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ВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации 

ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте  

организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и  дополнениями)).  

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями приказов  Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об  утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной  организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей  самообследованию».  

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения 

был определен согласно  по приказу заведующего дошкольной образовательной организации от 

29.05.2014 года № 12 «О проведении процедуры самообследования по итогам 2013-2014 учебного 

года в МБДОУ «Междугорный детский сад» 

I. Аналитическая часть 

1. Оценка  образовательной  деятельности 

 

1.1. Общая характеристика Учреждения. 

           Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Междугорный  детский сад»  Октябрьского района  Оренбургской области 

Сокращенное название: МБДОУ  «Междугорный детский сад»  Октябрьского района, далее 

ДОУ.   

Юридический адрес: 462030, Оренбургская область, Октябрьский район, п.Междугорный , ул. 

Школьная , 1 

Фактический адрес: 462030, Оренбургская область, Октябрьский район, п.Междугорный , ул. 

Школьная .1 

Телефон 8(35330) 34-4-26. 

 Расположено в типовом кирпичном здании МБОУ « Междугорная основная 

общеобразовательная  школа» 

Год ввода в эксплуатацию -2002 г. Режим работы  - полный день (с 08.00 до 18.30 (10,5 часов)  

Количество мест по  СанПин -  25 , списочный состав – 34  человек. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует   1  разновозрастные  группы  10,5 

часового пребывания детей.  

       Прием детей в МБДОУ  осуществляется в соответствии с Административным регламентом  

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачислении детей в образовательные 

учреждения, реализующие Образовательную программу дошкольного образования», утвержденным  

постановлением Администрации муниципального образования Октябрьский район от 11.02.2015г.  № 

115 - п, согласно порядку «Правила  приема воспитанников в ДОУ» и «Порядок перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) в ДОУ» и оформление в книге 

движения воспитанников 
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1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов 

Образовательная деятельность  осуществляется на основании лицензии № 487 от 10.11.2011 

Сведения о реализуемых образовательных программах в соответствии с лицензией 

                  Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

  Нормативный       

срок освоения 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  основная Общеобразовательная 

программа 

Дошкольное 

образование 

5 лет 

 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности от 10.11.2011 г № 487, срок действия 

лицензии - бессрочная 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1025603269340 дата внесения записи 23.11.2009 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ИНН 5637981470 

- свидетельство о государственной регистрации  учреждения от 17.01.2002,   №389 

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 

56.02.03.000.М.000087.06.08 от 17.06.2008. 

Учреждение имеет Устав дошкольного образовательного учреждения 

Локальные нормативные акты 

В учреждении приняты локальные акты, определѐнные Уставом дошкольного 

образовательного учреждения: 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной организацией 

 Положение об общем собрании МБДОУ  «Междугорный  детский сад»   

 Положение о педагогическом совете МБДОУ  « Междугорный детский сад»   

 Порядок учета мнения советов родителей (законных представителей) при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности 

образовательной организации 

 Правила приема  воспитанников в МБДОУ  « Междугорный  детский сад»   

 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ  «Междугорный детский сад»   

 Порядок ознакомления с документами МБДОУ  « Междугорный детский сад»   

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 

работников образовательной организации 

 Положение о профессиональной этике педагогических работников МБДОУ  « Междугорный 

детский сад»   

 Порядок доступа работников МБДОУ  « Междугорный детский сад»  к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

 Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и научными услугами 

организации работниками МБДОУ  «Междугорный  детский сад»   



 

МБДОУ «Междугорный детский сад» 

 

 Положение о режиме рабочего времени  педагогических работников МБДОУ  «Междугорный  

детский сад»   

 Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических 

работников МБДОУ  «Междугорный детский сад»   

  

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнении в МБДОУ  «Междугорный  детский сад»   

 Штатное расписание МБДОУ  «Междугорный  детский сад»   

 Программа развития МБДОУ  «Междугорный  детский сад»   

 Порядок организации и проведения самообследования в МБДОУ  «Междугорный  детский 

сад»   

 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательного 

процесса 

 Локальный акт, устанавливающий язык (языки) образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по реализуемым ею образовательным программам 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности образовательной организации 

 Положение о сайте МБДОУ «Междугорный  детский сад»   

 Положение об информационной открытости МБДОУ «Междугорный  детский сад»   

1.3. Информация о документации Учреждения 

Перечень основных нормативно-правовых актов, регламентирующих работу дошкольного 

образовательного учреждения 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" (273-ФЗ) 

 Федеральный закон РФ "О персональных данных" (152 ФЗ) 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" 

 Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии" 

 Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 N 08-1408 "О направлении методических 

рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования") 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 "Об осуществлении мониторинга системы 

образования" (вместе с "Правилами осуществления мониторинга системы образования") 

http://www.zakonrf.info/konstitucia/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-o-personalnyh-dannyh/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155182
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155182
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152697;fld=134;dst=100011;rnd=0.9004408833570778
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152697;fld=134;dst=100011;rnd=0.9004408833570778
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152697;fld=134;dst=100011;rnd=0.9004408833570778
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161565
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161565
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116278
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116278
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116278
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116278
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163666;fld=134;dst=100012;rnd=0.7933588335290551
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163666;fld=134;dst=100012;rnd=0.7933588335290551
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163666;fld=134;dst=100012;rnd=0.7933588335290551
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153650
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153650
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154979
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154979
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154979
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154979
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154979
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150568
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150568
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 Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 N 69 "Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений" 

 Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников" 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций" 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно –телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» 

 Министерство образования и науки Российской Федерации Департамент государственной 

политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10 

 Положение о профилактических осмотрах детей, посещающих образовательные учреждения 

(приложение 1 к Приказу Минздрава РФ, Минобразования РФ от 30.06.92 N 186/272) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (с изм. от 

04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организации 

 Письмо Минобразования РФ от 02.06.1998 N 89/34-16 "О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий" 

 Письмо Министерства образования России от 22.07.97 № 990/14-15 

 Об организации взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Методическое письмо Министерства образования 

России от 25.03.94 № 35-М 

 О построении преемственности в программах дошкольного образования и начальной школы. 

Письмо Министерства образования России от 09.08.2000 № 237/23-16 

 О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения. Инструктивно-методическое письмо Министерства 

образования РФ от 14.03.2000. № 65/23-16 

 Письмо Минобразования РФ от 20.12.2000 N 03-51/64 «О Методических рекомендациях по работе 

с документами в общеобразовательных учреждениях» 

 Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 N 03-51-5ин/23-03 "Об интегрированном воспитании и 

обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях" 

  Постановление администрации муниципального образования Октябрьский район от 

13.03.2014 № 167-п  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования муниципального 

образования Октябрьский район» на 2014-2018. 

 Договор между дошкольным образовательным учреждением и родителями (лицами, их 

заменяющими) ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение в Российской 

Федерации. 

 Договор между учредителем и дошкольным образовательным учреждением в Российской 

Федерации. 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  «Междугорный  детский сад».   

 Учебный план МБДОУ  «Междугорный  детский сад».   

 Календарный учебный график МБДОУ  «Междугорный  детский сад».   

 Годовой план работы МБДОУ  «Междугорный  детский сад».   

 Расписание образовательной деятельности, режим дня. 
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1.4. Информация о документации Учреждения, касающейся трудовых отношений 

 книга учѐта трудовых книжек работников, личные дела работников 

 приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу 

 трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам 

 коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору) 

 правила внутреннего трудового распорядка 

 штатное расписание дошкольного образовательного учреждения (соответствие штата работников 

установленным требованиям, структура и штатная численность в соответствии с Уставом) 

 должностные инструкции работников 

 журналы проведения инструктажа 

  

Таким образом, организация образовательного процесса в МБДОУ Междугорный  детский сад» 
осуществляется в  соответствии с  нормативно-правовыми документами в сфере образования. 

   Проблема: Недостаточное обеспечение образовательного процесса методической литературой в 

соответствие с ФГОС, обеспечение ТСО, оснащение предметно-развивающей среды дидактическими 

играми, пособиями, наглядным материалом. 

 

2. Оценка системы  управления Учреждения 

 

Управление в учреждении строится на основе принципов единоначалия и коллегиальности и 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Управляющая система состоит из двух блоков: 

 

I блок -    общественное управление: 

Общее собрание трудового коллектива – принимает новые редакции Устава Учреждения, заключает 

коллективные  договора, утверждает Правила  внутреннего трудового распорядка, вносит предложения 

в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,  

мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и работников Учреждения. 

Педагогический совет  - утверждает планы работы Учреждения, направления образовательной 

деятельности ДОУ, принимает образовательные программы, принимает решение об участии 

учреждения в инновационной и экспериментальной деятельности, организует распространение 

педагогического опыта. 

Совет родителей -  принимает решение о содействии руководству ДОУ в совершенствовании 

условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, гармоничного 

развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в организации и проведении 

массовых воспитательных мероприятий, в оказании спонсорской помощи детскому саду. 

Общее родительское собрание -  принимает решение о содействии руководству ДОУ в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья, гармоничного развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в 

организации и проведении массовых воспитательных мероприятий, в оказании спонсорской помощи 

детскому саду. 

 

II блок   -    административное   управление, имеющее многоуровневую структуру: 
I уровень - заведующий детским садом  

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не отнесѐнные к 

компетенции других органов управления (Учредителя). Управленческая деятельность заведующего 

обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально-психологические условия 
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для реализации функции управления жизнедеятельностью и образовательным процессом в МБДОУ 

«Междугорный  детский сад», утверждает стратегические документы (образовательную программу, 

Программу развития и другие локальные акты). 

Объект управления заведующего - весь коллектив дошкольной образовательной организации. 

II уровень –  завхоз. 

Курируют вопросы методического и материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного, инновационной деятельности. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям 

III уровень - воспитатели. 

Организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процессы, создают условия 

для успешного и качественного образования, воспитания и развития воспитанников, 

взаимодействуют с родителями воспитанников. 

Объект управления третьего уровня  – дети и их родители.  

IV уровень – обслуживающий персонал. 

 

Таким образом, управление в МБДОУ «Междугорный   детский сад» осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством на основе  принципов  единоначалия  и  коллегиальности.  

Структура  и  механизм управления  образовательным  учреждением  обеспечивают  его  стабильное 

функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а также вовлеченность  

работников учреждения  и  родителей  воспитанников  в воспитательно-образовательный процесс.  
     Планируется дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей и педагогических 

работников  по вопросам управления образовательной организацией с   использование различных 

форм сотрудничества  (советы родителей, проведение мастер – классов, тренингов и т.д). 

 

 

3.Оценка организации учебного процесса 

 

В дошкольном учреждении функционируют 2 разновозрастные группы: 

 

1. Группа младшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности с 1,6 до 4-х лет 

       

2. Группа старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности с 5 до 7 лет 

 

Режим работы дошкольного учреждения: пятидневная рабочая неделя 

 Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Форма обучения: очная 

 

Общее количество воспитанников в ДОУ – 34 человек 

Из них: 

Возраст  

детей 

Возрастная  

группа 

Количество детей 

всего 

Всего групп для детей дошкольного возраста 1 

Всего детей дошкольного возраста 34 
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Образовательный процесс в МБДОУ «Междугорный детский сад» организован в соответствии 

с 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Междугорный 

детский сад».  

 Учебным планом МБДОУ «Междугорный детский сад» 

 Перспективным комплексно-тематическим планом  

 Календарным планом по каждой возрастной группе 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Междугорный детский сад» 

и учебный план были приведены в соответствие с ФГОС ДО. В структуре учебного плана 

отражена реализация обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Образовательный процесс направлен на развитие детей в 

основных образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной образовательной 

деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей 

ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности).  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее максимально допустимый объем 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В середине непрерывной образовательной 

деятельности проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности. Построение образовательного 
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процесса в МБДОУ «Междугорный детский сад» основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

           Таким образом, организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС 

ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями являются использование разнообразных 

форм организации образовательного процесса, создание условий для индивидуальной работы с 

детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем 

времени в режиме дня.  

4.Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Кадровая обеспеченность МБДОУ «Междугорный детский сад»: 

Руководитель ДОУ 1 

Воспитатели ДОУ 2 

Музыкальный руководитель вакансия 

Помощники воспитателя 1 

Обслуживающий персонал 3 

 

Общее 

количество 

Распределение по образованию 

по образованию имеют педагогическое 

образование 

имеют педагогическое 

специализированное 

(дошкольное) образование 

всего 

 

 

% 

 

 

высшее среднее 

специальное 

высшее среднее 

специальное 

высшее среднее 

специальное 

всего % всего % всего % всего % всего % всего % 

3 100 1 25 2 75 1 25 2 75 0 0 2 50 

Общее 

количество 
Распределение по стажу работы 

всего 

 

 

% 

 

 

0- 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

всего % всего % всего % всего % 

3 100 1 35.5% 1 35.5% 0 0 1 25 

по квалификационной категории 

высшая I кат. Без категории соответствие 

всего % всего % всего % всего % 

0 0 0 0 3 100 1 100 

по возрасту 

20-25 лет 25-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50 и выше 

0 0 % 2 75 % 0 0 % 0 0 % 1 25 % 

 

Участие педагогов и  воспитанников  в конкурсах  

№ 

п/п 

Уровень  Мероприятие  Кол-во 

участников 

Педагоги 

/дети 

Результат  

1 Районный  Конкурс 9 Кудрявцева 3 место 
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театрального 

искусства «Маска» 

Г.Н. 

Едиханова 

Р.М. 

2 Районный Конкурс  детских 

рисунков «Пусть 

всегда будет солнце» 

 Едиханова 

Р.М. 

Участие 

      

 

Таким образом, в образовательном процессе детского  сада педагоги стали использовать 

интегрирование разных видов деятельности в индивидуальных формах работы (беседы, занятия), и, 

тем самым,  обеспечивая развитие ребѐнка как индивида, личности, субъекта. С воспитанниками 

работает квалифицированный педагогический коллектив, который характеризуется, достаточным 

профессионализмом и готовностью к профессиональному саморазвитию. Это коллектив 

единомышленников, где каждый имеет возможность для самовыражения, выбора 

оптимальных форм и методов обучения и воспитания.  

        Но остаются проблемы по систематическому повышению профессионального 

уровня педагогических работников в соответствии с «Законом об образовании в РФ»  № 

273 – ФЗ. Не все педагоги прошли курсовую подготовку по проблеме внедрения ФГОС; 

недостаточная профессиональная компетентность педагогов в условиях ФГОС ДО 

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

  

Учебно-методическая работа в МБДОУ «Междугорный детский сад» - это основной путь 

совершенствования профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала 

всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества учебно-методической  

работы с педагогами. 

Учебно-методическая  работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась 

с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности учебно-методической  

службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

тематические педсоветы; 

семинары-практикумы; 

повышение квалификации; 

работа педагогов над темами самообразования; 

открытые мероприятия и их анализ; 

участие в конкурсах; 

Инновационные: 

мастер - классы; 

проектная деятельность 

 

Инновационная деятельность в методической работе была направлена на создание модели 

образовательной деятельности вне занятий. 

Наше дошкольное учреждение на разных этапах   реализуют  инновационные проекты и 

программы: 

1. Региональный компонент: образовательная программа, формируемая участниками 

образовательного процесса- программа художественно-эстетического развития « Театр и студия К» 
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Авторы: творческая группа МБДОУ «Междугорный детский сад » 

2. Проект «Театр масок» старшая -подготовительная группа 

 Автор:  воспитатель Едиханова Р.М 

Цель: развивать эмоциональную сферу, воображение, эстетическое восприятие, художественный вкус.  

           Таким образом, работа над данному  проекту  и программами начиналась с выявления проблем, 

определялись пути для их решения, направленных на  эффективное развитие МБДОУ « 

Междугорный детский сад» в целом. Все реализуемые программы и проекты  в дошкольном 

учреждении в образовательной деятельности взаимосвязаны. 
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5. Оценка качества учебно - методического обеспечения  в ДОУ 

 

                Методическая работа в МБДОУ «Междугорный детский сад» представляет собой 

целостную, основанную на достижения науки, передового опыта и анализе затруднений педагогов 

систему мероприятий, направленную на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и 

развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных результатов образования, 

воспитания и развития детей. Целью методической работы в детском саду является создание 

оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры 

участников образовательного процесса. Создание эффективных условий для всестороннего 

непрерывного развития детей, качества профессионального развития педагогов, взаимодействия с 

семьей определяет основные задачи методической работы: 

 Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их 

квалификации.  

 Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта педагогов. 

 Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного 

процесса. 

 Координация деятельности детского сада и семьи в обеспечении всестороннего 

непрерывного развития воспитанников. 

 Координация детского сада с учреждениями окружающего социума для реализации 

задач развития воспитанников и детского сада в целом. 

 Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных 

изменений в развитии личности воспитанников через повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Основными критериями эффективности методической работы являются: 

1. Системность – соответствие целей и задач содержанию и формам методической работы. 

2. Дифференциация – предполагает индивидуальные и групповые формы работы с педагогами, 

исходя из уровня их профессионализма, готовности к саморазвитию. 

3. Этапность – показатели эффективности работы. 

Процесс методической работы включает в себя определенные последовательные этапы: 

- теоретический – осознание идеи, осмысление передовых систем; 

- методический – показ лучших образцов: передового опыта, построение замысла индивидуальной 

методической работы; 

- практический – самостоятельная разработка и апробация воспитателями новых технологий 

обучения и воспитания; 
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- аналитический – выявление результативности работы, анализ типичных затруднений и способов их 

устранения. 

    Центром методической работы является методической кабинет. Ему принадлежит ведущая роль в 

оказании педагогам помощи в организации  образовательного процесса, обеспечении из 

непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении 

компетентности  родителей в вопросах воспитании и обучения детей. 

     В методическом кабинете сформирован информационный банк данных. В нем представлены 

материалы, отражающие мастерство педагогов: материалы семинаров-практикумов, план – график 

повышения квалификации педагогов, педагогический опыт.  

    Методический кабинет является центром сбора педагогической информации, а также творческой 

лабораторией для педагогов и родителей.  

Задача обучения и развития педагогических кадров, повышение их квалификации является 

основополагающей в управлении методической работой. Модель организации и содержания развития 

педагогов, повышение их квалификации  строится дифференцированно, чтобы были задействованы 

внутренние факторы и механизмы самого педагога. 

Важнейшим условием является анализ кадрового обеспечения. Используются следующие формы 

повышения профессионального уровня: курсовая подготовка, участие в работе творческих групп; 

участие в методических объединениях. 

Организована работа педагогов по самообразованию, которая помогает выбрать тему, приоритеты в 

формах  и средствах, спрогнозировать результат. 

Результативность воспитательно-образовательного процесса зависит от создания условий для его 

реализации. Это обуславливает направленность методической работы: 

1. Организация развивающей предметной среды в ДО, соответствующей содержанию программы, 

интересам и потребностям детей разного возраста. 

2. Соотнесение содержания воспитательно-образовательного процесса с выбранной программой 

требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Обновление содержания методического обеспечения в соответствии с современными 

требованиями. 

4. Разработка режима дня, сетки занятий для каждой возрастной группы. 

5. Отслеживание баланса двигательной и интеллектуальной, организационной и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

   При выборе форм и методов работы руководствуемся целями и задачами ДОУ, количественным и 

качественным составом коллектива, сравнительной эффективностью форм и методов работы; 

особенностями образовательного процесса, материальными, морально-психологическими условиями 

в коллективе, реальными возможностями, передовым опытом и научными рекомендациями.  

   Наиболее эффективные формы организации методической работы: педсовет, семинары, семинары-

практикумы, открытые просмотры, консультации, работа творческих групп. 
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    Важным направлением в своей деятельности коллектив считает постоянное повышение и 

совершенствование педагогического мастерства. Для этого организуются курсы, семинары, деловые 

игры, тренинги, районные методические объединения, открытые мероприятия внутри ДОУ 

 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-методическое 

обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстративный и раздаточный материал), диагностические 

материалы. 

Подписные издания на 2012- 2013-2014 год. Журналы: «Дошкольное воспитание», «Справочник 

руководителя», «Справочник старшего воспитателя», «Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ» 

с приложением, «Воспитатель ДОУ» 

Информационно-методическое обеспечение ДОУ позволяет в полной мере решать образовательные 

задачи.  

 
Перечень учебных изданий,  используемых при реализации образовательной программы 

дошкольного образования: 

 

Область 

развития 

Методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - М.2014 

- Губанова Н.Ф. « Развитие игровой деятельности» - М.2014 

- Куцакова Л.В. «Трудовое  воспитание в детском саду» - М.2014  

-Буре Р.С.«Социально-нравственное воспитание дошкольников»(3-7) Мозаика -  

М.2014                       

-Коломеец Н.В. «Формирование культуры безопасного поведения»-  В.2005,                          

 -Извекова Н А.«Правила дорожного движения»  - М.2006                                                                       

 - Чермошенцова О.В. «Основы безопасного поведения»   - В.2008,                                            

  -Мартынова Е.А.«Правила дорожного движения» В.2012                                                                        

--Оривенко Л. П.«Дорожная азбука» (1и 2 части)                 

  -Шарыгина Т.А.«Беседы о правилах пожарной безопасности» -  М.2008                                                                      

 -Шарыгина Т.А «Беседы об основах безопасности»  -  М.2008 

- Программа по воспитанию у дошкольников безопасного поведения на улицах 
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и дорогах «Воспитать пешехода» - О.2009 

-Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир» - М.2005 

- Шарыгина Т.А «Вежливые сказки»(этикет для малышей) -  М.2002   

- Алябьева Е.А. «Нравственно – этические беседы и игры  с дошкольниками» - 

М.2004 

- Михайленко Н.Я. «Организация сюжетной игры в детском саду» - М.2006 

-Фалькович Т.А. «Сценарий занятий по культурно- нравственному воспитанию 

дошкольников» - М.2006  

- Петрова В.И., Стульчик Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду» - 

М.2006   

- Ривина Е.К. «Знакомим дошкольников с семьей и родословной» - М.2008      

«Познавательное 

развитие» 

- Павлов. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(4-7 лет) – М.2014 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» ФГОС - М.2014 

- Помораева  И.А «Формирование элементарных математических 

способностей»(старшая группа) ФГОС - М.2014  

-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

(старшая группа) ФГОС - М.2014                                                       

-Помораева  И.А.«Формирование элементарных математических  

представлений»(средняя группа) ФГОС -М.2014                                                                      

-      Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений»(младшая группа) ФГОС -   М.2014   

  -      Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений»(подготовительная  группа) ФГОС -   М.2014                                     

-Дыбина О.В.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

(средняя группа) ФГОС -  М.2014                                                                       

-Соломенникова О.А.«Ознакомление с природой»  (средняя группа) ФГОС - 

М.2014                                                  

- Дыбина О.В «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

(старшая группа) ФГОС -  М.2014   

- Дыбина О.В «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
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(подготовительная группа) ФГОС -  М.2014                      

- Соломенникова О.А.«Ознакомление с природой в детском саду»  (2 группа 

раннего развития) - М.2014                                               

- Мячина Л.К. , Зотова  Л.М. , Данилова О.А «Маленьким детям - большие 

права» -  С-П 2010                                                    

- Козлова  С.А.«Мы имеем право»  - М.2010                                                                      

-Зацепина  М.Б.«Дни воинской славы»  -  М.2011        -     

 - Ривина  Е.К. «Знакомим дошкольников с семьей и родословной» -    М.2011                       

  -Соломенникова О.А. «Занятия по экологии» -М.2010                            

-  Соломенникова О.А. «Занятия по формированию экологических знаний» (2 

младшая группа) - М.2010                  

  -Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим  миром» (2 младшая 

группа) -  М.2010 

- Шорыгина Т.А. «День победы» -  М.2011              

 - Казаков А.П.«Детям о Великой победе»- М.2011                                                                        

-Крашенников «Я живу в России»   - М.2011                     

- Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников» - С-

П.2004 

- Картушина М.Ю. «Логоритмика для малышей» - М.2005                               

-Шарыгина  Т.А. «Точные сказки» -  М.2007                    

-Шарыгина  Т.А. «Зеленые сказки» - М.2003                   -  

-Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» -  М.2004                                                                       

-Иванова А.И. «Экологические наблюдения»  - М 2004                                                                           

-Кравченко И.В. «Прогулки в детском саду» (старшая, подготовительная 

группа) -  М.2008  

   -Кравченко И.В. «Прогулки в детском саду» (младшая, средняя группа) -  

М.2008                                                                                                                                          

-Потапова Т. В.«Беседы о профессиях»- М.2008            

 -Зацепина М.Б. «Дни воинской славы»-  М.2010     
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 - Кандрыкинская Л.А. «Дошкольникам о защитниках отечества» - М.2005                                                

-Баранникова О.Н. «Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду»- 

М.2007   

- Шпикалова Т.Я. «Я живу в России. Творения российских мастеров»  - М.2006 

- Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. «Мини-музей в детском саду.» - 

М.2008 

- Соловьева Е.В., Царенко Л.И. «Наследие. И быль и сказка» - М.2011   

-  Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. «Прогулки в природу» - М.2002 

- Лаптева Г.В. « Развивающие прогулки для детей 3-4 лет» - С-П 2010 

-Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду» - 

М.2002 

- Фисенко М.А. «Природа вокруг нас» ( старшая, подготовительная группа) – 

В.2007 

- Лапшина Г.А. «Фольклорно – экологические занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста» - В.2006 

- Теплюк С.Н. « Занятия на прогулке с малышами» - М.2006 

- Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду» - М.2005 

- Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам» - М.2007 

- Шапошникова С.В. «Групповая традиция в детском саду» - В.2009  

  - Новиковская О.А. « Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников» - С-П.2006                                           

 

«Речевое 

развитие» 

- Гербова В.В. «Развитие речи» (2 группа  раннего развития)  ФГОС-  М.2014                                                 

- Гербова В.В. «Развитие речи»(2-4) ФГОС - М.2014                                                                

  -Гербова В.В. «Занятия  по развитию речи во 2 младшей группе»  ФГОС -  

М.2014                                                       

- Варенцова Н.С.«Обучение дошкольников грамоте» ФГОС -  М.2014                                                                       

- Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду»(старшая группа)ФГОС Мозаика  

- М.2014       

   - Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду»(подготовительная группа)  

ФГОС.Мозаика  - М.2014                                                   
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    - Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду» (средняя группа) ФГОС  

Мозаика -  М.2014     

 -  Косинова  Е.М «Уроки логопеда» - М.2011      

 - Гербова В.В.«Развитие речи в разновозрастной группе детского сада (2-4 

года) - М.2009                                                    

 -  Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе»  - М.2010   

- Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» младшая группа  -  М.2012    

-Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» (старшая 

и подготовительная группа) – М.2007 

- Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» (2 

младшая группа) – М.2007 

-Ушакова О.С. «Развитие речи и творчество» - М.2006 

- Жукова Р.А. «Развитие речи»(средняя группа 2 ч.) – В.2007 

-Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных звуков» - Я.2002 

- Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе» - М.2005 

- Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок» - М.2006 

-«Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» - М.2011   

- Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе» - М.2005 

- Гриценко З.А. «Ты детям сказку расскажи»- М.2003 

- Елкина  Н.В.. «1000 загадок» - Я.1997 

- Жуковская Н.В. «500 загадок» - М.2010 

- Шарыгина Т.А. «500 считалок» - М.2010                                            

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

-Куцакова Л.И. «Конструирование из строительного  материала»  (старшая 

группа)   ФГОС  -  М.2014                           

-Куцакова Л.И. «Конструирование из строительного материала» ФГОС 

(подготовительная группа) -   М.2014                                                                      

 -Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» ФГОС 

(средняя группа)  - М.2014  

 -Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» ФГОС 
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(подготовительная  группа)  - М.2014                                                 

-«Конструирование из строительного материала»(средняя группа) ФГОС -  

М.2014                      

 -Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность»  (младшая  группа) ФГОС - 

М.2014 

-Комарова Т.С. «Занятия по ИЗО  в средней группе»-  М.2010,                                                                       

- Комарова Т.С. -«Занятия по ИЗО во 2 младшей  группе» - М.2010,                                                                      

 - Куцакова  А.В. «Занятия по конструированию в старшей группе» - М.2010                                                                    

 -Куцакова А.В. «Занятия по конструированию в подготовительной группе» -  

М.2010                                                                       

 -  Сержантова Т.Б. «Оригами.Базовые формы» М.2011                                                                       

-«Школа рисования для малышей» -  М.2011       

-«Аппликация и поделки из бумаги» -  М.2011                   

-«Поделки из ткани» - М.2011                                               

-Штейнле Н.Ф. «Изобразительная деятельность» (старшая и подготовительная 

группа) – В.2005 

- Штейнле Н.Ф. «Изобразительная деятельность» (младшая и средняя группа) – 

В.2006 

- Куцакова Л.И «Творим  и мастерим» - М.2008 

- Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками» - М.2008 

-  Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду» - М.2005 

- Дыбина О.В. «Творим, изменяем, преобразуем» - М.2003 

- Туфкрео Р.А., Кудейко М.В. «Коллекция идей» - М.2004 

- Соломенникова О.А. «Радость творчества» - М.2006 

- Гомозова Ю.Б. «Калейдоскоп чудесных ремесел» - Я.1999  

- Конощук С.И. «Фантазии круглый год» - М.2011 

- Грибовская А.А. Халезова -  Зацепина М.Б. «Лепка в детском саду» - М.2013 

 - Колдина Д.Н.»Лепка с детьми 3-4 лет» - М.2009 
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- Михайлова И «Лепим из соленого теста» - М.2005 

- Шарыгина Т.А.«Красивые сказки» -  М.2003  

- Карачунская Т.Н. «Музейная педагогика и изобразительная деятельность  в 

ДОУ»  - М.2005 

- Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду»- М.2005 

- Зацепина М.Б. «Развитие ребенка в музыкальной деятельности» - М.2010 

-  Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду» - 

М.2005 

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. « Праздники и развлечения в детском саду» - 

М.2005 

- Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. «Выпускные праздники в детском саду» - М.2004   

- Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Кукольный театр для самых маленьких» - 

М.2009   

- Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» ( 4-5 лет) - М.2008 

- Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» ( 5-6 лет) - М.2008 

 - Бондраченко И.В. «Театрализованные музыкальные представления для детей 

дошкольного возраста» - М.2007 

- Картушина М.Ю. «Развлечения для самых маленьких» - М.2007  

 

 

 

«Физическое 

развитие» 

-Степаненкова .Сборник подвижных игр (2-7 лет) ФГОС– М.2014 

-«Малоподвижные игры и игровые упражнения» (3-7)  ФГОС - М.2014                                                          

 - Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» (старшая группа) 

ФГОС -  М.2014                                                    

- Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в     детском саду» (подготовительная  

группа) ФГОС -  М.2014                                                                      - Губанова  

Н.Ф. «Развитие игровой деятельности»(средняя группа)  ФГОС – М.2014                                                         

 - Губанова  Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» (младшая группа) ФГОС  -  

М.2014                                                   

  -Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду» (младшая группа) 

ФГОС -  М.2014     

  - Лаптева Г.В. «Развивающие прогулки для детей 3-4 лет, Санкт-Петербург- 
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2010г                  

 -  Пензулаева Л.И. «Физкультурные  занятия в детском саду»(2 младшая 

группа) -  М.2009г                           

- Пензулаева  Л.И.«Физкультурные занятия в д\с» (старшая группа)  -  М.2010                                                       

 -Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия в детском саду» (средняя группа) 

ФГОС -  М.2009                                                                                                                              

 - Вареник Е.Н. «Физические оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет - 

М.2008 г 

- Литвинова М.Ф.»Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего 

года жизни» - М.2005 

-Литвинова О.М. «Система физического воспитания в ДОУ» - В.2007 

-Аксенова З.Ф. «Спортивные праздники в детском саду» - М.2003 

- Тихомирова Л.Ф. «Уроки здоровья для детей 5-8 лет»  

- Шарыгина Т.А. «Беседы о здоровье» -  М.2008    

-Картушина М.Ю «Сценарии оздоровительных досугов» - М.2004    

- Береснева З.И. «Здоровый малыш» - М.2005 

- Кочеткова Л.В. «Оздоровление детей в условиях детского сада» - М.2005                        

 

 

Информационно-техноогическое обеспечение дошкольного образовательного учреждения 

Наименование Количество единиц 

Ноутбук 1 

Подключение к сети Интернет 1 

Принтер 1 

Телевизор 1 

DVD проигрыватель 1 

Музыкальный центр 1 

 

8.  

9.  
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8.Оценка качества материально-технической базы 

 

  Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды МБДО 

«Междугорный детский сад» соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Предметно-

пространственное окружение детского сада эстетически продумано и оформлено, обеспечивает детям 

«домашнюю» обстановку и уют. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда. В ДОУ созданы все условия для безопасного пребывания детей и 

сотрудников. Оборудование в каждой группе соответствует возрасту и росту детей, гигиеническим 

требованиям. Дидактические материалы и игры доступны и соответствуют возрасту детей, 

соблюдается охрана труда и техника безопасности, имеется пожарная сигнализация и тревожная 

кнопка. Материальная база в ДОУ и предметно-развивающая среда в группах создана с учетом 

ФГОС. 

Имеются:  

                      Помещения                            Количество 

Групповые комнаты                                  1 

Спальные комнаты                                1 

Раздевальные зоны                                1 

Кабинет заведующего, совмещенный с 

методическим  кабинетом 

                                1 

Туалетные комнаты                                 2 

Пищеблок                                 1 

Прачечная                                 1 

Склад пищевых продуктов                                 1 

 

Материально-техническое оснащение детского сада 

Помещение Оборудование 

Методический 

кабинет 

Столы, стулья, информационные стенды. Ноутбук, универсальное 

оборудование (принтер/сканер/копир). 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература по 

основной образовательной программе и другим парциальным 

программам, периодические издания, нормативно-правовые документы, 

литература по управлению. 

Библиотека детской художественной литературы, познавательная 

литература, научно-популярная, психолого-педагогическая литература 

для родителей. 

Методическая документация ДОУ. 

Материалы по самообразованию в меж аттестационный период, 

материалы из опыта работы педагогов. 
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Групповые 

помещения 

Экологическое окно со сменным сезонным материалом, стенды 

«Уголок природы и погоды», календарь, познавательная литература о 

природе, дидактические игры; природный материал (шишки, листья, 

семена, песок), оборудование для труда в природном уголке. 

Краеведение: (средняя, старшая, подготовительная группы) материалы 

для ознакомления с историей, культурой, бытом родного края, России и 

народов мира; карты, глобусы, энциклопедии, познавательная 

литература; книги о жизни людей в древности, сказки и былины, 

тематический материал; каменная соль; Российская символика (герб, 

флаг). 

Центр изобразительной деятельности:  

- Оборудование для самостоятельной изобразительной деятельности: 

карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, 

альбомы для рисования и изготовления поделок. Оборудование для 

аппликации, альбомы с образцами художественных росписей, поделок и 

др.; 

- Дидактические игры «Узнай роспись», «Составь картинку», «Укрась 

матрешку» и т.п. 

Речевой центр: дидактические игры и пособия на развитие связной 

речи и звуковой культуры речи; наглядный материал (скороговорки, 

потешки, стихи и т.п.);  настенный алфавит и магнитная азбука, рабочие 

тетради по подготовки к обучению грамоте подготовке руки к письму 

(для групп старшего возраста); буквенные конструкторы, палочки для 

выкладывания букв. 

Литературный центр: созданы условия для самостоятельного 

ознакомления детьми с художественной литературой и периодической 

печатью, художественная литература подобрана в соответствии с 

возрастом детей. Организуются тематические выставки книг, детей 

знакомят с портретами писателей и поэтов. 

Центр математики: (со средней группы) дидактические игры на 

формирование способностей видеть, открывать в окружающем мире 

свойства, отношения, зависимости; наглядный и счетный материал, 

занимательные и познавательные книги – головоломки, задачники; 

игры, наборы геометрических фигур, модели часов для закрепления 

временных представлений, блоки, счетные палочки, цифры. 

Центр сенсорного развития: (младший возраст) шнуровки, пирамидки, 

застежки, вкладыши, мозаики различного вида и размера, логические 

кубики, дидактические игры на восприятие, классификацию, сенсорные 

эталоны (цвета, формы, величины); игры и игрушки на развитие мелкой 

маторики, тактильных ощущений, дидактические столы. 

Центр конструирования: конструкторы деревянные настольные и 

напольные для конструирования, другие конструкторы различных видов 

и размеров (пластмассовые, деревянные, металические), мелкие 

игрушки, машинки и др.материал для обыгрывания построек, схемы для 

самостоятельного конструирования. 

Центр здоровья и физического развития: энциклопедии «Расти 

здоровым», «Будь здоров, малыш» и др., выставки «Виды спорта», 

«Азбука здоровья», дидактические игры-раскраски: «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу», «Какая у тебя осанка», «Как быстро ты растешь». 

Оборудование для организации самостоятельной двигательной 

активности детей,  развитие меткости, ловкости, координации движений 

и других физических качеств: мячи разные, обручи всех размеров, 

скакалки и др., оснащен традиционным и нетрадиционным 

физкультурным оборудованием; есть схемы общеразвивающих 
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упражнений, картотека по видам спорта; оборудование для 

оздоровительных и закаливающих мероприятий (ребристые доски, 

тактильные коврики и т.д.); имеется спортивный инвентарь для 

физической активности детей на участке (городки, хоккей и т.д.) 

В 1 младшей группе:  спортивный уголок с кольцами, качель-качалка, 

мячи, палатка, инвентарь для физических занятий и гимнастики. 

Центр самовыражения: различные виды театров (кукольный, 

пальчиковый, би-ба-бо, теневой и др.);оборудование для разыгрывания 

сценок и спектаклей, организации игр драматизаций (зеркала, ширмы, 

маски, костюмы, занавес, и т.п.); музыкальные инструменты 

(колокольчики, бубны. Металлофон, дудки погремушки, маракасы и 

др.), в т.ч. изготовленные детьми и родителями самостоятельно, 

дидактические игры на развитие эмоций. 

В младших группах для ряженья предлагают маски. Бусы, различные 

головные уборы, элементы костюмов, зеркала, сундучки. 

Игровые уголки для организации сюжетно ролевых игр в соответствии 

с возрастом и интересами детей. 

Для младшего  возраста: атрибуты для игры в дом, детский сад, 

больницу,  

Для  среднего  возраста : атрибуты для игры в парикмахерскую, 

магазин. больницу, дом; 

Для старшего возраста : атрибуты для игры в дом поликлинику, детский 

сад, аптеку, супермаркет, кафе, автосалон, ферму. 

Для детей  подготовительной группе: атрибуты для игры в детский сад, 

школу,  ферму, кафе, аптеку, пожарную станцию, автомобильную 

парковку, автосервис, дом Барби, космодром и др. 

Для детей  старшего и подготовительного возраста  есть уголок 

дорожного движения, где дети закрепляют знания о правилах 

дорожного движении и обыгрывают различные ситуации. 

 

 

 

10. Соблюдение в Учреждении мер противопожарной и антитеррористической безопасности 

Большое внимание в нашем МБДОУ «Междугорный детский сад» уделяется обеспечению 

безопасности воспитанников и сотрудников. 

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении - это, в первую очередь, 

условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам, 

возрастным особенностям дошкольников. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

- антитеррористическая защищенность; 

- пожарная безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение норм и правил охраны труда. 

На сегодняшний день в ДОУ имеется кнопка тревожной сигнализации детский сад оборудован 

системой автоматической пожарной сигнализации, территория детского сада по всему периметру 

ограждена металлическим забором, в ночное время помещения детского сада охраняются сторожами, 

с детьми регулярно проводятся беседы по правилам поведения в детском саду и на прогулках, о 

поведении во время чрезвычайных ситуаций, с сотрудниками детского сада 2 раза в год   проводятся 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, с сотрудниками и воспитанниками ДОУ два раза в 

год проводятся учебные тренировки эвакуации детей из здания  в случае возникновения пожара  или 

ЧС. 
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Для исключения возможности бесконтрольного входа лиц, въезда транспортных средств, вноса, 

ввоза имущества на территорию и с территории детского сада, в образовательном учреждении 

установлен пропускной режим. Соблюдение пропускного режима обеспечивается силами 

сотрудников  учреждения.  

В здании есть технические средства связи. 

Для обеспечения безопасности  в учреждении создан паспорт антитеррористической 

защищенности ДОУ;   

В ДОУ имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: порошковые огнетушители.. Соблюдаются требования пожарной безопасности к 

содержанию территории, помещений ДОУ, эвакуационных выходов. 

Контроль пожарной безопасности в ДОУ осуществляет МЧС Государственная 

противопожарная служба.  

Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении проводятся:  

 инструктаж сотрудников по пожарной безопасности; 

 испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций;  

 проведена проверка первичных средств  пожаротушения; 

 проводится проверка путей эвакуации, их состояния. 

В течение года соблюдаются меры безопасности по охране труда и профилактике травматизма с 

сотрудниками и с воспитанниками.  

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников ДОУ. 

Решение этой проблемы мы видим не только в создании безопасных условий жизнедеятельности 

детей, но и в воспитании у дошкольников навыков безопасного поведения. 

В 2011 году была проведена аттестация рабочих мест. Согласно аттестации работники трудятся 

в нормальных условиях.  

В дошкольном учреждении при приеме на работу проводится вводный инструктаж, который 

фиксируется в журнале, а также проводятся 2 раза в год инструктажи на рабочем месте, которые 

также фиксируются в журнале. 

 

Обеспечение безопасности воспитанников 

Мероприятия по профилактике детского травматизма 

1. В ДОУ четко выполняются требования безопасности к оснащению территории детского сада: 

 оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные пособия и др.) 

дважды в год в обязательном порядке (при необходимости – чаще) осматриваются на предмет 

нахождения их в исправном состоянии с обязательным составлением актов проверки. Кроме 

того, воспитатели и администрация нашего детского сада ежедневно ведут проверку 

состояния мебели и оборудования групп и прогулочных площадок: они должны быть  без 

острых углов, гвоздей, шероховатостей, выступающих болтов, вся мебель в группах и 

оборудование на участках должны быть закреплены; 

 игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила, 

соответствовать возрасту детей и санитарным нормам. 

2. В весенне-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед началом прогулки 

стоялых вод после дождя; уборке мусора. 

3. В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки от снега и сосулек 

крыш всех построек, дорожек, детских площадок от снега и льда, посыпанию песком. 

4. Воспитателями ДОУ в целях профилактики травматизма ведется контроль и страховка во время 

скатывания детей с горки, лазания, спрыгивания с возвышенностей, проводится проверка выносного 

материала. 

5. Воспитатели совместно с музыкальным руководителем организуют праздники, развлечения. Все 

эти мероприятия проводятся только после тщательного осмотра места проведения и используемого 

оборудования. 

6. Инвентарь и игровое оборудование также соответствуют требованиям безопасности: детский 

инвентарь и игровое оборудование находиться в исправном состоянии, позволяющим  соразмерять 

двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года, возрастом детей. 



 

МБДОУ «Междугорный детский сад» 

 

Требования к работникам дошкольного учреждения 

Администрация дошкольного учреждения создает травмо-безопасную среду в дошкольном 

учреждении и обеспечивает постоянный жесткий контроль за охраной жизни и здоровья детей, а 

также за строгим соблюдением требований техники безопасности.  

Обслуживающему персоналу запрещается: 

 привлекать детей к получению пищи с пищеблока, к раздаче жидких и других горячих блюд 

во время дежурства в группе; 

 оставлять в приемных и групповых комнатах, санитарных узлах ведра с горячей водой, 

дезинфицирующие растворы, химические моющие средства, а также инвентарь, 

предназначенный для уборки (тряпки, щетки и т. д.). 

Медицинский работник проводит беседы с родителями, с педагогическим и техническим 

персоналом о профилактике травматизма, чаще напоминает о необходимости хранить спички, 

лекарства, режущие и прочие опасные предметы в местах, не доступных детям, систематически 

проверяет содержание аптечек. Строго следит за тем, чтобы дети не приносили в детский сад 

подобранные на улице или полученные от других детей различные опасные предметы. Особого 

внимания требуют электрифицированные игрушки и игры.   

Медицинский работник ведет четкий учет и анализ всех несчастных случаев и травм у детей 

данного учреждения в специальном журнале. За последние три года случаев детского травматизма не 

зафиксировано. 

Для работников учреждения проводятся: 

 лекции для сотрудников: «Терроризм как социальное явление и способы борьбы с ним», 

«Вопросы противодействия идеологии терроризма», «Поведение при пожаре», «Безопасность 

на участке, в группе» и т.д. 

 инструктажи для персонала «Действия персонала при обнаружении на территории ДОУ 

пакета с неизвестным веществом», «Действия сотрудников при пожаре», «Действия 

сотрудников при ЧС»  

Организация и проведение занятий с детьми по формированию основ безопасного поведения. 

Чтобы ребенок усвоил правила безопасного поведения и правильного обращения с 

окружающими его предметами, ему необходимы доступные, элементарные знания о свойствах этих 

предметов. Очень важно приучить ребенка к осторожности, которая отсутствует у детей 

дошкольного возраста, сформировать у него определенные установки, которые помогли бы 

сознательно избежать травмоопасной ситуации. Появление этих качеств обусловливается 

соответствующей воспитательной работой в детском саду и в семье, постоянным руководством и 

контролем со стороны воспитателей. В дальнейшем действия детей приобретают все более 

осмысленный характер. Дети должны своевременно овладевать навыками самообслуживания.   

Воспитание навыков безопасного поведения у детей осуществляется в процессе всей активной 

деятельности: в играх, посильном труде, разнообразных занятиях, процессе ознакомления с 

доступными пониманию детей событиями и явлениями общественной жизни, с родной природой.   

На всех занятиях и, особенно на занятиях по ознакомлению с окружающим, в процессе 

конструирования, на участке дети не только овладевают навыками работы, но и познают правила 

безопасного обращения с различными предметами, учатся применять свои знания в различных 

жизненных ситуациях.   

Детям в процессе организованной образовательной деятельности, на прогулке, в других видах 

деятельности, в доступной для них форме (игровая, конструктивная, изобразительная и т.д.)  что 

играть со спичками, огнем, электрическими приборами, открывать краны газовой плиты строго 

запрещено.   

В процессе игр воспитатели приучают ребят к соблюдению элементарных правил поведения - 

уступить, пропустить, предупредить и т. д. Необходимо, чтобы дети овладели умениями и навыками 

работы с игровым строительным материалом, а в среднем и старшем дошкольном возрасте - с 

бумагой и природным материалом (правильно пользоваться ножницами и другими инструментами).   

Формы работы с дошкольниками могут быть самыми разнообразными: организованная 

образовательная деятельность в группе с использованием наглядного материала, беседы воспитателя, 

экскурсии, прогулки по городу, и т. д.   
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В образовательном процессе с воспитанниками по формированию основ безопасности 

проводятся 

 занятия познавательного цикла: «На игровой площадке», «Азбука безопасности», «Один 

дома»; 

 беседы с детьми «Незнакомец на улице», «Если ты обнаружил подозрительный предмет»; 

 деловая игра с детьми «О правилах поведения в чрезвычайных ситуациях»;  

 упражнения: "Как избежать опасных ситуаций" 

. 

Работа детского сада с семьей 

Работа по снижению детского травматизма не будет полноценной и эффективной без активной 

помощи родителей. В семье ребенок делает первые шаги, в семье приобретаются первые навыки и 

умения, формируются привычки. 

Проводя работу с родителями, воспитатели помогают  им осознать всю важность и значение их 

непосредственного участия в охране здоровья своего ребенка, личной и социальной ответственности 

за него. Убеждают  родителей в том, что они могут обучить детей избегать опасных ситуаций, 

влекущих за собой получение травмы. Педагоги строят работу так, чтобы родители задумались над 

этой проблемой и поняли, что опасные ситуации встречаются довольно часто и не исключена 

возможность травмы у собственного ребенка.   

Для формирования у родителей воспитанников понимания необходимости безопасного 

поведения  организованы следующие формы работы: 

 изготовление и распространение памяток для – родителей: «Действия в ситуации 

террористического акта», «Первая помощь при экстремальных ситуациях»; 

 сообщение родителям на тему: «О безопасности – всерьез», «01» 

 оформлены и обновлены тематические стенды «О пожарной безопасности» 

Контроль и руководство работой по профилактике травматизма у детей 

Заведующий дошкольного учреждения осуществляют контроль и руководство работой по 

предупреждению травматизма у детей.  

В целях повышения эффективности профилактической работы в детском саду заведующий 

руководствуется соответствующими инструкциями и программно-методическими документами, 

осуществляет контроль за ее проведением в тесном контакте с медицинской сестрой.   

Целенаправленный контроль заведующий сочетает с ежедневным обходом дошкольного 

учреждения.  

Цель ежедневного обхода - проверить соответствие гигиенических и педагогических условий 

детского сада требованиям безопасности пребывания детей и взрослых, а также подготовку 

персонала к рабочему дню. Такой контроль повышает чувство ответственности каждого сотрудника 

за качество своей работы.   

Ответственность за техническое состояние здания дошкольного учреждения несет заведующий 

хозяйством. Осмотры технического состояния здания проводятся систематически, а результаты - 

оформляться актом с перечислением выявленных недостатков, указанием сроков их устранения и 

записью ответственного лица. 

 

11. Оценка качества медицинского обеспечения Учреждения 

В соответствии Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 – 

ФЗ вся работа строится на принципах охраны жизни и здоровья детей в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. Большое внимание уделяется созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей детей, путем оптимизации режима дня (все виды режима разработаны 

на основе требований СанПиН); осуществления профилактических мероприятий; контроля за 

физическим и психическим состоянием детей; проведений закаливающих процедур; обеспечения  

условий для успешной адаптации ребенка к детскому саду; формирование у детей и родителей 

мотивации к здоровому образу жизни. 



 

МБДОУ «Междугорный детский сад» 

 

Особое место уделяется повышению двигательной активности каждого ребенка в течение всего 

дня. Детям предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной активности в 

режиме дня: третий час физкультуры (на улице), в свободном доступе для детей находятся 

физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, организуются в большом количестве 

подвижные игры, физкультминутки. Широко используются  корригирующие гимнастические 

спортивные игры и соревнования, общие сезонные и народные праздники. 

Системность деятельности дошкольного учреждения по вопросам здоровьесбережения 

воспитанников  отражается в содержании реализуемой основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (реализация образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»). В ДОУ систематизированы: инструкция по охране жизни 

и здоровья детей, инструкция по антитеррористической безопасности, инструкция по пожарной 

безопасности. 

      В ДОУ проводится ежедневный утренний фильтр детей старшей медсестрой и воспитателями, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья и проводят термометрию (измерение 

температуры)  

Один раз в неделю  медицинская сестра проводит осмотр детей на педикулез. Результаты осмотра 

заносят в специальный журнал. 

Ежегодно на начало календарного года заключается договор о совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию воспитанников между дошкольным учреждением и детской 

поликлиникой. 

Медицинское обслуживание воспитанников в Учреждении обеспечивают организации 

здравоохранения, и  медицинский персонал, специально закрепленной организацией здравоохранения 

за Учреждением, который наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей; проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 

Медицинское обслуживание в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала Учреждение оказывается бесплатно. Учреждение предоставляет помещение и 

соответствующие условия для работы медицинского персонала в соответствии с действующими 

нормативами.  Контроль за соответствием качества выполняемых медицинских работ установленным 

требованиям, осуществляют организации здравоохранения на условиях договора.  

Медико-социальные условия пребывания воспитанников в МБДОУ «Междугорный детский 

сад» соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы. Охват периодическим медицинским обследованием воспитанников 

составляет 100 %. Непрерывно отслеживается анализ заболеваемости детей. 

Работники Учреждения проходят периодические бесплатные медицинские обследования за 

счет средств Учредителя 

 

 

12 Оценка качества организации питания  Учреждения 

 

Одним из факторов, влияющих на здоровье детей, является организация рационального 

питания в ДОУ.  

Организация питания в Учреждении осуществляется администрацией Учреждения в 

соответствии с действующими нормами питания, нормативными актами по организации питания 

детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере санитарного благополучия 

населения. Поставка продуктов питания в Учреждение осуществляется на условиях договора. 

Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание. В Учреждении 

установлено четырехразовое питание, предусмотренное санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами Российской Федерации. 

Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания возлагается на 

административный персонал Учреждения. 
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Питание в детском саду организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Требования к 

составлению меню для организации питания детей разного возраста». Требования к устройству, 

оборудованию и содержанию пищеблока, к организации общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности  пищевых продуктов и продовольственного сырья соответствуют СанПиН  

2.4.1.3049-13, а так же  инструкциям по охране труда при работе на пищеблоке. 

Проводится витаминизация 3-го блюда. Питание детей организуется в соответствии с 10-

дневным меню, разработанным с учетом физиологических потребностей детей в калорийности и 

пищевых веществах. В ДОУ имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, 

позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских блюд. 

 В детском саду, согласно  СанПиН  2.4.1.3049-13, организован питьевой режим. 

2 часть: Результаты анализа показателей деятельности 

№n/n Показатели Единица измерения 

1 Образовательная область   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе. 

34 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 34 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

1.1.3. В семейной дошкольной группе - 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность в возрасте до 3 лет 3 

1.3 Общая численность в возрасте от 3 лет до 8 лет 31 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получивших услуги присмотра и 

ухода 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 34 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания. - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получивших услуги 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 34 
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образования 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни одного 

воспитанника 

2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников в том числе: 3 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1человек /25% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности  

1человек /25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  образование  

3 человека / 75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человека / 75% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

0 человека / 75% 

1.8.1 Высшая  - 

1.8.2 Первая  0 человека  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников,  

педагогический стаж работы которых составляет: 

3 человек/ 100% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет  0 человека /0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет.  

2 человека /50% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 55 лет. 

0 человека /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

1 человека / 30% 
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последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

подготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности  педагогических  и административно-

хозяйственных работников. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных стандартов, в общей 

численности  педагогических   и административно-хозяйственных 

работников. 

0 человек /0 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник в 

дошкольной образовательной организации» 

1/10,5 

1.15 Наличие в организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктор 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  Нет  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 м
2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников. 

Нет  

2.3 Наличие физкультурного зала Нет  

2.4 Наличие музыкального зала   Нет  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке. 

Да  

    

Анализ деятельности детского сада за 2013 – 2014 учебный год выявил следующие показатели в 

деятельности МДОУ: 

Учреждение функционирует в режиме развития; 

Хороший уровень освоения детьми программы; 



Основные направления ближайшего развития ДОУ

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ 

« Междугорный детский сад должны реализовываться следующие направления развития:

• совершенствование материально-технической базы учреждения;

• продолжение повышения уровня профессиональных компетенций педагогов;

• усиление работы по сохранению здоровья участников воспитательно
образовательного процесса, продолжение внедрения здоровьесберегающих 
технологий;

• формирование системы эффективного взаимодействия с семьями воспитанников

«Междугорный детский сад» _ Г.Н. Кудрявцева

щий МБДОУ

(
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