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I. Аналитическая часть.  

 

  1.1.Общие сведения об образовательной организации. 

Организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности.  

 

     Муниципальное       бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Менделеевский детский сад» (наименование    образовательной  организации  в  

соответствии  с  Уставом)  (далее – учреждение)    функционирует с  1984   года.     

     Полное  наименование  учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Менделеевский детский сад»,  

сокращѐнное  наименование  учреждения: МБДОУ «Менделеевский детский 

сад» (в соответствии с Уставом)  

     Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  

     Учреждение      является    юридическим      лицом,    имеет   в   

оперативном  управлении  имущество,  в  постоянном  (бессрочном)  пользовании    

земельный  участок, самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и 

указанием  места нахождения учреждения, штамп.   

     Юридический адрес учреждения: Пермский край, Карагайский район, 

п. Менделеево, улица Менделеевская -5.  

     Адрес  официального  сайта  в  информацинно-телекоммуникационной  

сети  «Интернет»: http://ds-mendeleevo.karagai-edu.ru/ 

     Адрес электронной почты: menddsad@mail.ru 

К МБДОУ «Менделеевский детский сад» относиться С\П «Кадиловский 

детский сад». Юридический адрес: Пермский край Карагайский район 

д.Кадилово улица Центральная, 49А. 

     Учредителем      учреждения        и   собственником     имущества      

является администрация Карагайского муниципального района  

Руководитель: Старцев Григорий Александрович.  

Юридический        адрес     учредителя:     617210 Пермский край , 

с.Карагай,ул.Ленина,д.5,телефоны: 8 34 (297) 3-13-45 .  

     Адрес  официального  сайта  в  информацинно-телекоммуникационной  

сети  «Интернет»: http://ds-mendeleevo.karagai-edu.ru/ 

     Адрес электронной почты:  kmr@permkray.ru 

     Учреждение  осуществляет  образовательную  деятельность  на  

основании  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности: серия 

59Л01 № 0003257  выданная Государственной инспекцией по надзору и контролю 

в сфере образования Пермского края 06.05.2016   № 5363   и   медицинскую       

деятельность     на   основании     лицензии     на  осуществление медицинской 

деятельности: серия ЛО – 59 – 01 – 003278 от 24.07. 2015 года, выданная 

Министерством здравоохранения Пермского края. 

     Образовательную  деятельность  учреждения  регламентируют  

следующие  локальные акты :  

mailto:menddsad@mail.ru
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-     Устав, утвержденный Постановлением администрации Карагайского 

муниципального района Пермского края от 27.04.2017г. № 162 – 297 – 01 – 02   

     -     Образовательная программа учреждения, принятая на заседании 

педагогического совета МБДОУ «Менделеевский детский сад» протокол № 1 от 

31.08.2015 г.;  

     -     Годовой план работы МБДОУ «Менделеевский детский сад», 

принятый на заседании педагогического совета протокол № 1 от 12.09.2017 г.;   

     -     Программа развития МБДОУ «Менделеевский детский сад» на 2016-

2019 гг. , принятая на заседании педагогического совета протокол № 6  от 

09.08.2016 г.      

     Система    договорных      отношений,     регламентирующих       

деятельность  учреждения,  представлена: 

     - Договором о взаимоотношениях между учреждением и учредителем;   

     - Трудовым договором с руководителем учреждения от 02.09.2013 г. № 

39/ 2013.   

     - Правилами внутреннего трудового распорядка, принятые общим 

собрание работников 10.09.2014 г. протокол № 3.  

     Учреждение   обеспечивает   взаимодействие   с   социумом.      

Наблюдается  тенденция    к  расширению     и  углублению     связей  учреждения    

с  другими  образовательными,  медицинскими  учреждениями  и  учреждениями  

культуры.   

Творческое    сотрудничество     с  социальными      партнерами    

осуществляется согласно договорам и плану мероприятий совместной 

деятельности :  

- соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Администрацией 

Менделеевского сельского поселения и МБДОУ «Менделеевский детский сад» от 

01. 01. 2017 г.; 

- договор о взаимодействии муниципальной психолого – медико – 

педагогического консилиума и образовательного учреждения от 01.09.2017 г.; 

- договор о взаимодействии с МБОУ «Менделеевская средняя 

общеобразовательная школа» от 31. 08. 2016 г.; 

- договор о творческом сотрудничестве с МБКУ «Менделеевская сельская 

библиотека» от 01.01. 2017 г.; 

- договор о творческом сотрудничестве  МБУК «Менделеевский сельский 

Дом культуры»  от 01.01. 2017 г. 
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 1.2. Система управления.  

 

      Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  на  

основании  Устава  с  соблюдением принципов единоначалия и самоуправления.  

                   I направление – общественное управление:  

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся Общее собрание работников образовательной 

организации и Педагогический совет. 

 В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления образовательной 

организацией  и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации могут быть созданы: 

– советы родителей (законных представителей) обучающихся;    

– профессиональная организация работников и представительный орган – 

профсоюзный комитет. 

 

                II направление – административное управление 

 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является Заведующий, к компетенции которого относится текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. 

 

Формами      самоуправления       учреждения      являются:  

 - Общее собрание работников: положение от 18.03.2014 г., протокол № 2;  

 - Педагогический совет: положение от 28.08.2014 г., протокол № 1; 

- Общее родительское  собрание: положение от 14.12.2016 г., протокол № 3. 

     В  соответствии  с  Уставом,  в  целях  совершенствования  руководства  

и  контроля    за  деятельностью  учреждения           между  членами  

администрации  и  Заведующим       распределены   полномочия   и   

ответственность   за   выполнение  управленческих   функций,        которые   на   

начало   учебного   года       утверждены  приказом № 04   от  01.09. 2016 г.  

    Общее руководство учреждением  осуществляет общее собрание 

трудового  коллектива, вопросы его компетенции определяются Уставом.  

    Непосредственное        управление     учреждением       осуществляет      

заведующий  Мазунина Надежда Фокеевна, стаж  педагогической  работы  –         

11   лет, в данной должности  10 лет,  аттестация     на  подтверждение  

соответствия  занимаемой  должности  – 02.05.2017 г.   

    Основные вопросы по управлению учреждением решаются на 

оперативных  совещаниях  административного   аппарата,   которые   проводятся   

ежемесячно.   
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Текущие проблемы – на пятиминутках еженедельно (по понедельникам).  

    Основными  задачами  Общего собрания работников,  Педагогического  

совета и общего родительского собрания     являются  непосредственное  участие  

в управлении учреждением, выбор стратегических  путей развития учреждения и 

подготовка управленческих решений, входящих в  компетенцию того или иного 

органа. Их функции и направления деятельности  прописаны в соответствующих 

положениях.   

 

 

                       1.3. Организация учебного процесса.  

 

       Прием  детей  в  учреждение        осуществляется  в  соответствии  с  

Правилами приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, рассмотренные на заседании Педагогического совета от 09.08.2016 

г., протокол № 6.  

      Отношения  между учреждением            родителями  воспитанников  

(законными  представителями)      строятся на договорной основе – Договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования 

      Общее количество групп –  7 групп общеобразовательной 

направленности.  
Наличие  и   направленность   групп   кратковременного   пребывания,   

семейного  воспитания и др.вариативные формы дошкольного образования- нет.  

Предоставляемые   дополнительные   образовательные   услуги   в   

соответствии   с  лицензией на осуществление образовательной  деятельности - 

нет.  

 Психолого-педагогические условия осуществления педагогического 

процесса в МБДОУ «Менделеевский детский сад» обеспечивают развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями 

и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной . 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов. 
Особенности  организации  учебного  процесса  в МБДОУ «Менделеевский 

детский сад»  соответствует требованиями ФГОС ДО, в программу включен 

раздел  «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных  праздников,  мероприятий.  Развитие  культурно-досуговой  
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деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет  обеспечить  каждому 

ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие,  

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены  задачи 

педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы (См. 

программу «От рождения до школы» Веракса Н.Е., программу «Поэтика народной 

культуры» Л.В.Любимовой), например: традиционные праздники «День Знаний»,  

«День Матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «День мам и 

бабушек- 8 Марта», «День смеха», «День Космонавтики», « День Победы» , «День 

защиты детей»; народные «Кузьминки», «Святки», «Сретенье- встреча весны», 

«Масленица», «Сороки- вторая встреча весны», «Благовещенье», «Егорьев день – 

6 мая»; традиции : «Единый родительский день», «День здоровья», «День детских 

игр».  

       Общее     количество      воспитанников       на   конец     учебного     года   

–   179, распределение по возрастным группам:  

- первая группа раннего возраста – 30, 

- вторая группа раннего возраста –24,  

- младшая группа – 22,  

- средняя группа – 21,  

- старшая группа – 31, 

- подготовительная группа –29, 

- разновозрастная группа – 22  

 

      Детский сад  функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели, время 

работы – с 08.00 часов до 18.30 часов, в СП «Кадиловский детский сад» с 08.00 

понедельника до 21.00 пятницы.   

       Образовательный  процесс  осуществляется  по  двум  режимам  -  с  

учетом  теплого и холодного периода года; строится с учетом возрастных 

принципов и  адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

      В   воспитательно-образовательном        процессе    учреждения     

реализуется   образовательная  программа  дошкольного  образования,  которая  

разработана  в  соответствии     с    Общеобразовательной программой 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  (утверждена на педагогическом совете МБДОУ 

«Менделеевский детский сад» 31.08.2015 г ., №1 ).   

      В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО         педагогический  

коллектив  основными       целями     своей   работы      считает:  

  - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 - создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 
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- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности; 

 - всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

- подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника; 

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также 

воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к  традиционным ценностям. 

       Эти   цели    реализуются    в   процессе    разнообразных     видов   

детской  деятельности:     игровой,    коммуникативной,       трудовой,     

познавательно     – исследовательской,      речевой,  продуктивной,  музыкально  –      

художественной,  чтения.  

      Для достижения целей Программы решались следующие задачи: Охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах формирования 

основ безопасного поведения детей в быту, социуме, природе.   

- Формирование социокультурной среды, направленной на развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

- Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

- Творческая организация воспитательно-образовательного процесса, 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка уважительное отношение к результатам детского творчества. 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

  Содержание образовательной программы реализуется в процессе:  

      - организованной образовательной деятельности;   

      -  образовательной      деятельности,     осуществляемой       в   ходе   

режимных  моментов;   

      - самостоятельной детской деятельности;  

      - взаимодействия с семьями воспитанников.  

       Результатами  освоения  образовательной  программы  являются  целевые  

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные   возрастные   характеристики   возможных   достижений   ребенка.   

Качество      подготовки       воспитанников        отслеживается       в    

соответствии  требованиями к освоению ребенком образовательных областей.  
        
С целью повышения качества работы для достижения более высоких 

результатов развития воспитанников в ДОУ проводится мониторинг:  

 заболеваемости, физического развития воспитанников;  

 степени адаптации детей к детскому саду;  
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 сформированности мотивационной готовности к обучению в школе. 

Медицинский работник  два раза в год (сентябрь, январь) в учреждении 

проводит антропометрические измерения с целью оценки правильного 

физиологического развития детей. В соответствии с национальным календарем 

прививок осуществляется вакцинация детей. Ежегодно в МБДОУ проводятся 

профилактические осмотры детей   специалистами ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ»  

с последующим заключением педиатра, а также полное лабораторное 

обследование детей поступающих в школу. 
Характеристика состава воспитанников по группам здоровья  

Учебный год 

(сентябрь) 

Общее 

количество 

воспитанников 

1 

группа 

здоровья 

II 

группа 

здоровья 

  

III 

группа 

здоровья 

  

IV 

группа 

здоровья 

  

2016  160 60 100 0 0 

2017 179 63 116 0 0 

 1 группа здоровья – 36 % детей, что по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось на 1.5 % детей. 

Ежегодно 2 раза в год проводится диагностика физического развития детей. 

Для диагностического обследования детей по ОО «Физическое развитие» 

согласно, реализуемой ООП ДО, используется методика парциальной программы 

Л.С.Пустынникова(региональный компонент). 
Группы  Май (%)140 детей 

Вторая группа раннего возраста Высокий 16.7 %; Средний 70.8 %; 

Низкий 12.5% 

Младшая Высокий 9%; Средний 86.4%;Низкий 

4.6% 

средняя Высокий 52.4 %; Средний 47.6%; 

Низкий 0 % 

старшая Высокий 32.3% 

Средний 64.5% 

Низкий 3.2% 

подготовительная Высокий 37.9%; Средний 55.2%; 

Низкий 6.9 % 

Разновозрастная Высокий 38.5%; Средний 61.5%; 

Низкий 0% 

Итого: по ДОУ Высокий 30.7%; Средний 64.3%; 

Низкий 5 % 
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Результаты адаптации детей  Первой группы раннего возраста  к условиям 

ДОУ 

Количество детей 28 

Лѐгкая степень 54%(15 детей) 

Средняя степень 46% (13 

детей) 

Тяжѐлая степень  

Вывод: адаптация детей в период с 1 сентября по 1 ноября 2017 года прошла в 

лѐгкой и средней степени.   

Педагог-психолог ежегодно проводит диагностическое обследование 

детей подготовительной группы на определение уровня сформированности 

мотивационной готовности к школьному обучению, опирается на 

методический материал Л.А.Ясюковой «Методика определения готовности к 

школе». 

Психологическая диагностика сформированности мотивационной 

готовности к обучению в школе. 
Количество детей Май 2017г. 

Качественная мотивация 

Подготовительная группа  

(29 детей) 

Положительная мотивация к школе – хотят 

идти в школу 100% (31 ребенок) 

Не хотят идти в школу отрицательная 0%  

Количественная мотивация 

Подготовительная группа  

(31 ребенок) 

Очень высокий –3(10%) 

Высокий – 10 (32%) 

Нормальный – 15(48%) 

Сниженный – 3 (10%) 

Низкий – 0 

 

Выводы: (май) все дети хотят идти в школу. Уровень школьной  мотивации 

вырос. У детей преобладает учебный, социальный (учиться, чтобы получать 

профессию) и позиционный (повышение статуса - ученик) показатель. 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− игровые диагностические задания (по каждой образовательной области); 

− наблюдения.  

Результаты педагогической диагностики 
 

Общий процент реализации образовательных программ 

Учебный год Образовательные области уровни Май (% 

)140 детей 

2016-2017 Речевое развитие высокий 15 % 

средний 45% 

низкий 40% 

Познавательное развитие высокий 11% 
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средний 57% 

низкий 32% 

Художественно-

эстетическое 

высокий 22% 

средний 56% 

низкий 22% 

Социально-

коммуникативное 

высокий 22% 

средний 56% 

низкий 22% 

Итого: высокий 15% 

средний 56% 

низкий 29% 

Вывод: В результате педагогической диагностики уровень освоения 

образовательных программ на конец года составил – 71%. 

Необходимо в 2018 году особое внимание обратить на речевое развитие 

воспитанников, а именно: звукопроизношение и связную речь; использовать 

современные формы работы с родителями по речевому развитию, создать условия 

для передачи опыта педагогов через взаимопосещение занятий по развитию речи 

и обучению грамоте; обогащать РППС новыми нестандартными речевыми 

играми. 

      

 

 

  1.5. Качество кадрового состава.  

        Педагогическими   кадрами,   медицинским   и   техническим   

персоналом  учреждение      укомплектовано        (не   укомплектовано)       

согласно       штатному  расписанию,      утвержденному   приказом по МБДОУ от 

01.09. 2016 г. № 34.   Уровень     профессиональной        подготовки  

педагогических  работников  соответствует           (не  соответствует)       

требованиям квалификационных характеристик ЕКС.   

Указать особенности кадрового состава, особенности профессиональной 

компетентности  педагогических работников  в соответствии  с 

Профессиональным стандартом           педагога, утвержденным  приказом  

Министерства  труда  и  социальной  за щиты  РФ  №  544-н  от  18.10.2013.  

Педагоги,  имеющие  награды  (звания): 

  федерального уровня - (нет); 

  регионального  уровня - 1 педагог (Почѐтная грамота Министерства 

образования и науки Пермского края, 2017 г.); 

 муниципального  уровня- 3 педагога (Почѐтная грамота МКУ 

«Управления образования Карагайского муниципального района, Благодарность 

МКУ «Управление образования Карагайского муниципального района», 

Благодарственное письмо главы Карагайского муниципального района, 2017 г. 
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 Профессиональная  активность  педагогов  по  распространению  опыта  

работы  на федеральном уровне: публикация в XIV Международном сборнике 

НПК «Ребѐнок в современном мире», 30.06.2017 г., публикации в федеральном 

журнале «Дошкольный мир» - 10 педагогов, октябрь, ноябрь 2017 г., публикация 

в XI Международном сборнике НПК «Ребѐнок в современном мире», д3011.2017 

г. 

 Региональном уровне:  I Место в  краевом конкурсе «Я – гражданин 

Пермского края» - 2 педагога, 14.09.2017 г., сертификат участника регионального 

этапа IIIВсероссийского конкурса «Воспитатели России», 2017 г., проведение 

мастер-класса по теме «Использование  техники рисования по сырому в работе с 

детьми раннего и дошкольного возраста» на краевых курсах повышения 

квалификации «Педагогическое сопровождения ИЗО деятельности детей 

дошкольного возраста в контексте требований ФГОС ДО» ,20.09.2017 г., 

сертификат участников краевого конкурса методических материалов «Ребенок в 

объективе ФГОС» 2 педагога, 2017 г., I Место в краевом конкурсе «Мини-музей в 

ДОУ» номинация «Мини-музей на свободную тематику»- 3 педагога , декабрь 

2017 г., 

Муниципальном уровне: Диплом II степени в  муниципальном конкурсе 

«Первозданная Россия», 2017 г., сертификаты участников муниципального 

семинара «ФГОС ДО. Ранняя профориентация детей дошкольного возраста»,9 

педагогов, ноябрь 2017 г., сертификат участника заседания ПДС инструкторов по 

физической культуре «Совместная деятельность родителей и детей по 

формированию здорового образа жизни», декабрь 2017 г., сертификат участника 

ПДС педагогов-психологов «Психологическое выявление и сопровождение 

одаренных детей ДОО, Ранняя профориентация детей дошкольного возраста», 

декабрь 2017 г., публикации в районной газете «Приобвинский край» 8 педагогов, 

2017 г. 

     1.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного   

                   обеспечения, материально-технической базы.  

 

      В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с  

1,5 до 7 лет.  

      В    соответствии        с    программно-методическим            обеспечением        

к  образовательной  программе  дошкольного  образования               учреждение  

на  90 %  укомплектовано   учебно-методической   и   художественной   

литературой;      в  каждой   возрастной   группе        имеется   необходимый   

учебно-методический  и  дидактический комплексы.  

Детский сад оснащен следующим оборудованием: 

- телевизор - 2; 

- медиапроектор и экран; 

- DVD –плеер - 2; 

  - компьютер – 5; 

- ноутбук - 6 
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- видеомагнитофон – 1; 

- музыкальный центр – 2; 

- видеокамера – 1; 

- фотоаппарат – 1; 

- музыкальные инструменты; 

- методическая литература; 

- детская художественная литература; 

- библиотека; 

- видеотека; 

- медиатека; 

- спортивное и игровое оборудование. 

       Все      компоненты   развивающей   предметной   среды      учреждения             

(в  помещении  и  на  участке)         включают  оптимально  возможные  условия  

для  полноценного  всестороннего         развития  детей.   

Особенности  построения  предметно-развивающей среды в  соответствие  

требованиям  ФГОС ДО в МБДОУ «Менделеевский детский сад»: 

     Пространство группы организовано в виде разграниченных зон на «уголки», 

оснащенными большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны 

детям . 

Характеристика макросреды 

       Участок детского сада предназначен для прогулок и активного отдыха детей. 

1 группа раннего возраста: песочница, качели, дорожки асфальтированные, 

 клумба, летняя беседка. 

2 группа раннего возраста: песочница, качели, дорожки асфальтированные, 

 клумба, летняя беседка. 

Младшая группа: песочница, качели, дорожки асфальтированные,  клумба, летняя 

беседка, бум, постройки для игр. 

Средняя группа: песочница, качели, дорожки асфальтированные,  клумба, летняя 

беседка, бум, постройки для игр. 

Старшая – подготовительная: песочница,  качели,  дорожки асфальтированные, 

 клумба, летняя беседка, бум, постройки для игр, турники, сетка для игры с 

мячом. 

Спортивная площадка: спортивная полоса препятствий, турник, лестница, бум, 

яма для прыжков, горка. 

    Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в  

помещениях и на участке. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых 

игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей.   
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Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства   детского сада, группы, и обеспечивает: 

- физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

 спортивно-игровое оборудование(мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса 

препятствий и т.д.) 

медицинский кабинет 

познавательное развитие ребѐнка: 

зона речевого развития: 

             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

           - уголки экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

сюжетно-ролевые игры; 

творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для мальчиков» 

и т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребѐнка 

 - музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

 - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

- наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

- в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки 

ряжений» 

- в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, 

репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в младших 

группах имеются большие пирамиды, которые позволяют закреплять знания по 

сенсорике в процессе двигательной активности детей при ее сборе. Большие 

подставки с дорожками для прокатывания фигурок развивают у малышей первые 

навыки групповой работы, умения договариваться, и конечно способствуют 

развитию мелкой моторики.   

Организация развивающей среды в МБДОУ строится  таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка 

с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей.  
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Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.  

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с 

крупным  шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и 

буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о 

жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-

старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это 

детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном 

мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на 

игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаѐтся за счѐт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и 

помещений МБДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри детского сада направлено на 

обновление и усовершенствование развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались: 

 Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное 

– она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

 Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

  Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

 Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

 В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной  деятельности. 

  Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 
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психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели  эмоциональной сферы. 

  При создании  развивающего пространства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой 

деятельности. 

  Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной . 

Отметить   результативность   участия      учреждения   в   смотрах-

конкурсах   на   лучшую  организацию  предметно-развивающей  среды,    на  

лучшую  подготовку  к  учебному  году  и  др.   

Далее     –    краткая     характеристика      материально-технической          

базы,    ее  соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

     Оборудование помещений является эстетически привлекательным и 

развивающим, здоровьесберегающим,  безопасным. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

      Внутренняя       система      оценки     качества      образования       

определена   следующими   локальными   актами:   

-  Положение   о      внутреннем   контроле   в  МБДОУ от 26.08.2014 г., 

приказ № 98,  

- Положение о внутренней системе оценки качества дошкольного 

образования системе оценки качества образования  от 01.09.2014 г. приказ № 09/3.  

      В  учреждении    используются  следующие  формы  административного  

и  общественного контроля (указать конкретно какие)  

Контрольно-аналитическая деятельность. 

 В течение года   по годовым задачам проводился  тематический контроль,   

ежемесячный оперативный контроль, медико-педагогический контроль. 

            Административный контроль над полнотой выполнения учебных 

программ  запланирован в годовом плане  МБДОУ  «Менделеевский детский 

сад» и циклограмме административного контроля результатов деятельности 

работников  по разным вопросам. 

              Контроль по обеспечению полноты реализации и качества усвоения 

основной  общеобразовательной программы МБДОУ «Менделеевский детский 

сад»  в форме мониторинга промежуточной диагностики, наблюдения 

педпроцесса. 

Выводы: 

         Контроль осуществляется систематично, на основании Положения о 

внутреннем  контроле, утвержденного заведующим. 

          Результаты контроля  оформляются справками, актами о результатах 

инспектирования по проверяемому вопросу. По итогам контроля  заведующий 
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принимает управленческие решения: издает приказ, распоряжение и иные 

решения; обсуждает итоговые материалы коллегиальным органом 

(Педагогическим советом, общим собранием и др.)  

      Качество      дошкольного       образования       отслеживается        в   

процессе  педагогической      диагностики      и  мониторинга        состояния     

образовательной  деятельности учреждения.  

      Педагогическая   диагностика   воспитателя         (специалиста)    

направлена   на  изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и  оценки  его  развития  как  субъекта  познания,  общения  и  

деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  видение  скрытых  

резервов  личностного  развития, предвидение его поведения в будущем.  

        Мониторинг направлен на отслеживание качества  

       - результатов деятельности учреждения в текущем учебном году;  

       - педагогического процесса, реализуемого в учреждении;  

       -   качества     условий     деятельности      учреждения       (анализ    

условий  предусматривает       оценку    профессиональной        компетентности       

педагогов    и  оценку  организации  развивающей предметно-пространственная 

среды).  

Воспитанники МБДОУ «Менделеевский детский сад» поступают в 

начальную школу Менделеевской СОШ,  результаты  освоения  программы  1-го  

класса  выпускниками  учреждения предыдущего учебного года-95%.  

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(2017 г.) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

173 

человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 173 

человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 64 

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 109 

человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

173 

человека/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 173 

человека/1

00% 

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

человек/% 

 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 9 человек/ 

5.2% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 
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человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

25 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

15 

человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6 человек/ 

40% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек/ 

40% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

9 человек/ 

60% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

9 человек/ 

60 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 

86.6%% 

1.8.1 Высшая 1человек/ 

6.6% 

1.8.2 Первая 4 

человека 

26.6/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 
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6.6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 14 

человек/ 

93% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

0 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

16 

человек 

,100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15человек

/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/

12человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 
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1.15.4 Логопеда   

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

4.6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

18.0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

Вывод: 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования по сравнению с прошлым 2016 учебным годом 

увеличилась на 19 человек. Вследствие  более полной наполняемости 

подготовительной группы  МБДОУ. 

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья не 

изменилась по сравнению с 2016 учебным годом и составила 0 человек (0%);  

Численность педагогических работников в 2017 учебном году не изменилась и 

остаѐтся стабильной (15  человек);   

В МБДОУ работает стабильный коллектив. 

Численность педагогов и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профильную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности достигла 100%. В 

связи с  целенаправленной и систематической работе по повышению кадрового 

потенциала МБДОУ. 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» увеличилось на - 1/12.  

 В следствие увеличения количества детей в группах МБДОУ. 
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Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного ребенка остался на том же уровне 4.6 кв.м, на 

человека, так как численность воспитанников изменилась очень незначительно.  

 

Вывод:  МБДОУ «Менделеевский детский сад» педагогическими кадрами 

укомплектован на 100 %. Общая численность воспитанников составляет 179 

человек. Соотношение педагогических работников и воспитанников составляет 

1/12 детей на одного педагога. 100 % педагогов имеют специальное образование, 

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации, 100 % педагогов 

прошли курсы повышения по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов.   

 


