
 



 

N п/п Показатели Единица измерения 

 

сопровождением на базе дошкольной образовательной органи-

зации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 57 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 284 человека 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

341 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 341 человек /100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья в общей численности вос-

питанников, получающих услуги: 

47 человек/ 13,8% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
47 человек/ 13,8% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного образо-

вания 
47 человек/ 13,8% 

1.5.3 По присмотру и уходу 47 человек/ 13,8% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошко-

льной образовательной организации по болезни на одного вос-

питанника 

16,9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование 
16 человек /47/% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

15 человек /44/% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование 
17 человек /50/% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля) 

14 человек /41% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

23человек /67% 

1.8.1 Высшая 5 человек/ 15 % 

1.8.2 Первая 18 человек/ 53% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 
 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек /6/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

1человек 3/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

8 человек 23/% 



N п/п Показатели Единица измерения 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

33 человека 97% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших повы-

шение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стандар-

тов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

27человек 79/% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в до-

школьной образовательной организации 

34 – человека/ 

341- человека 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагоги-

ческих работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
715,3кв.м./2,1 кв.м. 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
168,5 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 воспитан-

ников на прогулке 

да 

                               

3. Особенности образовательного процесса 

В соответствии с требованиями современной научной Концепции дошкольного воспита-

ния, ориентируясь на ФГОС ДО педагогический коллектив основной  целью своей работы ви-

дит организацию образовательного процесса детей дошкольного возраста, направленного на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных ка-

честв, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья воспитан-

ников. 

Основные задачи воспитательно-образовательной работы: 

   охрана жизни и укрепление здоровья детей, создание условий, обеспечивающих эмо-

циональное благополучие каждого ребенка; 

  создание условий максимально обеспечивающих интеллектуальное, личностное и фи-

зическое развитие детей; 

   приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

  осуществление необходимой коррекции отклонений в психическом и (или) физиче-

ском развитии ребенка; 

  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного и гармоничного развития ре-

бенка. 



Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской,  конструктивной, продуктив-

ной, музыкально – художественной, чтения, двигательной. 

В 2014 – 2015 учебном году образовательный процесс осуществлялся в соответствии с: 

Основной общеобразовательной Программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 «Медвежонок» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области, разработанной на основе 

федеральных государственных требований и примерной основной общеобразовательной про-

граммы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, Программой для детей с нарушением речи «Коррекция нарушений речи» под 

редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой; 

Планом перехода с данных программ на образовательную программу учреждения, в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования  

Для успешной реализации Программы были обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способ-

ностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответ-

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственно-

го ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка педагогами родителей (законных представителей) воспитанников в воспи-

тании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредст-

венно в образовательный процесс. 

При организации образовательного процесса нами учитываются 

 принцип интеграции образовательных областей (познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, рече-

вое развитие) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанни-

ков; 

 комплексно-тематический принцип при ведущей игровой деятельности, 

что обеспечивает:  

-  социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятель-

ности; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения программы; 

- возможность реализации принципа построения программы «по спирали»,  или от про-

стого к сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образова-

ния. 

 Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Во второй половине дня во всех возрастных группах организуются совместные игровые 

часы по физическому развитию, по музыке, по художественному творчеству, которые в рамках 



расписания образовательной деятельности – 1 раз в неделю, проводят специалисты: инструктор 

по физическому воспитанию, музыкальные руководители, воспитатель-руководитель изосту-

дии. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания, к 70-летию Победы, реализован  

профессиональный организационно-методический проект «Патриотическое воспитание дошко-

льников на истории и героических примерах Великой Отечественной войны, ее значении и 

ценности праздника День Победы». 

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась по двум направлениям: 

- работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

- работа с детьми, направленная на личностное развитие и освоение Программы. 

Работа осуществлялась в соответствии с деятельностью ПМПк учреждения, в тесном 

контакте с ТПМПК. 

В своей работе педагоги учреждения используют современные педагогические техноло-

гии. Проектирование и экспериментирование составляют основу при организации работы по 

формированию и развитию у воспитанников познавательной активности.  

Доминирующим в совместной и в самостоятельной деятельности старших дошкольников  

является проектный метод. Метод проектов дает возможность детям накапливать опыт само-

стоятельно, и этот опыт становится для ребенка движущей силой, от которой зависит направле-

ние дальнейшего интеллектуального и социального развития. 

Использование социально-игровых технологий позволяет формировать у детей основ-

ную компетенцию дошкольного возраста – коммуникативность. 

Опираясь на Программу, учреждение ориентируется на то, чтобы удовлетворить 

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

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

 - семьи  в предоставлении качественных образовательных услуг; в создании  эмоцио-

нально - комфортных условий для развития индивидуального личностного потенциала ребенка, 

сохранении и укреплении его здоровья; 

 - социума в гармонично развитой активной личности. 

 

4. Анализ условий организации образовательного процесса 

При мониторинговом исследовании кадровых условий были получены следующие 

результаты: 

Укомплектованность кадрами составляет 100%.  

Воспитательно-бразовательную деятельность осуществляют 34 педагога: 

 1 старший воспитатель 

 1 педагог-психолог 

 2 музыкальных руководителя 

 2 учителя-логопеда 

 1 инструктор по физической культуре 

 1 воспитатель по изобразительной деятельности 

 26 воспитателей  

Основу педагогического персонала в учреждении  составляют педагоги с большим стажем ра-

боты. 

 Все педагоги занимаются самообразованием по различным темам; форма отчетности 

разнообразна: выступления на педсоветах, открытые занятия и показы, собеседования, состав-

ление планов, самоанализ. Все педагоги систематизируют материал по выбранной теме, творче-

ски используя его в своей практике, создают методические разработки, изготавливают дидакти-

ческие пособия. Все это повышает эффективность образовательного процесса, качество реали-

зации образовательной Программы. В методическом кабинете созданы все условия для диффе-

ренцированной помощи педагогам в работе с детьми и в повышении квалификации, профес-

сионального мастерства. Методический кабинет доступен каждому педагогу, имеет удобный, 

гибкий график работы. 



В  течение года, в соответствии с планом, под руководством старшего воспитателя осу-

ществлялась работа по введению ФГОС ДО. Детский сад работал в «пилотном режиме». Мето-

дическим центром работы «пилотного»  ДОУ, для нас являлись управле6ние образования горо-

да Искитима и Черепановский  педагогический техникум. 

Проводником содержания семинаров, конференций, организованных выше указанными 

организациями, являлся старший воспитатель. 

Годовой план методически-организационной работы, содержал большой пласт меро-

приятий, который включал в себя всех участников воспитательно-образовательного процесса и 

был направлен на успешное введение ФГОС ДО. 

За отчетный период 26 педагогов прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния».  

К основным профессиональным качествам педагогов учреждения можно отнести: 

1. Открытость к оценке и освоению инновационных технологий и программ, стремление к 

постоянному самообразованию и повышению профессиональной компетенции. 

2. Готовность к сотрудничеству – умение устанавливать педагогические, целесообразные 

взаимоотношения с группой детей и индивидуально с каждым ребенком, с родителями, колле-

гами, администрацией. 

3. Владение правовой культурой. 

4. Умение критически подходить к использованию готовых программ и технологий. 

Педагогический коллектив учреждения является активным участником городских меро-

приятий (Таблица 2), что является и хорошей базой для достижений воспитанников (Таблица 3)  

Таблица 2 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Участники Результат 

Городской уровень 

1. Конкурс педагогического мастер-

ства «Мой лучший урок» Органи-

затор  УО. 

Инструктор по 

физ.воспитанию–Вишнарева 

Т.А. 

Воспитатель – Монич О.В. 

Диплом I 

 

 

Диплом II 

2. Участие в городском фестивале 

творчества педагогических ра-

ботников «Лейся песня», посвя-

щенных 70-летию Победы. 

Музыкальный руководитель-

Даниш К.Ю. 

 

 

Диплом I 

 

 

 

3  Участие в городском театраль-

ном фестивале ДОУ 

Дети 

Педагоги 

Родители 

Диплом I 

 

4 Участие в городском празднике 

урожая «Краски осени» 

Дети 

Педагоги 

Родители 

Диплом I 

 

5 Участие в детской Искитимской  

ярмарке товаров и услуг 

 

Дети 

Родители 

Педагоги 

Диплом II. сертифи-

кат 

 

6  Участие в педагогической кон-

ференции  (май) 

 

 

Старший воспитатель – Савва-

теева Г.В., 

Воспитатели– Монич О.В. 

Царева С.Ф. 

Воспитатели–Лазарько Т.Н., 

Николаева Н.П., 

Учителя-логопеды: Осипова 

Е.В., Зубрицкая М.В. 

Организатор-

выступающая. 

Выступающие. 

 

 

 

Участники 

7 Участие в городской августов-

ской педагогической конферен-

ции. 

Старший воспитатель – Савва-

теева Г.В., 

 

Выступающая 



№  

п/п 

Наименование мероприятия Участники Результат 

8 Участие в конкурсе «Воспитатель 

года 2015» 

Воспитатель: 

Трубина А.В. 

Диплом лауреата 

 

9 Организация методического объ-

единения старших и подготови-

тельных групп. Темы: 

1.«Познавательное развитие» 

2.«Речевое развитие» 

3.«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Руководитель ме-

тод.объединения: старший 

воспитатель – Савватеева Г.В. 

Участники: воспитатели - 

Царева С.Ф., Николаева Н.П. 

Голдаева М.А., Лазарько Т.Н. 

 

10 Организация работы посвященная 

70-летию Победы 

Коллектив учреждения: педа-

гоги, дети, родители 

Благодарственное 

письм Главы города 

11 Участие в городском конкурсе 

«Детский сад года – 2015» 

Коллектив учреждения: педа-

гоги, дети, родители 

Сертификат 

лауреата 

Региональный уровень 

12 Участие в семинарах, конферен-

циях по введению ФГОС ДО - 

площадки г. Черепанова 

 

Старший воспитатель –

Савватеева Г.В. 

Воспитатели: Николаева Н.П.. 

Орлова Н.И., Холодова Е.В., 

Солягина Г.В., Кукарцева Н.Г. 

Сертификаты 

 

 

 

 

13 Участие в семинарах, конферен-

циях по введению ФГОС ДО - 

площадки г. Новосибирска 

Старший воспитатель –

Савватеева Г.В. 

Сертификаты 

 

14 Участие в областной конферен-

ции педагогических работников 

ДОУ (сентябрь) 

Старший воспитатель –

Савватеева Г.В. 

 

 

Федеральный уровень 

      115  Общероссийский конкурс 

 «День светофора» 

Старший воспитатель –

Савватеева Г.В. 

Диплом II 

 

16 Всероссийский конкурс 

 «Педагогическое откровение –

патриотическое воспитание» 

Старший воспитатель –

Савватеева Г.В. 

Диплом 

 

17 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Деятельность ПМПк в совре-

менных условиях развития» 

Старший воспитатель –

Савватеева Г.В., 

Учителя-логопеды – 

Осипова Е.В., 

Зубрицкая М.В. 

Сертификаты 

 

 

Достижения детей                                                       Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Результат 

Городской уровень 

1. Конкурс детского художественного творчества 

«Салют над стадионом «Фишт 

Руководитель  изосту-

дии – Монич О.В. и ре-

бенок 6 лет - Вальгер 

Саша. 

Диплом 

I 

степени 

 

2. Конкурс рисунков «Олимпиада глазами дошко-

льников».  

 

 

 

Руководитель  изосту-

дии – Монич О.В. и  

старшие дошкольники: 

Шабалина Полина. 

Никифорова Елизовета 

Вальгер Саша. 

 

 

 

Диплом III 

Грамота I 

ДипломI 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Результат 

3. Детская художественная выставка 

«Люблю тебя, моя Россия. 

 

 

Руководитель  изосту-

дии – Монич О.В. и ре-

бенок 6 лет - Новиков 

Влад 

Диплом II 

 

 

 

4. Конкурс детского художественного творчества 

«Салют Победа».  

Руководитель  изосту-

дии – Монич О.В. и ре-

бенок 6 лет – Чанова 

Катя 

Руководитель изосту-

дии – Монич О.В. и ре-

бенок 6 лет - Вальгер 

Саша. 

Диплом III 

 

 

 

 

Диплом I 

5. Совместный спортивный праздник подготови-

тельной группы с детьми ДОУ «Росинка». 

 

Инструктор по физвос-

питанию – Вишнарева 

Т.А., 

дети подготовительной   

группы 

Грамота 

Региональный уровень 

6. Областной конкурс детского художественного 

творчества «Семья за детство без опасности» 

Руководитель  изосту-

дии – Монич О.В. и  

старшие дошкольники: 

Шабалина Полина. 

Дюкова Дарья 

Диплом II 

 

 

Вывод: учреждение  укомплектовано кадрами  полностью. Педагоги детского сада по-

стоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хоро-

ший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

 

5. Медико-социальные условия 

Медицинское обслуживание в учреждении осуществляет штатный медицинский персо-

нал.  

В учреждении организовано 4 – разовое, полноценное и сбалансированное питание в со-

ответствии с нормами СанПиН. Документально определены  нормы  питания на одного ребенка 

в день,  ассортимент основных рекомендованных для использования продуктов питания, в том 

числе, фруктов и соков. Составлено 20 – дневное меню. Питание детей в осуществляется в со-

ответствии с режимом дня на холодный и теплый период года.    

Большое внимание уделяется организации работы по сохранению и укреплению здоро-

вья детей. Для  этого в учреждении созданы следующие необходимые условия: 

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

ние между первым столом и доской, левосторонняя освещенность); 

- соблюдение графика кварцевания, проветривания и влажной уборки помещений; 

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

занятиях или минутки отдыха между деятельностью статического характера); 

- соблюдение длительности занятий согласно нормам СанПиН; 

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

- максимально допустимая недельная учебная нагрузка и время перерыва между занятиями со-

ответствует возрасту детей,  нормам СанПиН. 

Для профилактики заболеваний и увеличения физической активности детей в учрежде-

нии реализуются здоровьесберегающие мероприятия: щадящий режим (адаптационный пери-

од), физические упражнения (утренняя гимнастика, подвижные игры), профилактическая гим-



настика (дыхательная), гигиенические и водные процедуры (умывание, мытье рук, обеспечение 

чистоты среды), световоздушные ванны (проветривание, прогулки на свежем воздухе, обеспе-

чение температурного режима), активный отдых (развлечения, праздники, игры), музыкотера-

пия, закаливание. 

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

и мониторинга  здоровья детей. Это единая, комплексная деятельность всех сотрудников учре-

ждения. 

Все данные:                                                                                        

-         по заболеваемости; 

-         по группам здоровья; 

-         по уровню сформированности физических качеств; 

-         по адаптации детей к условиям учреждения 

систематизируются в течение нескольких лет, что позволяет педагогам  проводить анализ здо-

ровья дошкольников, обозначать основные проблемы и определять основные направления дея-

тельности с учетом личностно-ориентированного подхода к развитию каждого ребенка. 

            В процессе решения проблем здоровья дошкольников педагоги тесно взаимодействуют с 

медицинскими работниками: медсестра, врач-педиатр из детской поликлиники. 

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2014 – 2015 учебный год ха-

рактеризуется следующим: 

1) число дней, пропущенных одним ребенком по болезни 16,9; 

2) распределение детей по группам здоровья: 1 группа - 48 детей, 2 группа - 243 детей, 3 

группа здоровья - 30 детей, 5 группа здоровья – 2 ребенока-инвалида. 

Несмотря на полноценную профилактическую и лечебно-оздоровительную работу, чис-

ло случаев заболевания детей не снизилось в сравнении с прошлым годом. Необходимо искать 

и внедрять новые здоровьесберегающие технологии.  

  
6. Материально-техническое обеспечение учреждения 

Важнейшим аспектом функционирования образовательной системы, условием успеш-

ного управления качеством образования является материально-техническая обеспеченность об-

разовательного процесса. 

Учреждение  по мере возможности пополняется необходимым оборудованием и посо-

биями: наглядными стендами, дидактическим материалами, игрушками, детской мебелью, 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

В детском саду оборудованы: 

Спортивный зал, где проходят физкультурные занятия, досуги, развлечения и праздни-

ки. 

Музыкальный зал, для проведения занятий по музыкальному воспитанию праздников, 

развлечений и других массовых мероприятий.  

Логопедический кабинет для индивидуальной и подгрупповой работы по коррекции 

речи детей. 

 Кабинет педагога-психолога для индивидуальной и подгрупповой работы с воспитан-

никами, родителями и педагогами. 

В каждой группе созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленно-

го действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театра-

лизованной, конструктивной, познавательной и других. 

На территории детского сада каждая группа имеет отдельную площадку, оснащенную 

спортивным и игровым оборудованием. 

В целях информационно-технического обеспечения, а также для модернизации  управ-

ленческой деятельности и воспитательно-образовательного процесса, учреждение оснащено 

сетевым оборудованием: 

 3 компьютера,  

 7 ноутбуков, 

 8 принтеров,  

 1 цифровая фотокамера, 



 1 цифровая видеокамера, 

 2 - МФУ  

 1 - телевизор, 

 3 - музыкальных центра, 

 13 магнитофонов, 

 1 - мультемедийный проектор, 

 1  - экран 

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

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилами и нормативами. 

Вывод: Материально-техническая база учреждения находится в хорошем состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо продолжать работу по развитию 

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

           

7. Учебно-методическое обеспечение 

            Учебно-методическое, обеспечение в учреждении соответствует требованиям реализуе-

мой образовательной Программы, обеспечивает  образовательную деятельность,  присмотр и 

уход. В учреждении созданы условия  обеспечивающие повышение мотивации участников об-

разовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную твор-

ческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Созданы условия  

для организации и осуществления повышения квалификации педагогов: 1 раз в 3 года прохож-

дение курсов повышения квалификации, оказание консультативной помощи, методической 

поддержки. В учреждении в полной мере удовлетворены информационные, учебно-

методические образовательные потребности педагогов. 100% педагогов получают своевремен-

ную методическую помощь в организации образовательного процесса. 

             В учреждении создана безопасная  предметно-пространственная развивающая  образо-

вательная среда. В группах соблюдаются принципы информативности, вариативности,  поли-

функциональности, педагогической целесообразности,  трансформируемости развивающей сре-

ды. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует общим за-

кономерностям развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. Материалы и оборудование в 

группах используется с учѐтом принципа интеграции образовательных областей: использование 

материалов и оборудования одной образовательной области в ходе реализации других областей. 

            Имеется оборудование  для следующих видов детской деятельности: игровой, продук-

тивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной, восприятие художественной литературы,  двигательной. 

Вывод: учреждении созданы необходимые  условия  для осуществления образователь-

ного процесса. Обеспеченность  дидактическими пособиями, методическим материалом, разви-

вающими играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС ДО составляет 

60 %. Необходимо пополнить предметно - пространственную развивающую образовательную 

среду в соответствии с ФГОС ДО. 

  

8. Информационно-методическое обеспечение 

В учреждении имеются квалифицированные кадры, организующие информационное 

обеспечение, позволяющее в электронной форме: 

- управлять образовательным процессом; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного и коррекционно-

развивающего процесса и результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. 

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы. 



Оборудование доступно и удобно для организации работы с детьми, однако его не дос-

таточно и поэтому не все педагоги имеют возможность использовать информационно-

методические ресурсы при подготовке к воспитательно-образовательной деятельности. 

Вывод: выполняются требования к информационному обеспечению, однако необходимо по-

полнение учреждения компьютерным оборудованием, оргтехникой. 

 
9. Внутренняя система оценки качества образования  

Внутренняя система оценки качества образования в учреждении регулируется соответст-

вующим Положением. 

Организационная структура учреждения, занимающаяся  оценкой  качества образования 

и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию учреждения, пе-

дагогический совет, службу (группу) мониторинга учреждения, временные структуры (творче-

ские группы педагогов, комиссии и др.).  

Целью организации внутренней системы оценки качества образования является анализ 

исполнения законодательства в области образования и качественная оценка воспитательно-

образовательной деятельности, условий развивающей среды учреждения и выполнения ком-

плексного плана контроля для определения факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в учреждении. 
 

10. Основные направления ближайшего развития учреждения 

 Для успешной деятельности в условиях модернизации образования учрежде-

ние планирует реализовать следующие направления развития: 

 Совершенствование материально-технической базы учреждения: косметический ре-

монт отдельных помещений; приобретение детской и игровой мебели; переоснаще-

ние предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО; 

приобретение оборудования для прогулочных участков; приобретение технических 

средств обучения. 

 Повышение профессионального уровня педагогов, повышение мотивационной го-

товности и педагогической компетенции к освоению инновационных педагогических техноло-

гий; 

 Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий в деятельность учреж-

дения; 

 Формирование системы эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  

 


