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      Аналитический отчет по результатам самообследования муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 «Лукоморье» г. Соль-Илецка» Оренбургской 

области  (далее ДОУ) за 2018 год. 

Самообследование включает в себя четыре этапа: 

- издание Приказа руководителя о проведении самообследования в ДОУ; 

- планирование и подготовку работ по самообследованию; 

- организация и проведение самообследования в ДОУ; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

Рассмотрение отчета органами управления ДОУ, выполняющими функции 

учредителя. 

     В процессе самообследования рабочей группой проводилась оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления ДОУ; 

- мониторинга педагогической диагностики социально - личностного 

развития воспитанников, с целью анализа индивидуализации и оптимизации 

образовательного процесса, эффективности используемых методик и 

технологий обучения; 

- организации учебного процесса; 

- качества кадрового обеспечения; 

- качества учебно – методического обеспечения и библиотечно –

информационного обеспечения; 

- качества материально – технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденных Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

(зарегистрированных в МИНЮСТЕ РФ 28.01.2014. рег. № 31135) 

    Самообследование в ДОУ проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 
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29 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом МО и Н РФ от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и  от 14 декабря 2017 года № 1218. 

    Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

    Самообследование ДОУ  проводится ежегодно. Анализ показателей 

деятельности свидетельствует о хорошей результативности ДОУ в 

предоставлении образовательных услуг. 

    В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использованы статистические данные по ДОУ за отчетный период, данные 

мониторинга качества образования, результаты проверок контрольно -

надзорных органов, результаты независимой оценки качества образования, 

результаты социологических опросов и анкетирование участников 

образовательных отношений. 

 

Информационная база аналитической части отчета 

по результатам самообследования 

 

I. Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №4 «Лукоморье» г. Соль-Илецка» 

Оренбургской области. 

Введено в эксплуатацию в 1963г. 

На балансе Учредителя с 2004 года. 

Юридический адрес: 461500, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. 

Чайковского, д. 4. 

Режим работы: 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- с сентября по май – образовательно – воспитательный процесс; 
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- с июня по август – летняя оздоровительная работа; 

- длительность пребывания детей – 10 часов; 

- ежедневный график работы: с 8:00 до 18:00; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Телефон: 8(35336)2-38-66, e-mail:detskiisad.lukomorje@yandex.ru. 

Адрес сайта в:  http://lukomorje1963.ucoz.ru. 

Мощность дошкольного образовательного учреждения: 

- плановая – 81 место/фактическая – 109 мест. 

Комплектование групп: 4 группы общеразвивающей направленности:  

- Младшая группа «Почемучки» от 3-4 лет; 

- Средняя группа «Непоседы» от 4-5 лет; 

- Старшая  группа «Знайки» от 5-6 лет; 

- Подготовительная группа «Умники и умницы» от 6-7 лет. 

    Приём в ДОУ осуществляется в соответствии с Порядком комплектования 

образовательных учреждений Соль-Илецкого городского округа, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

Правилами приема в ДОУ на обучение по основной образовательной 

программе обеспечивают прием  воспитанников, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплено ДОУ. Отношения между родителями воспитанников и 

(или) законными представителями строятся на договорной основе. 

     ДОУ полностью укомплектовано воспитанниками на 100%, что 

соответствует нормативам наполняемости групп. 

Информация о наличии правоустанавливающих документов: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: от 27декабря 

2016 г. № 3112, бессрочная; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 56 № 003334168 от 29 декабря 2011 г.; 

http://lukomorje1963.ucoz.ru/
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- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 56 № 

003302614 от 20 июля 2005г.; 

- ИНН 5646010901/ КПП564601001; 

- Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Лукоморье» г. 

Соль-Илецка» Оренбургской области  утверждён приказом районного 

управления образования администрации МО Соль-Илецкий район от «02» 

ноября 2015г. № 235; 

- Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок: кадастровый номер 56:47:0101040:279, 

56 АБ  № 519310 от 17 февраля 2014г; 

- Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. N 26; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

     Технологии, используемые при реализации образовательных программ: 

В основном используются технологии: здоровьесберегающая, игровая, 

личностноориентированная, развивающего и сенсорного обучения, 

проблемное обучение, технология проектного метода, ИКТ (видео, 

презентации, проекты), конкурсы, выставки, музейная и др. 

      Программа развития ДОУ. 

Программа развития реализуется второй год, поставленные задачи I и II 

этапов выполнены в полной мере. Программа развития определяет ценностно 

- смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 



 6  

развития, задает основные направления, способы и механизмы изменения в 

ДОУ. 

      Результативность Программы развития: создание механизмов, 

обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, их 

психологической защищенности и положительного эмоционального 

самочувствия, обеспечения бесплатного, качественного, доступного 

дошкольного образования, создание равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной  социализации детей, 

повышения профессиональной компетентности педагогов, в соответствии  

с современными требованиями, поднятие престижа детского сада в глазах 

общественности, построение взаимодействия с организациями, 

сотрудничество с семьями воспитанников. 

      Образовательная программа дошкольного образования ДОУ для 

воспитанников общеобразовательных групп: 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет с учетом их возрастных индивидуальных 

особенностей. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса, направленные на создание условий сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

успешную деятельность и формирование общей культуры личностных 

качеств. В структуре плана выделяются обязательная и вариативная части. 

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования и реализуется через 

непрерывно образовательную деятельность. Вариативная часть направлена 

на проведение дополнительной образовательной деятельности по 

приоритетным направлениям ДОУ. 

      В плане устанавливается соотношение между обязательной частью и 

вариативной частью, формируемой образовательным учреждением: 

Обязательная часть – не более 60 % от общего нормативного времени, 
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отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования; - вариативная часть – 40 % общего объема Программы. 

Обязательная часть включает в себя: 

- Целевой раздел 

- Содержательный раздел 

- Организационный раздел. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и 

ряда парциальных и программ: 

– «Росток» А.В. Шестакова; 

–  «Здравствуй» М.Л. Лазарева;   

     – «Азбука общения» Л.М. Шипицина; 

     –  Приобщение детей  к   истокам русской народной культуры М.Д Маханева,    

    О.Д. Князева; 

    – «Мир глазами детей» образовательная программа разработана коллективом 

МДОБУ № 4 «Лукоморье»; 

    – «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования», 

разработана коллективом МДОБУ № 4 «Лукоморье» в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребенка – инвалида; 

    – «Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья», разработана коллективом 

МДОБУ № 4 «Лукоморье»; 

-  «Радость творчества» Соломенникова О.А.; 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. 

      II. Структура управления ДОУ 

Нормативно – правовое обеспечение управления ДОУ: 

Управление ДОУ  осуществляет свою деятельность в соответствии: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция «О правах ребенка»; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
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Федерации» 

№ 273-ФЗ; 

- Указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

- Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; 

- Законодательные и иные правовые акты государственных органов; 

- Нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

- Решения органов управления образованием всех уровней; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Локальные акты; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

    В течение учебного года продолжается работа по созданию и обогащению 

нормативно – информационного обеспечения управления. Используются 

унифицированные формы оформления приказов. Управление осуществляется 

на аналитическом уровне. Организационно – правовое обеспечение 

образовательной деятельности: 

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом: кадастровый номер 

56:47:0101040:345,  56 АВ   281622  от 17 февраля 2014г. 

- Уровень образования – Дошкольное образование 

- Образовательная программа дошкольного образования: срок реализации 

2017-2020г. 

     III. Оценка образовательной деятельности и организации 

                образовательного процесса 

    Цель: ДОУ обеспечивает права детей дошкольного возраста на получение 

качественного дошкольного образования, охрану психического и 

физического здоровья. 

    ДОУ ставит своей целью обеспечение всестороннего развития детей 
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дошкольного возраста. 

Основные задачи деятельности ДОУ: 

1. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

2. Создание оптимальные условия для личностно-ориентированного 

взаимодействия участников образовательного процесса: детей – педагогов –

родителей.  

3. Создание модели эффективного партнерства ДОУ и семей воспитанников 

в условиях реализации ФГОС ДО. 

4. Реализация образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 

5. Оказание помощи родителям дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет в 

вопросах воспитания и развития детей. 

6. Создание благоприятных условий для развития личности дошкольников, 

учитывая индивидуальные способности и возможности каждого ребёнка. 

7. Подготовка каждого воспитанника к обучению в начальной школе, 

адекватная его возможностям и уровню восприятия; 

   В соответствии с поставленными задачами ДОУ осуществляет 

образовательный процесс, который регламентируется режимом работы, 

Программой развития, годовым планом работы, календарными планами 

педагогов, графиками непрерывно образовательной и досуговой 

деятельности. 

     За отчётный период в ДОУ реализовывалась образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная на основе ФГОС ДО. 

     Образование в ДОУ  регламентируется режимом работы, годовым планом, 

комплексно – тематическим планированием образовательной и досуговой 

деятельности, графиками совместной образовательной и досуговой 

деятельности. 

     Образовательный процесс строится в соответствии с принципами 

дошкольного образования: 
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- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

- индивидуализация образовательного процесса; 

- сотрудничество детей и взрослых; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнёрство с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников. 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

      IV. Оценка системы управления образовательной работы 

Работники ДОУ осуществляющие управленческие функции: заведующий, 

заведующий хозяйством. Кооперация действий управленческого персонала 

сочетается с повышением персональной ответственностью. 

     Заведующий осуществляет общее руководство ДОУ, обеспечивает 
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регулирование образовательных отношений и коррекцию по всем 

направлениям деятельности, выделяет ближайшие и перспективные цели по 

развитию форм, методов и средств содержания учебно-воспитательного 

процесса и их соответствию ФГОС ДО. Планирует организацию всей 

методической работы. 

   Заведующий хозяйством осуществляет хозяйственную и 

административную деятельность в ДОУ, разрабатывает основные цели и 

направления работы по осуществлению безопасности работы, контролирует 

все системы функционирования ДОУ. 

    Координация деятельности аппарата управления ДОУ строится на основе 

должностных обязанностей, мероприятий годового плана при условии 

тесного взаимодействия со следующими организациями: 

1. Управлением образования Соль-Илецкого городского округа. 

2. ИМЦ - Методическое обеспечение педагогического процесса:  

- Повышение квалификации кадров (обучение на курсах); 

- Участие в профессиональных конкурсах, круглых столах, кластерах, 

методических объединений; 

-  Участие в городских, всероссийских семинарах, конференциях, обмен 

опытом, публикации в сборниках; 

- Аттестация педагогических кадров; 

- Участие в профессиональных и детских конкурсах. 

3. Организация работы со МОБУ «СОШ № 3»: 

- Поступление детей в 1 -й класс; 

- Посещение родителями школьных мероприятий; 

- Проведение экскурсий для воспитанников старшего дошкольного возраста; 

- Организация консультаций для родителей, будущих первоклассников; 

- Проведение совместных мероприятий. 

4. Поликлиника (детское отделение); 

- Проведение диспансеризации, обеспечение медицинского контроля над 

здоровьем воспитанников, лабораторных обследований детей; 
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- Обследование узкими специалистами; 

- Участие врачей поликлиники в консультировании родителей по вопросам 

оздоровления детей; 

5. Центр диагностики и консультирования «Диалог» Соль-Илецкого 

городского округа (занятия с логопедом, психологом); 

6. МБУДО «Детская школа искусств»Соль-Илецкого городского округа. 

    Основными формами самоуправления являются: общее собрание 

работников ДОУ, Педагогический совет, Управляющий Совет. 

   Общее собрание – осуществляет общее руководство ДОУ, представляет   

полномочия трудового коллектива. На заседание Общего   собрания могут 

быть приглашены представители Учредителя, общественных   организаций, 

органов муниципального и государственного управления. Лица,  

приглашённые на собрание, пользуются правом совещательного голоса, 

могут  вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 

вопросов,  находящихся в их компетенции. 

    Педагогический совет – определяет направление образовательной   

деятельности, перспективы развития ДОУ, способствует  

совершенствованию воспитательно – образовательного процесса в  

соответствии с требованиями современной науки и передовой практики.   

       Управляющий Совет ДОУ – коллегиальный орган общественного   

самоуправления ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования   

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской   

общественности и ДОУ. Управляющий Совет  ДОУ осуществляет 

совместную работу родительской общественности и ДОУ  по реализации 

государственной, муниципальной политики в области  дошкольного 

образования, рассматривает и обсуждает основные направления   развития 

ДОУ, координирует действия родительской общественности и  

педагогического коллектива ДОУ по вопросам образования, воспитания,   

оздоровления и развития воспитанников. 

Вывод: Система управления обеспечивает оптимальное сочетание 
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традиционных и современных тенденций: программирование деятельности в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса, комплексное 

сопровождение развития участников инновационной деятельности, что 

позволяет эффективно организовывать образовательное пространство ДОУ. 

     V. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

    Содержание соответствует требованиям ОП ДО и ФГОС ДО. В ДОУ  

реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, 

создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

    Участники образовательного процесса принимают активное участие в 

конкурсах, выставках, организуемых как внутри ДОУ, так  и городского 

уровня. Воспитатель Насекина О.М. в 2018г. приняла участие в областном  

конкурсе дошкольных образовательных организаций активно внедряющих 

современные образовательные программы и педагогические технологии, 

гранта Губернатора Оренбургской области. Была призером  муниципального 

этапа конкурса «Воспитатель года – 2018». 

Коллектив  ДОУ является постоянным участником смотров и конкурсов, 

проводимых в районе и городе:  межрегиональный фестиваль «Соль –

Илецкий арбуз», «Новогодние чудеса», «Зарничка», «Хоровое пение», 

«Воспитатели России», «Добрая дорога детства» и т.д.  

     Отслеживание уровня развития и освоения образовательной программы 

каждым ребенком осуществляется на основе педагогического мониторинга. 

С целью выявления эффективности педагогических методов и приемов 

работы с детьми и последующей оптимизации и коррекции образовательного 

процесса, организации работы с детьми. 

Формы проведения мониторинга: беседы с детьми, целенаправленные

http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/7a1/2017-419.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/7a1/2017-419.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/7a1/2017-419.pdf
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включенные наблюдения, игровые и проблемные ситуации, изучение 

продуктов детской деятельности. Результатом воспитательно – 

образовательного процесса является качественная подготовка детей к 

обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 

характеризуется достигнутым уровнем психологического развития накануне 

поступления в школу, высокой мотивации к школьному обучению.  

   Воспитанники ДОУ принимали активное участие в конкурсах «Зарничка», 

заняли I место в военной спортивной игре для дошкольников в 2018г.г.,  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 2018г - III место, конкурс детских рисунков 

«Безопасность труда и Я» в рамках рекламной компании «За достойный 

труд» - Свидетельство участника 2018г. 

   Производя сравнительный анализ, освоения воспитанниками 

образовательной программы прослеживается стабильная положительная 

динамика (высокий и средний уровни) в освоении образовательных областей, 

освоения всех видов детской деятельности, достижения целевых ориентиров 

к 7-летнему возрасту, в соответствии с ФГОС ДО. 

    В течение прошедшего учебного года продолжалась работа по охране и 

укреплению здоровья воспитанников. Уделялось внимание пропаганде 

здорового образа жизни и просвещению родителей по вопросам физического 

развития, воспитания дошкольников, профилактики детской заболеваемости. 

Здоровьесберегающая направленность воспитательно – образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и 

определяет общую направленность процессов реализации и освоения 

образовательной программы ДОУ.  

     Одно из основных направлений физкультурно – оздоровительной работы 

ДОУ – это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной 

активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и 

навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности к 

физическим упражнениям. Продолжалась работа по организации, 
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обогащению и использованию спортивных атрибутов в группах, построение 

образовательной деятельности для умственного развития велось с учетом 

подбора таких форм работы с детьми, чтобы происходила постоянная смена 

поз в течение всей образовательной деятельности. 

    В группах были проведены для родителей консультации, подготовлены 

папки – передвижки, где информация излагалась в доступной, наглядной 

форме. Большое внимание руководство и коллектив  уделяют созданию 

условий для полноценного физического развития воспитанников через 

использование здоровьесберегающих технологий при осуществлении 

образовательной деятельности воспитанников: в каждой группе оформлено 

планирование физкультурных занятий, утренних гимнастик, создана 

картотека подвижных игр, дыхательных гимнастик. Наличие атрибутов для 

подвижных игр.  

          VI. Оценка кадрового обеспечения 
 

   В течение учебного года педагоги активно участвовали в городских, 

областных, региональных, всероссийских мероприятиях. Педагоги 

дошкольного учреждения в 2018 учебном году в системе повышали 

профессиональное мастерство, проходили курсовую переподготовку. При 

направлении на курсы учитывали желание педагога повысить свою 

профессиональную компетентность по выбранной проблеме и его 

заинтересованность в конечном результате. Совершенствование кадрового 

потенциала осуществлялось также через создание мотивации по 

представлению педагогического опыта на разных уровнях и повышению 

квалификации в овладении информационно – коммуникационных 

технологий при организации воспитательно – образовательного процесса с 

детьми, при взаимодействии с родителями, в процессе и организации 

методической работы с педагогическим коллективом. 
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Выводы: Для реализации образовательной программы дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

образования  ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификационную категорию для решения задач, 

определённых образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Были 

созданы условия для получения без отрыва от своей профессиональной 

деятельности переподготовки для педагогов, по факту проходили курсовую 

подготовку по дополнительной профессиональной образовательной 

программе 100% 

       VII. Оценка качества учебно – методического информационного     

        обеспечения 

    Учебно – методическое обеспечение соответствует условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Значительно увеличилось количество наглядных пособий для всех 

возрастных групп, методичек по 5-ти направлениям работы. 

Учебно – методическое сопровождение реализации ОП ДО соответствует 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию 

(в ед.) 

Фактически 

(в ед.) 

Итого 

(показатель 

укомплектова

нности в %) 

Руководящие 1 1 100 

Педагогические 6,2 6 100 

Учебно–

вспомогательные 

4,6 4 100 

Административно–

хозяйственные 

1 1 100 

Иные работники ДОУ 7,8 8 100 

Итого: 20,6 20 100 
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профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса. В ДОУ в помощь 

педагогам создано библиотечно – информационное обеспечение. По мере 

возможности обновляется библиотека художественной литературы, 

постоянно обновляется библиотека периодических педагогических изданий, 

а также изданий управленческой направленности. 

    С целью управления образовательным процессом используются 

электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% педагогов 

считают, что использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий 

и позволяет разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся 

компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет 

ресурсами, фото и видео материалами. 

Вывод: Учебно – методическое обеспечение, библиотечно информационное 

обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход за детьми. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги ДОУ имеют возможность пользоваться фондом учебно – 

методической литературы и электронно – образовательными ресурсами. 

       VIII. Оценка качества материально – технической базы 

    Предметно – пространственная среда в ДОУ соответствует принципам 

информативности, вариативности, комплексирования и гибкого зонирования, 

полифункциональности, стабильности и динамичности; требованиям 

обеспечения процессов присмотра и ухода за детьми. 

   Предметно – пространственная среда соответствует требованиям к 

совместной и самостоятельной детской деятельности; требованиям ФГОС 

ДО. При создании предметно – пространственной среды учтена специфика 

условий осуществления образовательного процесса, принцип учета 

гендерной специфики образования дошкольников, принцип интеграции 



 18  

образовательных областей, комплексно – тематический принцип построения 

образовательного процесса, учтены возрастные особенности детей. 

     Площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 2,5 кв.м. 

Оборудование и оснащение групповых помещений и музыкального зала 

соответствует требованиям СанПиН, эстетическим требованиям, 

соответствует принципу необходимости и достаточности для реализации 

образовательной программы ДОУ. Групповые ячейки с помещениями для 

игр, отдыха, проведения образовательной деятельности и организации 

бытовых процессов, оборудованы необходимым инвентарём, пособиями, 

дидактическим и игровым материалам. Музыкальный зал оборудован 

необходимыми пособиями, атрибутами, музыкальными инструментами, 

музыкальным центром. Для организации педагогического процесса 

используются персональные компьютеры - 2, ноутбуки - 2, сканеры - 2, МФУ 

- 3 шт., ксероксы - 1, проектор - 1 шт. Доступ к сети Интернет обеспечивается 

ПАО «Ростелеком» и используется для следующих целей: 

- информационная поддержка и создание методических пособий педагогами; 

- работа с интернет - справочниками, электронными библиотеками; 

- поиск необходимой дополнительной информации (текстовой, видео, 

музыкальной и др.) всеми специалистами ДОУ; 

- самообразование педагогов. 

     Материально – техническая база ДОУ позволяет обновлять 

образовательный процесс, разнообразить образовательную и досуговую 

деятельности с воспитанниками. 

Вывод: Материально – техническая база в отношении здания и помещений 

ДОУ находится в хорошем состоянии. Однако материально – техническую 

базу в отношении участков ДОУ необходимо пополнять и совершенствовать. 

     Экономическая политика ДОУ направлена на выполнение уставных задач, 

сохранение педагогических кадров, повышение их квалификации, создание 
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условий для качественного выполнения работы по реализации задач 

образовательной программы дошкольного образования. 

     Одним из факторов, влияющих на здоровье детей, является организация 

рационального питания в ДОУ. Питание должно удовлетворять 

физиологическим потребностям детей в основных веществах и энергии. 

Питание воспитанников ДОУ осуществляется в соответствии с документами, 

регламентирующими организацию питания в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях СанПиН 2.4.1.3049-13: 

– Пищевые продукты, которые не допускается использовать в питании детей 

(СанПиН 2.4.1.3049-13);  

–  Рекомендуемые суточные наборы продуктов для организации питания 

детей в дошкольных образовательных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

– Рекомендуемый ассортимент основных пищевых продуктов для 

использования в питании детей в дошкольных организациях. 

      В ДОУ  организовано 4-х разовое питание на основе примерного 10-ти 

дневного меню, утвержденного заведующим. Основными поставщиками 

продуктов питания является: ИП Мамашев, ООО «А 7 Агро – Оренбургский 

Молочный Комбинат», ООО «Спутник». Питание организуется в 

соответствии с примерным меню, утвержденным заведующим  ДОУ, 

рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных 

групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания детей.  

В целях улучшения витаминного статуса, нормализации обмена веществ, 

снижения заболеваемости, укрепления здоровья подрастающего поколения, в 

организованных детских и подростковых учреждениях,  согласно 

требованиям нормативных документов (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

проводится  круглогодичная или сезонная  «С» – витаминизация. 

Искусственная витаминизация в ДОУ осуществляется согласно СанПиН 

п.14.21 из расчета  для детей 3-7 лет – 50мл. (на порцию). Препараты 

http://malachit.dou21.ru/sites/malachit.dou21.ru/files/content/San2.4.1.3049-13.doc
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витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель). После его охлаждения 

до температуры 150С. (для компота) и 350С. (для киселя) не посредственно 

перед реализацией. Подогрев витаминизированных блюд не допускается. 

    Необходимые расчеты и оценку использованного на одного ребенка 

среднесуточного набора пищевых продуктов проводится 1 раз в десять дней. 

По результатам оценки, при необходимости, проводится коррекция питания в 

течение следующей недели (декады). Подсчет энергетической ценности 

полученного рациона питания и содержания в нем основных пищевых 

веществ (белков, жиров и углеводов) проводят ежемесячно. 

     Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

Выводы: Питание ДОУ удовлетворяет физиологические потребности детей в 

основных пищевых веществах и энергии. Все блюда — собственного 

производства, готовятся в соответствии с технологическими картами, 

санитарными нормами. 

      IX. Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

    В ДОУ созданы все условия для обеспечения безопасности детей и 

сотрудников. Обеспечение условий безопасности выполняется согласно 

локальным нормативно – правовым документам. Разработан Паспорт 

антитеррористической защищенности. Функционирование ДОУ 

осуществляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Отдела 

надзорной деятельности. 

      Здание ДОУ оборудовано пожарно – охранной сигнализацией и 

тревожными кнопками, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в 

случае чрезвычайной ситуации. Имеются планы эвакуации. 

       Условия труда сотрудников ДОУ и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. С сотрудниками 

систематически проводятся инструктажи по охране труда и технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, по повышению 

антитеррористической безопасности. Проводится вводный инструктаж с 
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вновь прибывшими сотрудниками. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Профилактических мероприятиях по детскому дорожнотранспортному 

травматизму, бытовому травматизму. 

      В 2018 году были выполнены все запланированные мероприятия по 

охране безопасности и жизнедеятельности, для обеспечения безопасности, 

сохранения жизни и здоровья участников образовательных отношений  

проведены следующие мероприятия: 

1. По обеспечению антитеррористической безопасности: 

- составлен паспорт антитеррористической безопасности; 

- установлен пропускной режим; 

- родители ознакомлены с правилами пропускного режима ДОУ; 

- регулярно проводился инструктаж сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности и правилам поведения в случае 

возникновения ЧС; 

- проведены тематические беседы с детьми (май, октябрь) и консультации 

для родителей в целях обеспечения антитеррористической защищённости и 

криминальной безопасности. 

2. По ГО и ЧС, ППБ: 

- проведена корректировка документов по ППБ, ГО и ЧС в соответствии с 

требованиями законодательства РФ; 

- регулярно проводились тренировочные эвакуации; 

- проведены инструктажи с сотрудниками по действиям в случае ЧС и по 

обеспечению пожарной безопасности, повторены правила пользования 

огнетушителями; 

- с воспитанниками проведены тематические «Недели безопасности», беседы, 

сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, развлечения по 

правилам пожарной безопасности. 

3. Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда: 
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- разработаны и пересмотрены инструкции по охране труда в соответствии с 

нормативными документами и типовыми инструкциями; 

- проведены вводные и первичные инструктажи по ОТ; 

- проведен инструктаж и проверка знаний по мерам электробезопасности с 

сотрудниками ДОУ; 

- своевременно проводились инструктажи по охране труда на рабочем месте, 

инструктажи по соблюдению мер безопасности перед проведением массовых 

мероприятий. 

4. Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма: 

- проведены тематические дни безопасности дорожного движения        

(«Безопасная дорога к знаниям», «Юные пешеходы», «В стране дорожных 

знаков»);  

- акции («Внимание, дети!», «Месячник безопасности дорожного 

движения»); 

- организованы беседы, развлечения, викторины и экскурсии по улицам 

города; - проведены консультации, беседы, собрания с родителями о 

принятии мер по 

обеспечению детской безопасности; 

- проводились инструктивно-методические консультации, производственные 

совещания с педагогами и сотрудниками ДОУ по методике проведения 

мероприятий по ПДД с детьми и родителями; 

- обновлен «Островок безопасности»; 

- приобретены дидактические пособия по обучению детей ПДД;  

- организована выставка рисунков «Мой друг Светофор». 

     В течение года педагоги постоянно обновляли информационный материал 

поданной теме для родителей, готовили памятки о детской безопасности, 

мерах предупреждения и профилактики детского дорожно – транспортного 

травматизма «Безопасность ребенка на дорогах», оформлялись тематические 

папки – передвижки на темы: «ОБЖ», «Безопасность дорожного движения», 

«Первая помощь при опасных ситуациях», а родители принимали самое 
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активное участие в мероприятиях, проводимых в детском саду - изготовление 

пособий для игр, участвовали в вечерах развлечениях, экскурсиях и т.д. 

Разработан Паспорт дорожной безопасности. Дети принимали участие в 

конкурсах по безопасности, проводимых в городском округе. 

Вывод: Проанализировав работу ДОУ за 2018 год по обеспечению 

безопасности жизни и деятельности каждого ребёнка, сохранении жизни и 

здоровья участников образовательных отношений, можно отметить, что в 

течение года целенаправленно, планомерно и систематически проводилась 

работа в данном направлении с воспитанниками, родителями и педагогами. 

Работа была направлена на обогащение знаний и умений педагогов по 

использованию инновационных форм и методов работы по обучению 

воспитанников правилам личной безопасности и пропаганде знаний правил 

дорожного движения. 

X. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества   

     образования 

     Целью системы оценки качества образования в ДОУ является 

установления соответствия качества дошкольного образования 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

     Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и 

предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в 

течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реального 

положения дел проводится заседания педагогического совета и 
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административные совещания. 

    В ДОУ проводятся внешняя оценка воспитательно – образовательной 

деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). 

Цель контроля: Оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений ДОУ для обеспечения качества образовательного процесса. В 

ДОУ используются эффективные формы контроля: 

- управленческий, медицинский, педагогический; 

- контроль состояния здоровья детей; 

- социологические исследования семей. 

    Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитательно-образовательный процесс; 

- кадры, аттестация педагога, повышение квалификации; 

- взаимодействие с социумом; 

- административно - хозяйственная и финансовая деятельность; 

- питание детей; 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

    Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах. С помощью анкет, бесед изучается уровень 

педагогической компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей. 

Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, 

направления сотрудничества с ними. 

    В начале и в конце учебного года администрация ДОУ традиционно 

проводит анкетирование родителей с целью: 

- выявления удовлетворенности родителей образовательной работой; 

- изучения отношения родителей к работе ДОУ; 

- выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. 

     Результаты анкетирование родителей показали: родители считают работу 

ДОУ удовлетворительной, условия воспитательно – образовательной работы, 
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присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в ДОУ, питание. Внутренняя 

оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. С 

целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся 

совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные 

образовательные проекты. 

На основании годового плана воспитателями и музыкальным 

руководителем был проведен мониторинг результатов освоения 

программного материала воспитанниками по образовательным областям и 

развитию интегративных качеств за 2018 год. 

     Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что 

детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям 

усвоен на высоком и среднем уровне. Таким образом, результаты 

мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения программным материалом по образовательным областям и 

развитию интегративных качеств являются удовлетворительными. 

Педагогам ДОУ были даны рекомендации: 

- вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по образовательным областям; 

- осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения 

освоения программы и развития интегративных качеств. 

     При планировании воспитательного – образовательной работы учитывать 

результаты мониторинга. 

     Согласно принятому ФГОС ДО результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы ДОУ включают в себя: промежуточную оценку 

как описание динамики формирования интегративных качеств дошкольников 

каждой возрастной группы по освоению ими программы ФГОС ДО; 

итоговую оценку при выпуске ребенка из ДОУ в школу, которая включает 

описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Система мониторинга 

образовательных технологий по ФГОС ДО  обеспечивает комплексный 
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подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, критериально – ориентированных методик нетестового 

типа и критериально – ориентированного тестирования и др. В системе 

мониторинга сочетаются: низко формализованные (наблюдение, беседа, 

экспертная оценка и др.), высоко формализованные методы (тесты). 

    Двухступенчатая система мониторинга образовательного процесса в ДОУ 

по ФГОС ДО позволяет своевременно увидеть дошкольников с проблемами в 

развитии личности, выявить трудности в формировании определенных 

интегративных качеств и результатов освоения программы ФГОС ДО в 

каждой конкретной группе, осуществлять психолого - методическую 

поддержку педагогов. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

        XI. Организация образовательного процесса 

    Образовательный процесс в ДОУ регламентируется режимом работы, 

годовым планом, комплексно – тематическим планированием 

образовательной и досуговой деятельности, графиками совместной 

образовательной работы. 

Образовательный процесс строится в соответствии с принципами 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

- индивидуализация образовательного процесса; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнёрство с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
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ребёнка. 

    Педагоги ДОУ используют современные образовательные технологии и 

методики. Особое внимание уделяется внедрению проектного метода 

организации образовательного процесса. 

    В соответствии ФГОС ДО образовательная работа с воспитанниками и 

семьями, освоение образовательной программы направлены на достижение 

каждым воспитанником ДОУ определённых возрастных характеристик, 

представленных в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

   Педагогическая диагностика осуществляется педагогами ДОУ с целью 

коррекции содержания образовательной работы в течение учебного года. 

    В основу организации образовательного процесса определен комплексно -

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

    Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности детей. 

    В содержание разделов образовательной программы могут быть внесены 

коррективы и изменения в том случае, если произошли изменения в 

воспитательно – образовательном процессе. 

    Работа строится по принципу календарно – тематического планирования. 

Материал лексической темы включается во все виды развивающей 

деятельности (познавательной, физкультурной, музыкальной, 

изодеятельности), а также в режимные моменты. 

      Основными участниками образовательного процесса в ДОУ являются 

воспитанники, их родители и педагоги. Важным направлением деятельности 

ДОУ является организация сотрудничества с семьями воспитанников. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципах доверия, 

взаимопонимания, признания одинаковых подходов в процессе развития 

детей. 

Основные цели сотрудничества с родителями: 

- повышение педагогической культуры родителей. 

- формирование гармоничных отношений всех участников образовательного 
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процесса. 

- совершенствование способности родителей понимать особенности развития 

детей разных возрастных ступеней от 3 до 7 лет. 

    В работе с родителями используются традиционные эффективные формы 

(родительские собрания, беседы, анкетирование, консультации 

специалистов) и новые, современные (информация о деятельности ДОУ на 

страницах сайта), творческие конкурсы, круглые столы, совместные 

досуговые, спортивные мероприятия, тематические информационные стенды 

различной тематики с целью повышения качества образовательного процесса 

и расширения их содержания. 

    Размещение отчетов организаций в информационно – 

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

организации в сети «Интернет», и направление его учредителю. 

     XII.    Взаимодействие с родителями воспитанников 

Важным направлением деятельности ДОУ является работа с 

семьей. Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества.  

Основная цель этой работы: 

–  повышение педагогической культуры родителей; 

–   постановка на совместную работу с целью решения здоровьесберегающих 

задач; 

–  формирование гармоничных детско-родительских отношений. 

Используются следующие формы работы с родителями: 

–  проведение родительских собраний, консультаций; 

–  педагогические беседы (индивидуальные и групповые); 

–  подготовка и проведение совместных мероприятий, труд; 

–  выставки детских работ; 

–  папки – передвижки, информационные стенды; 

–  совместные праздники. 
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      Одной из полюбившихся родителями форм работы стали конкурсы 

поделок. В этом году были организованы выставки совместных с родителями 

работ: поделок «Осенняя пора», «Белоснежная зима», «Веснушка-весна», 

«Арбузная поляна», семейных фотографий об отдыхе и ко дню Защитников 

Отечества. 

Вся работа, направленная на сотрудничество с родителями, способствует 

приобретению теоретических и практических знаний, повышает уровень их 

педагогической компетентности. 

Вывод:  В ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ 

участвовать в жизнедеятельности ДОУ. 

        XIII. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

1. Обновленная структура и содержание образования детей дошкольного 

возраста через реализацию инновационных, в том числе 

здоровьесберегающих технологий в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Разнообразие форм работы с семьями воспитанников, способствующих 

увеличению числа активности родителей в жизнедеятельности ДОУ. 

3. Изучение и обобщение опыта работы с педагогами по образованию 

дошкольников (достижение такого уровня профессиональной компетентности 

персонала учреждения, который позволит осуществлять квалифицированное 

психолого-педагогическое сопровождение каждого субъекта 

образовательного процесса). 

4. Снижение детской заболеваемости, повышению сопротивляемости 

организма, приобщению ребенка к ЗОЖ и овладению разнообразными 

видами двигательной активности. 

5. Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях 

общественного воспитания, социальной адаптации к социуму, развивающему 

общению взрослых и детей. 
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6. Повышение престижа и поднятие авторитета ДОУ в социуме, стабильное 

функционирование учреждения в режиме развития. 

7. Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного 

образования всем слоям населения, успешное освоение дошкольниками 

образовательной программы, их социализации в условиях школы, в рамках 

преемственности ДОУ и СОШ. 

        XIV. Основные нерешённые проблемы 

1. Капитальный ремонт пищеблока. 

2. Приобретение оборудования для пищеблока (овощерезка, разделочные 

столы, разделочные доски, кухонная посуда). 

3. Приобретение постельных комплектов, полотенец. 
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