допустимая недельная учебная нагрузка и время перерыва между 

занятиями соответствует возрасту детей,  нормам СанПиН. 

  



Для профилактики заболеваний и увеличения физической активности детей в 

дошкольном учреждении применяются здоровьесберегающие мероприятия: щадящий 

режим (адаптационный период), физические упражнения (утренняя гимнастика, 

подвижные игры), профилактическая гимнастика (дыхательная), гигиенические и водные 

процедуры (умывание, мытье рук, обеспечение чистоты среды), световоздушные ванны 

(проветривание, прогулки на свежем воздухе, обеспечение температурного режима), 

активный отдых (развлечения, праздники, игры), музыкотерапия, закаливание. 

            В ДОУ разработана и уже в течение нескольких лет действует схема диагностики и 

мониторинга  здоровья детей. Это единая, комплексная деятельность всех сотрудников 

ДОУ. 

Все данные:                                                                                        

-         по заболеваемости; 

-         по группам здоровья; 

-         по уровню сформированности физических качеств; 

-         по адаптации детей к условиям ДОУ 

систематизируются в течение нескольких лет, что позволяет педагогам  проводить анализ 

здоровья дошкольников, обозначать основные проблемы и определять основные 

направления деятельности с учетом личностно – ориентированного подхода к развитию 

каждого ребенка. 

            В процессе решения проблем здоровья дошкольников педагоги тесно 

взаимодействуют с медицинскими работниками: медсестра,   врач-педиатр из детской 

поликлиники. 

  

Задачи совместной работы педагогического и медицинского персонала ДОУ: 

 

 - обеспечение единого подхода к сохранению и укреплению здоровья ребенка; 

 - осуществление систематической оздоровительной и профилактической работы с 

детьми; 

 - осуществление мониторинга физического развития и состояния здоровья детей в ДОУ; 

 - проведение медико-педагогических наблюдений за методикой физического воспитания 

и закаливания дошкольников, за соответствием нагрузки возрастным и индивидуальным 

особенностям каждого ребенка; 

 - организация медико-педагогического контроля за проведением оздоровительной 

педагогической работы в ДОУ; 

 - осуществление просветительской работы среди педагогов и родителей по проблеме 

здоровья дошкольников. 

            Деятельность воспитателей, медицинских работников, руководителя по 

физическому воспитанию, психолога, логопеда, педагогов дополнительного образования, 

музыкального работника  носит системный характер, что позволяет комплексно 

подходить к решению проблемы здоровья детей.      

Мониторинг достижения промежуточных результатов освоения образовательной 

области  «Физическая культура» образовательной программы показал, что уровень 

освоения образовательной области «Физическое развитие»  - 85%.  Контроль физического 

развития детей даёт возможность наблюдать положительную динамику их развития. 

Низкие показатели в начале года с последующим преобладанием более высокого уровня к 

концу года дает возможность убедиться в правильности выбора методов работы. 

В течение учебного года велась просветительская и методическая работа по 

повышению уровня знаний и умений педагогов в области физкультурно-оздоровительной 

работы. Педагогам были  предложены  консультации: «Профилактика ОРВИ и гриппа», 

«Адаптация ребенка», «Личная гигиена ребенка», тренинг «Как сохранить хорошее 

зрение?». Был организован семинар «Организация двигательной деятельности на прогулке 



в холодное и теплое время года». В течение учебного года были проведены инструктажи 

по правилам обработки игрушек, по сан-дез. режиму, по оказанию первой помощи». 

Тематический контроль «Организация двигательной активности  в детском саду на 

воздухе» показал, что в детском саду созданы оптимальные условия для развития 

движений детей на прогулке,  это является значимым моментом для высокого качества 

организации двигательной активности детей  в  течение  дня. Используется всеми 

группами физкультурная площадка. На  участках  групп  имеется  игровое оборудование, 

места для отдыха и спокойных игр. 

В дошкольном учреждении освоен комплексный  психолого-педагогический  

подход  к  коррекционной  и  реабилитационной  работе:  диагностика, определение  

границ  сопровождения  ребенка,  динамика  развития.   В дошкольном учреждении 

действует психологическая служба. Их миссия:  коррекция нарушений в развитии ребенка 

и обеспечение равных стартовых возможностей детей при выходе из детского сада в 

школу. Вся коррекционная работа ведется под руководством психолого-медико-

педагогического консилиума. 

           Число случаев заболевания детей снизилось в сравнении с прошлым годом.  

8. Оценка организации образовательного процесса 

            Образовательный процесс выстроен в соответствии образовательной программой  

МБДОУ «Детский сад №2 п.Приамурский » (далее Программа). 

            В соответствии с требованиями современной научной Концепции дошкольного 

воспитания, ориентируясь на ФГОС ДО педагогический коллектив основной  целью своей 

работы видит организацию образовательного процесса детей дошкольного возраста, 

направленного на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

  

  

Основные задачи: 

✓   охрана жизни и укрепление здоровья детей, создание условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

✓  создание максимальных условий, обеспечивающих интеллектуальное, личностное и 

физическое развитие детей; 

✓   приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

✓  осуществление необходимой коррекции отклонений в психическом и (или) 

физическом развитии ребенка; 

✓  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного и гармоничного развития 

ребенка. 

            Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

 конструктивной, продуктивной, музыкально – художественной, чтения, двигательной. 

Для достижения целей первостепенное значение имеют: 

 - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 - формирование в группах атмосферы доброжелательного отношения, что позволит стать 

ребенку общительным, добрым, любознательным, инициативным, стремящимся к 

самостоятельности; 

 - использование разнообразных видов деятельности; 

 - вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

ребенка в соответствии с его интересами и наклонностями. 

  



            Программа задает содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее 

разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных 

качеств ребенка. В ней представлены основные принципы организации жизни и 

деятельности детей в ДОУ, содержание образовательного процесса, необходимые условия 

для реализации программы.     Предлагаемое программное обеспечение  включает в себя 

также формы организации образовательного процесса, средства и методы освоения. 

  

Реализация программного материала основывается на следующих принципах: 

 - Ориентировка на потенциальные возможности ребенка. 

 - Реализация деятельностного подхода – это развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций). 

 - Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление 

чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе 

чего познаются разные свойства, взаимосвязи. 

 - Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который 

с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной 

язык, рисование и др.), а с другой – существенно их взаимообогощает, способствует их 

смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. 

 - Создание проблемной ситуации, характеризующихся определенным уровнем трудности, 

связанной с отсутствие у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельно поиска. 

 - Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и 

отношения. 

 - Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами. 

 - Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение). 

 - Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения 

заданий и др. 

 - Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисования и др.) 

 - Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков, при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано 

(эмоционально или нет), а мальчики на смысл, в движении девочки более выразительны, а 

мальчики выносливы и т.д. 

 - Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровьесберегающий характер, 

обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, 

формирование базисных характеристик личности. 

                              

Организация коррекционно-реабилитационной работы 

На основании имеющейся нормативно-правовой документации в  группах 

предусматривается четкая организация всего коррекционно – развивающего  процесса. 

Она обеспечивается: своевременным обследованием детей; рациональным составлением 

расписанием непосредственно-образовательной деятельности; планированием 

индивидуальной работы с каждым ребенком; наличием программного обеспечения; 

оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями.  

  

  



Сопровождение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  и 

другими ограниченными возможностями здоровья, сложные диагнозы 

  

          Цель: максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями. 

  

           Задачи: 

1.      Создание условий для всестороннего развития детей. 

2.      Коррекция отклонений в психическом развитии. 

3.      Осуществление мероприятий по охране и восстановлению здоровья. 

4.      Формирование базы для социальной адаптации. 

5.      Развитие творческих способностей. 

6.      Оптимальные подходы к воспитанию ребенка в семье. 

  

  

Модель воспитательно - образовательно - оздоровительно - коррекционно-развивающего 

процесса, обеспечивает  взаимодействие  и  профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ в работе с ребенком-дошкольником, а так же демонстрирует 

функциональные обязанности каждого специалиста(воспитателя, музыкального руководителя, 

старшей   медсестры) по отношению к воспитаннику. 

  

  

Условия успешного взаимодействия 

  

Тесная взаимосвязь воспитателей, музыкального руководителя, медицинской службы  

возможна при условии совместного планирования работы, что в дальнейшем обеспечивает 

преемственность в работе всего  педагогического коллектива и единства требований, 

предъявляемых к детям.  

  

Дополнительные образовательные услуги 

            С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, улучшения 

качества образовательного процесса и развития творческих способностей в ДОУ 

функционирует кружок « По дороге к Азбуке» 

. Охват детей составляет 50 детей.  

  

.  Педагогическая работа по организации дополнительных услуг проходит  по 

интересам детей и осуществляется во вторую половину дня. Она предполагает 

совместную деятельность детей и взрослых и позволяет преодолеть традиционный подход 

к режиму жизни образовательных учреждений.  

  

Взаимодействие с родителями воспитанников 

            В «Концепции дошкольного воспитания» подчеркивается: важнейшим условием 

преемственности является установление доверительного контакта между семьей и 

детским садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей и 

педагогов». 

В ДОУ  создано сообщество «дети-родители-педагоги», грамотно и профессионально 

выстроена работа по  направлениям: 

- укрепление здоровья детей (совместно с медицинской службой); 

- создание единого образовательного пространства (совместно со специалистами); 

-защита прав ребенка, повышение родительской компетентности в вопросах воспитания; 

-формирование личности ребенка и индивидуальная работа; 



-организация семейного досуга. 

 

            В этих целях используются информационные стенды с различной тематикой, 

консультации, семинары-практикумы, круглые столы, деловые игры, дни 

открытых дверей с просмотром разнообразных занятий, закаливающих процедур, 

досуговых мероприятий.     

     

         В начале и конце учебного года  проводится анкетирование родителей  с целью 

определения эффективности  деятельности  ДОУ. 

 

Результаты анкетирования 

родителей 

  

  

Оценка 

деятельности 

    

Критерии Да, полностью 

устраивает 

Не 

 устраивает 

Частично, 

устраивает 

1.   Содержание работы ДОУ   76 0 9 

2.   Оздоровление и коррекция   80 0 5 

3.   Культ. гиг. 

навыки 

    76 0 9 

4.   Устанавливает уст. Контакты   71 0 14 

5.   Основы эколог. культуры   74 0 11 

6.   Расширился кругозор   85 0 0 

7.   Проявляет самостоятельность 

активность 

75 0 9 

8.   Стремится к 

успеху 

    73 0 12 

9.   Устойчивая 

система знаний 

    76 0 9 

10.    Проявление сценических 

способностей 

  82 0 3 

11.   Открылись новые 

способности 

  81 0 4 

12.     Высокий уровень готовности к 

школьному обучению 

29 0 1 

13.   Режим работы ДОУ - 

развитие 

  

  

85 0 0 

      Итого   150  ответа-89 % 0 86 ответов-11 % 

      

 По результатам анкетирования можно сделать вывод, что родители 

положительно оценивают деятельность ДОУ. Отрицательных ответов нет. Ответ «Не 

знаю» говорит о не осведомленности родителей о работе ДОУ, таких  ответов в начале 

года больше, чем в конце, но это объясняется тем, что каждый год в сентябре приходят 

новые дети, родители только знакомятся с деятельностью дошкольного учреждения. 

  

          

Особенности образовательного процесса 

  

            В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 



Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года. 

Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и 

на ДОУ. 

  

Результаты освоения детьми  ООП ДО 2014-2015 учебный год 

 Требования  к результатам освоения ООП ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

 определенном возрастном этапе. Результаты служат основой для  составления 

индивидуального  образовательного маршрута для каждого ребенка 

  

В ДОУ  осуществляется переход на  ФГОС ДО (федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования). Особое внимание было уделено в 

прошедшем учебном году планированию дальнейшей работы в новых условиях, созданию 

условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Был составлен план введения ФГОС в МБДОУ « Детский сад №2 

п.Приамурский», пересмотрены условия реализации образовательной программы 

(материально-технические и кадровые). 

  

  

                       Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

  

            Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают 

существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а 

также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Основным источником 

финансового обеспечения деятельности ДОУ являются средства, поступающие из 

муниципального бюджета - фонд оплаты труда, оплата коммунальных расходов, оплата 

продуктов питания.             Финансово-хозяйственная деятельность ДОУ направлена на 

реализацию уставных целей. 

            Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета учреждения по 

источникам их получения. 

  

VII. Социальная активность и социальное партнерство ДОУ 

  

ДОУ активно сотрудничает с другими учреждениями и организациями 

образования, здравоохранения и культуры. Взаимодействие осуществляется на основе 

договоров о сотрудничестве, разовой договоренности с целью улучшения качества 

воспитательно-образовательного процесса и создания условий для сохранения 

психического и физического здоровья детей. 

 Цели взаимодействия способствуют созданию условий для разностороннего 

развития воспитанников. 

Детский сад взаимодействует с поликлиникой,   библиотекой, театром «Улыбка» 

планетарием,  с Домом культуры п. Приамурский , с СОШ №18.  

Весь коллектив детского сада, родители и воспитанники активно участвуют в 

различных методических и культурных  мероприятиях, проводимых в поселке и 

 районе. 

В 2014 -2015 учебном году коллектив учреждения принял участие в следующих 

мероприятиях: 

Юбилей детского сада проводимый в Доме культуры 



День поселка 

Праздник « 9 мая» 

Открытие  стадиона поселка Приамурский 

Конкурс « Моя малая родина» 

Праздник детства в Доме культуре 

 

Вывод:учреждение активно взаимодействует с социальными партнерами поселка, что 

способствует повышению качества воспитательно-образовательной работы; повышению 

рейтинга ДОУ  в районе. 

  

VIII. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

  

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ  должен 

реализовать следующие направления развития:                 

         Совершенствование материально-технической базы учреждения: 

косметический ремонт отдельных помещений ДОУ; приобретение детской и 

игровой мебели в игровых группах; переоснащение предметно-пространственной 

развивающей среды в ДОУ;  приобретение оборудования  для спортивной 

площадки и прогулочных участков; приобретение ТСО. 

         Повышение  профессионального уровня педагогов, повышение мотивационной 

готовности и педагогической компетенции к переходу на ФГОС ДО; 

         Внедрение здоровьесберегающих технологий в деятельность ДОУ; 

         Формирование системы эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

         Актуализация роли родителей воспитанников как первых педагогов своих 

детей. 
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