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Раздел I. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения

1.1 Краткая информационная справка

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад
комбинированного вида «Ландыш» города Балашова  Саратовской области» создано как
ясли  –  сад  «Ландыш»  при  комбинате  плащевых  тканей  имени  50-летия  СССР,  на
основании  решения  исполнительного  комитета  Балашовского  городского  совета
депутатов трудящихся № 157 от 02.06.1970 года.  В детском саду функционировало 12
общеобразовательных групп. В 1982 году открылись 2 логопедические группы (с 1995
функционирует одна), в 1989 году – 2 группы для часто и длительно болеющих детей. В
декабре  1994  года  дошкольное  учреждение  передано  на  баланс  отдела  образования
администрации  г.  Балашова  (распоряжение  Главы  администрации  г.  Балашова  от
08.11.1994 года № 400-Р) В 1996 году были открыты группы для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата и группа для детей с туберкулезной интоксикацией.  С
1997-2006 год в детском функционировала  группа для детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В феврале 2006г муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида «Ландыш» город Балашов, Саратовская  область» переименован в
муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад
комбинированного  вида  «Ландыш»  города  Балашова  Саратовской  области»
(распоряжение главы администрации Балашовского  муниципального района Саратовской
области №229-р от 20.02.2006 года).  
Юридический и фактический адрес  учреждения:  412311,  Россия,  Саратовская область,
город Балашов, проспект Космонавтов дом 3 «а».
Детский  сад  имеет  два  здания:  типовое,  двухэтажное  площадью2186,1  кв.м.  и
одноэтажное 442,4 кв.м., расположенное по адресу6 г. Балашов, ул.50 лет ВЛКСМ,д.17А 
Вблизи детского сада расположены: средняя общеобразовательная школа № 3, гимназия
№1,  детская  библиотека,  городская  детская  поликлиника,  детская  спортивная  школа,
физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн.
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МДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 7 до 19 часов.  Проектная  мощность-
257 детей, плановая -257.
Комплектация  ДОУ-13  групп,  из  них:  10  общеразвивающих,  2  группы  для  детей  с
нарушением  опорно-двигательного  аппарата,  1  группа  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи.

1.2Порядок комплектования Учреждения детьми
 Воспитанники ДОУ распределены по группам следующим образом:

№ ГРУППА Возраст детей Количество детей

1. Липка 1,5-2 года 21

2. Ивушка 2-3 года 21

3. Солнышко 2-3 года 22

4. Ясенек 2-3 года 21

5. Дубок 3-4 года 27

6. Тополек 3-4 года 24

7. Осинка 4-5 лет 19

8. Рябинка 4-5 лет 20

9. Вязок 4-5 лет 22

10. Черемушка 5-7 лет 7
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11. Кленок 5-6 лет 11

12. Елочка 5-7 лет 30

13. Березка 6-7 лет 13

Итого
258

Порядок  комплектования  Учреждения  определяется  Учредителем.  В  Учреждение
принимаются дети в  возрасте  от 1,5  до  7  лет. Порядок  приема и  отчисления  детей в
МДОУ определяется Правилами  приема и комплектования  воспитанников на обучение
по  образовательным  программам  дошкольного  образования  в  муниципальном
дошкольном  образовательном  учреждении  «Детский  сад  комбинированного  вида
«Ландыш»  города  Балашова  Саратовской  области»,  нормативно-правовыми  актами
администрации Балашовского муниципального района и договором между Учреждением
и родителями (законными представителями). Контингент воспитанников формируется в
соответствии  с  их  возрастом и  видом  дошкольного   образовательного   учреждения,
количество групп в Учреждении определяется в  зависимости  от  санитарных  норм  и
условий  образовательного  процесса,  предельной  наполняемости  в  соответствии  с
лицензией.
По  заключению  психолого-медико-педагогической  комиссии  и  с  согласия  родителей
(законных представителей)  в  Учреждение также  принимаются дети с  ограниченными
возможностями здоровья,  дети-инвалиды, при условии создания необходимых условий
для организации коррекционной работы. 
 Порядок и  основания отчисления воспитанников:
- по заявлению родителей/законных представителей/ за 3 дня до даты отчисления;
-  по  медицинским  показаниям  /на  основании  заключения  специалиста/  письменно
уведомив родителей /законных представителей/ за 5 дней до даты отчисления;
- за неуплату родительской платы за содержание ребенка в МДОУ в течение 3-х месяцев
за 5 дней до даты отчисления;
- по окончании срока действия договора с родителями (законными представителями)

1.3 Информация о наличии правоустанавливающих документов:

Наименование документа Информация о регистрационных данных
 Учредитель:   Балашовский  муниципальный   район,  в  лице  администрации  Балашовского
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муниципального района
Устав МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова Утвержден  распоряжением  администрации

Балашовского  муниципального  района  №2049-р  от
07.08.2015г.

Свидетельство  о  внесении  в  единый
государственный  реестр  юридических
лиц 

Кем  выдано:  Межрайонной  инспекцией  ФНС  по  г.
Саратовской области, 
Дата выдачи:18.04.2012
Серия 64  № 003060300
ОГРН 1026401590731;

Свидетельство  о  постановке  на  учет  в
налоговом органе 

Кем  выдано:   Межрайонной  инспекцией
Министерства  РФ   по  налогам  и  сборам  №1   по
Саратовской области, 
Дата выдачи:16.12.2002
Серия 64   № 001412992
ИНН /КПП 6440010480/644001001

Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного 
управления муниципальным 
имуществом(здание ДОУ)

Кем  выдано:   Управлением  Федеральной
регистрационной службы по Саратовской области,
Дата выдачи: 5.02.2010 г.,
Серия: 64-АВ№650330
Кадастровый номер: 64-64-27/039/2009-458

Свидетельство о государственной 
регистрации права на постоянное 
(бессрочное пользование земельным 
участком)

Кем  выдано:   Управлением  Федеральной  службы
государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии по Саратовской области,
Дата выдачи:14.06.2013г.,
Серия: 64-АГ №991993
Кадастровый  номер:64:41:410821:75  (по  адресу:
Россия,  Саратовская  область,  г.  Балашов,
проспект Космонавтов,д.3  «а»);
Кем  выдано:   Управлением  Федеральной  службы
государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии по Саратовской области,
Дата выдачи:14.06.2013г.,
Кадастровый  номер:64:41:410821:39  (по  адресу:
Россия,  Саратовская  область,  г. Балашов,  ул 50-
лет ВЛКСМ , д.17  «А»)

Свидетельство о государственной 
регистрации права на оперативное 
управление зданиями

Кем  выдано:   Управлением  Федеральной  службы
государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии по Саратовской области,
Дата выдачи:10.12.2013г.,
Серия:64-АД 110830
Кадастровый  номер:64:41:410821:75  (по  адресу:
Россия,  Саратовская  область,  г.  Балашов,
проспект Космонавтов,д.3  «а»);
Кем  выдано:   Управлением  Федеральной  службы
государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии по Саратовской области,
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Дата выдачи:21.04.2015г.,
Серия:64-АД 627430
Кадастровый номер: 64:41:410821:1797 (по адресу:
Россия,  Саратовская  область,  г. Балашов,  ул 50-
лет ВЛКСМ , д.17  «А»)

Заключение Госпожнадзора о 
соблюдении требований пожарной 
безопасности 

Кем выдано:  Отделом надзорной деятельности по 
Балашовскому району
Дата выдачи:  3 октября 2013г.  № 7

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 

Кем выдано:  Территориальным отделом Управления
Федеральной службы по защите прав потребителей и
благополучия  человека  по  Саратовской  области  в
Балашовском районе
№64.БШ.03.000.М.000015.03.16 
Дата выдачи: 14.03.2016 г.
№ бланка 2205283

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

Кем  выдано:  Министерством  образования
Саратовской области, №1094 
Дата выдачи 24.10.2013 г..
Серия 64Л01№ 0000724
Срок действия: бессрочная

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности

Кем  выдано:  Министерством  здравоохранения
Саратовской области 
№ ЛО-64-01-003201
Дата выдачи 11.12.2015г..
Серия ЛО-64, 0003303

Наличие локальных актов В МДОУ имеются локальные акты: положения, 
приказы, распоряжения. договоры с социальными
партнерами и обслуживающими организациями, 
позволяющие обеспечить качество реализации 
ООП ДО (Приказы заведующего МДОУ д/с 
«Ландыш» г. Балашова;

   Договором между  Учредителем  и 
МДОУот 12.03.2013

 Договором между МДОУ и родителями;
 Трудовыми договорами между 

администрацией и работниками;
 Коллективным договором между 

администрацией и профсоюзным комитетом;
 Штатное расписание;
 Документы по делопроизводству Учреждения;
 Должностные инструкции, определяющие 

обязанности работников МДОУ д/с «Ландыш»
г. Балашова;

 Правила внутреннего трудового распорядка 
МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова;

 Правила внутреннего распорядка 
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воспитанников МДОУ д/с «Ландыш» г. 
Балашова;

 Инструкции по организации охраны жизни и 
здоровья детей в МДОУ д/с «Ландыш» г. 
Балашова;

 Положение о Родительском Комитете МДОУ 
д/с «Ландыш» г. Балашова;

 Положение о Педагогическом совете МДОУ 
д/с «Ландыш» г. Балашова;

 Положение о работе ПМПк МДОУ д/с 
«Ландыш» г. Балашова;

 Положение о родительском собрании МДОУ 
д/с «Ландыш» г. Балашова;

 Положение о творческой группе МДОУ д/с 
«Ландыш» г. Балашова;

 Положение о кружковой работе МДОУ д/с 
«Ландыш» г. Балашова;

 Положение о повышении квалификации 
МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова;

 Положение о самообразовании педагогов 
МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова;

 Положение об образовательной программе 
МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова;

 Положение о мониторинговых исследованиях 
МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова;

 Положение об оплате труда работников МДОУ
д/с «Ландыш» г. Балашова;

 Положение о рабочей программе МДОУ д/с 
«Ландыш с» г. Балашова;

 Положение о группе для детей с нарушением 
речи МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова;

 Положение об инновационной деятельности 
МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова;

 Положение об инновационной площадке 
МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова;

 Расписание НОД, учебный план МДОУ д/с 
«Ландыш» г. Балашова;

 Рабочие программы педагогов МДОУ д/с 
«Ландыш» г. Балашова;

 Циклограммы деятельности заведующего, 
заместителя заведующего по ВОР, педагогов, 
специалистов МДОУ д/с «Ландыш» г. 
Балашова;

 Календарные планы работы воспитателей и 
специалистов МДОУ д/с «Ландыш» г. 
Балашова.
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Вывод: свою деятельность МДОУ осуществляет на основании правоустанавливающих
документов, соответствующих требованиям современного законодательства
Раздел   II  . Оценка образовательной деятельности
2.1  Содержание  образования  (перечень  реализуемых  программ  дошкольного
образования):

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности МДОУ д/с
«Ландыщ» осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным
программам:

1.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
2.Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата;
3.  Адаптированная основная общеобразовательная  программа дошкольного образования
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи.

Ведущие цели деятельности МДОУ по реализации образовательных программ:
-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,  к
обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника,
коррекция нарушений развития;

-оказание  широкого  спектра  услуг  (образовательных,  коррекционных,
оздоровительных, лечебно-профилактических), отвечающих современным требованиям и
социальному заказу в условиях микросоциума.

По данным городской детской поликлиники, скрининг-тестирования внутри детского
сада, подтверждённых результатами ПМПк МДОУ и ПМПК города, большинство детей,
посещающих МДОУ «Ландыш», имею проблему со здоровьем, о чём говорят суммарные
данные  по  группам  здоровья  за  последние  3  года.  Поэтому  в  центре  внимания
педагогического  коллектива  находится  активная  дифференцированная  помощь  детям,
имеющим трудности в нормальном физическом развитии, в усвоении учебного материала
вследствие  нарушения  речи,  опорно-двигательного аппарата  и  ослабленного здоровья.
Основные цели реализуются посредством решения следующих задач:

 обеспечение познавательного,   речевого,  социально-коммуникативного,  художественно-
эстетического и физического развития детей;

 выявление  отклонений  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  воспитанников
МДОУ;

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;
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 использование новых форм, методов и технологий в оздоровительной работе МДОУ;
 оказанин  лечебно-  профилактической  помощи  часто  и  длительно  болеющим  детям  и

детям с туберкулёзной интоксикацией;
 оказание  лечебно-коррекционной  помощи  детям  с  нарушением  опорно-двигательного

аппарата;
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
2.2  Особенности  осуществления  образовательного  процесса МДОУ «Детский  сад
комбинированного вида «Ландыш» г. Балашова Саратовской области»

На  основе  всестороннего  анализа  ресурсов  МДОУ  определены  следующие
особенности  осуществления  образовательного  процесса  в  МДОУ  «Детский  сад
комбинированного вида  «Ландыш» города Балашова Саратовской области»:

• содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с  ООП  ДО,
составленными на основе ФГОС ДО

•  выделены образовательные области:  познавательное развитие,  речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие,;

• в  основу  организации  образовательного  процесса  определен  комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью;

•  организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программ
осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного  процесса  —
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
•  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе

организованной образовательной деятельности;
•  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных

моментов;
• самостоятельную деятельность детей;

•  взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
      Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.

В  старшем  дошкольном  возрасте  наряду  с  ними  проводится  НОД  учебно-
тренирующего характера.

В практике используются разнообразные формы работы с детьми.
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Организованная образовательная деятельность
• игры  дидактические,  дидактические  с  элементами  движения,  сюжетно-ролевые,

подвижные,  психологические,  музыкальные,  хороводные,  театрализованные,  игры-
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
• чтение  и  обсуждение  программных  произведений  разных  жанров,  чтение,

рассматривание  и  обсуждение  познавательных  и  художественных  книг,  детских
иллюстрированных энциклопедий;

•   создание  ситуаций  педагогических,  морального  выбора;  беседы  социально-
нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных
фактах  и  событиях,  о  выходе  из  трудных  житейских  ситуаций,  ситуативные
разговоры с детьми;

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
• изготовление  предметов  для  игр,  познавательно-исследовательской  деятельности;

создание  макетов,  коллекций  и  их  оформление,  изготовление  украшений  для
группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного
пользования;

• проектная  деятельность,  познавательно-исследовательская  деятельность,
экспериментирование, конструирование;

• оформление  выставок  работ  народных  мастеров,  произведений  декоративно-
прикладного  искусства,  книг  с  иллюстрациями,  репродукций  произведений
живописи  и  пр.;  тематических  выставок  (по  временам  года,  настроению  и  др.),
выставок детского творчества, уголков природы;

• викторины, сочинение загадок;
• театрализация - драматизация отрывков из сказок, показ разичных разновидностей

кукольного  театра,  разучивание  стихотворений,  развитие  артистических
способностей в подвижных играх имитационного характера;

• рассматривание и обсуждение  предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам,  игрушек,  эстетически привлекательных предметов
(деревьев,  цветов,  предметов  быта  и  пр.),  произведений  искусства  (народного,
декоративно-прикладного,  изобразительного,  книжной графики и пр.),  обсуждение
средств выразительности;

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под
музыку,  на  тему  прочитанного  или  просмотренного  произведения;  рисование
иллюстраций  к  художественным  произведениям;  рисование,  лепка  сказочных
животных;  творческие  задания,  рисование  иллюстраций  к  прослушанным
музыкальным произведениям;

• слушание и обсуждение  народной,  классической,  детской музыки,  дидактические
игры, связанные с восприятием музыки;

• игра на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;
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• пение,  совместное  пение  на  музыкальных  занятиях,  ежедневное  хоровое  пение,
упражнения  на  развитие  голосового  аппарата,  артикуляции,  певческого  голоса,
беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;

• танцы,  показ  взрослым  танцевальных  и  плясовых  музыкально-ритмических
движений,  показ  ребенком  плясовых  движений,  совместные  действия  детей,
совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;

• физкультурные  занятия  игровые,  сюжетные,  тематические  (с  одним  видом
физических  упражнений),  комплексные (с  элементами развития речи,  математики,
конструирования),  контрольно-диагностические,  учебно-тренирующего  характера,
физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных
песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на
темы прочитанных сказок, потешек; креативная  гимнастика, игры и упражнения под
музыку, игровые беседы с элементами движений.

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские
• мини - турпоходы;
• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);
• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);
• соревнования;
• дни здоровья;
• тематические досуги;
• праздники;
• театрализованные представления;
• смотры и конкурсы; 
• экскурсии.

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя

детей и культурных практик в режимных моментах

Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю

Дошкольный
возраст
(3-4 года)

Дошкольный
возраст
4-5 лет

Дошкольный
возраст
5-6 лет

Дошкольный
возраст
6-7 лет

Общение
Ситуации  общения

воспитателя   с   детьми   и

накопления

положительного

социально-эмоционального

опыта

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Беседы  и  разговоры  с

детьми  по  их  интересам

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
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Игровая  деятельность,

включая  сюжетно-ролевую

игру с правилами и другие

виды игр
Индивидуальные    игры    с

детьми  (сюжетно-ролевая,

режиссерская,  игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)

Ежедневно Ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю

Совместная                 игра

воспитателя  и  детей

(сюжетно-ролевая,

режиссерская,  игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Физкультурное
мероприятие

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность

Опыты,        эксперименты,

наблюдения  (в  том  числе,

экологической

направленности

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Наблюдения   за   природой

(на прогулке)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-

театрализованна

я деятельность

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Творческая        мастерская

(рисование,               лепка,

художественный   труд   по

интересам)

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Чтение          литературных

произведений

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Трудовые            поручения

(индивидуально               и

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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подгруппами)
Трудовые            поручения

(общий и совместный труд)

1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

МДОУ  активно  осуществляет  деятельность  по  созданию   единого
здоровьесберегающего  пространства  и  разработке  здоровьесберегающего  психолого-
медико-педагогического обеспечения которое характеризуется:

1) оздоровительно-профилактическим  характером  деятельности  учреждения  по
отношению к его воспитанникам;

2) комплексной  деятельностью  службы  медико-психолого-педагогического
сопровождения,  которая  включает  в  себя  следующие  службы:  медицинская,
психологическая,  социальная,  логопедическая,  служба  по  коррекции  детей  с
нарушениями речи и нарушениями опорно – двигательного аппарата.
Учёт климатических особенностей  региона

При  проектировании  содержания  Образовательной  программы  учитываются
специфические климатические особенности региона, к которому относится Саратовская
область  -  средняя  полоса  России:  время  начала  и  окончания  тех  или  иных  сезонных
явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и
фауны;  длительность  светового  дня;  погодные  условия  и  т.д.  Эти  факторы  с
необходимостью  учитываются  при  составлении  перспективно-тематического  годового
плана психолого-педагогической работы в ДОУ.

На  занятиях  по  познанию  окружающего  мира,  приобщению  к  культуре  речи  и
подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными
для  местности,  в  которой  проживают  (средняя  полоса  России);  на  занятиях  по
художественно-творческой  деятельности  (рисование,  аппликация,  лепка,
конструирование)  предлагаются  для  изображения  знакомые  детям  звери,  птицы,
домашние  животные,  растения;  на  занятиях  по  развитию  двигательно-экспрессивных
способностей и навыков эти образы передаются через движение.
Учёт социокультурного окружения 

Социокультурные особенности региона также не могут не сказаться на содержании
психолого-педагогической работы в МДОУ. 

 Наличие предприятий обуславливает знакомство детей с трудом взрослых. 
 Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности

финансирования  системы  общественного  дошкольного  образования  вносит  свои
коррективы в организацию развивающей предметно-пространственной среды (некоторые
необходиме игровые и дидактические пособия изготавливаются самостоятельно силами
педагогов МДОУ и родителей из имеющихся в их распоряжении подручных материалов). 

 Благодаря расположению МДОУ в непосредственной близости от живописных
мест реки Хопёр создаются большие возможности для полноценного экологического и
патриотического воспитания детей. 
Учёт национально-культурного состава воспитанников МДОУ
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Русский язык и русская народная культура являются объединяющими и основными
в  осуществлении  образовательной  работы  с  детьми,  посещающими  МДОУ.  Вся
образовательная деятельность осуществляется на русском языке .

Однако,  при  организации  психолого  –  педагогического  сопровождения
воспитанников  МДОУ  с  необходимостью  учитываются  реальные  потребности  детей
различной  этнической  принадлежности,  которые  воспитываются  в  семьях  с  разными
национальными  и  культурными  традициями.  (Несмотря  на  то,  что  процент  детей,  не
относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей,
очень невелик.)

Педагоги  МДОУ  очень  внимательно  прислушиваются  ко  всем  пожеланиям
родителей из семей другой этнической принадлежности.

Вместе  с  тем,  в  образовательном  процессе  ДОУ  используется  краеведческий
материал. 

В ДОУ организована  кружковая работа  на бесплатной основе по художественно-
эстетическому  направлению  развития:   «Пластилиновые  фантазии»,  «Волшебный
квадратик», «Забавушка»
Вывод:  образовательная   деятельность  в  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с
нормативно-правовыми  документами,  с  учетом  потребностей  и  интересов  детей,
поддержания детских инициатив
Раздел   III  . Оценка системы управления организации

3.1 Анализ функционирования системы управления ДОУ
Управление    Учреждением    осуществляется    в       соответствии с законодательством
Российской   Федерации,  на  основании  действующего        Устава,   на   принципах
единоначалия  и  самоуправления,  демократичности,  открытости,  приоритета
общечеловеческих ценностей, профессионализма.
          Управление образования администрации Балашовского муниципального района
Саратовской  области  осуществляет  организационные,  контролирующие,
распорядительные функции и др. в отношении Учреждения в соответствии с Положением
об  Управлении  образования  администрации  Балашовского  муниципального  района
Саратовской области и постановлениями администрации Балашовского муниципального
района.
Непосредственное руководство  Учреждением  осуществляет Акинина Н.И. заведующий
МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова, назначаемый по поручению Учредителя начальником
управления образования администрации Балашовского муниципального района.
Формами самоуправления Учреждения  являются: педагогический совет, общее собрание
трудового коллектива, управляющий совет. Порядок выборов органов самоуправления  и
их компетенция определяются Уставом. 
 Общее  руководство  Учреждением  осуществляет  Общее  собрание  трудового
коллектива  Учреждения, являющееся высшим органом самоуправления Учреждения. В
функции и задачи которого входит:
- определение направлений экономической деятельности Учреждения;
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-  внесение   предложений  учредителю  по   улучшению   финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;
- определение  порядка и условий предоставления  социальных   гарантий и льгот;
- принятие Устава Учреждения и других локальных актов; 
- внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения;
-  согласование  форм  договора  между  Учреждением  и  родителями  (законными
представителями) ребенка,  решение других вопросов в соответствии с положением об
общем собрании трудового коллектива. 
Руководство  педагогической  деятельностью  осуществляет     Педагогический  совет
учреждения  под  председательством  заведующего.  Он  определяет:  направления
образовательной  деятельности  Учреждения; отбирает  и  принимает  образовательные
программы для использования в Учреждении; обсуждает вопросы содержания, форм и
методов       образовательного процесса,  планирования образовательной деятельности
Учреждения; рассматривает  вопросы  повышения  квалификации  и   переподготовки
кадров; организует выявление, обобщение, распространение,  внедрение педагогического
опыта; рассматривает вопросы организации дополнительных услуг; заслушивает отчеты
заведующей о создании условий для     реализации образовательных программ. Решение,
принятое  в   пределах   компетенции   Педагогического  совета   и   не  противоречащее
законодательству,  является  обязательным  для  исполнения  всеми  участниками
образовательного процесса после утверждения его приказом заведующей.
В ДОУ, на основании приказа Управления образования  БМР, действует Управляющий
совет Учреждения –  коллегиальный  орган,  наделенный  полномочиями  по
осуществлению  управленческих  функций  в  соответствии  с  настоящим  Уставом  и
«Положением об Управляющем совете».
    Решения совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для
заведующего,  работников,  и  их  родителей  (законных  представителей)  детей,
посещающих Учреждение.   Основными задачами  совета  являются: определение
программы  развития  Учреждения;  повышение  эффективности  ее  финансово-
хозяйственной  деятельности; содействие  созданию  оптимальных  условий  и  форм
организации  воспитательно-образовательного  процесса; контроль  за  соблюдением
здоровых  и  безопасных  условий  обучения,  воспитания  и  труда;  согласование
стимулирующих  выплат  педагогическому  персоналу,  непедагогическим  работникам;
обеспечение  информированности  общественности  о  деятельности  Учреждения
определение  формы и  системы оплаты труда,  размер  доплат  и   надбавок,  премий  и
других  выплат  стимулирующего  характера  в   пределах    имеющихся  у  Учреждения
средств  на  оплату  труда  и  другие  вопросы,  входящие  в  компетенцию  управляющего
совета   в  соответствии  с  «Положением  об  Управляющем Совете».   В  состав  Совета
включены  родители  (законные  представители)  детей,  посещающих  Учреждение в
количестве трех, работники Учреждения в количестве двух, представитель Учредителя,
заведующий  Учреждения,  а  также  представитель  общественности.  Председетелем
Совета  в  2013  году  единогласно  избрана  Суркина  С.А.,  заместитель  директора  по
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воспитательной работе МОШИ «Лицей-интернат» г. Балашова,  которая возглавляет
совет по настоящее время
Порядок взаимодействия органов самоуправления Учреждения:

 содействие в выполнении уставных задач; 
 координация деятельности; 
 сбор информации в установленном законодательством порядке; 
 совместные мероприятия;  
 контроль за выполнением определённых соглашений; принятие соответствующих

решений
3.2 Взаимодействие с социумом
Описание модели единого образовательного пространства, реализуемой в МДОУ д/с
«Ландыш» г. Балашова
Современный  детский  сад  -  это  образовательная  организация,  взаимодействующая  с
немалым  числом  предприятий,  учреждений.   Социальное  партнерство  предполагает
формирование единого информационного образовательного пространства,  налаживание
конструктивного взаимодействия между ДОУ и социальными институтами.
          Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является
открытой  социальной  системой,  способной  реагировать  на  изменения  внутренней  и
внешней среды. Работа построена следующим образом:
·    осуществление взаимодействия со средой;
· гибкое реагирование на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные
потребности и запросы;
·    предоставление широкого спектра образовательных услуг.
         Одним из  путей  повышения качества  дошкольного образования  мы видим в
установлении  прочных  связей  с  социумом,  как  главного  акцентного  направления
дошкольного образования,  от  которого,  на  наш взгляд,  в  первую очередь  зависит  его
качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного
учреждения  с  культурными и  научными центрами  дает  дополнительный импульс  для
духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует
конструктивные  взаимоотношения  с  родителями,  строящиеся  на  идее  социального
партнерства. Одновременно этот процесс:
- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада,
работающих с детьми;
-   поднимает статус учреждения; 
-   указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех
взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 
В конечном итоге это и ведёт к повышению качества дошкольного образования. 
          Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих
принципов:
1. Учета запросов общественности.
2. Принятия политики детского сада социумом.
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3. Формирования содержания обязанностей детского сада и социума.
4. Сохранения имиджа учреждения в обществе.
5. Установления коммуникаций между детским садом и социумом.
         Работая  в  таких  условиях,  мы  создаём  возможность  расширять  культурно-
образовательную  среду  и  влиять  на  широкий  социум,  гармонизируя  отношения
различных  социальных  групп,  получая  определенные  социальные  эффекты
образовательной  деятельности.  Предметом  взаимодействия  и  сотрудничества  является
ребёнок,  его  интересы,  заботы  о  том,  чтобы  каждое  педагогическое  воздействие,
оказанное  на  него,  было  грамотным,  профессиональным  и  безопасным.
Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и
педагогов.

Цель: интегрировать  культурные, образовательные, здоровьесберегающие ресурсы
и стать благоприятной средой для развития ребенка.

Задачи:
1 Создание  в «педагогическом пространстве» ребенка социокультурную среду развития.
2 Координирование  и  укрепление  взаимодействия  всех  участников  воспитательного

процесса: воспитанников, педагогов, родителей, общественности.
3 Объединение  детского  сада  с  семьей,  общественностью,  объектами  культурного  и

воспитательного окружения.
4 Интеграция  оздоровительной  деятельности  в  образовательную,  что  в  конечном  итоге

способствует сохранению и укреплению физического и психического здоровья ребенка,
формированию привычки здорового образа жизни.

      Анализ  выявленных  потенциальных  возможностей  и  интересов  детей  и  их
дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу ДОУ с
общественными  и  социальными  институтами,  имеющими  свои  интересы  в
образовательной сфере.  Мы считаем, что взаимодействие с различными социальными
партнёрами способствует созданию условий для всестороннего, полноценного развития
ребенка, взаимопроникновения в мир других людей, природы, культуры, повышению
педагогического мастерства воспитателей и специалистов, сохранению и укреплению
здоровья дошкольников, улучшению материально-технической базы ДОУ.

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения 
Цель: создание  единого  образовательно-оздоровительного  пространства  ДОУ  с
медицинскими и спортивными учреждениями микрорайона.
Задачи: 

1 Объединить  усилия  сотрудников,  родителей  и  медицинского  учреждения      для
эффективной организации профилактической  и оздоровительной работы.

2 Повысить  функциональные  и  адаптационные  возможности  организма  детей  за  счет
внедрения здоровьесберегающих технологий.  

3 Способствовать  осознанному  пониманию  и  отношению  к  своему  здоровью  всех
участников образовательного процесса.
Основные направления:
- Оздоровительное

19



- Санитарно-просветительское
- Физическое
- Психоэмоциональное  благополучие
Реализация основных направлений сотрудничества:

Направления Мероприятия Дата Ответственны
е

1 Оздоровительное:
- Пропаганда здорового          образа 
жизни;

- Проведение профилактических 
мероприятий;

- Пропаганда передового опыта по 
оздоровлению детей.

Выпуск газет, 
проведение лекций, 
семинаров по 
вопросам 
оздоровления детей.
Выполнение плана 
оздоровительных 
мероприятий.
Поведение 
родительских 
собраний, 
презентаций, выпуск 
сан. листков 
семейного и 
общественного опыта 
эффективных 
подходов в 
оздоровлении детей.

сентябрь
– май

в
течение

года

в
течение

года

Заведующий,, 
зам. зав. по ВОР
воспитатели, 
медперсонал д/с 
и поликлиники.
Заведующий, 
медперсонал д/с 
и поликлиники
Зам. зав. по ВОР, 
медперсонал д/с 
и поликлиники. 

 2.Санитарно - просветительское:
- Формирование валеологической 
культуры участников 
образовательного процесса

Проведение 
групповых и общих 
родительских 
собраний, лекций, 
консультаций, 
открытых занятий, 
круглых столов

В
течение

года

Заведующий, 
медперсонал д/с 
и поликлиники

2  Физическое;
- Развитие физических качеств и 
обеспечение нормального уровня 
физической подготовленности в 
соответствии с возможностями и 
состоянием здоровья ребенка;
- Повышение резистентности 
организма при использовании 
закаливающих процедур и 
природных факторов.

Проведение 
совместных 
физкультурных 
занятий, праздников, 
досугов, олимпиад.

Изготовление 
физкультурного 
оборудования.

Составление плана 
закаливающих 
мероприятий.

Выступления на 
родительских 

В 
течение 
года

сентябрь
– ноябрь

сентябрь

октябрь
январь
апрель

Инструкторы по 
ФК и плаванию,
муз . 
руководитель, 
воспитатели, 
родители.
Инструкторы по 
ФК и плаванию, 
воспитатели,

Зам. зав. по ВОР, 
медперсонал д/с 
и поликлиники.
Зам. зав. по ВОР 
воспитатели, 
медперсонал д/с 
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собраниях и поликлиники

3 Психоэмоциональное 
благополучие:

- создание условий  для организации 
психопрофилактической поддержки 
детей раннего возраста;
- формирование навыков 
положительного общения  со 
сверстниками, взрослыми;
- осуществление психологической 
адаптации  и интеграции в 
социокультурное пространство 
микрорайона.

Патронаж детей 
раннего возраста 
перед поступлением в 
д/с, родительские 
собрания, 
анкетирование, 
консультации.
Проведение лекций, 
семинаров, тренингов,
проведение Дней 
здоровья
Экскурсии, игровые 
занятия, спектакли.
 

апрель -
май,

июнь -
август

в 
течение

года
в

течение
года

 Воспитатели, 
медперсонал д/с 
и поликлиники, 
воспитатели, 
педагог-
психолог, соц. 
педагог

Результаты:
 снижение уровня заболеваемости;
 овладение  участниками  образовательного  процесса  навыками  самооздоровления,

здорового образа жизни;
достижение непрерывного процесса оздоровления ребенка в семье и ДОУ

Взаимодействие с учреждениями культуры
Цель блока: формирование целостной  социокультурной системы   взаимодействия ДОУ
с учреждениями культуры.
   Задачи блока:

1 Расширять творческое взаимодействие  ДОУ с учреждениями культуры для создания 
единой социокультурной педагогической системы.

2 Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию  и формированию
художественно-творческих способностей в  системе «ребенок-педагог-родитель». 

3 Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников образовательного
процесса.
      Основные направления:

 эстетическое;
 духовно-нравственное;
 художественно-творческое;
 культурно-просветительское.

       Реализация основных направлений сотрудничества:
Направления Мероприятия Дата  

Ответственны
е

1. Эстетическое: 
- создание эстетичной 
предметно-развивающей 
среды;

Приобретение, 
формирование 
необходимых 
компонентов 

В
течение

года

Заведующий, 
завхоз, педагоги,
родители.
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- формирование эстетической
культуры личности;

- ознакомление с 
произведениями искусства 
отечественной и мировой 
культуры.

эстетической 
развивающей среды.
Использовать 
нетрадиционные формы 
работы в проведении 
занятий, досуговой, 
творческой деятельности 
и др. 
Экскурсии, тематические 
занятия, выставки, 
участие в конкурсах и 
выставках, тематические 
встречи, вечера

Педагоги ДОУ, 
специалисты 
учреждений 
культуры,  
родители

2.Духовно-нравственное:

- формирование коллектива 
единомышленников на 
принципах духовности и 
нравственности;
- создание нравственно-
эстетического климата в д/с и
семье.

Семинары-практикумы, 
творческие объединения, 
деловые игры, 
презентации, мастер – 
класс.

Анкетирование,  круглые 
столы, День открытых 
дверей, совместные 
выставки, спектакли, 
ярмарки

В
течение

года

В
течение

года

Заведующий, 
педагоги ДОУ, 
специалисты 
учреждения 
культуры, 
Зам. зав. по ВОР 
родители.
Заведующий, 
Зам. зав. по ВОР 
специалисты 
учреждений 
культуры

3.Художественно-
эстетическое:

- развивать творческие 
способности в различных 
видах искусства;

- реализация возможностей 
сотворчества детей, 
педагогов, родителей; 
- осуществлять 
интегрированный подход в 
формировании 
художественно-творческих 
способностей.

Тематические занятия, 
занятия экскурсии, 
продуктивные виды 
деятельности, сюжетно – 
ролевые игры, 
дидактические игры;  
посещение выставок, 
концертов.

Совместные спектакли, 
концерты, ярмарки, 
выставки, участие в 
конкурсах.
Интегрированные 
занятия, занятия – 
экскурсии, тематические 
занятия, участие и 
посещение выставок, 
концертов.

Сентябрь
- май

Сентябрь
– май

Сентябрь
–

май

Зам. зав. по ВОР 
педагоги, 
специалисты 
учреждения 
культуры, 
родители. 

Зам. зав. по ВОР 
педагоги, 
специалисты 
учреждения 
культуры, 
родители
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Результаты:
1 Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями культуры микрорайона;
2 Эстетическая   развивающая  среда,  способствующая  гармоничному  развитию

участников образовательного процесса;
3 Коллектив единомышленников, грамотно реализующий современные 

подходы в художественно – эстетическом воспитании детей;
4 Вхождение ребенка в социокультурное пространство города,  обеспечивающие  его

всестороннее развитие  и дальнейшего успешного обучения в школе;
5 Повышение  художественно –  эстетической культуры участников  образовательного

процесса. 
Взаимодействие с учреждениями образования.

     Цель блока:  Создание преемственности в организации образовательной системы
ДОУ с учреждениями образования. 

      Задачи блока:
1 Установление  партнерских  взаимоотношений   между  педагогическими

коллективами детского сада и школы.
2 Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному

отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик.
3  Повышение  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов    и

педагогической культуры родителей в подготовке  детей к   школе,       посредством
педагогического взаимодействия.

        Основные направления:
 информационное;
 методическое;
 практическое.

 Реализация основных направлений сотрудничества:
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Результаты:
1 создание  партнерского  взаимодействия  в  системе  «Школа  –  ДОУ –  Семья»   в

подготовке детей к обучению в школе;
2 устойчивое положительное отношение дошкольников к школе, легкая адаптация к

школьной среде;
3 повышение уровня педагогической культуры  родителей;
4 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. Взаимодействие

с учреждениями дополнительного образования.
Цель блока: Объединить усилия ДОУ с учреждениями дополнительного образования
для социокультурной самореализации участников образовательного процесса.

     Задачи:
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Направления Мероприятия Дата Ответственные
1 Информационное:

-  взаимное  ознакомление  с
возрастными особенностями
детей  дошкольного  и
младшего  школьного
возраста;
-  определение  уровня
педагогической  культуры
родителей;

Совместные 
педсоветы, семинары – 
практикумы, круглые 
столы, 
взаимопосещения;

анкетирование, опрос, 
беседа.

В течение
года

Сентябрь

Зам. зав. по ВОР , 
Зам. директора 
СОШ  и педагоги 
начальной школы.

Педагоги д/с, 
школы.

2 Методическое:

-  формирование общих 
подходов в организации 
учебно-воспитательной 
работы со старшими 
дошкольниками;

Взаимопосещения 
педагогов ДОУ и 
школы, изучение 
развивающей среды; 
открытые занятия, 
уроки, семинары – 
практикумы, 
совещания.

В течение
года

Зам. зав. по ВОР , 
Зам. директора 
СОШ ,
педагоги д/с, 
школы.

3 Практическое:

- организация 
преемственного 
взаимодействия  с 
воспитанниками:

- повышение уровня 
педагогической культуры 
родителей.

Беседы, наблюдения, 
посещение занятий, 
праздников, изучение 
продуктов 
практической 
деятельности:
Родительские 
собрания, 
консультации, беседы, 
открытые занятия, 
семинары, экскурсии в 
школу.

Сентябрь –
май

В течение
года

Зам. зав. по ВОР , 
Зам. директора 
СОШ ,
педагоги  школы.

Зам. зав. по ВОР , 
Зам. директора 
СОШ,
педагоги д/с, 
школы.



1 Способствовать  созданию  образовательной  системы  ДОУ  с  учреждениями
дополнительного  образования  для  развития  творческого  потенциала  и  познавательной
активности  участников образовательного процесса.

2 Создание  условий  для  самореализации  личности  ее  интеграции  в
социокультурную систему города.

3 Совершенствование  форм  взаимодействия  с  учреждениями  дополнительно
образования для расширения социально – образовательной системы ДОУ.
       Основные направления:

 естественно – научное;
 художественно - литературное;
 прикладное;
 информационно – педагогическое.

       Реализация основных направлений:
Направления Мероприятия Дата Ответственны

е
1 Естественно – научное:
- расширение  кругозора детей 
приобщение их  к новым 
способам формирования 
познавательной сферы;
-  формирование 
познавательного, бережного и 
созидательного отношения к 
миру. 

Проекты, 
интегрированные 
занятия, занятия – 
экскурсии, сюжетно – 
ролевые, дидактические 
игры, участие в 
выставках и конкурсах;

Экскурсии, турпоходы, 
совместные праздники, 
развлечения

В
течение

года

Зам. зав. по ВОР,
педагоги ДОУ и 
МОУ ДОД, 
родители.

 2. Художественно – 
литературное:
- приобщение к словесному 
искусству, ориентация на 
собственное словесное 
творчество;
-  личностно – 
ориентированный подход в 
развитии литературного 
творчества 

Занятия, экскурсии, 
продуктивная 
деятельность, сюжетно –
ролевые игры, 
спектакли, концерты, 

В
течение

года

Зам. зав. по ВОР,
педагоги ДОУ и 
МОУ ДОД, 
родители.

3 Прикладное:
- стимулировать 
заинтересованность детей в 
изготовлении поделок из 
разных материалов; 

Занятия, продуктивная 
деятельность,  сюжетно 
– ролевые игры, 
выставки, конкурсы, 
проекты.

В
течение

года

Зам. зав. по ВОР,
педагоги ДОУ и 
МОУ ДОД, 
родители.
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4 Информационно – 
консультативное:

- пропаганда педагогических 
возможностей 
дополнительного образования.

Выпуск газеты, 
родительские встречи, 
конкурсы,  выставки, 
участие в конкурсах 
проектах.

В
течение

года

Зам. зав. по ВОР,
педагоги ДОУ и 
МОУ ДОД, 
родители.

  Результат:
1 Создание  единого  образовательного  пространства  ДОУ  с  учреждениями

дополнительного  образования  для  развития    интеллектуально  –  творческого
потенциала участников образовательного процесса;

2 Положительная мотивация к личностному развитию, творческой активности в системе
« ребенок – педагог -  родитель»;

3 Освоение   новых  форм  сотрудничества  способствующих   развитию   социального
партнерства ДОУ и учреждений дополнительного образования.

3.3 Использование информационных технологий управления
В МДОУ широко используются информационные технологии управления. Так например,
приобретены рыбы-диски,  разработанные в  соответствии с  требованиями нормативно-
правовых  документов,  позволяющие составлять  должностные  инструкции,  положения,
циклограммы деятельности и др. локальные документы, издавать приказы по основной
деятельности ДОУ.
 В учреждении создана информационная система управления процессом реализации ООП
ДО:  разработаны электронные методические  ресурсы (ООП ДОУ, рабочие  программы
педагогов,  перспективное  и  календарное  планирование),  программно-методическое
обеспечение образовательного процесса представлено в электронном виде. 
3.4 Анализ работы по обеспечению безопасности жизни и деятельности сотрудников
и воспитанников ДОУ
Основным  нормативно-правовым  актом,  содержащим  положение  об  обеспечение
безопасности  участников  образовательного  процесса  является  закон  РФ  «Об
образовании»,  где  в  пп.3  ч.3  ст.32  установлена  ответственность  образовательного
учреждения  за  жизнь  и  здоровье  воспитанников  и  работников  учреждения  во  время
образовательного процесса.
          Главной целью по охране труда и обеспечению безопасности в детском саду
является  создание  и  обеспечение  здоровых  и  безопасных  условий  труда,  сохранение
жизни  и  здоровья  воспитанников  и  сотрудников.
            Основными направлениями деятельности  администрации  Учреждения  по
обеспечению безопасности являются:
-пожарная безопасность;
- антитеррористическая безопасность;
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
- охрана труда.
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          Поддерживаются  в  состоянии  постоянной  готовности  первичные  средства
пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, пожарные  шланги   и т.д. Соблюдаются
требования  к  содержанию  эвакуационных  выходов.  
          В  целях  соблюдения  антитеррористической  безопасности  в  детском  саду
установлена   тревожная  кнопка.  Заключен  договор  с  «Отделом  вневедомственной
охраны».  
В  соответствии  с  графиком проводились  инструктажи  и  практические  тренировки  по
охране труда и технике безопасности на  случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
3.5 Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников
В соответствии с программой развития МДОУ д/с  «Ландыш» г. Балашова на 2015-2017
год, опирающейся на социальный заказ окружающего микросоциума, одной из основных
задач является  сохранение,  укрепление  и  коррекция  здоровья  воспитанников,  которая
реализуются  в  рамках  программы  «Здоровье»,  разработанной  педагогами  и
специалистами ДОУ.  В ДОУ функционирует 13 групп,  из них: 10 общеразвивающих
групп,  2 группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 1 группа для
детей с ТНР.
                             Распределение детей по группам здоровья

Группа здоровья Число детей % от общего числа
детей

I 58 22 

II 191 44

III 9 3,5

IV - -

V 1 0,4

Структура хронических форм патологии у воспитанников

Формы патологии % от общего числа детей

Бронхолегочная -

Гастроэнтерологическая 2,3

Нефрологическая 6,2

Ревматологическая 0,1

Эндокринологическая 0,1

Неврологическая 5,8
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Зрительная 7,3

ЛОР 6,6

Ортопедическая 45,2 %

Хирургическая -

Другие 12,3

Структура общей заболеваемости

Заболевания % заболеваний от общего числа 
детей

Неинфекционные 5 %

Инфекционные 94,5 %

Травмы 0,45

Отклонения здоровья воспитанников (% от общего числа детей)

Часто болеющие дети -

Заболевания органов зрения 7,3

Заболевания органов опорно – двигательного 
аппарата

45,2

Заболевания сердечно – сосудистой системы 6,2

Нарушения речи 6,6

Задержка психического развития -

Аллергодерматозы 2,3

Другие 25

 Во  всех  группах  разработаны  оздоровительные  лечебно-профилактические  и
коррекционные мероприятия в соответствии с их спецификой работы. Имеются графики
проведения  этих  мероприятий,  которые  чётко  выполняются  воспитателями  и  узкими
специалистами. 

Укреплению  здоровья  детей  способствуют  следующие  формы  физкультурно-
оздоровительной  работы:  утренняя  гимнастика,  непрерывная  образовательная
деятельность  по  физкультуре,  гимнастика  после  сна,  подвижные,  спортивные  игры  и
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упражнения,  физкультурные  досуги  и  спортивные  праздники,  тематические  недели
здоровья.  В  зависимости  от  специфики  групп  используются  различные  виды
закаливания:  воздушные ванны, обливание рук по локоть,  босохождение,  хождение по
раздражителям и пр.
       Большое значение для укрепления здоровья детей имеет лечебно-профилактическая
работа, которая в  группах проводится систематически в течение года.  Для закаливания
природными средствами активно используется летний  период. 

Постоянно ведется работа  по отбору и  апробации новых  здоровьесберегающих
технологий.  Результаты  ежегодно  проводимого  мониторинга  в  группах  показывают
стабильную положительную динамику в развитии зрительного анализатора,  осанки,  а
также в формировании положительной психо-эмоциональной сферы детей, развитии их
познавательной  деятельности.  Опыт  работы  по  здоровьесберегающим  технологиям
распространяется  среди  всех  педагогов  ДОУ   в  рамках  педагогических  советов,
производственных  совещаний,  консультаций.  Так,  в  2016-2017  учебном  году
запланированы и проведены следующие мероприятия: 

Название мероприятия Дата Ответственный Форма проведения
Совещания:
Результаты выполнения 
мероприятий по 
предупреждению 
заболеваемости обучающихся

Март Зав. МДОУ
Акинина Н.И.

Производственное совещание

Утверждение режима дня и 
плана работы ДОУ на летний 
оздоровительный период. 
Соблюдение правил ОТ и ТБ 
в ДОУ

Май Зам. зав. по ВОР 
Родькина Е.В.

Производственное совещание

Консультации и беседы:
Организация питания: 
взаимодействие воспитателя 
и младшего воспитателя

Октябрь Ст. медсестра
Никулова Е.А.

Консультация для педагогов и УВП

Подготовка и проведение 
режимных моментов

Ноябрь Ст. медсестра 
Золотарева Н.А.

Консультация для педагогов и УВП

Профилактика воздушно-
капельных инфекций

Февраль Ст. медсестра
Никулова Е.А.

Консультация для педагогов и УВП

Спортивно-досуговые мероприятия:
Традиционные недели 
здоровья: «Стану крепче»

Сентябрь
Май

Инструкторы по 
физкультуре 
Авдеева Н.В. 
Федосеева Е.Ф.

Спортивно-развлекательные мероприятия

Педагогические советы
Повышение  компетентности
родителей  в  решении
вопросов  охраны  здоровья
детей  и  коррекции  их

март Зам. Заведующег 
по ВОР Родькина 
Е.В.

Педагогический совет
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развития

Смотры – конкурсы:
 Смотр – конкурс  на лучшую 
организацию работы по 
охране жизни и здоровья 
детей и  предупреждению 
детского травматизма

февраль Зам. зав. по ВОР 
Родькина Е.В.
Авдеева Н.В.,
Федосеева Е.Ф.
Шаркова И.А.
Воспитатели

Смотр-конкурс

Взаимодействие с родителями
 Взаимодействие ДОУ и 
семьи по профилактике 
детского травматизма. Охрана
жизни и здоровья детей

Декабрь Зам. зав. по ВОР 
Родькина Е.В. 
Воспитатели

Родительское собрание

Профилактика детского 
травматизма. Охрана жизни и 
здоровья детей

Ноябрь Ст. медсестры Консультация для родителей

Контроль:
Организация работы с родителями по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и коррекции
их развития

В  МДОУ  разработаны  и  реализуются  воспитательно-образовательные  проекты,
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников: «Быть здоровыми
хотим», «Здоровым быть здорово!», «Чистота-залог здоровья». 
Организации  питания  в  ДОУ  уделяется  особое  внимание,  так  как  здоровье  детей
невозможно обеспечить без рационального питания.
Контроль за  качеством питания,  разнообразием блюд и их витаминизацией,  закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
правильностью  хранения  и  соблюдением  сроков  реализации  продуктов  питания
осуществляют старшие медицинские  сестры детского сада.  В  ДОУ организовано  5-ти
разовое  питание.  При  составлении  меню  медицинская  сестра  руководствуется  10-
дневным меню, технологическими картами с рецептурами, с учетом времени года.  Во
всех  группах  ежедневно  вывешивается  меню,  заверенное   заведующим  дошкольным
образовательным  учреждением.  Повара  и  кухонные  работники  строго  соблюдают
санитарно-гигиенические требования к пищеблоку, процессу приготовления и хранения
пищи, к технологической обработке продуктов, правила личной гигиены.
Воспитатели  и  младшие  воспитатели  в  группах  стремятся  создать  благоприятный
эмоциональный климат в течении всего дня и , в частности, во время приема пищи: столы
накрываются с учетом требований этикета, детей учат правильно пользоваться столовыми
приборами, быть аккуратными и опрятными.

Тематический  и  оперативный  контроль   по  проведению  комплексов
оздоровительных  мероприятий  показал,  что  работа  в  указанном  направлении  ведётся
целенаправленно, систематически и результативно. Творчески  и ответственно подходят
педагоги,  медицинские сёстры по массажу, инструкторы по физическому воспитанию,
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музыкальные  руководители  к  коррекционно-оздоровительной  и  общеразвивающей
деятельности.
Положительная  динамика  достигается  здесь  благодаря  использованию  разнообразных
средств коррекции: массаж, использование фитболов и крупных модулей, ритмопластики,
психо-моторных тренингов, смены динамических поз, сигнальных меток, коррекционно-
оздоровительных минуток и пр. В группах ЧБД педагоги и медицинский  персонал также
в  системе  проводят  физкультурно-оздоровительные  и  лечебно-профилактические
мероприятия  в  соответствии  с  разработанным планом.  Одними из  основных  является
принятие воздушных ванн, организация прогулки, (по согласованию с врачом-педиатром
и  родителями),  хождение  босиком  по  песку  и  траве,  хождение  по  раздражителям,
принятие праны и пр. 

Особое внимание вопросам охраны здоровья воспитанников  уделяется в работе с
родителями. Систематически проводятся родительские собрания с участием медицинских
работников,  на  которых  рассматриваются  вопросы  профилактики  ОРЗ  и  ОРВИ,
проведения  закаливающих  процедур,  организации  питания  в  домашних  условиях,
организации  летнего  отдыха  детей.  В  уголках  здоровья,  в  группах  размещается
актуальная медицинская информация, индивидуальные консультации осуществляет врач-
педиатр, имеющийся в штате детского сада. 
Для  организации  физкультурно-оздоровительной  работы  имеется  физкультурный,
тренажерный,  музыкальный  залы,  плавательный  бассейн,  физкультурная  площадка,
медицинский, процедурный кабинеты, кабинет массажа, 2 логопедических кабинета, в
каждой группе  имеются  спортивные уголки,  сенсо-моторные зоны.   На  территории
ДОУ  имеется  игровая  зона,  которая  включает  в  себя:  физкультурную  площадку;
групповые  площадки  –  индивидуальные  для  каждой  возрастной   группы,   с
соблюдением  принципа  групповой  изоляции,  каждая  групповая  площадка  имеет
игровое оборудование

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей остаётся наиболее важной в
образовательной работе с детьми. Социальный заказ на здорового ребёнка продолжает
оставаться  актуальным.  Особое  внимание  следует  уделять   дальнейшему
совершенствованию здоровьесберегающей системы в ДОУ, поиск наиболее оптимального
её варианта. 
Вывод:  действующая   система  управления  в  ДОУ  соответствует  требованиям
законодательства  РФ,   построена  с  учетом  принципа  государственно-общественного
управления   (представлена  административным  –заведующий  ДОУ  и  общественным
уровнями:   Управляющий  совет,  общее  собрание  трудового  коллектива,  родительский
комитет , педагогический совет ДОУ).Достаточное внимание уделяется взаимодействию с
учреждениями  образования,  культуры  и  здравоохранения  обеспечению  безопасности
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 
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Раздел IY.  Оценка  содержания  и  качества  подготовки  воспитанников,
организации учебного процесса»
4.1 Анализ параметров, характеризующих соответствие результатов освоения 
ООПДО требованиям действующих нормативных правовых документов.

Сводные данные по мониторингу детского развития по пяти образовательным
областям 

Обобщенные данные
на апрель 2017 года

(показатели сформированности ключевых харакетристик)
Ключевые характеристики сформированы -  64,3%  
Ключевые характеристики в стадии формирования- 32,9% 
Ключевые характеристики не сформированы -2,8%  

Направления развития

(образовательные области)

Ключевые характеристики

сформированы В стадии
формирования 

Не
сформированы

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

«Познавательное развитие» 30,5 62,8 52,5 33,7 17 3,5
«Речевое развитие» 31,2 60,3 52 34,9 16,8 4,8
«Художественно-эстетическое развитие» 31,1 63 52,9 33,6 16 3,4
«Социально-коммуникативное развитие» 36,5 67 49,8 31,1 13,7 1,9
Физическое развитие 33,7 68 58,2 31,4 8,1 0,2
Итоговый показатель 32,6 64,3 53 32,9 14,4 2,8

 Диаграмма, характеризующая динамику детского   развития по образовательным
областям в целом по ДОУ на апрель 2017 года
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ВЫВОД: результаты освоения ООП ДОУ соответствуют требованиям действующих 
нормативных правовых документов. Прослеживается динамика развития детей по 
направлениям развития. Самый высокий результат у воспитанников по физическому и 
социально-коммуникативному развитию. Высокий уровень физических способностей 
воспитанников  достигнут благодаря:
- Систематизированному подходу к НОД;
- Индивидуальной работе с детьми;
- Работе с родителями;
- Проведению спортивных досугов и развлечений.

Высокие результаты социально-коммуникативного развития достигнуты благодаря
системной  индивидуальной  работе  по  формированию  основных  трудовых  навыков,
навыков   самообслуживания,   взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми.  По
художественно-эстетическому  развитию  педагоги  ДОУ  также   ведут  большую
индивидуальную  работу,  результатом  которой  является  участие  в  конкурсах
художественно-эстетической  направленности  на  всех  уровнях  (муниципальном,
региональном, федеральном). Самый низкий уровень развития отмечен у детей, которые
имеют большое количество пропусков по болезни и семейным обстоятельствам

4.2  Динамика показателей медико-педагогическая оценка детей в целом по ДОУ на апрель
2017года

Показатели

П
ок

аз
ат

ел
и

 
де

те
й

 о
т 

2-
3 

л
ет

П
ок

аз
ат

ел
и

 
де

те
й

 о
т 

3-
7 

л
ет

С
р

ед
н

и
й

 
п

ок
аз

ат
ел

ь
Кол-во детей Октябрь

2016
Апрель

2017
Октябрь

2016
Апрель

2017
Октябрь

2016
Апрель

2017

Р
О

С
Т

норма 72,1 76,9 77,6 76,5 74,8 76,7
Ниже

нормы
18,2 14,4 8,9 7,9 13,6 11,2

Выше
нормы

9,7 8,7 13,5 15,6 11,6 12,1

В
Е

С

норма 72,1 81,2 75,3 76,8 73.7 79
Ниже

нормы
18,2 9,6 18,7 16,8 18,5 13,2

Выше
нормы

9,7 9,2 7 6,4 7,8 7,8

С
п

и
р

ом
ет

р
и

я норма - 97,7 100 97,7 100
Ниже

нормы
- 2,3 - 2,3 -

Выше
нормы

- - - - -

норма - 91,7 100 91,7 100

Ниже - 8,3 - 8,3 -
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Д
и
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о

нормы
Выше
нормы

- - - - -
П
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и
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ви
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я 

ф
и
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ч
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к

и
х 

к
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ес
тв норма 72,1 76,9 83,7 82,4 77,9 79,7

Ниже
нормы

18,2 14,4 3,3 4,2 10,7 9,3

Выше
нормы

9,7 8,7 13 13,4 11,4 11

Ш
аг

ом
ет

-р
и

я норма - 94,5 100 94,5 100

Ниже
нормы

- 0,9 - 0,9 -

Выше
нормы

- 4,6 - 4,6 -

Диаграмма, характеризующая показатели медико-педагогической оценки
воспитанников в целом по ДОУ  на апрель 2017 года
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Показатели,  характеризующие  коррекцию  нарушений  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии детей в результате освоения ООПДО для детей с ОВЗ.
В структуре ДОУ есть группы коррекции здоровья, компенсирующей направленности:
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- 1 группа  для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи,
- 2 группы для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата

Показатели группы детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи

ГРуппа Кол-
во
дете
й

Закл.
логопеда

Выпущено, в том
числе с

Рекомендовано 

хорошей
речью

направить  в
массовую
школу 

направить
в
массовую
группу

Продолжить
 коррекцион
ную работу

Черемушк
а

8 ТНР 5 4 1

Вывод:  значительные  результаты  коррекции  были  достигнуты  благодаря  высокому
уровню квалификации педагогов (учитель-логопед- высшая квалификационная категория,
воспитатели- 1 квалификационная категория), взаимодействию с родителями в решении
задач коррекции.
Показатели групп для  детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
 
Группа Кол-во

детей
Кол-во
заболеваний

Кол-во
улучшений

Кол-во 
снятых  с
учета
заболеваний

Березка(6-7
лет) 

13 41 4 17

Кленок  (5-6
лет)

11 29 2 4

Вывод:  значительные  результаты  коррекции  были  достигнуты  благодаря  высокому
уровню  квалификации   мед.  персонала  и  педагогов  (мед.  сестра  массажа-  высшая
категория,  воспитатели-  высшая  и  первая  квалификационные  категория)  применению
эффективных  здоровьесберегающих  технологий,   взаимодействию  с  родителями,
мотивированными на получение высоких результатов. 

Раздел Y. Организация учебного процесса
5.1 Особенности реализуемого учебного плана (особенности распределения времени,

отводимого на освоение содержания образования по возрастным группам);

          Педагогический коллектив работает по основной общеобразовательной программе
дошкольного  образования,  разработанной  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  на  основе
примерной  основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
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Учебный  план  МДОУ  д/с  «Ландыш»  составлен  на  основе  следующих  нормативных
документов  - Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);

  СанПиН  2.4.1.3049-13  от  15  мая  2013  года  (в  ред.  Постановлений  Главного
государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с изм.,
внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281)  И Приказ
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ.  Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд.,
испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 368 с.

 Учебный  план  ДОУ  д/с  «Ландыш»  соответствует  Уставу  и  виду  дошкольного
учреждения.  МДОУ д/с  «Ландыш»  работает  в  режиме  пятидневной  рабочей  недели.
Длительность пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов – с 7.30 до 18.00,
также функционируют три дежурные группы с 7.00-19.00 

Организация  образовательного  процесса  в  ДОУ  включает  два  составляющих  блока:
1.Совместная  партнерская  деятельность  взрослого  с  детьми:  -непрерывная
образовательная  деятельность;  -совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка  в
режимных моментах. 

2.Самостоятельная  детская  деятельность.  Преимуществом данной модели организации
образовательного  процесса  является  баланс  взрослой  и  детской  инициативы,  который
достигается за счет гибкого проектирования партнерской деятельности. 1.Непрерывная
образовательная деятельность представлена в пяти образовательных областях: 

1.1. «Физическое развитие»:

1.2. «Познавательное развитие» 

1.3. «Речевое развитие» 

1.4. «Художественно-эстетическое развитие»: 

1.5 «Социально-коммуникативное развитие».
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 Педагогам предоставляется право варьировать место организованной образовательной
деятельности  в  педагогическом  процессе,  интегрируя  содержание  различных  видов
организованной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и
задач.  Воспитатели  и  специалисты  координируют  содержание  организованной
образовательной  деятельности,  осуществляя  совместное  планирование,  обсуждая
достижения и проблемы отдельных воспитанников и группы в целом.

 Совместная деятельность взрослого и ребенка – деятельность, которая осуществляется
помимо непрерывной образовательной деятельности по всем образовательным областям
ежедневно,  в  режимных  моментах.  Это  дает  возможность  снизить  учебную  нагрузку,
реализовать  на  практике  дифференцированный  подход  к  детям  и  качественную
индивидуальную  работу.  Регламентация  деятельности  кружков,  привлечение  одного
ребенка  не  более  чем  в  двух  разноплановых  видах  деятельности,  позволяет  избегать
физических  перегрузок  и  способствует  самоутверждению,  раскрытию  талантов,
всестороннему  развитию  личности  ребенка  с  учетом  его  интересов,  способностей,
возможностей.

Самостоятельная  деятельность  позволяет  детям  реализовать  свои  интересы  и
потребности,  а  также  самореализоваться  в  полной  мере.  Учебный  год  начинается  с
1сентября, заканчивается 29 мая. Учебный план состоит из двух частей: обязательной и
формируемой участниками образовательных отношений Обязательная часть учебного не
превышает  предельно  допустимую  нагрузку  и  соответствует  требованиям  СанПиН  в
действующей редакции. Содержание части, формируемой участниками образовательных
отношений  учебного  плана  не  превышает  допустимой  нагрузки  по  всем  возрастным
группам. 

Компонент,  формируемый  участникам  образовательных  отношений:   Региональная
образовательная  программа  «Основы  здорового  образа  жизни»  Авторский  коллектив:
Барыльник  Ю.Б.,  Дмитриева Н.В.,  Елисеев Ю.Ю.,  Клещина Ю.В.,  Михайлина М.Ю.,
Остроумов И.Г.,  Орлов М.И.,  Павлова М.А.,  Петрова С.В.,  Рахманова Г.Ю.,  Свинарев
М.Ю.,  Скуфина  О.А.,  Текучева  Е.Н.,г.  Саратов,  2008  год.  Цели  регионального  курса
«Основы здорового образа жизни»: формирование личности, способной реализовать себя
максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к возникающим
проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения. 

 Программа  психолого-педагогического  сопровождения  социально-эмоционального
развития  обучающихся  в  структуре  дошкольного  и  начального  общего  образования,
авторы-составители: Карина О.В., Андреев П. В., Шатух О. Н., Изгорев С. А., Родькина
Е.В.,  Суркина  С.  А.,  Ковязина  С.В.,  Акинина  Н.И.,  Жиганова  С.Г.,  Займалина  Т. М.,
Авдонина О.В., Евдокимова Е. П. 
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Цель программы: Реализация единой линии психолого-педагогического сопровождения
социально- эмоционального развития обучающихся на этапах дошкольного и начального
общего  образования,  придание  этому  процессу  целостности,  последовательности  и
перспективности;  

Парциальная программа «Юный эколог». 

Цель  программы:  формирование  основ  экологической  культуры  у  детей  дошкольного
возраста,  осознанно-правильного  отношения  к  природным  явлениям  и  окружающим
объектам.  

При  распределении  объема  каждой  из  частей  образовательной  программы  следует
учитывались,  прежде всего требования СанПиН 2.4.1.3049-13 и три основных аспекта
организации ОД в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ: 

1. Время, затрачиваемое на непрерывную образовательную деятельность, не связанную с
проведением режимных моментов. 

2.  Время,  затрачиваемое  на  образовательную  деятельность  в  различные  режимные
моменты, а также при непосредственном взаимодействии педагогов с детьми и поддержке
детско-родительских отношений. 

3. Время, отведенное на свободную деятельность воспитанников. Время, затрачиваемое
на  ОД рассчитано  исходя  из  режима  работы  ДОУ, который  составляет  10.5  часов  в
общеразвивающих группах и 10 часов, в группах компенсирующей направленности, за
исключением  времени,  отведенного на  дневной  сон  (группы раннего возраста-3  часа,
группы для детей дошкольного возраста 3-4 лет-2,5 часа, группы дошкольного возраста4-
5,5-6,6-7  лет-2  часа)  Всем  компонентам  ОД  присвоен  временной  промежуток  в
соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций
(раздел  XI.  Требования  к  приему  детей  в  дошкольные  образовательные  организации,
режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса).

 СТРУКТУРА      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО      ПРОЦЕССА В      ДОУ   

Учебный день делится на три блока:

утренний образовательный блок — продолжительность с 7.00 до 9.00 часов — включает в
себя  самостоятельную  деятельность  ребенка  и  его  совместную  деятельность  с
воспитателем;

развивающий блок —  продолжительность  с  9.00 до  10.50 часов  -  представляет  собой
организованную образовательную деятельность (в зависимости от возраста детей);
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вечерний  блок —  продолжительность  с  15.20  до  19.00  часов  —  включает  в  себя:
совместную  деятельность  воспитателя  с  ребенком; свободную  самостоятельную
деятельность  детей; занятия  художественно-эстетического  и  физкультурно-
оздоровительного направления.

Структура учебного года:

с  1  сентября  по  15  сентября  —  адаптационный,  с  15  -30  сентября  диагностический
период;

с 5 мая по 20 мая — диагностический период;

с 1 июня по 31 августа- летний оздоровительный период

5.2  Результаты  участия  воспитанников в  конкурсах,  спортивных  соревнованиях,
мероприятиях муниципального, регионального, федерального уровней

№ Название конкурса Дата ФИО участников Руководитель Результат
1 VII Региональный 

конкурс детского 
творчества «Возраст 
делу не помеха! »

Ноябрь 
2016

Обидина Настя Заушникова 
В.И.

2 место

Дозинова Милана Шарапова Н.Ю. Лауреат конкурса
Номинация 

2 Районный фестиваль
–конкурс детского 
творчества «Под 
разноцветным 
парусом осени»

Ноябрь-
декабрь 
2016

Андреева Варвара
Вилякина Виктория 
Губанова Полина
Лисенкова Татьяна
Федорова Анастасия

Великанова 
И.К.

1 место
Номинация «Вокал»

Маркова Ксения Смирнова 
Ю.М.

1 место
Номинация 
«Декламация
»

3 VII зональный 
фестиваль-конкурс 
конкурс «Подари 
улыбку миру» 
 

30.11.16г. Федорова  Анастасия И.К.Великанова Лауреат 
II степени

30.11.16г. Липилина Юлия, 
Полковников Илья. 
Кутушова Ирина, 
Масычева Маргарита 

Е.В. Караваева Лауреаты 
I степени
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4 VI  зональный 
фестиваль-конкурс 
конкурс «Солнце на 
ладошках» 

Липилина Юлия Е.В. Караваева Лауреат 
I степени

5. Районный фестиваль-
конкурс детского 
творчества «Радуга»
Номинация 
«Изобразительное  
искусство»

27-30. 03. 
2017г

Родионова Арина Хомутова ЛС. Лауреат 
III степени

Баранков Андрей Хохонина О.Д. Лауреат 
I степени

Яничкина Олеся Каламбет Е.Б. Лауреат 
III степени

Курчина София Мельникова 
А.И.

Лауреат 
III степени

Андрющенко Анна Вилякина Е.Е. Диплом
I степени

Обносова Полина Белоножко И.Н. Лауреат 
III степени

Кузнецов Андрей Шарапова Н.Ю. Диплом
I степени

6 Районный фестиваль-
конкурс детского 
творчества «Радуга»
Номинация 
«декоративно-
прикладное 
творчество»

27-30. 03. 
2017г

Шихова Алина Логвинова О.В. Диплом
III степени

7 Районный фестиваль-
конкурс детского 
творчества «Радуга»
Номинация «Вокал»

27-30. 03. 
2017г

Липилина Ю Караваева Е.В. Лауреат 
I степени

8 Районный фестиваль-
конкурс детского 
творчества «Радуга»
Номинация 
«Декламация»

27-30. 03. 
2017г

Дмитриева Екатерина Белоножко И.Н. Лауреат 
I степени

9 Районный фестиваль-
конкурс детского 
творчества «Радуга»
Номинация «Танец»

27-30. 03. 
2017г

Ансамбль 
«Веснушки»

Великанова 
И.К.

Лауреат 
II степени

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организуется  с учётом следующих принципов:
соблюдение  режима  дня  в  ДОУ в  соответствии  с  функциональными  возможностями
ребенка,  его  возрастом  и  состоянием  здоровья;  соблюдение  баланса  между  разными
видами  активности  детей  (умственной,  физической  и  др.),  их  чередование;  наличие
времени  для  самостоятельной  (нерегламентированной  и  свободной)  деятельности
ребёнка;проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных детей.

Раздел YI. Качество кадрового обеспечения
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6.1 Укомплектованность кадрами

№ п/п Должности Количество штатных единиц 

1 Заведующий 1

2 Заместитель заведующего 1

3 Воспитатель 23,2

4 Музыкальный руководитель 3,25

5 Педагог-психолог 1

6 Учитель-логопед 1

7 Инструктор по физической культуре 2

8 Социальный педагог 1

9 Врач-специалист 0,5

10 Старшая медицинская сестра 2

11 Медицинская сестра по массажу 1

12 Медицинская сестра 1

13 Младшие воспитатели 17
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14 Делопроизводитель 1

15 Заведующий хозяйством 1

16 Кастелянша 1,5

17 Кладовщик 1

18 Машинист по ремонту и стирке 
спецодежды

1,5

19 Дворник 2,5

20 Сторож 6

21 Уборщик служебных помещений 2

22 Подсобный рабочий 2

23 Шеф-повар 1

24 Повар 2

25 Рабочий по обслуживанию здания 1,5

6.2 Характеристика профессиональной подготовки педагогов 

Воспитатели Музы-
кальн.

Педагог- Учитель- Инструкт Социал
ьный 

Итого
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руков. психолог логопед ор по ФК педагог

Всего 
педагогов

23 3 1 1 2 1 31

С высшим 
специальным

образование

19 - 1 1 - - 21

С высшим не 
специальным 
образованием

1 1 - 2 1 5

Со ср. 
специальным 
образованием

2 2 - - - - 4

Со ср. не 
специальным 
образованием

1 - - - - 1

Без 
образования

- - - - - -

Учатся в 
ВУЗе

2 - - - - -- 2

Молодые 
специалисты

3 - - -- - - 3

Педагоги 
пенсионного 
возраста

4 1 5

Прошли 
аттестацию на
высшую 

5 2 - 1 - - 8
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категорию
Прошли 
аттестацию на
1 категорию

4 - 1 - 2 - 7

Прошли 
курсы 
повышения 
квалификации

16 - 1 1 - 1 19

Прошли 
переподготов
ку

6 1 - - - - 7

Средний 
возраст 
педагогов

40 лет

6.3 Результаты участия педагогов в конкурсах, спортивных соревнованиях,
мероприятиях муниципального, регионального, федерального уровней;

№ Название конкурса Дата Результат
1 Региональный этап IX 

Всероссийского конкурса 
психолого-педагогических 
программ «Новые 
технологии для «Новой 
школы»  ( номинация 
«Развивающие психолого-
педагогические программы»

Апрель 2017г Диплом победителя

2 Второй всероссийский 
смотр-конкурс на лучшую 
презентацию опыта работы 
образовательных 
учреждений в номинации 
«Презентация 
образовательного 
учреждения»

Апрель 2017г Диплом победителя 

Данные об  участии в научно-методических мероприятиях (конференции, семинары.  вебинары,
РМО)

№ Название мероприятия Дата ФИО педагога результат
1 Проведение НОД по 

познавательному развитию детей
дошкольного возраста 4-5 лет (в 
рамках работы РМО 

14.12.2016 Жижина О.В. сертификат
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воспитателей групп дошкольного
возраста  4-5 лет)

2 Презентация  дид.. игр  по 
познавательному развитию детей
дошкольного возраста 4-5 лет (в 
рамках работы РМО 
воспитателей групп дошкольного
возраста  4-5 лет)

14.12.2016 Смирнова Ю.М. сертификат

3 Презентация  РППС   по
формированию  основ
безопасности жизнедеятельности
в группе для 
детей  дошкольного возраста  6-7
лет  (в  рамках  работы  РМО
воспитателей групп дошкольного
возраста  6-7 лет)

15,12.2016
22.12.2016г

Заушникова
В.И.,

Шарапова Н.Ю.

Сертификат
сертификат

4 Консультация  «Механизмы
организации  медико-
педагогического  контроля  и
взаимодействия  субъектов
образовательного  процесса  (из
опыта работы)» (в рамках работы
РМО инструкторов) по ФК

16.12.2016 Авдеева Н.В.,
Федосеева Е.Ф.

сертификат

5 Консультация «Этапы развития 
коммуникативных способностей 
детей раннего возраста» (в 
рамках работы РМО 
воспитателей групп раннего 
возраста  2-3 лет)

21.12.2016 Мосина С.И., Сертификат

6 Консультация «Принципы 
организации коммуникативной и 
театральной среды в группах для 
детей раннего возраста (из опыта
работы)» (в рамках работы РМО 
воспитателей групп раннего 
возраста  2-3 лет)

21.12.2016 Бригадиренко 
Г.Н.

Сертификат

7
.

Мастер-класс по использованию 
народных игр в 
здоровьесберегающей 
деятельности ДОУ» в рамках 
районной конференции 
преподавателей МУДО, 
педагогов и работников МДОУ и 
ДОД

27.03.2017г Хохонина О.Д.,
Авдеева Н.В.,
Федосеева Е.Ф.,

Сертификат

8
.

Открытый просмотр развлечения
для воспитанников старшего 
дошкольного возраста «Родная 
природа во все времена года» в 

Апрель 
2017г

Великанова 
И.К.,
Шаркова И.А.
Авдеева Н.В.,

Сертификат
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рамках постоянно-действующего
семинара «Разносторонне 
развитие детей в системе 
экологического воспитания»

Федосеева Е.Ф.,
Заушникова 
В.И.,
Шарапова Н.Ю.,
Скоробогатова 
Е.Н.,
Тверитина Н.Н.,
Каламбет Е.Б.,
Логвинова О.В.,

9 Обмен педагогическим опытом в 
рамках РМО «Ранний возраст»

14.04.2017г Халеева О.В. Сертификат

Вывод:  кадровое  обеспечение  МДОУ  д/с  «Ландыш»  соответствует видологии
образовательного учреждения, требованиям, предъявляемым к  реализации ООПДО. 

Раздел YII. Учебно-методическое обеспечение ДОУ

7.1  Анализ  оснащенности  учреждения  методическими,  дидактическими
материалами, наглядными пособиями

В  методическом  кабинете  представлено  научно-методическое  оснащение
образовательного процесса детского сада, представлены все информационные рубрики:
нормативно-правовые документы, программно-методическое обеспечение, методические
пособия,  педагогические  периодические  издания  и  т.д.  обобщен  материал,
иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников детского сада, представлен
материал о результатах образовательной деятельности учреждения.
В  методическом кабинете  созданы условия  для  возможности  организации  совместной
деятельности педагогов. 
Учебно-методические материалы систематизированы по разделам:
Организация повседневной жизни и воспитания детей.
 Для всех возрастных групп представлены:
- комплексы упражнений для утренней гимнастики;
- рекомендации для закаливания детей в детском саду и дома;
- рекомендации для формирования у детей умения общаться, культурно-гигиенических
навыков;
- рекомендации для целесообразного одевания детей с учетом возраста и погоды.
Наглядный материал по этим разделам собран в виде картинного материала, альбомов, и
пр.
-  материалы  для  обучения  правилам  уличного  движения  (атрибутика,  учебные  игры,
картины, и пр.);
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- методические рекомендации для ознакомления детей с сезонными явлениями природы, а
также для ознакомления их с живой и неживой природой;
- различные предметы прикладного искусства, картины, иллюстрации к книгам и пр.;
- дидактический материал для ознакомления детей с цветом и различными формами.
2. Труд. Весь имеющийся материал классифицируется по основным типам труда детей:
-  самообслуживание  (одевание,  умывание,  уход за  волосами и  ногтями,  уборка места
игры и труда и пр.);
- работа в быту (дежурство и пр.);
- труд на природе (уголок природы);
-  изобразительная  деятельность  (ознакомление  с  различными  материалами,  обучение
простым приемам труда, ручной труд);
По различным видам труда имеется:
- перечень средств труда для различных возрастных групп;
- образцы предметов, изготовленные детьми и воспитателями;
3. Игра. Этот раздел включает:
- методические рекомендации по вопросам организации и руководства всеми типами игр
(творческая игра, игра с правилами и т.д.);
- репродукции произведений искусства (картины, комплекты открыток и пр.);
- настольные и словесные игры, настольные конструкторы;
- материалы для проведения учебных игр: небольшие игрушки из различного материала
(звери,  птицы, животные,  куклы, их одежда,  национальные костюмы и пр.),  народные
игрушки (матрешки и пр.), предметы домашнего обихода, дидактическая кукла (40 см и
больше)  с  полным  комплектом  одежды  на  различные  времена  года,  мебель,
соответствующая размерам куклы (стул, стол, кровать, шкаф), и посуда.
4.  НОД.  Этот  раздел  объединяет  средства  и  материалы  для  реализации  учебно-
воспитательных  задач в непосредственно образовательной деятельности:
- большие картины;
- маленькие картинки (открытки) в качестве раздаточного материала (как с изображением
отдельных предметов, так и тематические);
- тематические альбомы, папки, комплекты иллюстраций;
- аудиозаписи и пр.;
- сборники загадок, пословиц, шуток, словесных игр;
- программная детская литература.
Для развития элементарных математических знаний:
-  демонстрируемый  материал  (ознакомление  с  множеством  и  числом,  с  величиной  и
формой, ориентирование в пространстве и времени);
- раздаточный материал (один комплект на каждого ребенка);
- конспект в качестве образца.
Для изобразительной деятельности:
- альбом с работами по лепке, аппликации и декоративному рисованию;
- комплект керамических игрушек;
- комплект картин в соответствии с тематикой изобразительной деятельности;
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- комплект средств труда (в расчете на одну группу).
Музыкальное воспитание:
-  методические рекомендации для проведения музыкальной деятельности в различных
возрастных группах;
- аудиозаписи с программными пьесами;
- наглядные пособия и игрушки для обучения песням и танцам;
- музыкальные обучающие игры;
- детские музыкальные инструменты;
- музыкальные инструменты.
Для физического воспитания представлены:
- методические рекомендации для проведения НОД;
- описания подвижных игр, соответствующие средства;
- методические рекомендации для проведения спортивных дней и праздников;
- необходимый спортивный инвентарь.
Спортивный инвентарь,  необходимый для проведения занятий,  хранится в спортивном
зале 
5. Праздники и развлечения. Для организации и руководства работой в этом направлении
представлены:
- папки, альбомы с рисунками и фотографиями, материал для украшения зала,  групповых
помещений детского сада к знаменательным датам и праздникам;
-  сценарии  для  проведения  тематических  утренников,  праздников,  развлекательных
вечеров;
- игрушки для аттракционов, сюрпризов;
- аудиозаписи;
- персонажи и атрибутика для кукольного театра;
- музыкальные инструменты, музыкальные игрушки.
6. Сотрудничество с семьей. Имеются следующие материалы:
- план работы родительского комитета;
-  материалы  тематических  выставок,  касающиеся  семейных  традиций  (фотографии,
картины, статьи и пр.);
- рекомендуемые для консультаций и бесед темы, доклады на родительских собраниях;
8. Распространение педагогического опыта. 
- иллюстрированный материал для ознакомления с опытом работы (фотографии, схемы,
рисунки, детские работы, дидактические пособия, изготовленные воспитателем и т.д.).
- педагогический альманах, издаваемый на уровне детского сада,  в котором представлен
опыт работы педагогов ДОУ
Вывод: Методические  материалы  соответствуют  требованиям  к  условиям  реализации
ООП. При  их   выборе  педагогическим  коллективом  учитывалась  содержательная
направленность,  ориентированность  на  развитие  интегративных  качеств  личности
дошкольника  с  целью  качественного  оснащения  воспитательно-образовательного
процесса  и  осуществления  возможности  эффективной  реализации  ООП  ДО.  Однако,
необходимо их обновление с учетом требований современной социокультурной ситуации.
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Раздел YIII. Библиотечно-информационное обеспечение
8.1Анализ оснащенности ДОУ методической и детской литературой В ДОУ имеется

библиотека методической и  детской литературой.
Методическое оснащение образовательного процесса осуществляется в соответствии с
основной  общеобразовательной  программой  ДОУ  и  адаптированными
общеобразовательными  программами  ДОУ  (для  детей  с  гарушением  ОДА  и  ТНР),
учитывает  концептуальные  основы  данных  программы  и  представлено  следующими
программами и технологиями:
Образовательная область Программы и технологии

Развитие детей раннего возраста Адаптация детей раннего возраста к условиям 
ДОУ: практическое пособие / Автор составитель 
Белкина Л.В. – Воронеж «Учитель», 2014.  – 236с.
Галланов А.С. Игры которые лечат (для детей от 1 
года до 3 лет). – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 96с.
Голубева Л.Г.  Гимнастика и массаж для самых 
маленьких: Пособие для родителей и 
воспитателей:-М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ ,2013
Коддина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. – 
М.: ТЦ Сфера, 2010. – 144с. – (Ранний возраст)
Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с 
детьми от 1 до 3 лет: Методическое пособие для 
педагогов и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2005.- 96 
с. – (Ранний возраст)
Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет
/ сост. Т.В. Калинина  [и др.]. –Волгоград: Учитель,
2011. – 151с.
Развивающие игры с малышами до трех лет. 
Популярное пособие для родителей и педагогов. / 
Сост. Т.В. Галанова. Худож.: Г.В. Соколов, В.Н. 
Куров. – Ярославль: Академия развития, 2007 – 
240с.: ил. – (Игра, обучение, развитие, 
развлечение).
Ребенок второго года жизни: Методическое 
пособие/ под ред. С.Н. Теплюк.-М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ,2008-2010
Ребенок третьего года жизни: Методическое 
пособие/ под ред. С.Н. Теплюк.-М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ,2008-2010
Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 
лет / Авт. сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ ,2013. – 144с.
Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б., дети 
раннего возраста в детском саду: Методическое 
пособие.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2005-2010
Теплюк С.Н. занятия на прогулке с малышами: 
Методическое пособие.- М.: МОЗАИКА – 
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СИНТЕЗ,2005-2010

 Социально-коммуникативное развитие
Безопасность Белая К.Ю. Формирование основ безопасности

у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет .-М.:
Мозаика-Синтез,2015

Саулина  Т.Ф.  Знакомим  дошкольников  с
правилами  дорожного  движения.  Для  занятий  с
детьми 3-7 лет.-М.: Мозаика- СИНТЕЗ,- 2010

Патриотическое и 
социально-нравственное 
воспитание

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников.  Для  занятий  с  детьми  3-7  лет.-М.:
Мозаика-Синтез,2015

Петрова В.И.,Стульник Т.Д. Этические беседы
с дошкольниками. Для занятий с детьми  4-7 лет: -М.:
Мозаика-Синтез,2015

Алешина  Н.В.  Патриотическое  воспитание
дошкольников.  Конспекты  занятий.-  М.
УЦ»Перспектива,-2008»

ТРУД Куцакова  Л.В.  Трудовое  воспитание  в  детском саду
Для  занятий  с  детьми  3-7  лет.-М.:  Мозаика-
Синтез,2015

Игровая деятельность Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском
саду. Для  занятий  с  детьми  2-7  лет  .-М.:  Мозаика-
Синтез,2015

2.Познавательное развитие
ФЭМП ПОМОРАЕВА  И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 
Младшая группа.-М.: Мозаика-Синтез,2016
ПОМОРАЕВА  И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Средняя группа.-М.: Мозаика-Синтез,2016
ПОМОРАЕВА  И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Старшая  группа.-М.: Мозаика-Синтез,2016
ПОМОРАЕВА  И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе  группа.-М.: Мозаика-
Синтез,2016

 
Ознакомление с социальным

миром
Ознакомление с предметным

миром

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. - Средняя группа.- М.: 
Мозаика-Синтез,2015
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным  и 
социальным окружением. Старшая группа - М.: 
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Ознакомление с миром природы

Мозаика-Синтез,2015
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Подготовительная к школе 
группа- М.: Мозаика-Синтез,2015

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. 
Вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика-
Синтез,2016
С.Н. Николаева Программа «Юный эколог»:система 
работы в младшей группе детского сада.-М.: Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-112с.
С.Н. Николаева Программа «Юный эколог»:система 
работы в средней группе детского сада.-М.: Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-176с.
С.Н. Николаева Программа «Юный эколог»:система 
работы в старше группе детского сада.-М.: Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-192с.
С.Н. Николаева Программа «Юный эколог»:система 
работы в подготовительной к школе группе детского 
сада.-М.: Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-176с.

ПИД Н.Е. Веракса,О.Р. Галимов  Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников.-М.: 
Мозаика-Синтез,2012
Е.Е. Крашенинникова .Л. Холодова развитие 
познавательных способностей дошкольников. Для 
работы с детьми 4-7 лет. .- М.: Мозаика-Синтез,2012

3.Речевое развитие
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 
группа- М.: Мозаика-Синтез,2016
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 
группа- М.: Мозаика-Синтез,2016
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа- М.: Мозаика-
Синтез,2016

Гербова В.В  Приобщение детей к художественной 
литературе.-М.: Мозаика-Синтез,2005
Гербова В.В , Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском
саду и дома: 2 -4 года: Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей- М.: Оникс, 2005
Гербова В.В , Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском
саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей- М.: Оникс, 2005
Гербова В.В , Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском
саду и дома: 5 -7лет: Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей- М.: Оникс, 2005
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4.Художественно- эстетическое развитие 
Рисование
Лепка
Аппликация

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая  группа-М.: Мозаика-
Синтез,2016
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя  группа-М.: Мозаика-
Синтез,2016

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая  группа-М.: Мозаика-
Синтез,2016
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная к школе группа-М.: 
Мозаика-Синтез,2016

Конструктивно-модельная
деятельность

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала. Средняя  группа: - М.: Мозаика-
Синтез,2015
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала. Старшая  группа: - М.: Мозаика-
Синтез,2015
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала. Подготовительная к школе   группа: - М.: 
Мозаика-Синтез,2015

Музыка М.Б.  Зацепина  Музыкальное  воспитание  в  детском
саду. Для  занятий  с  детьми  2-7  лет  .-М.:  Мозаика-
Синтез,2015
Музыка в детском саду», сост. Н.Ветлугина, 
       И. Дзержинская, Л.Комисарова
первая младшая группа, М., 1990г.
вторая младшая группа, М., 1989г.
средняя группа, М., 1987г.
старшая группа, М., 1986г.
подготовительная группа 1988г.
Са-Фи-ДаНсе. Танцевально-игровая гимнастика для 
детей: Учебно-методическое пособие для педагогов 
дошкольных и школьных учреждений «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», СП(б), 2000г.
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Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду.Младшая группа– М.: Мозаика-Синтез,2016
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду.Средняя группа– М.: Мозаика-Синтез,2014
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду.Старшая группа– М.: Мозаика-Синтез,2014
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду.Подготовительная к школе группа– М.: Мозаика-
Синтез,2014
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплекс упражнений . Для занятий с детьми 3-7 
лет:.-М.: Мозаика-Синтез,2015
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр Для 
занятий с детьми 2-7 лет:.-М.: Мозаика-Синтез,2015

Парциальные программы Основы здорового образа жизни. Региональная 
образовательная программа. /Барыльник Ю.Б., 
дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю. и др./ Издание второе 
дополненное и переработанное. - Саратов, Изд-во 
«Добродея»,2008

Т.Б. Филичева, Л.Г. Каше «Программа обучения и 
воспитания детей с нарушением фонетического строя 
речи». – М.: «Просвещение» 1978.

Т.Б. Филичева, В.Г. Чиркина «Программа обучения и 
воспитания детей с фонетика – фонематическим 
недоразвитием речи». – М.: «Школьная пресса», 2002 
– 2003.

Комплексная   образовательная    программа
дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-
7лет/  Нищева Н.В.,   издание 3-е,  перераб.  и доп.,  в
соответствии  с  ФГОС  ДО.-СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016-240С.

С.Н. Николаева Программа «Юный эколог»:для 
работы с детьми 3-7 лет.-М.: Москва МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016-112с.
«Программа  обучения детей плаванию в детском 
саду»/ Воронова Е.К. -СПб.: Издательство  
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010.-80 С.

Авторские программы Программа коррекционно-оздоровительной работы 
для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. Авторы-составители: Блатина С.И., 
Родькина Е.В., Авдонина О.В., Евдокимова Е.П., 
Заушникова В.И., Шарапова Н.Ю., Маскалева 
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Е.Н.,Алексина И.С., Бурдина Т.В., 
МинееваА.В.,Колдышкина О.Б.
Программа  психолого-педагогического
сопровождения  социально-эмоционального  развития
обучающихся в структуре дошкольного и начального
общего  образования  Балашовского  муниципального
района», авторы  -  составители:  Карина  О.В.,
Андреев  П.  В.,  Шатух  О.  Н.,  Изгорев  С.  А.,
РодькинаЕ.В., Суркина С.А,   Ковязина С.В., Акинина
Н.И., Жиганова С.Г., Займалина Т. М. Авдонина О.В.,
Евдокимова Е.П.

Электронные  учебно  –
методические комплекты:

«Уроки тетушки Совы».
Лицензия – МПТР, Россия, ВАФ №77-178 
«АБВГЕЙКЛ» - Лицензия МПТР, Россия, ВАФ №77-
242.

Периодические издания Журналы: Дошкольное воспитание
 Здоровье дошкольника
 Обруч
Справочник старшего воспитателя                          
дошкольного учреждения

Имеющаяся в ДОУ детская литература классифицирована по разделам: Чем пахнут 
ремесла? (знакомство с трудом взрослых), рассказы о природе, рассказы о животных,  
занимательная история, толковый словарь в картинках, сказки (русские народные, 
народов мира, русских и зарубежных писателей), произведения о великой отечественной 
войне, стихи и поэмы.
8.2 Информация о наличии информационных ресурсов и их использовании 
Педагогами разработаны электронные методические пособия (электронная картотека 
НОД, прогулок, развлечений), рекомендации, ресурсы, позволяющие осуществлять 
информационное сопровождение образовательного процесса. Кроме того в 
образовательном процессе используются федеральные образовательные ресурсы: 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru/
Российское образование. Федеральный образовательный портал: WWW  .  EDU  .  RU

8.3Обеспечение  открытости  и  доступности  информации  о  деятельности
дошкольного образовательного учреждения

 Используемые  электронные  образовательные  (методические)  ресурсы,  позволяют
осуществлять  сетевое  взаимодействие  педагогов  между  собой,  педагогов  с
администрацией  ДОУ,  работников  учреждения  и  родителей,  электронная  почта
учреждения,  личная  электронная  почта  педагогов.  Однако,  сайт  учреждения
используется   не  в  полной  мере  в  силу  низкой  активности  родителей.  Создана
возможность  осуществлять  взаимодействие  сотрудников  учреждения  с  органами
управления  образованием  через  сайт  учреждения,  образовательные  порталы,
электронную  почту.  Сайт  учреждения  предусматривает  возможность  организации
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взаимодействия  с  социальными  партнерами,  предлагая  различные  формы  сетевого
сотрудничества (личные странички педагогов ДОУ, электронной почты и т.д.)

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение частично соответствует требованиям
к реализации ООП. Необходимо: доукомплектование ДОУ методическими пособиями в
соответствии с новыми требованиями дошкольного образования; активизация работы по
использованию сайта ДОУ для информирования родителей (законных представителей)
воспитанников и профессионального взаимодействия.

Раздел IX. Анализ материально-технического обеспечения ООП МДОУ д/с
«Ландыш» г. Балашова

 9.1 Характеристика материально технической базы ДОУ
 МДОУ находится  в  отдельно  стоящем двухэтажном здании,  состоящем из  четырёх
корпусов.  Материально  –  техническая  база  учреждения  находится  на  достаточно
высоком уровне.

Характеристика здания
Тип строения  
(типовое, 
нетиповое, 
приспособленное
)

Общая 
площадь

Форма 
владения

Год  по-
стройки

Год посл. 
кап. 
ремонта

Проектная 
мощность

Фактич.
мощность

Корпус №1 
типовое

2186,
1

кв.м.

муниципаль-
ная

1970
г

- 264 258

Корпус №2 
нетиповое

442,4 муниципаль-
ная

2015

Характеристика помещений ДОУ

Помещения Кол-
во

Функциональ-
ное назначение

Предметно-развивающая среда

Кабинет 
заведующей

1 Совещания,
консультации
для  педагогов,
родителей.

Библиотека  педагогической  и  справочной
литературы, оргтехника.

Методический 
кабинет

1 Педагогические 
советы, 
консультации 
для педагогов, 
родителей.

Выставка 
дидактических 
и методических 
материалов.

Заседания ПМПк, 
творческой 

Библиотека  педагогической,  справочной  и
детской  литературы;  видеотека;  фонотека;
копилка  педагогического  опыта  коллектива;
необходимый  демонстрационный,  раздаточный,
иллюстрационный,  наглядный  материал  для
работы на занятиях,  уроках  и  вне их;  изделия
народных промыслов; скульптуры малых форм;
оргтехника.
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группы и пр.
Медицинский
блок с 
изолятором 
на два места 
и 
прививочным
кабинетом

1 Медицинские
процедуры.

Медтехника  и  аппаратура,  кварцевые  лампы,
медлитература.

Кабинет 
массажа

2 Массаж  детей,
имеющих
нарушения ОДА

Стол  для  массажа  м/с.,  оборудование  для
самомассажа,  массажа  стоп  ног,  коррекции
осанки, прибора для самоконтроля осанки.

Спортивный 
зал

1 Занятия  по
ФИЗО,
индивидуальная
работа  по
ФИЗО.
Гимнастика.
Спортивные
праздники  и
развлечения  и
развлечения.
Оздоровительны
е  мероприятия.
Консультативна
я  работа  с
родителями.

Методическая  литература.  Оснащение
необходимым  спортивным  оборудованием  и
инвентарем  для  прыжков,  метания,  лазания,
сухой бассейн, мини батут и пр.
Музыкальный центр.

Музыкальный
зал

1 Занятия  по
музыке,  досуги
и  развлечения,
утренники,
спортивные
праздники,
открытые
занятия.
Театрализованн
ые  встречи,
театральная
студия,
хореография,
синтез искусств.
Родительские
собрания  и  др.
мероприятия
для родителей.

Создание условий для музыкально-ритмической
деятельности  (пианино,  муз.центр,  фонотека,
плазменный телевизор).
Музыкальные инструменты.
Библиотека методической литературы, сборники
нот. Наглядные материалы. ТСО.
Различные  виды  театров.  Детские  и  взрослые
костюмы.
Музыкальный центр.

Кабинет 
педагога - 
психолога

1 Психолого-
педагогические
исследования.
Коррекционная

Наличие  коррекционной  литературы,
различных  методик  проведения
индивидуальной и подгрупповой работы.
Наличие  литературы  по  работе  с  детьми  с
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работа с детьми.
Психологическо
е  просвещение
педагогического
коллектива.
Консультативна
я  работа  с
родителями.

поведенческими расстройствами.
Стимулирующий  материал  для  медико-
психолого-педагогического  обследования
воспитанников.
Игровой материал, развивающие игры.
Детская мягкая мебель.

Кабинет 
учителя - 
логопеда

1 Обследование
детей.
Коррекционная
работа с детьми.
Консультативна
я  работа  с
родителями  по
коррекции  речи
детей.

Наличие  коррекционной  литературы,
различных  методик  проведения
индивидуальной и подгрупповой работы.
Большое зеркало, индивидуальные зеркала для
детей.
Наборное полотно, фланелеграф.

Плавательный 
бассейн

1 Проведение
занятий  по
плаванию.
Индивидуальная
работа с детьми
по плаванию.
Консультации
для родителей

Методическая  литература  по  плаванию.
Оборудование  для  выполнения  упражнений  в
воде.
 Оборудование для обучения плаванию и игр на
воде. 

Групповое 
помещение:

 игровая 
комната

 раздевальная 
комната

 умывальная 
комната

 туалетная 
комната

14 НОД,  игровая
деятельность
детей.
Фронтальные
занятия
специалистов.
Информационно
-
просветительск
ая  работа  с
родителями.

Необходимое оборудование для самостоятельной
игровой  деятельности  детей; уголки
развивающих  игр; живой  уголок;  уголки  для
самостоятельной  продуктивной  деятельности;
физкультурные  уголки; книжные  уголки  и
библиотеки; экологические уголки;  материалы
для театральной деятельности.
Информационный  уголок,  выставки  детского
творчества.

Спальное 
помещение

14 Отдых детей.
Гимнастика
после сна.
Игровая
деятельность.

Спальная мебель.
Физ.  оборудование для гимнастики после сна:
ребристая дорожка; массажные коврики и мячи;
резиновые кольца , кубики и пр..

Спортивная 
площадка

1 Прогулка,  НОД
на  улице  по
физкультуре,
игры.
Спортивные
праздники  и
соревнования.

Обеспечение  безопасных  условий  для
спортивных,  и  подвижных  игр  на  участке,
природоведческой деятельности, занятий, досуга,
праздников. Природный ландшафт.
Оборудование для ходьбы, бега с препятствиями,
метания, лазания.
Оборудование для спортивных игр.
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Площадки 
для прогулки

14 Прогулка,  НОД
на  улице  по
ФИЗО, игры.

Изобразитель-
ная студия

1 Занятия,
экскурсии.
Выставка
изделий
народно-
прикладного
искусства.

Оборудование  для  изобразительной
деятельности.
Предметы изобразительного искусства.
Методическая  литература  по  изобразительной
деятельности.

Комната 
русского 
народного 
быта

1 Экскурсии,
НОД.

Экспозиция  предметов  русского  народного
быта, русского народного костюма.
Выставки  сказочных  персонажей,  народных
местных промыслов и пр.

Комната для 
театрализован-
ных игр

1 НОД,  ООД,
экскурсии

Театрализация,  чтение  художественной
литературы, занятия театрального кружка

Характеристика участка
Назначение Функциональное использование Используемая площадь

Игровые площадки для 
каждой возрастной 
группы – 14 площадок

Приём детей, прогулки, 2714 кв.м

Спортивная площадка НОД по ФК, развлечения и др. 288 кв.м  

Материально – технические условия соответствуют нормам СанПиН, правилам пожарной
безопасности.  В  2013  году  была  проведена  работа  по  устранению  замечаний
госпожнадзора:  расширение  и  устройство  дверных  проемов  и  эваковыходов,  в  ДОУ
произведен косметический ремонт в специализированных кабинетах, во всех возрастных
группах, пищеблоке, подсобных помещениях

Наличие современной информационно-технической базы
МДОУ имеет выход в «Интернет», электронную почту, сайт детского сада,

Наименование ТСО Кол-
во

Год выпуска Где установлено

Музыкальный центр 1  2006 Музыкальный зал.

Компьютер 1 2006, Кабинет заведующего

Телевизор 1 2000 Групповая комната
Вывод: средства  обучения  и  воспитания  соответствуют возрасту  и  индивидуальными
особенностями развития детей. 
Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой требует 
корректировки:
- требуется замена устаревшей детской мебели:

• Кровати-  в 10 группах;
• шкафчики для раздевания- в 4 группах;
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• мебели для  организации рабочих мест педагогов;
 - требуется замена игрового оборудования:

• на участках-в 12 группах;
• в групповых помещениях (модульное оборудование)-в 8 группах

-установка теневых навесов-на 7 участках;
-приобретение и замена технологического оборудования на пищеблоке;
-приобретение жесткого напольного покрытия (муз. зал, спорт.зал, коридоры ДОУ);
-приобретение мягкого напольного покрытия (муз. зал, спорт.зал);
- приобретение оргтехники для  организации работы узких специалистов (компьютеры, 
принтеры)
- замена оконных блоков;
- ремонт фасада здания;
- ремонт кровли;
-приобретение учебно-методических комплектов в соответствии с ФГОС

Раздел  X.  Оценка  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества
образования

10.1Анализ системы мониторинга качества образования в ДОУ
Качество дошкольного образования -  комплексная характеристика, выражающая степень
соответствия  дошкольного  образования  федеральному  государственному
образовательному  стандарту  (требованиям  к  структуре  основных  образовательных
программ,  условиям их реализации и результатам их освоения)   и  удовлетворенности
потребителей  образовательных  услуг  качеством  дошкольного  образования. С  целью
установления  соответствия  качества  дошкольного  образования   федеральным
государственным  образовательным  стандартам  дошкольного  образования  в  ДОУ
функционирует внутренняя система оценки качества образования
 Задачами системы оценки качества образования являются: 

 Определение объекта системы оценки качества образования, установление параметров.
Подбор,  адаптация,  разработка,  систематизация  нормативно-диагностических
материалов,  методов контроля. 

 Сбор  информации   по  различным  аспектам   образовательного  процесса,  обработка  и
анализ информации  по различным аспектам  образовательного  процесса. 

 Принятие  решения   об  изменении  образовательной   деятельности,    разработка  и
реализация  индивидуальных  маршрутов  психолого-педагогического  сопровождения
детей.

 Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного учреждения
принятие решений, прогнозирование развития;

 Расширение  общественного  участия  в  управлении  образованием  в  дошкольном
учреждении.
Нормативно-правовые документы, регламентируюшие функцинирование ВСОКО:
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Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования;
СанПиН  2  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
Письмо  Управления  по  надзору  и  контролю  в  сфере  образования  Министерства
образования  РФ  от  31  июля  2012  года  №  03-20/н-20  «Об  организации  внутреннего
мониторинга качества образования в образовательном учреждении»; 
Постановление  Правительства  РФ  от  11.03.2011  г.  №  164  «Об  осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования»; 
Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении Положения о
лицензировании образовательной деятельности»;
Положение  о  государственном  контроле  (надзоре)  в  сфере  образования,  утв.
постановлением  Правительства  РФ  от  11.03.2011  №  164),  и  др.;  
Приказы  заведующего  МДОУ  (о  проведении  мониторинговых  исследований,  о
назначении  ответственного  за  проведение  мониторинга,  о  создании  мониторинговой
группы, о результатах мониторинга и корректирующих воздействиях);
Положение о внутренней системе оценки качества образования;
Положение о рабочей группе мониторинга
Оценка  качества  образования  в  ДОУ  осуществляется  на  основании  мониторинга,
программа которого составлена на основе модели проведения процедур оценки качества
дошкольного образования, разработанной ФГБНУ «ФИПИ» по заказу министерства РФ.
В  программу  включены  4  группы  параметров:  
1.Параметры,  характеризующие  соответствие  разработанной  и  реализуемой
образовательной  организацией  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования (ООПДО) требованиям действующих нормативных правовых документов;  
2.Параметры, характеризующие соответствие условий реализации ООПДО требованиям
действующих  нормативных  правовых  документов;  
3.Параметры, характеризующие соответствие результатов освоения ООПДО требованиям
действующих нормативных правовых документов (фиксация индивидуального развития
ребенка;  оценка  готовности  детей  к  школе);  
4.Параметры,  характеризующие  степень  удовлетворенности  родителей  качеством
деятельности  ДОУ.  
Организованная  система  мониторинга  в  учреждении  имеет  электронную  основу,
разработаны  электронные  таблицы,  диагностические  карты,  позволяющие  эффективно
осуществлять  сбор,  обработку  и  хранение  информации,  полученной  в  результате
проведения  мониторинга.  По  результатам  мониторинга  составляется  аналитическая
справка.  С  целью  доступности  полученных  результатов  учредителю,  педагогам  ДОУ,
родительской  общественности  и  другим  заинтересованным  лицам  информация
представляется на официальном сайте ДОУ(http:// http://landish-bal.ucoz.ru//) 
Вывод: внутренняя  система  оценки  качества  образования  сформирована  на  основе
локальных актов ОУ, обеспечивающих нормативно-правовые основания реализации этой
системы в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации в
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сфере образования. Структура и содержание мониторинга качества образования отражают
специфику образовательного учреждения.
10.2 Оценка удовлетворенности потребителей качеством дошкольного образования:

Параметр оценки Оценка
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1. Детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, игровым 
оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка

91% 9% 0% 0%

2. Участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием, 
привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность 
каждого ребенка

18% 73% 9% 0%

3. В детском саду созданы условия для физического развития и укрепления здоровья 
ребёнка

100% 0% 0% 0%

4. Детский сад оптимально оснащен техническим оборудованием: телевизорами, 
мультимедийными устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, другой 
техникой

45% 55% 0% 0%

5. В детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, методических материалов
для организации качественного педагогического процесса

100% 0% 0% 0%

Квалифицированность педагогов 8,82

6. В детском саду работают квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты 100% 0% 0% 0%

7. Все воспитатели готовы создать комфортные и безопасные условия для каждого 
ребенка

100% 0% 0% 0%

8. В детском саду воспитатели и специалисты оптимально согласуют свои цели для 
полноценного развития, воспитания ребенка

82% 18% 0% 0%

Развитие ребенка в ДОО 20,55
9. Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его привлекают к 
участию в организуемых мероприятиях 

91% 9% 0% 0%

10. В детском саду созданы все условия для раскрытия способностей ребенка, 
удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей

91% 9% 0% 0%

11. В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада 91% 9% 0% 0%

12. Благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со взрослыми и 
сверстниками.

100% 0% 0% 0%

13. Благодаря посещению детского сада ребенок приобрел соответствующие возрасту 
необходимые знания и умения, 

91% 9% 0% 0%

14. Режим работы детского сада оптимален для полноценного развития ребенка и удобен 
для родителей

100% 0% 0% 0%

15. Благодаря посещению детского сада ребенок готов к поступлению в школу (оценка 
дается по отношению к ребенку старшей и подготовительной групп)

91% 9% 0% 0%

Взаимодействие с родителями 11,64
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16. Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности 
ребенка в детском саду

100% 0% 0% 0
%

17. Педагоги предоставляют консультационную и иную помощь 
родителям в вопросах воспитания ребенка

100% 0% 0% 0
%

18. Родителям предоставляется возможность участия в управлении 
учреждением, внесения предложений, направленных на улучшение 
работы детского сада

64% 36% 0%
0
%

19. Любые предложения родителей оперативно рассматриваются 
администрацией и педагогами детского сада, учитываются при 
дальнейшей работе

100% 0% 0% 0
%

Сводные диаграммы по  результатам анкетирования 
для выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности МДОУ (в баллах)
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1.Оснащенность МДОУ (максимально возможный балл балл-15; фактический-11,8)
2.Квалифицированность педагогов (максимально возможный балл-9; фактический-8,3)
3.Развитие ребенка в МДОУ (максимально возможный балл-21; фактический-19,5)
4.Взаимодействие с родителями (максимально возможный балл-12; фактический-11,2) итоговый по ДОУ 
(макс. возможный балл-57; фактич.-50,8)

Сводные диаграммы по  результатам анкетирования 
для выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности МДОУ (в % )
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1.Оснащенность МДОУ 
2.Квалифицированность педагогов 
3.Развитие ребенка в МДОУ 
4.Взаимодействие с родителями 

Вывод: родители  (законные  представители)  воспитанников  удовлетворены
качеством образования в ДОУ.
Результаты анкетирования позволили констатировать,  что большинство родителей
дали высокую оценку деятельности ДОУ,  а также выявили проблемы, требующие
решения.  Так самый низкий результат остается  по  подпараметру «оснащенность
участков детского сада современным и разнообразным оборудованием, привлекательным
для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого ребенка».
Связано  это  с  тем,  что  оборудование  устарело,  требует  замены.  
низким получился также результат по подпараметру « Оснащенность ДОУ техническим
оборудованием:  телевизорами,  мультимедийными  устройствами,  музыкальными
центрами, компьютерами, другой техникой» это связано с тем, что в ДОУ имеется только
один комплект  мультимедийного оборудования, часть видеообрудования требует замены.
В  настоящий  момент  данная  проблема  решается:  осуществляется  ремонт
видеооборудования.  Рекомендации:  Включить  в  план  финансово-хозяйственной
деятельности расходы на приобретение оборудования для участков ДОУ 
Раздел XI.  Показатели  деятельности дошкольной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию

N
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих
образовательную  программу  дошкольного  образования,  в  том
числе:

256
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1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 256

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе -

1.1.4 В  форме  семейного  образования  с  психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

-

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 119

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 137

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности  воспитанников,  получающих  услуги  присмотра  и
ухода:

256

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 256  / 100

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -

1.5 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  общей  численности
воспитанников, получающих услуги:

45 /17,58

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

45 /100

1.5.2 По  освоению  образовательной  программы  дошкольного
образования

45 /100

1.5.3 По присмотру и уходу 45 /100

1.6 Средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении
дошкольной образовательной организации  по  болезни  на  одного
воспитанника

1,62

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31

1.7.1 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников, имеющих высшее образование

26 / 83,87

1.7.2 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  высшее  образование  педагогической
направленности (профиля)

21  /67,7
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1.7.3 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

5/16,1

1.7.4 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное  образование
педагогической направленности (профиля)

4/12,9

1.8 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена
квалификационная  категория,  в  общей  численности
педагогических работников, в том числе:

21 /67,74

1.8.1 Высшая 10 /32,25

1.8.2 Первая 11 / 35,48

1.9 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических  работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 9/ 29,03

1.9.2 Свыше 30 лет 7/ 22,58

1.10 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических  работников  в
возрасте до 30 лет

8/ 25,8

1.11 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических  работников  в
возрасте от 55 лет

5 / 16,1

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

31  / 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

19 / 61,2
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административно-хозяйственных работников

1.14 Соотношение  "педагогический  работник/воспитанник"  в
дошкольной образовательной организации

1/ 8,26

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

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
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

3,79 кв.м.

2.2 Площадь  помещений для  организации  дополнительных видов
деятельности воспитанников

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

Общие  выводы:  свою  деятельность  МДОУ  осуществляет  на  основании
правоустанавливающих  документов,  соответствующих  требованиям  современного
законодательства.  
Образовательная  деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с нормативно-
правовыми  документами,  с  учетом  потребностей  и  интересов  детей,  поддержания
детских инициатив.
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Результаты освоения ООП ДОУ соответствуют требованиям действующих нормативных
правовых  документов.  Образовательный  процесс  в  ДОУ  организуется   с  учётом
следующих  принципов:  соблюдение  режима  дня  в  ДОУ  в  соответствии  с
функциональными  возможностями  ребенка,  его  возрастом  и  состоянием  здоровья;
соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и
др.),  их  чередование;  наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и
свободной) деятельности ребёнка; проведение мероприятий по профилактике утомления
отдельных детей.
Кадровое обеспечение МДОУ д/с «Ландыш» соответствует видологии образовательного
учреждения, требованиям, предъявляемым к  реализации ООП ДО. 
Библиотечно-информационное  обеспечение  частично  соответствует  требованиям  к
реализации  ООП.  Необходимо:  доукомплектование  ДОУ методическими  пособиями  в
соответствии с новыми требованиями дошкольного образования; активизация работы по
использованию сайта  ДОУ для информирования родителей (законных представителей)
воспитанников и профессионального взаимодействия.
Средства  обучения  и  воспитания  соответствуют  возрасту  и  индивидуальными
особенностями развития детей. 
Оснащенность  помещений  развивающей  предметно-пространственной  средой  требует
корректировки:
- требуется замена устаревшей детской мебели:

• Кровати-  в 10 группах;
• шкафчики для раздевания- в 4 группах;
• мебели для  организации рабочих мест педагогов;

 - требуется замена игрового оборудования:
• на участках-в 12 группах;
• в групповых помещениях (модульное оборудование)-в 8 группах

-установка теневых навесов-на 7 участках;
-приобретение и замена технологического оборудования на пищеблоке;
-приобретение жесткого напольного покрытия (муз. зал, спорт.зал, коридоры ДОУ);
-приобретение мягкого напольного покрытия ( спорт.зал);
- приобретение оргтехники для  организации работы узких специалистов (компьютеры,
принтеры)
- замена оконных блоков;
- ремонт фасада здания;
- ремонт кровли;
-приобретение учебно-методических комплектов в соответствии с ФГОС
Внутренняя система оценки качества образования сформирована на основе локальных
актов ОУ, обеспечивающих нормативно-правовые основания реализации этой системы в
соответствии  с  нормативно-правовыми  документами  Российской  Федерации  в  сфере
образования.  Структура  и  содержание  мониторинга  качества  образования  отражают
специфику образовательного учреждения.
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Результаты анкетирования позволили констатировать,  что большинство родителей дали
высокую оценку деятельности ДОУ,  а также выявили проблемы, требующие решения.
Так самый низкий результат остается  по подпараметру «оснащенность участков детского
сада  современным  и  разнообразным  оборудованием,  привлекательным  для  детей  и
обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого ребенка»
Рекомендации: 
1.Осуществлять  образовательную  и  иную  деятельность  ДОУ  на  основании
правоустанавливающих  документов,  соответствующих  требованиям  современного
законодательства.  
2.   Совершенствовать  работу  по  профилактике  заболеваний  воспитанников,  систему
здоровьесбережения  в  ДОУ,  что  останется  приоритетным  направлением  развития
учреждения.

 Включить  в  план  финансово-хозяйственной  деятельности  расходы  на  приобретение
оборудования для  участков  ДОУ,  предметно-развивающей среды групповых комнат и
специализированных  кабинетов,  пополнение  библиотечно-информационной  базы,
приобретение мультимедийного оборудования;

 При  планировании  воспитательно-образовательной,  административно-хозяйственной
работы учитывать результаты самообследования.
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	ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 368 с.
	Учебный план ДОУ д/с «Ландыш» соответствует Уставу и виду дошкольного учреждения. МДОУ д/с «Ландыш» работает в режиме пятидневной рабочей недели. Длительность пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов – с 7.30 до 18.00, также функционируют три дежурные группы с 7.00-19.00
	Организация образовательного процесса в ДОУ включает два составляющих блока: 1.Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми: -непрерывная образовательная деятельность; -совместная деятельность взрослого и ребенка в режимных моментах.
	2.Самостоятельная детская деятельность. Преимуществом данной модели организации образовательного процесса является баланс взрослой и детской инициативы, который достигается за счет гибкого проектирования партнерской деятельности. 1.Непрерывная образовательная деятельность представлена в пяти образовательных областях:
	1.1. «Физическое развитие»:
	1.2. «Познавательное развитие»
	1.3. «Речевое развитие»
	1.4. «Художественно-эстетическое развитие»:
	1.5 «Социально-коммуникативное развитие».
	Педагогам предоставляется право варьировать место организованной образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов организованной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач. Воспитатели и специалисты координируют содержание организованной образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных воспитанников и группы в целом.
	Совместная деятельность взрослого и ребенка – деятельность, которая осуществляется помимо непрерывной образовательной деятельности по всем образовательным областям ежедневно, в режимных моментах. Это дает возможность снизить учебную нагрузку, реализовать на практике дифференцированный подход к детям и качественную индивидуальную работу. Регламентация деятельности кружков, привлечение одного ребенка не более чем в двух разноплановых видах деятельности, позволяет избегать физических перегрузок и способствует самоутверждению, раскрытию талантов, всестороннему развитию личности ребенка с учетом его интересов, способностей, возможностей.
	Самостоятельная деятельность позволяет детям реализовать свои интересы и потребности, а также самореализоваться в полной мере. Учебный год начинается с 1сентября, заканчивается 29 мая. Учебный план состоит из двух частей: обязательной и формируемой участниками образовательных отношений Обязательная часть учебного не превышает предельно допустимую нагрузку и соответствует требованиям СанПиН в действующей редакции. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам.
	Компонент, формируемый участникам образовательных отношений: Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» Авторский коллектив: Барыльник Ю.Б., Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю., Клещина Ю.В., Михайлина М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова С.В., Рахманова Г.Ю., Свинарев М.Ю., Скуфина О.А., Текучева Е.Н.,г. Саратов, 2008 год. Цели регионального курса «Основы здорового образа жизни»: формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения.
	Программа психолого-педагогического сопровождения социально-эмоционального развития обучающихся в структуре дошкольного и начального общего образования, авторы-составители: Карина О.В., Андреев П. В., Шатух О. Н., Изгорев С. А., Родькина Е.В., Суркина С. А., Ковязина С.В., Акинина Н.И., Жиганова С.Г., Займалина Т. М., Авдонина О.В., Евдокимова Е. П.
	Цель программы: Реализация единой линии психолого-педагогического сопровождения социально- эмоционального развития обучающихся на этапах дошкольного и начального общего образования, придание этому процессу целостности, последовательности и перспективности;
	Парциальная программа «Юный эколог».
	Цель программы: формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста, осознанно-правильного отношения к природным явлениям и окружающим объектам.
	При распределении объема каждой из частей образовательной программы следует учитывались, прежде всего требования СанПиН 2.4.1.3049-13 и три основных аспекта организации ОД в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ:
	1. Время, затрачиваемое на непрерывную образовательную деятельность, не связанную с проведением режимных моментов.
	2. Время, затрачиваемое на образовательную деятельность в различные режимные моменты, а также при непосредственном взаимодействии педагогов с детьми и поддержке детско-родительских отношений.
	3. Время, отведенное на свободную деятельность воспитанников. Время, затрачиваемое на ОД рассчитано исходя из режима работы ДОУ, который составляет 10.5 часов в общеразвивающих группах и 10 часов, в группах компенсирующей направленности, за исключением времени, отведенного на дневной сон (группы раннего возраста-3 часа, группы для детей дошкольного возраста 3-4 лет-2,5 часа, группы дошкольного возраста4-5,5-6,6-7 лет-2 часа) Всем компонентам ОД присвоен временной промежуток в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (раздел XI. Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса).
	СТРУКТУРА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА В  ДОУ 
	Учебный день делится на три блока:
	утренний образовательный блок — продолжительность с 7.00 до 9.00 часов — включает в себя самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем;
	развивающий блок — продолжительность с 9.00 до 10.50 часов - представляет собой организованную образовательную деятельность (в зависимости от возраста детей);
	вечерний блок — продолжительность с 15.20 до 19.00 часов — включает в себя: совместную деятельность воспитателя с ребенком; свободную самостоятельную деятельность детей; занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направления.
	с 1 сентября по 15 сентября — адаптационный, с 15 -30 сентября диагностический период;
	с 5 мая по 20 мая — диагностический период;
	Раздел XI. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию



