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[. Аналитическая часть
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уlебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,
МаТеРИЕtЛЬнО-ТехНическоЙ базы, функционирования внутреннеЙ системы оценки
качества образования.
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|.4. Оценка организации уrебного процесса.
1.5. Оценка качества кадрового, уrебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения.
1.б. Оценка материЕtльно-технической базы. ']
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образования.

1.1. Оценка образовательной деятельцости

Муниципапьное бюджетное дошкольное образовательное r{реждение
детскиЙ сад Jф З7 <<Якорёю> муницип€tJIьного образования город-курорт
Геленджик (далее-!ОУ) расположен по адресу: З5З477 Краснодарский край,
г. Геленджик, микрорайон Северный, д. |26; телефон и факс: (Sб141) 2-72-44.

Учреждение работает по 5 дневной рабочей неделе. Режим работы групп:
с 7.30 до 17.З0, имеются 1 дежурная группа, работающая с 07.00-19.00, 1 группа
кратковременного пребыван ия и 2 группы семейного воспит ания

ДОУ осуществляет образовательную деятельностъ на основании
ЛиценЗии на право ведения образовательноЙ деятельности серия 23 Л01
Jф 0002482, регистрационный номер J\Гэ 057б5 от 1З авryста 20|3 года по

муниципапьного бюджетного
детский сад J\Ъ З7 <Якорёк>

I_{елями

дошкольного
проведениrI самообследования



основноЙ образовательноЙ про|рамме дошкольного образования rIреждениrI
(далее ооП) на2016-2017 и2017-2018 1^rебный год адаптированной основной
образовательной программе (далее АООП) ъlа 2016-20117 и 2017-2018 1..rебный
год и в соответствии с годовым планом работы, утвержденными на
педагогиIIеском совете от 31.08.2016 года (протокол М1).

ООП разработана на основе комплексной образовательной программы
дошкольного образования <<,Щетство>> (под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, и др., 2016 г.).

АООП разработана на основе <<Комплексной образователъной программы
дошкольного образования дJuI детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недор€tзвитием речи) с 3 до 7 лет>> (rод редакцией Н.В. Нищевой, 2015 г)

ООП ДОУ обеспечивает разностороннее рЕ}звитие детей в возрасте от 2 до
8 лет с }пIетом их возрастных и индивиду€rпьных особенностей по основным
областям: <<Соци€tпьно-коммуникативное рrtзвитие>), <<ПознавательЕое

р€tзвитие), <<Речевое р€}звитие), <<Физическое развитие)>. Участники
образовательной деятельности: дети, родители (законные представители),
педагогические работники ЩОУ.

АООП ДОУ обеспечивает р€tзностороннее развитие и систему
коррекционной работы для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от
5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивиду€tпьных особенностей по
образовательным областям : социzLльно-коммуникативное р€tзвитие;
познавательное р€ввитие; речевое развитие; художественно_эстетическое
р€ввитие; физическое р€ввитие. Программа обеспечивает возможность
достижения воспитанниками соци€tльно-нормативных возрастных
характеристик на этапе завершениrI уровня дошкольного образования

ооп
построения

и АООП ДОУ основаны на комплексно-тематическом принципе
образовательного процесса; предусматривает решение

про|раммных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности,детей не только в рамках непрерывной
образователъной деятельности (НОД), но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

fIланируя и осуществляя
педагогический коллектив опирается

воспитательно-обр€вовательный процесс,
на нормативные документы :

- Федеральный закон от 29.|2.2012 г. NЬ273-ФЗ (Об образовании в РФ> в
последней действующей в 2017 году редакции от 01.мая 20|7 года. С
изменениями и дополнеЕиями) вступившими в силу;

- Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 г.
J\Ъ26 кОб утверждении СанГIин 2.4.L3049-13 <<Санитарно-эпидемиологиtIеские
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньrх образовательных организаций ;

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. J\b1155 <Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольЕого
образования).

Реализация плана предполагает учет принципа инте|рации
образователЬных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями восгIитанников, сuецификой и возможностями образовательных



областей. РеализациrI физического и художественно-эстетического
направJIений занимает не менее 50% общего времени, отведенного на НОЩ.

Основной формой работы в возрастных группах явJuIется занимательная
деятельность: дидактические ицры, игровые ситуации, экспериментирование,
проектн€uI деятелъность, беседы и др.

В цруfiпе компенсирующей направленности основной формой работы
явJUIется коррекция речевого рЕввитиrI.

Продолжительность 1^rебного года с сентября по май. При составлении
плана )пrтены предельно допустимые нормы 1r.rебной нагрузки. ,щомашние
заданиrI воспитанникам ДОУ не задают. ,Щополнительное образоваIIие детей в

ДОУ отсуtствует. Учебной перегрузки нет.
Вывод: rrлан образовательной деятельности составлен

современными образователъными, санитарными и
требованиrIми, содержание выстроеЕо в соответствии с ФГОС ДО. При
составлении плана учтены rrредельно доtryстимые нормы уlебной нагрузки.

удовлетворительнЕUI.

1.2. Оцепка системы управления организации

Управление ,ЩОУ осуществJuIется в соответствии с Уставом )ЕIреждениrI
и законодательством РФ.

Угrравление в ДОУ строится на принципах единоначаJIия и
самоуправJIенияI. В детском саду реЕtлизуется возможность )л{астия в

управлении у{реждением всех )лIастников образовательного процесса. В
соответствии с Уставом общественная структура управлеЕия ДОУ
представлена следующим образом:

Общее собрание трудового коллектива;
Педагогический совет;
попечительский совет.

Общее собрание работников вправе приниматч решения, если в его

работе ytlacTByeT более половины работников, для которьIх Учреждение
явJuIется основным местом работы. Представительным органом работников
явJuIется действующая в ДОУ первичная профсоюзн€uI оргацизация (ППО).

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной
деятельностью.

Отношения ДОУ с родитеJIями (законными представителями)
воспитанников реryлируются в порядке, установленном Законом РФ
<Об образовании> и Уставом.

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными
документами в сере обр€вования Российской Федерации. Непосредственное

и управление уIреждением осуществJuIет
Марина Юрьевна фаспоряжение главы

муницип€tльного образования город-курорт Геленджик от

в соответствии с
методическими

руководство
степаненко

заведующии
администрации

02.08.2010 года
J$ 1 06-Л). IДлеет высшее педагогическое образование.



Отношения между ДОУ и управлением образования администрации
муницип€шьного образования город-курорт Геленджик опредеJuIются
действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми документами
органов государственной, регионutльной, муниципальной власти и Уставом.

Вывод: система управлениrI rrреждениrr ведется в соответствии с
существующей нормативно-правовой базой, со структурой управлениrI и имеет
положительIrую динамику результативности управлениrI.

1.3. Оценка содерл(ания и качества подготовки воспитапциков
На педсоветах проводился анапиз диагЕостики педагогического процесса

по образовательным областям на Еачапо и конец уrебного года, который также
определял продуктивность работы педагогов.

В результате диагностики педагогического процесса на конец учебного
20|7 года были выявлены следующие результаты:

Освоение детьми задач по физическому развитию
Физическая культура. Уровень освоения программы выше среднего.

Работа по обуrению основIIым движениrIм ведется стабильно. Наиболее
хорошие навыки сформированы в ходьбе, беге, равновесии, несколько ниже - в
метании, шрыжках, ползании и лzlзании. Сгrортивного заJIа в ДОУ нет.
Образователъная деятельность по физической культуре шроводится в
приспособленном помещении - музык€tльном заJIе и на спортивной площадке

Социализация. Коллектив ДОУ удеJuIет внимание формированию
социальной комгIетентности детей. Воспитанники реryлярно вкJIючены в
процессы ознакомпения с нашей Родиной Россией, с регион€lльными
особенностями Краснодарского края, через р€ввитие духовно-нравственной
культуры детей, формирование ценностнъIх ориентаций средствами
традиционной народной культуры России и родного щрая.

Педагоги умело организуют и руководят игровой деятелъностью,
успешно решают задачи по рztзвитию и совершенствованию всех видов ицр с

}rrIeToM возраста детей: умение самостоятельно организовывать разнообразные
и|ры, договариваться, распределять роли, и|рать, устанавливая правила игры.

Безопасностъ. В теч9ние 1..rебного года коллектив,уделяет внимание

формированию у детей безопасного поведения в обществе и природе.
Еженедельно с детьми проводятся ситуативные беседы по ОБЖ и ПДД, детяМ
предлагаются дидактические и|ры, в том числе и интерактивные, а также

р€вличные нагJuIдные пособия.
Освоение детьми задач по познавательному развитию.
Формирование элементарных математических представлений. Результаты

мониторинга пок€ваIIи, что знания детей выше среднего уровня.
У детей сформирован

гIознавателъный интерес к источникам информации: а_пъбомы, энциклопедии,
книги, видеоматериЕtJIы и гrр. Вся работа ведется в совместной деятельности с

детьми.
Освоение детьми задач по речевому развитию.



Развитие речи. В течение всего уrебного года ведется целенаправпеннаrI
работа по активизации словаря детей, расширению словЕ)ного запаса.
Использование ИКТ на занятиях по р€tзвитию речи. Это помогает добиться в
течение года хороших резулътатов в речевом р€ввитии воспитанников
общеразвивающих групп ДОУ.

В группе компенсирующей направленности дJuI детей с ОНР 5-7 лет
}пIителем-логопедом и воспитателями ведется коррекционнаlI работа с детьми,
но резулътаты ок€tзывЕlются ниже запланированных. Эти дети имеют тяжелые
нарушения речи, а квалифицированную коррекционную помощь начинают
пол}пIать только с 5 лет, поэтому этот факт повлиял на результаты речевого
развитиrI.

Освоение детьми задач по художественно-эстетическому развитию.
В течение года дети, педагоги и родители участвов€tли в оформлении

и умений детей проходило в
изобразительной деятельЕости
воспитанниками.

Большинство детей в

основном в рамках НОД, в самостоятелъной
и в индивидуалъной работе педагогов с

старшем дошкольном возрасте правильно
материаiIами, исrrользуют разнообразные

под руководством

р€вличных тематических выставок в .ЩОУ. Развитие изобразительных навыков

музык€tлъного руководителя. Уровень усвоениrI программного материzша
высокий.

В 2017 году дети yIаствов€LIIи в р€вличньIх конкурсах, проводимьIх в

детскомсадуивгороде.
Вывод: результаты педагогического анализа покzвывают преобладание

детей со средним и выше среднего уровнями освоения rrро|раммного матери€ша
по образовательным областям, что говорит об эффективности педагогического
процесса в .ЩОУ.

^j

1.4. Оценка организации учебного процесса.

Общая численность воспитанников, осваивающих Программу cocTaBJuIeT

170 человек, в том числе, в режиме полного дня (8-12 часов) 155 человек, в

режиме кратковременного пребывания (З-5 часов) 8 человек и 7 детей
в группе семейного воспитания на базе дошкольного

IIроцесс организован в соответствии с современными

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание
выстроено в соответствии с ФГОС. При составлении плана rIтены предельно

доtIустимые нормы уrебной нагрузки.
Используются следующие педагогиtIеские технологии :

- проектный метод;
- интегрированный подход;

пользуются изобразительными
приемы рисования и средства выр€lзительности.

Музыкальное воспитание осуществляется

воспитываются

уryеждения.
Учебный

- проблемный метод обуrения;



- информационно-коммуникативные технологии.

,Щошколъное образовательное учреждение поддерживает прочные
отношения с соци€LIIьными )чреждениями:

. МАоУ СоШ NЬ8 им. Ц.л. Куникова;
о Библиотека мкр.северный
. ГИБЩЩ;
. отдел по делам несовершеннолетних (оДI);
. МБУК ГИКМ (краеведческий музей)
. МБУЗ <<Городская поликJIиника)
Организованн€ш в,ЩОУ развивающiul гrредметно-пространственнм среда

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставJuIет

ребенку свободу выбора фор* активности, обеспечивает содержание р€внъIх

форпл детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам,
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром.

Взаимодействие с родитеJutми педагогический коллектив МБЩОУ
д/с Ns 37 <сЯкорёю> строит на принципе сотрудничества. При этом решаются
приоритетные задачи:

о повышение педагогической культуры родителей;
. приобщение родителей к уrастию в жизни детского сада;
. иЗ}п{ение сеМЬи и УсТаНоВление конТакТоВ.

,Щля решения этих задач используются р€вличные формы работы:
- анкетирование;
- нагJutдная информациrt;
- выставки совместных детско-родительских работ;
- црупповые родительские собрания, консультации;
- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
- посещеIIие открытых мероприятии и )пIастие в них;
_ щастие родителей в совместньЙ образовательных творческих проектах;
- закJIючение договоров с родитеJUIми вновь постулFивш!D( детеи.
С января 20t7 года в }rчреждении функционир}ет КонсультационныЙ

цонтр, в котором без взимания платы специztJIистами и педагогами ДОУ
предоставJUIется методическаъ психолого-педагогическая, диагIIостиЕIеская и
консультативн€ш помощь для родителей (законных представителей).

В ДОУ создаIIы условиrI дJIя решениrI задач по охране жизни и

укреплеЕия здоровъя детей; обеспечения интеллекту€rпьного, личностного и

физического р€}звития ребенка; приобщение детей к общечеловеческиМ

цеЕностям; взаимодействия с семъей для обеспечения полноценного р€ввитиrI

ребенка.
В течение уrебного года в методическом кабинете для педагогоВ

организовывались постоянно действующие выставки новинок методической
литературы, постоянно обновJuIлись информационные стенды.

Реryлярно пополнrIется и обновляется РППС в соответствии с ФГОС ЩО
в группах и на территории детского сада.



С целью созданиrI условий дJuI рчlзвития и поддержки одаренных детей в
ДОУ ежегодно организуются конкурсы, выставки. Резулътатом работы с
одаренными детьми является ежегодное 1пrастие в конкурсах муницип€lлъного
уровня.

За отчётный период педагоги и воспитанники ДОУ приняли )п{астие в
мероприrIтиrIх р€}зличного уровня :

Муниципальный уровень:
1. Городской конкурс <<Зимняя сказка) среди ДОУ города-курорru'

Геленджика (Участники: коллектив. Результат: призёр)
2. Конкурс на лr{шее изготовление <<Символ Российской Армии>> в рамках

месяlIника оборонно-массовой и патриотической работы. Номинации
<<Щекоративно-приrgrадной дизайю> (Участники: дети средних и старшlD(
возрастных групп (6 человек). Результат: I,e,2-e и 3-е места)

3. Городской спортивный пр€вдник дJuI детей дошкольного возраста
<<Богатырская сиJryшка)> (Участники: дети старшей логопедической группы (4
человека). Результат: 1..rастие)

4. Городской конкурс <<Парад колясок), посвященный международному
Дню семъи (Участники: семья Ивановых и семъя Сазоновых). Результат: грамоты
и призы за уrастие)

5. Городской конкурс (ОАЗИС> среди ДОУ города-курорта Геленджика
(Участники: коллектив. Результат: уrастие)

б. Конкурс <Луrшее оформление проryлочных }п{астков (веранд) в летний
период среди rrедагогических работников ДОУ города-курорта ГеленджикD)
(Участники: б педагогов. Результат: 1-е место - Криницына О.С.; призеры)

7. Городской фестив€lJIь <<Радуга детства)> (1"rастники: дети старшей групrrы
(5 человек, музыкальный руководителъ Лусис С.В. Результат: грамота за 1"rастие)

8. Муниципальный этап краевого конкурса <<Лl^rшие педагогические
работники .ЩОУ> (Участник: Грибанова Н.Б., старший воспитатель. Резулътат:

комппексного подхода в коррекционной работе с деiьми с ОВЗ> (Участник:
БеЛЯеВа Е.В., )п{итель-логопед).

10. Высryпление на ГМО по теме <<Рисование с исполъзованием
нетрадиционных техник) (Участник: Криницына О. С., воспитателъ).

11. Выступление на ГМО по теме <<Гендерные особенности воспитаниrI
детеи старшего дошкольного возраста средствами
(Участник: Янькова С.М., воспитатель).

игровои деятельности)

1.5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения.

Работа с кадрами была направлена на повышение профессион€tлизма,
творческого tIотенциала педагогической культуры педагогов, окzвание
методической помощи педагогам. Составлен план прохождениrI аттестации,
повышениrI кв€lлификации педагогов, прохождениrI переподготовки воспитателей.

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный

уровень, посещают городские методические объединениrI, знакомятся с опытом



работы своих коллег других дошкольньж rIреждений, приобретают и изrIают
новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе даст
хороший результат в организации педагогиtIеской деятельности и ул)п{шении
качества образова ния и во спитания дошкольников.

Педагогический коллектив .ЩОУ зарекомендовал себя как инициативный,
творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому

ребенку, помочь раскрыть и р€rзвить его способности.
Педагогический состав .ЩОУ: 1 старший воспитатель, 1 музыкальный

руководитель, 1 1"rителъ-логопед, 10 воспитателеЙ.
Высшее педагогическое образование имеет 12 педагогов, среднее

профессион€Llrьное педагогическое 1 человек.
Аттестация работников проводится в соответствии с Положением о порядке

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и

муниципrшьных образовательных 1^rреждений, нормативньIх документов
Российской Федерации. Первую квалификациоЕную категорию имеет 1 педагог,
соответствие занимаемой должности имеют 10 педагогов. Категории не имеют и
не проходили аттестацию на соответствие занимаемой должности 2 педагога, так
как работают в уIреждении менее двух лет. Весь педагогический коллектив имеет
свидетелъства о курсах повышения кв€lлификации по ФГОС ДО. Педагогические

необходимыми дляработники ДОУ обладают основными компетенциями,

реализации ФГОС !О.
Учебно-методическое,

уIреждениrI соответствует современным требованиям
пополняется.

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач
по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектУаЛьнОго,

библиотечно-информационное

личностного и физического р€tзвития ребенка;
общечеловеческим ценностям; взаимодействия с
полноценного рzlзвития ребенка.

Параллельно педагогами исполъзуются парцичlJIьные програММы,

методические пособия и технологии, цепи и задачи которых совпадают с ООП и
дооп доу, обесгrечивающие максимrшъное рuввитие психологических
возможностей и личностного потенци€rла дошкольников.

обесrrечение
и постоянно

приобщения детей к
семьей для обеспечения
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Основная программа Часть, формируемая участниками
образовательных отпошеций
Парчиальные
пDогDаммы

Вариативная
часть
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- <<.Щетство>> (Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберилзе, и др.);

-<< ОрганизациrI воспитательно-
образовательного процесса в
группе для детей раннего
возрастa>) (А.В. Стефанко);

-<<.Щвигательная деятельность
детей 2-3 и 3-5 лет>
(М.С. Анисимова);

- кКонструирование с детьми
раннего дошкольного возраста.
конспекты совместной
деятельности с детьми 2-3,З-4
и 4-5 лет>l (О.Э. Литвинова);

- <Художественно-
эстетическое развитие детей в
младшей и средней группах
ЩОУ. ГIерспективное
планирование, конспекты)
(Н.Н. Леонова);

- <<Реализация содержанIuI
образовательной области
<<Речевое рzввитие) в форме
Игровых обl"rающих сиryаций.
Младший и средний возраст)
(О.М.Ельцова);

- <<ознакомление

дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование)

(Е.В. Марулова);

- <<ЭкспериментzlJIьная

деятельность детей среднего и
старшего дошкольного
возпаста>>( Тчгчшева Г.П.)

- Программа по музыкальному
рilзвитию <<Ладушкш>

(И. М. Капlryнова);

- Программа р€ввития
математиtIеских представлений

у дошкольников
<<Математические ступеньки))
(Е.В. Колесникова);

-кПриобщение детей к
истокам русской народной
культурьD (О.Л. Князева);

- к.Щобро пожalловать в
экологшо! >> (О.А. Воронкевич);

- Формирование культуры
безопасности у детей от З до 8

лет> (Л.Л. Тимофеева);

- кФормирование культуры
безопасности. fIланирование
образовательной деятельности

в младшей и средней группаю)
(Л.Л. Тимофеева);

-<<Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи>)
(О.С.,Ушакова);

-<Нравственно-патриотичgркое
восп итание детей дошкольного
возрастa>) (А.Я. Ветохина)

Календарно-
тематический
план по
нравственно-
патриотиtIескому
воспитанию в

,ЩОУ для
младшего и
среднего
дошкольного
возраста.
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- <<,Щетство>> (Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе, и др.);

-<<Щвигательная деятельность
детей 5-7 лет> (М.С.

Анисимова);

- <Конструирование с детьми
дошкольного возраста.

конспекты совместной
деятельности с детьми 5-6 и 6-'7
лет> (О.Э. Литвинова);

- кХудожественно-
эстети.Iеское развитие детей в
старшей и подготовительной
группilх .ЩОУ. Перспективное
Iтланирование, конспектьп> (Н.Н.
Леонова);

- <<Реализация содержан}uI
образовательной области
<<Речевое ршвитие>) в форме
игровьtх о6l"rающих
сиryаций.5-6 и 6-7 лет>
(О.М.Ельцова);

- <<Основные направленшI и
содержание работы по
подготовке детей к обl"rеншо
грамоте)) (О,М. Ельцова);

- <<ознакомление

дошкольников с окр)Dкающим
миром. Экспериментирование)

(Е.В. Марудова);

-<< Экспериментальнzul
деятельность детей среднего и
старшего дошкольного
возоастa>) (Тчгчlлева Г.П.)

- Программа по музыкальному
рilзвитию <Ладушки>

(И.М.Каплунова)

- Программа рiввитиJI
математических представлений
у дошкольников
<<Математические ступеньки)

(Е.В. Колесникова);

- <Приобщение детей к истокам
русской народной культуры)
(О.Л. Князева);

- <Щобро пожILIIовать в
экологrдо!>>

(О.А. Воронкевич);
- Формирование культуры
безопасности у детей от 3 до
8 леп> (Л.Л. Тимофеева);

- кФормирование культуры
безопасности. Планирование
образовательной деятельности

в старшей и подготовительной
группаю) (Л.Л. Тимофеева);

-<<Ознакомление дошкольников
с литературой и развитие речи>)

(О.С. Ушакова).

- <Нравственно-патриоти[Iеское
воспитание детей дошкольного
возраста))

(А.Я. Ветохина).

- <Ты Кубань,
ты наша Родина!>

(Т.П. Хлопова и
др.)



Осповная программа Парциальные
прогDаммы

Вариатпвная
часть

-<<Комплексная образовательная
программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми
нарушениJIми речи (О}Р) З-7 лет>>,

(Н.В. Нищева);

-<<Конспекты подгрупповьгх
логопедиtIеских занятий в старшей
и подготовительной группах
детского сада для детей с ОНР>>,
(Н,В. Нищева);

-<<Система коррекционной
работы в логопедической группе
для детей с ОНР>>,

(Н.В. Нищева);
- КОбlлrение грамоте детей

дошкольного возраста),
(Н.В. Нищева);

- <<Опытно-экспериментtlльная
деятельность в ЩОУ. Конспекты
занятий в ршных возрастньtх
группаю), (Н.В. Нищева);

<<Примерная программа
физического образования и
воспитания детей логопедических
групп с ОНР с 3 до 7 лет>>, (Ю.А.
Кириллова);

-<<Комплексы упр:Dкнений (ОРУ)
и подвижных игр на свежем воздухе
для детей логопедшIеских групп
(ОНР) с З до 7 лет. Старш€ш и
подготовительная к школе гр)шпьD),
(Ю.А. Кири.гlлова).

- Программа <Ладушки>.
Конспекты музыкilльных
занятий для старшей и
подготовительной группьD)

(И.М.Каплунова идр.);

- кПриобщение детей к
истокам русской народной
культуры) (О.Л. Князева);

-- <.Щобро пожulловать в
экологию! >> (О.А. Воронкевич);

- <Конструирование и
художественный труд в
детском саду) (Л,В. Куцакова);

- <Формирование культуры
безопасности у детей от З до 8
лет> (Л.Л. Тимофеева);

- кФормирование культуры
безопасности. ГIланирование
образовательной деятельности
в старшей и подготовительной
группаю) (Л.Л. Тимофеева);

- кНравственно-
патриотическое воспитание
детей дошкольного возрастa>)
(А.Я. Ветохина);

-- кХудожяственно-
эстетическое ршвитие детей в
старшей и подготовительной
группах ЩОУ. Перспективное
шIанирование, конспекты)
(Н.Н. Леонова).

- <Ты Кубань, ты наша
Родина!>

(Т.П. Хлопова,
Н,П. Легких и др.)

Вывод: анаlrиз соответствия кадрового обеспечения реализации ООП и
АООП ДОУ требованиям, предъявJuIемым к укомплектованности кадрам,
показаII, что в дошкольном учреждении штатное расписание не имеет вакансий,
состав педагогических кадров соответствует виду детского rIреждениrI.

Анализ соответствиrI оборудования и оснащения методиIIеского кабинета
lrринципу необходимости и достаточности дJuI реализации ООП ДОУ показаJI, то
в ДОУ созданы условия для организации совместной деятельности педагогов и
воспитанников.

Учебно-методическое обеспечение полностью соответствует ООП ДОУ,
Аооп доу, Фгос до.



1.б. Оценка материально-технической базы.
Воспитателъно-обр€вовательный процесс осуществляется в 2-х этажном

типовом здании общей площадъю 20З2 кв.м.
ГIлощадь земельного r{астка для игровых площадок cocTaBJuIeT

4022 кв. м. Участок освещен, имеет игровые площадки для каждоЙ возрастноЙ
группы, оснащенные теневыми навесами, маJIыми формами.

Территория детского сада озеленена различными видами деревьев и
кустарников, имеются цветники, ЕLiIьпиiтская горка, ягодник, огород,
метеостанциrI, элементы ландшафтного дизайна и др.

В здание детского сада имеется центрulлизованное отопление,
водоснабжение, канаlrизация.

В ДОУ имеются: музыкЕrльный заlI ("о спортивным инвентарем дJIя

проведения НОД по физической культуре), кабинет rIителя-логоПеДа,
методический кабинет, медицинский блок, спортивная площадка, пищеблок.

имеются технические ениrI и воспитания ЛOУ:
IIаименование количество

Музыкальные инструменты
- цифровое пианино
- цифровоЙ синтезатор

1

1

Технические средства обучения:
- музык€tпьныи центр
- магнитофон
- фотоаппарат цифровой
- мультимедийная установка с экраном
- компьютер
- мФу
- принтер
- ноутбук
- интерактивная доска
- брошюратор
_ ламинатор

1
aJ

1

J

2
aJ

1

6
1

1

1

имеющееся в доу информационное обеспечение образовательного
процесса позволяет в электронной форме:
1) управлятЬ образовательныМ процессом: оформлятъ документы (приказы,

отчёты, осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки

с внешними организациями) физическими лицами, хранить в базе данных

р€lзличную информацию;
2) вести учёт Труда и заработной платы, формировать и шередавать

электронные отчеты во все контролирующие органы.
3) использовать интерактивные дидактические матери€tгIы, образовательные

ресурсы:
4) осуществлять взаимодействие между образователъного

tIроцесса у ДОУ имеется электронная гrочта:dsЗ7gеl mail.ru и официальный
у{астниками

сайт: htф ://gel-ds-3 7.rul, на котором постоянно обновляется информация.



В большинстве групп проведен текущий ремонт, созданы условия для
Р€lЗныХ видов детскоЙ деятельности: игровоЙ, изобразительноЙ,
познавательной, конструктивной, театр€tлизованной.

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечениrI безопасности
воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, хотя и
требуется его замена. Здание оборудовано автоматической пожарной
сигн€lлизацией, кнопкой тревожной сигнЕlJIизации для экстренных вызовов,
разработан паспорт антитеррористической безопасности )црежден ия и rrаспорт
безопасности дорожного движения )чреждения.

Пищеблок работает на полуфабрикатах. С целью уrrравления и KoHTpoJuI
питаниrI в .ЩОУ используется программа <<.Щетский сад. Питание>, существенно
облегчающая процесс организации детского питания, конц)оJuI за
калорийностью пищевого рациона, проведение анЕLпиза выполнениrI
натур€lлъных норм питаниrI, мониторинга стоимости питаниrI и пр.

ПрачечнаjI находятся в рабочем состоянии, но требует капитЕtlrьного

ремонта. Также необходимо провести ремонт покрытий территории детского
сада, 2 игровых и
системы отогIления.

спортивной площадок. Проведён капитzLпьный ремонт

матери€rльно-технической базы )л{реждениrIВывод: оценка
удовпетворительн€ш.

Проведенный анаJIиз полуIенных результатов позвоJuIет корректировать
деятельность ЩОУ дJuI ее улrIшения.

В )чреждении выстроена четк€ш система методического контроjIя и
анаlrиза результативности воспитательно-обр€Lзовательного процесса по всем
направлениrIм рЕввития дошкольЕика и функциоЕирования ,ЩОУ в целом.

Вывод: оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования в д/с Jф 37 <сЯкорёк> - удовлетворительнЕш.

1.7. Оценка функционирования внутренней сцстемы оценки качества
образования.

Внутренняя система оценки качества образования рассматривается как
система конц)оля вIIутри ДОУ, которая вкJIючает себя инте|ративные
составляющие:

Качество методической работы;
Качество воспитателъно-образовательного процесса;
Качество работы с родитеJuIми;
Качество работы с педагогическими кацFами;
Качество р€lзвивающей предметно-пространilтвенной среды.

a

a

a

a

a

При проведении вIrутренней оценки качества образования
(с использованием

удовлетворенЕости

анкетирования, мониторинга) изучается степень

родителей качеством предоставJuIемых ДОУ услуг.
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Заведующий М.Ю. Степаненко


