


Нормативная база проведения самообследования ОО:

1.Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» статья 29, часть 2, пункт 3.

2.Приказ  Минобрнауки  РФ  от  14  июня  2013  г.  №  462  «Об  утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организации».

3.Приказ  Минобрнауки РФ от  10  декабря  2013  № 1324 «Об утверждении
показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию».

4.Письмо  министерства  образования  и  науки  Краснодарского  края  от
04.09.2014  №47-12612/14-14  «О  результатах  проверки  наличия  отчетов  о
самообследовании на сайтах профессиональных образовательных организаций».

5.Письмо ГКУ КК Центр оценки качества образования от 11.09.2014 №271
«О  результатах  проверки  наличия  отчетов  о  самообследовании  на  сайтах
коррекционных  образовательных организаций».

Цели самообследования ОО:

обеспечение  доступности  и  открытости  информации  о  деятельности
образовательной организации;

подготовка отчета о результатах самообследования (далее – отчет).
   



     I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

                    1.1. Общие сведения

 Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  №24
«Радуга» расположено по адресу: Краснодарский край,  г.Туапсе, ул.Звёздная 34
А. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Время работы с
7-30 до 18-00. Телефоны: 4-16-17, 4-12-84.  Сайт 24.doutuapse.ru.
       Заведующий МБДОУ- Казакова Т.П., высшее образование, стаж работы- 27
лет, в должности-10 лет.
       Основная  функция  дошкольного учреждения:  осуществление
образовательной  деятельности  по  программам  дошкольного  образования,
присмотр и уход за детьми.  

1.2. Правоустанавливающие документы

         Устав ДОУ от 26.07.2015г.    
·        Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 23 № 007918501 за государственным 
регистрационным номером     1022303275444

·        Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе. Серия 23 №009470049

       ИНН 2322016827/236501001
·        Документы, подтверждающие право владения, пользования землей, 

зданиями и помещениями (свидетельства о государственной регистрации  
от 17.04.2015 г.)

·        Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 
№08388 от 19.05.2017 г. с Приложением . Серия 23П01 №0013751    

·        Технические паспорта зданий и сооружений
·        Коллективный договор.

1.3.Характеристика  общих  условий  ДОУ:  материально-технической
базы, учебно-методического и информационного обеспечения.

Общая  площадь  территории  МБДОУ  ДС  №24  «Радуга»-  4454  кв.м.
Площадь озеленения-1280. Количество зданий-2. Основное здание включает в
себя: 6 групповых помещений, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок,
прачечную, кабинеты психолога, методический, заведующего, заместителя по



АХР,  медицинский  блок,  изостудию,  кабинет  логопеда.  Также  имеется
модульное здание, построенное в 2015 году, на 1 группу.

Всего в МБДОУ имеется 7 групповых блоков, состоящих из: приемной,
игровой, спальной, туалетной комнат и буфетной. Мебель для оснащения групп
безопасна,  соответствует  возрасту  и  росту  детей,  в  соответствии  с
современными  требованиями  СанПиН,  что  позволило  сделать  пространство
группы более свободным и комфортным.

В каждой группе оформлена развивающая предметно-пространственная
среда  в  соответствии с  реализуемой программой,  возрастом,  особенностями
группы,  используется  зонирование  по  видам  и  по  назначению.  Среда
разнообразна, многофункциональна и доступна для свободного использования
детьми.

На  территории  ДОУ  также   имеются:   7  прогулочных  участков  с
теневыми  навесами,  спортивная  площадка,  площадка  ПДД,  огород,
хозяйственная  постройка.  Вся  территория  ДОУ  засажена  разнообразными
видами деревьев, кустарников, разбиты газоны, клумбы.

На участках имеется стационарное игровое оборудование:
 

Участок Оборудование
1 младшая группа Теневой  навес  с  игровыми  зонами,  стол,  лавочка,  игровой

комплекс  «Песочный  дворик»,  домик,  клумбы,  малые
архитектурные формы.

2 младшая группа № Теневой  навес  с  игровыми  зонами,  беседка  со  столом  и
скамейками, 1 лавочка «Кораблик»,1 беседка «Карета», клумба,
малые архитектурные формы

Средняя группа №1 Теневой  навес  с  игровыми  зонами,  2  стола,  домик,  игровой
модуль  «Машинка»,  лавка  «Кит»,  клумбы,  малые
архитектурные формы

Средняя группа №2 Теневой навес с  игровыми зонами,  стол «Ромашка», клумбы,
скамейка «Машина МЧС», огород, спортивный уголок.

Старшая группа №1 Теневой навес с игровыми зонами, игровой комплекс «Машина
с горкой», Домик «Беседка», клумба, огород, скамейка, стол

Старшая группа №2 Теневой  навес  с  игровыми  зонами  игровой  комплекс
«Кораблик»,  стол,  малые  архитектурные  формы,  огород,
клумбы.

Подготовительная группа Теневой навес с игровыми зонами, стол, скамейки, песочница,
клумбы, огород, малые архитектурные формы.



Обеспеченность МБДОУ современной информационной базой

№ Информационные
средства

Наличие

1 Выход в Интернет имеется

2 Наличие электронного 
адреса

Vip.radyga24@mail.ru

3 Наличие сайта МБДОУ 24.doutuapse.ru

4 Мультимедийное 
оборудование

Имеется 2 комплекта: стационарное -в музыкальном зале, 
переносное- в методическом кабинете

5 Компьютеры 1 + моноблок

6 Принтеры 2 шт.

7 Электронные пособия методическая литература, презентации, наглядный материал

В  МБДОУ  имеются  помещения  административно-хозяйственного
блока,  оснащенные  в  соответствии  с  требованиями  к  оснащению  и
оборудованию помещений:

 

Оборудование и оснащение
Кабинет

заведующего
Письменный  стол,  3  стула,  2  шкафа  для
хранения  документации,  сейф.  Имеется  в
соответствии  с  номенклатурой  весь
перечень  нормативно-правовой
документации  по  организации  питания,
контролю,  осуществлению
образовательного  процесса  в  МБДОУ.
Размещены  материалы  и  документы  по
охране  труда  и  технике  безопасности.
Имеются  материалы  работы  комиссий,
документы по ГО и ЧС, личные дела детей
и  сотрудников,  книги  приказов,
учредительные  документы,  нормативно-
правовая  документация,  документы  по
компенсационным  выплатам,  книга
движения детей,  сметы,  архив МБДОУ. В
сейфе хранятся  личные трудовые книжки
сотрудников.  Ведение  документации
отвечает  эстетическим  и  современным
требованиям.

Кабинет
заместителя заведующего по АХР

Письменный  стол,  стул,  тумбочка,  полка
для  хранения  документации.  Имеется
документация  по охране  труда,  пожарной



безопасности,  по  организации  питания,
документы  по  организации
административно-хозяйственной
работы:  документация  по  бухгалтерскому
учету  и  отчетности  и  финансовой
деятельности, по организации хранения и
снабжения  материально-технического
обеспечения.

Кабинет заместителя заведующего по УВР
(методический кабинет)

2  письменных стола,  4  стула,  3  стеллажа
для  методической  литературы  и
документации,  2  компьютера,  принтер,
сканер.  Имеется  следующая
педагогическая  литература:  методические,
нормативно-правовые  документы,
документы по  аттестации  педагогических
кадров МБДОУ, периодические издания по
дошкольному  образованию,
познавательная  литература,  наглядный
материал,  материалы  из  опыта  работы
педагогов,  методические  рекомендации,
разработки  игр,  занятий,  сценариев.
Имеется  основная  общеобразовательная
программа  МБДОУ,  годовой  план  работы
МБДОУ,  перспективные,  календарные
планы  работы  специалистов,  материалы
для  работы  с  педагогами.  Организованы
уголки:  «Аттестация  педагогических
кадров!», «Методическая работа».
Оснащенное  рабочее  место  для  работы с
АИС «Е-услуги. Образование» и «Сетевой
город. Образование».

Медицинский кабинет
 (с изолятором и процедурным кабинетом)

2 письменных стола,  4  стула,  кушетка,
холодильник, ростомер, весы, 2 шкафа для
хранения  медикаментов  и  медицинских
карт детей,  медицинский столик с набором
медицинского инвентаря, раковина, ширма.
В  изоляторе:  кровать,  тумбочка,  ширма,
стол,  стул,  раковина  двухсекционная,
туалетная комната с  поддоном для мытья
инвентаря.  Имеется  отдельный  выход  на
улицу.

Пищеблок Состоит из  горячего  цеха,  цеха  «мясо-
рыба»,  овощного  цеха,  моечной,  склада
для  хранения  сыпучей  продукции,
овощного склада.

 Горячий  цех:  2  электроплиты,
жарочный  шкаф,  электросковорода,   весы
настольные  (для  выдачи  готовой
продукции),  1  раздаточный  стол,  стол
готовой  продукции,  стол  для
приготовления  теста,  стеллаж  для
хранения  чистой  кухонной  посуды,



контейнеры для хранения хлеба.
Моечная: ванна для мытья котлов,
Цех  мясо-рыба:  2  моечных  ванны  для

сырого  мяса  и  рыбы  ,  разделочный  стол
для  рыбы,  разделочный  стол  для   мяса,
холодильник для охлажденной продукции,
раковина для обработки яиц, стол для яиц.

Овощной  цех:  стол  для  обработки
сырых  овощей,  картофелечистка,
протирочно-режущая  машина,  стол  для
чистых овощей,  двухсекционная раковина
для мытья овощей.

Склад  для  хранения  сыпучей
продукции: стеллаж для хранения сыпучих
продуктов,  емкости  с  крышками  для
хранения сахара, муки.

Имеются  в  наличии  холодильники  для
хранения  молочной  продукции  и  молока,
яиц, консервов, холодильник для хранения
суточной пробы, морозильные камеры для
хранения мяса и рыбы.
 Склад для хранения овощей: холодильник,
стеллажи. 

Прачечная Состоит  из  3-х  блоков:  гладильная,
приемная  грязного  белья   и  прачечная.
Гладильный блок: гладильная доска, утюг,
гладильная машина, 2 стула, стеллажи для
чистого  белья.  Прачечная:  2  стиральные
машины, ванна. Приемная грязного белья:
2 тумбочки, бак для грязного белья.
 

Обеспечение безопасности ДОУ

1.Система видеонаблюдения- видеокамеры внутреннего и наружного 
наблюдения, вход на территорию ДОУ оснащён системой контроля доступа.

2.Охранно-пожарная сигнализация- с системой оповещения о пожаре; имеются 
оборудованные аварийные выходы, первичные средства пожаротушения, планы 
эвакуации.

3. С сентября 2018 года между ДОУ и ООО ОП «Вымпел» заключен договор на 
оказание охранных услуг образовательной организации.

          Информацию о дошкольном учреждении можно найти как в самом детском 
саду на информационных стендах, так и на официальном сайте МБДОУ 
24  doutuapse  .  ru  .       

 



Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении.

       
     МБДОУ ДС №24 «Радуга» осуществляет воспитание, обучение и развитие 
детей от 2 до 8 лет.  В детском саду функционирует 9 групп общеразвивающей 
направленности, в которых воспитывается 220 детей.

Образовательное учреждение работает круглый год по графику пятидневной
рабочей  недели  с  двумя  выходными  днями.  Продолжительность  работы
образовательного учреждения – 10,5 часов.

Группы функционируют с 07часов 30 минут до18 часов.
     

1.4.Комплектование

На 01.01.2018г. МБДОУ ДС №24 «Радуга» г.Туапсе
укомплектовано следующим образом: 

№ Группы
общеразвивающие

 

Возраст детей Длительность
пребывания

Количество
групп

Количество
детей

1 Раннего возраста 2-3 10,5 ч. 2 38
 1 младшая группа

№1
2-3 10,5 ч. 1 16

 1 младшая группа
№2

2-3 10,5 ч. 1 22

2 дошкольные 3-7 10,5 ч. 6 167
 2 младшая группа

№1
2 младшая группа
№2                       

3-4

      3-4            

10,5 ч.

10,5 ч.

1

1

27

27

 Средняя группа 4-5 10,5 ч. 1 26
 Старшая группа №1 5-6 10,5 ч. 1 26
 Старшая группа №2 5-6 10,5 ч. 1 30
 Подготовительная 6-7 10,5 ч. 1 31
3 ГКП 2-3 3,5 ч. 1 15
4 Итого:   9 220

1.5.Кадровое обеспечение

          В штатное расписание ДОУ включены: руководящие должности — 
заведующая, заместители заведующей по УВР и АХР, музыкальный 



руководитель, воспитатели;  учебно-вспомогательный персонал – младшие 
воспитатели;

обслуживающий персонал – повар, кухонный рабочий, рабочий по стирке
белья, сторож, дворник, уборщик производственных и служебных помещений,
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, кладовщик.

 В ДОУ работают 13 педагогов: воспитатели и музыкальный руководитель. С
высшим  образованием  - 5  человек,  со  средне-специальным  —  8  человек.
Педагоги аттестованы: на высшую категорию — 7, на первую — 1, не имеют
категории – 5 (молодые педагоги).           

 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в соответствии с
ФГОС ДО.

  Три педагога прошли обучение по переквалификации.
       В ДОУ создаются условия для повышения профессиональной подготовки
сотрудников  и их  квалификации:   специалисты  и  педагоги  проходят  курсы
повышения квалификации в Туапсинском социально-педагогическом колледже.
Также  предусмотрено  повышение  квалификации  педагогов  через  следующие
формы:
- конференции, семинары, школу молодого педагога,
- участие в методических объединениях по реализуемым программам;
- тренинги, мастер-классы;
- обмен опытом на педсоветах;
- изучение  новинок  и  нетрадиционных  подходов  в  теории  дошкольного

воспитания;
- участие в творческих конкурсах;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта.

Творческие достижения и методическая деятельность педагогов.

            Педагоги регулярно публикуют свои методические материалы на 
различных профессиональных сайтах в сети Интернет и в печатных изданиях.

         В 2018  году воспитатели Васильева И.В. и Чермянина С.А. опубликовали 
опыт работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста во Всероссийском журнале «Вестник просвещения» 
№9/2018г.,  воспитатель Соколова О.И. опубликовала опыт работы с родителями
воспитанников на тему «Развитие навыков правильного поведения на дороге у 
детей» (журнал «Вестник просвещения» №24/2018г.),  воспитатель Потапова 
Е.С. в журнале «Вестник просвещения №24/2018г.  разместила свою статью на 
тему «Развитие коммуникативных навыков у дошкольников»
       Педагоги делятся опытом на районных методических объединениях 
воспитателей городской зоны ( Соколова О.И., Потапова Е.С., Хорошева Н.В.). 
Педагоги Соколова О.И.,  Куадже З.А.,  Артынова М.А., Потапова Е.С. 
выступали на краевом  семинаре, организованном Кубанским государственным 
университетом «Обобщение педагогического опыта работников ДОО в 
контексте ФГОС ДО».



      Также наши педагоги являются участниками авторских семинаров 
Н.М.Метеновой «Инновационные формы работы с семьей в условиях 
реализации ФГОС ДО»,  участниками межрегиональной научно-практической 
конференции  «Образование как ресурс развития: от государственных стратегий 
к педагогическим практикам».
     Хомутова Е.Е. – участник Всероссийского вебинара  «Арт-культурные 
практики как средство развития и коррекции в работе с детьми с различными 
образовательными потребностями». Также Екатерина Евгеньевна опубликовала 
рабочую программу кружка «Умелые ручки» во Всероссийском журнале 
«Дошкольник» №9/ 2018г.
      Председателю первичной профсоюзной организации Соколовой О.И. в 2018 
году объявлена благодарность Краснодарской краевой территориальной 
организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ «За 
активную работу по защите социально-экономических прав и интересов членов 
Профсоюза».
       Воспитатели Старовойтова А.С., Хохлова Е.В., Васильева И.И., Хомутова 
Е.Е. являются победителями и призёрами Всероссийского дистанционного 
конкурса «Российские таланты».
        Также наши педагоги являются авторами парциальных программ: 
модифицированная программа по развитию речи для детей 3-5 лет «Умники и 
умницы»  (автор Старовойтова А.С.), модифицированная программа по 
математике для детей старшего возраста «На пороге школы» (авторы Соколова 
О.И., Куадже З.А.).     

 

 

1.6.Оценка организации образовательного процесса.

  Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом ФГОС
ДО,  в  соответствии  с  Основной  образовательной  программой  ДОУ,  СанПиН
2.4.1.3049,  обеспечивая  выполнение  требований  к  содержанию  и  методам
воспитания  и  обучения,  реализуемых в  ДОУ,  гарантирует ребенку получение
комплекса образовательных услуг.
          В ДОУ в 2018 году были организованы дополнительные образовательные 
услуги:

-вокальный кружок «Соловушки:
      В рамках вариативной формы обучения проводятся занятия: «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста», «Юный краевед», «Школа 
творчества».

       Содержание образовательного процесса построено на основе Основной 
образовательной программы ДОУ.
  
     При выборе программ и технологий мы учитывали следующие факторы:



-соответствие их целей и задач образовательной программе ДОУ, современным
региональным  требованиям  к  деятельности  дошкольного  образовательного
учреждения;  возможность  освоения  педагогами  ДОУ  данных  технологий;
соответствие  материального  обеспечения  дошкольного  учреждения
технологическим требованиям.

Для работы по данным программам  в ДОУ в полном объеме имеется
программно-методическое обеспечение.

Основную  часть  образовательной  программы  ДОУ  (60%)  составляет
программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы.

В соответствии  с  рекомендациями  авторов  программ «От  рождения  до
школы» в МБДОУ предусмотрена организация:
-образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе  организации

различных  видов  детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения;

-образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
-самостоятельной деятельности детей;

      При  построении  педагогического  процесса  основное  образовательное
содержание  Программы  педагоги  осуществляют  в  повседневной  жизни,  в
совместной  с  детьми  деятельности,  путем  интеграции  естественных  для
дошкольника  видов  деятельности,  главным  из  которых  является  игра.  Игра
становится  содержанием  и  формой  организации  жизни  детей.  Игровые
моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и
общения воспитателя с дошкольниками.

Обучение  детей  строится  как  увлекательная  проблемно-игровая
деятельность,  обеспечивающая  субъектную  позицию  ребенка  и  постоянный
рост его самостоятельности и творчества. В большинстве своем развивающие,
образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный
характер,  помогая  детям  лучше  ориентироваться  в  мире,  привлекать  для
решения своих проблем сведения из разных образовательных областей.

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий
для самостоятельной деятельности детей  по их выбору и интересам.  С
этой целью создается предметно-развивающая среда, способствующая развитию
познавательной сферы, художественно-эстетическому развитию и сберегающая
психофизическое  здоровье  ребёнка.  Пространство  в  группах  оборудовано  в
соответствии  с  психолого-педагогическими,  эстетическими  и  санитарно-
гигиеническими требованиями:
-многофункциональность игрового оборудования и дидактического материала с

учетом дифференцированного воспитания;
-присутствие предметов домашней обстановки;
-в  группах  раннего  и  младшего  дошкольного  возраста  собран  материал  для

развития сенсомоторики;
-составлены и систематизированы разнообразные развивающие игры;
-выделено  место  для  разнообразных  художественно-творческих  конкурсов  и

выставок.



         Построение педагогического процесса предполагает преимущественное
использование  наглядно-практических  методов  и  способов  организации
деятельности:  наблюдений,  экскурсий,  элементарных  опытов,
экспериментирования,  игровых  проблемных  ситуаций  и  прочее.  Особое
место в программе занимают наиболее близкие и естественные для ребенка-
дошкольника  виды  деятельности  —  игра,  общение  со  взрослыми  и
сверстниками,  экспериментирование,  предметная,  изобразительная,
художественно- театральная деятельность, детский труд.
        При организации образовательного процесса  учитываем принципы
интеграции образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями воспитанников.  В  основу  организации
образовательного  процесса  определен  комплексно-тематический  принцип
планирования с ведущей игровой деятельностью.

Разработаны циклограммы примерного распределения видов деятельности
по  дням  недели,  разработан  режим  двигательной  активности  для  детей.
Физкультурно-оздоровительная  работа  проводится  в  соответствии  с
разработанным комплексным планом- три занятия в неделю, одно из которых
проводится на свежем воздухе.

Постоянно внедряются новые подходы и педагогические методы,  такие
как  развивающее  обучение,  проектный  метод,  интегрированный  подход  в
организации образовательного процесса, здоровьесберегающие технологии.
         Дошкольное учреждение является открытой социально-педагогической 
системой, поэтому в основу своей жизнедеятельности положены те социальные 
ориентиры, тот социальный заказ, который определен государством и 
различными социальными институтами: семьей, общественными 
организациями, учредителями и другими организациями.

1.7.Учебно-методическое обеспечение.

Образовательная

 область

Используемые программы, методические пособия

Социально-
коммуникативное 
развитие

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, прим. общеобр. Программа
«От рождения до школы», Мозаика-Синтез, 2014г.

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание», 2014

 Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» , 2015

М  Б.  Зацепина  «Дни  воинской  славы:  Патриотическое  воспитание
дошкольников». Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками». –
М.: Мозаика – Синтез, 2015.

          «Ты  Кубань,  ты  наша  Родина»,  сборник  из  опыта  работы  ДОУ
Краснодарского края;



         Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. Программа «Основы
безопасности жизнедеятельности дошкольников», 2017

       С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами», 2014

       

Познавательное 
развитие

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, прим. общеобр. Программа
«От рождения до школы», Мозаика-Синтез, 2014г.

         Е.А.Врадий,  Т.А.Битюкова   Программа  по  краеведению для  детей
дошкольного возраста «Юный краевед», 2016

          О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду».средняя
группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.

 О.А.  Соломенникова  «Ознакомление  с  природой  в  детском  саду»  (в
первой младшей группе).. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.

О.А.  Дыбина  «Ознакомление  с  предметным  и  социальным
окружением».Подготовительная группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.

 О.А.  Дыбина  «Ознакомление  с  предметным  и  социальным
окружением». Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных
математических  представлений  в  первой  младшей  группе  детского  сада».
Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных
математических  представлений  во  второй  младшей  группе  детского  сада».
Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных
математических  представлений  в  средней  группе  детского  сада».  Планы
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.

 И.А.  Помораева,  В.А.  Позина  «Занятия  по  формированию
элементарных математических представлений в старшей группе детского сада».
Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.

 И.А.  Помораева,  В.А.  Позина  «Занятия  по  формированию
элементарных  математических  представлений  в  подготовительной  к  школе
группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2017.

  Л.В.  Куцакова  «Занятия  по  конструированию  из  строительного
материала в старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика
– Синтез, 2014.

          Н.Е.  Веракса,  О.Р.  Галимов  «Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез,
2015

         Е.Е.Крашенинников,  О.Л.Холодов  «Развитие  познавательных



способностей дошкольников», 2014

Художественно-
эстетическое 
развитие

         Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, прим. общеобр. Программа
«От рождения до школы», Мозаика-Синтез, 2014г.

Комарова  Т.С.  Детское  художественное  творчество. Методическое
пособие для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», средняя
группа, М.: Мозаика-Синтез 2015

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», старшая
группа, М.: Мозаика-Синтез 2015

О.П.Радынова Программа «Музыкальные шедевры», 2000

О.П.Радынова «Настроение, чувства в музыке» М-Сфера, 2014

О.П.Радынова «Песня, танец, марш» М-Сфера, 2016

О.П.Радынова «Музыка о животных и птицах» М-Сфера, 2016

И.А.  Лыкова  Программа  художественного  воспитания,  обучения  и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», 2014

И.А.Лыкова «Рисование. Моя природа». Мастер-классы, 2014

И.А.Лыкова  Программа  «Цветные  ладошки»,  издательство  «Цветной
мир», 2014г.

И.А.Лыкова  Программа  «Цветные  ладошки»,  конспекты  занятий  в
старшей группе, издательство «Цветной мир», 2014г.

И.А.Лыкова  Программа  «Цветные  ладошки»,  конспекты  занятий  в
подготовительной группе, издательство «Цветной мир», 2014г.

Речевое развитие Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, прим. общеобр. Программа
«От рождения до школы», Мозаика-Синтез, 2014г.

Гербова  В.В..  Развитие  речи  в  детском  саду.  Подготовительная
группа– М.: Мозаика-Синтез, 2015.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 2-3 года». Планы занятий. –
М.: Мозаика – Синтез, 2014.

В.В.  Гербова  «Занятия  по  развитию  речи  в  средней  группе  детского
сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.

 В.В. Гербова «Развите речи в детском саду в старшей группе детского
сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.

«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 2-4 года / В.В.



Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005.

 «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 4-5 лет / В.В.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005.

            «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 5-7 лет / В.В. 
Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005.

Физическое 
развитие

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, прим. общеобр. Программа
«От рождения до школы», Мозаика-Синтез, 2014г.

Л.И.  Пензулаева  «Физкультурные  занятия  в  детском  саду».  Первая
младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017

Л.И.  Пензулаева  «Физкультурные  занятия  в  детском  саду».  Вторая
младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017

Л.И.  Пензулаева  «Физическая  культура  в  детском  саду».  Средняя
группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017.

Л.И.  Пензулаева  «Физическая  культура  в  детском  саду».  Старшая
группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017.

Л.И.  Пензулаева  «Физическая  культура  в  детском  саду».
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017.

Пензулаева  Л.И.  Оздоровительная  гимнастика  для  детей  3-7  лет.-  М:
Мозаика-Синтез, 2015

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 лет», 2014

Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду»,  М.:  Мозаика –
Синтез, 2015



    1.8.  Данные о наличии специально оборудованных помещений
для организации образовательного процесса.

Групповые помещения,
учебные кабинеты

Перечень оборудования

Групповые помещения Столы, стулья, дидактические игры, игровые модули для 
сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, 
развивающие плакаты, строительный конструктор, уголки 
для экспериментирования, раздаточный материал для 
обучения детей.;  художественная литература,  игрушки-
персонажи.
Демонстрационный и раздаточный материал для 
образовательной деятельности детей;  
Макеты улиц. Коврик со схематичным изображением 
населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и
разметкой, строения, ландшафт, уголок пожарной 
безопасности, атрибуты  по ПДД, мини-музеи, в том числе к
авторской программе «Юный краевед»
Игровые модули: «Кухня», «Магазин», «Театральные 
уголки», «Машинка»,
Дидактические столы.

Музыкальный зал Мультимедийный проектор, мультимедийный экран, 
пианино, разные виды театра, музыкальный центр, набор 
шумовых музыкальных инструментов, наборы музыкальных
инструментов, дидактические игры и т.д.

Физкультурный зал Шведская стенка, спортивный развивающий комплекс,  
гимнастические скамейки, мячи разных размеров , 
гимнастические палки, маты,  мешочки для метания, 
городки, бадминтон, спортивный инвентарь для 
общеразвивающих упражнений.

Кабинет психолога Методическая и справочная литература,  релаксационный 
шар, анкеты, опросники, тесты для родителей и педагогов, 
компьютер магнитофон, стол для игр с водой и песком, 
дидактические и развивающие пособия, комплекты 
материалов для психолого-педагогического обследования 
детей разных возрастных групп.

Изостудия Столы, стулья, полки с демонстрационным материалом 
(образцы народного декоративно-прикладного искусства, 
картины), материал для продуктивной деятельности, 
раковина

    
          Педагогический процесс в ДОУ осуществляется в трех направлениях: 
специально организованное обучение в форме непосредственно 
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образовательной деятельности; совместная деятельность воспитателя и 
ребенка; свободная самостоятельная деятельность детей. НОД 
рассматривается как важная, но не преобладающая форма организованного 
обучения детей. Исключается школьно-урочная форма проведения НОД, 
обязательные ответы у доски, стереотипное выполнение всех заданий по 
инструкции взрослого, проведение большинства НОД, сидя за столами. В 
работе с детьми используются различные формы работы: фронтальная, 
подгрупповая, индивидуальная, которые применяются с учетом возраста и 
уровня развития ребенка, а также сложности программного и дидактического 
материала на основе игровых подходов и интегративной технологии. 
Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимых 
НОД, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и 
проблемы отдельных детей и группы в целом.
       Учебный год в ДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа.
     
       Таким образом, в детском саду создана необходимая материальная база и
условия для учебной и воспитательной работы. 
 

1.9.Организация дополнительного и вариативного образования
 

В  ДОУ  организована  работа   по  дополнительному
образованию. Дополнительное  образование  представлено  в  виде  организации
бесплатных  кружков  для  детей  во  второй  половине  дня,  а  вариативная  часть
программы включена в сетку НОД в первой половине дня.

 

Название кружка Программно –
методическое
обеспечение

Организация
мероприятий в
рамках кружка.

Возраст
детей

Вокальный кружок 
«Соловушки»
 

Программа 
«Камертон» (автор 
Э.П.Костина)

 1 раз в неделю
по 30 минут

6 – 7 лет

 

   Обзор парциальных программ, составляющих вариативную часть
основной образовательной программы дошкольного образования

МБДОУ ДС №24 «Радуга» г.Туапсе

1.Авторская программа по кубановедению «Юный краевед» (авторы 
Битюкова Т.А., Чермянина С.А., Васильева И.В., )2016г.
        Программа  дополнительного  образования  по  кубановедению
ориентирована  на  детей  старшего  дошкольного  возраста  и  нацелена  на
духовное и нравственное обогащение детей, поддержание стойкого интереса
к настоящему и прошлому своего народа, привитие патриотических чувств.
Содержание программы направлено на приобщение дошкольников к истории
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и  культуре   родного  края,  местным  достопримечательностям,  природе,
воспитании любви к родному городу.
        Столь  многоплановые  задачи  стали  основанием  для  разделения
программы  на  четыре  основных  блока:  «Природа  Краснодарского  края»,
«Народное братство дороже всякого богатства»,  «Культура и быт Кубани»,
«Профессии на Кубани».
  
2.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 
2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, 2017г.
         Программа  направлена  на  последовательное  воспитание  у  детей
эстетической  культуры  в  целях  формирования  эстетического  отношения  к
окружающему миру. Основополагающая идея программы состоит в том, что
художественная  деятельность  на  всех  ее  уровнях-  восприятие,
исполнительство,  творчество-  организуется  как  вхождение  ребёнка  в
общечеловеческую культуру. Изобразительная деятельность рассматривается
как  специфическая  детская  активность,  в  которой  ребёнок  обретает
«господство» над материалами,  создает  эстетический продукт,  реализует  и
познает своё «я» и выражает свое отношение к миру.

3.Программа  для  дошкольных  образовательных  учреждений  «Основы
безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой,
Р.Б.Стеркиной, 2017г.

     Программа  включает  систему  развивающих  занятий  для  детей
старшего  дошкольного  возраста.  Задания  предполагают  разные  формы
взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, беседы) и направлены
на  формирование  основ  экологической  культуры,  ценностей  здорового
образа  жизни,  осторожного  обращения  с  опасными  предметами,
безопасного поведения на улице.
      Основные разделы программы: «Ребенок и другие люди», «Ребёнок и
природа»,  «Ребёнок  дома»,  «Здоровье  ребёнка»,  «Эмоциональное
благополучие ребёнка», «Ребёнок на улице».

1.10.Организация режима пребывания детей в ДОУ.
 

       Режим дня в дошкольном учреждении составляется с учетом СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"
Режим работы дошкольного  учреждения  устанавливается  Учредителем.
Это 5-дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего дня – 10,5
часов (с 7.30 до 18.00). В ДОУ функционирует дежурная группа вечернего
пребывания  с  18-00  до  19-00.  Выходные  дни:  суббота,  воскресенье,
нерабочие праздничные дни РФ.

Соблюдение режима дня способствует нормальному функционированию всех
систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка,
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предохраняет  нервную  систему  от  переутомления,  создает  благоприятные
условия  для  своевременного  развития,  формирует  способность
адаптироваться  к  новым  условиям,  устойчивость  к  воздействию
отрицательных факторов.
Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение 
периодов бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное 
чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе 
бодрствования, а именно:
— определенную продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом;
— регулярное питание;
— полноценный сон;
— достаточное пребывание на воздухе.

Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую
погоду, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них
время,  карантины  и  периоды  повышенной  заболеваемости.  Но  при  этом
основные компоненты режима дня (дневной сон, бодрствование, интервалы
между  приемами  пищи,  ночной  сон  и  общее  время  прогулки)  остаются
неизменными.
 

Продолжительность основных режимных моментов
 по возрастным группам:

 

Режимные моменты Возрастные группы
1
младшая

2 младшая Средняя Старшая

Непрерывное 
бодрствование

5 ч. 5 ч. 25 мин 5 ч. 40 мин 6 ч.

Прогулка (ежедневно) 4 ч. 35 мин. 4 ч. 50 мин 4 ч. 15 мин 4 ч. 25 мин
Дневной сон 3 ч. 2 ч. 35 мин 2 ч. 20 мин. 2 ч.
Самостоятельная 
деятельность /игры, 
подготовка к 
образовательной 
деятельности, личная 
гигиена/

Не менее 3 – 4 часов

Недельная 
образовательная 
нагрузка

1 ч. 40
мин

2 ч. 30 мин 3 ч.40 мин. 5 ч. 35 мин. 7 ч.30 
мин.

Продолжительность 
НОД

Не более 10 
мин

Не более 15 
мин

Не более 20
мин

Не более 25 
мин

Не 
более 
30 
мин

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 

Не более
10 мин

Не более 30 
мин

Не более 40
мин

Не более 45 
мин

Не 
более 
1 ч.30 
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нагрузки в 1-ой 
половине дня

мин

НОД во 2-ой 
половине дня

Не более 10 
мин

Не более
15 мин

 

Не более 20-30 мин.
 

 1.11.Особенности осуществления взаимодействия с родителями
(законными представителями) воспитанников.

       
          В соответствии с законодательством и основными направлениями 
развития образования большое значение придается идее партнерского 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения, родителей и 
педагогов как участников образовательного процесса. Эти права определены
Законом РФ «Об образовании», Типовым положением  ДОУ, Уставом ДОУ, 
родительским договором.

Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей осуществляется в
соответствии  со  следующими  принципами:  целенаправленность,
систематичность,  плановость;  дифференцированный  подход  к  работе  с
родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи; возрастной
характер работы с родителями; доброжелательность, открытость.

Повышение  педагогической  культуры  родителей  осуществляется  по
следующим  направлениям:  изучение  закономерностей  развития  ребенка
(особенностей физического и психического развития на разных возрастных
этапах);  знакомство  с  современными  системами  семейного  воспитания;
пропаганда  здорового  образа  жизни;  содействие  в  приобщении  детей  к
культурным и духовным ценностям.

           Для взаимодействия с родителями используются такие формы как 
родительские собрания, мастер-классы, тренинги, совместные праздники – 
развлечения, спортивные мероприятия, выставки, проектная деятельность. 
В 2018 году родители были приглашены на 10 открытых занятий, 
участвовали в трех  долгосрочных и шести краткосрочных проектах в ДОУ. 
А также принимали участие в конкурсе МЧС «Служба спасения 01»,  
конкурсе экологических проектов ЭБЦ г.Туапсе.

          В 2018 году  в целях организации изучения общественного мнения и 
определения уровня удовлетворённости потребителями качеством 
образовательных услуг, оказываемых образовательной организацией, было 
проведено анкетирование родителей (законных представителей). Проведя 
анализ анкет, мы получили следующие результаты:
1.Материально-техническое обеспечение организации как хорошее 
отметили 84,2% респондентов, как среднее-15,7% респондентов.
2.Благоустройство и чистоту помещений, оформление, дизайн отметили  как
хорошее- 96% родителей, как среднее 4% родителей.
3.Доброжелательность и внимательность работников оценили:  всегда и в 
любой ситуации-97 %.
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4.Профессионализм работников при предоставлении образовательных 
услуг- полностью удовлетворены-89,4%, частично удовлетворены-
10,5%.
5.Качество предоставляемых услуг- полностью устраивает-92%; нужны 
дополнительные услуги-7,8%.
6.Готовность рекомендовать  организацию другим- определённо да-95 %.

1.12.Система внутреннего управления и оценка качества
образовательного процесса

Управляющая система состоит из двух структур:
 
I     структура     – общественное управление:
педагогический совет;

профсоюзный комитет;

 родительский комитет, деятельность которых регламентируется Уставом 
ДОУ и соответствующими положениями.

II     структура   – административное управление, которое имеет линейную 
структуру.
 

Система административного управления в ДОУ

Контроль  является  важной  и  заключительной  функцией

управления  и  служит  средством  осуществления  обратных

связей.  Он входит  составным элементом  в  каждую функцию

управления,  что  позволяет  оперативно  совершенствовать

деятельность  ДОУ.  В  системе  управления  контрольные

функции  всегда  были  в  числе  приоритетных  задач.

Одним  из  наших  приоритетов  –  развитие  действенной

внутрисадовой  системы  контроля.  Ее  важнейшая  задача  –

повышение эффективности за счет предоставления коллективу

объективной  информации.  Руководитель  прогнозирует  пути

развития ДОУ, ставит цели на будущее, а это возможно лишь

при оперативном получении и  анализе  информации по  всем

20



направлениям развития ДОУ.

Являясь  одним  их  главных  источников  получения  информации  о  качестве
работы  сотрудников  ДОУ,  контроль  выступает  базой  для  принятия
управленческих  решений;  позволяет  установить,  всё  ли  в  дошкольном
учреждении выполняется в соответствии с целями и задачами ДОУ, а также
определить  пути  и  методы  устранения  выявленных  недостатков  и
распространению  положительного  опыта.

Задачи контроля и проверки руководства заключаются в том, чтобы обеспечить
соответствие  результатов  целям  организации.  Регулярный контроль  текущих
дел  и  прогнозирование  их  последствий  позволяет  руководителю  проводить
корректировку отклонений, необходимую для успешной работы дошкольного
учреждения.  Процесс  контроля  тесно  связан  как  с  непосредственным
исполнением работ, так и с будущими действиями. Предназначение контроля
состоит  в  проверке  того,  насколько  все  затраченные  усилия  способствуют
исполнению  поставленной  задачи.

К осуществлению контроля в ДОУ мы предъявляем следующие требования:

 Создание единой системы контроля по всем направлениям деятельности ДОУ;
 Цели и задачи контроля должны вытекать из целей и задач ДОУ;
 Выявление  опыта  работы;  причин,  вызывающих  недостатки;  выработка
эффективных мер по их устранению;
 Своевременность контроля;
 Гласное подведение итогов;
 Мероприятия,  намеченные  в  результате  контроля,  должны  обязательно
выполняться.

Чтобы  охватить  контролем  все  аспекты  ДОУ  мы  четко  распределили
обязанности между  администрацией:  выделили  круг  вопросов,  которые
контролирует только заведующая, и вопросы, контролируемые заместителем по
УВР, заместителем по АХР. При этом исходили из должностных обязанностей,
"Положением  о  ДОУ",  Положением  о  внутреннем  контроле",  а  также  из
конкретных  на  данный  момент  условий.

Заведующий контролирует:

 Работу административной группы (заместителей);
 Выполнение в соответствии с трудовым законодательством правил трудового
распорядка, санитарно-гигиенического режима, норм охраны труда;
 Проверку исполнения инструктивно-методических документов выше стоящих
организаций, предложений инспектирующих лиц;
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 Сохранность оборудования и пособий в разных возрастных группах;  
 Финансово-хозяйственную деятельность;
 Выборочный контроль за работой воспитателей.

Заместитель по УВР контролирует:

 Состояние  воспитательно-образовательной  работы  в  разных  возрастных
группах;
 Выполнение  образовательных  программ,  внедрение  новых  педагогических
технологий;
 Календарные планы и документацию педагогов;
 Наличие и хранение детских работ;
 Работу педагогов по повышению квалификации.

Заместитель по АХР  осуществляют контроль по «Плану производственного
контроля».

Контроль  проводится  в  определенной  последовательности,  используя
следующий  алгоритм:
Цель  контроля  –  объект  контроля  –  разработка  плана  контроля  –  сбор
информации  -  первичный  анализ  изученного  –  выработка  рекомендаций  –
проверка  исполнения  рекомендаций.

Изучение  конечных  результатов  педагогической  деятельности  воспитателей
включает в себя несколько этапов:

  Изучение документации;
 Обработку полученной информации;
 Заполнение листов опроса;
 Обсуждение полученных данных, их анализ и интерпретация;
 Утверждение  на  педагогическом  совете  направлений  корректировки
педпроцесса;
 Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта;
 Разработку рекомендаций.

В рамках  мониторинга  проводится  выявление  и  оценивание  качественной и
своевременной  информации,  необходимой  для  принятия  управленческих
решений.  При  этом  обеспечивается  обратная  связь,  осведомляющая  о
соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы
её конечным результатам.

           Контроль осуществляется по следующим направлениям:

1. Охрана жизни и здоровья детей;
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2. Образовательный процесс;
3. Физическое воспитание;
4. Игровая деятельность;
5. Интеллектуально – познавательная деятельность;
6. Художественно – речевая деятельность;
7. Музыкальная деятельность;
8. Изобразительная деятельность;
9. Трудовая деятельность;
10Нравственное воспитание;
11Режимные моменты;
       12  Нормативные документы;
       13  Административно – хозяйственная часть.

         Все вопросы, вынесенные на контроль в текущем месяце, сообщаются 
педагогам на педагогическом часе и размещаются в методическом уголке - этим
мы обеспечиваем гласность контроля. Результаты проверки заносятся в журнал,
оформленный на весь год с использованием "Карт наблюдения" на каждого 
педагога, где даются рекомендации, для отметки результатов используем 
условные обозначения или текстовой материал. Этим самым обеспечиваем 
действенность контроля, не только указывая на недостатки, но проверяя 
выполнение предложений и рекомендаций, а также выявление положительных 
качеств и результатов. В конце каждой недели месяца делаются выводы и 
вносятся предложения для корректировки планирования контроля на 
следующий месяц. Таким образом, можно убедиться в эффективности 
контроля. Затем проводится ежеквартальное подведение итогов работы по всем
направлениям.

         Главным предметом тематического контроля является система 
педагогической работы с детьми по одному из разделов программы. После 
тщательного, заранее спланированного изучения положения дел в конкретном 
направлении работы с детьми обязательно проводится анализ результатов 
тематического контроля. Он позволяет установить причины сложившегося 
положения дел. По итогам тематического контроля и всестороннего анализа его
результатов принимается конкретный план действий по устранению 
недостатков и коррекции воспитательно-образовательного процесса.

         Проверка планов воспитательно – образовательной работы 
осуществляется еженедельно: в младших группах – в пятницу, в старших – в 
понедельник.

          Для разработки системы предстоящей деятельности, формирования целей
и задач нужно не просто подготовить анализ работы учреждения,  а увидеть
проблемы  и  перспективы  его  развития.  Осуществить  это  можно  путем
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тщательного анализа направлений работы. Для этого мы составили:

 Анализ выполнения годового плана;
 Изучение новых технологий, программ;
 Лист отчетов по самообразованию.

       Содержание системы контроля направлено на достижение цели, и, как
видно,  все  используемые  технологии  в  ней  тесно  связаны между собой.
Рассмотренные технологии способствовали созданию в системе управления
постоянной обратной связи, являющейся важнейшей составляющей всякого
управления.

Контроль,  проводимый  в  системе,  позволяет  нам  решать  следующие
задачи:

 Моделирование,  прогнозирование,  проектирование  желаемого,  достойного
уровня качества образования на основе анализа существующих достижений;
 Достижение  заданного  уровня  качества  путем  обеспечения
функционирования образовательной системы и образовательных учреждений в
целом;
 Обеспечение повышения качества;
 Диагностирование имеющегося уровня качества образования, т.е. проведение
мониторинга.

Реализация внутреннего мониторинга качества образования.

         Реализация  внутреннего  мониторинга  качества  образования 
осуществляется  на  основе  нормативных   правовых  актов  Российской
Федерации,  регламентирующих  реализацию   всех  процедур  контроль
оценки качества образования.
         Мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества
дошкольного  образования  планируются  и  осуществляются  на  основе
проблемного  анализа  образовательного  процесса  ДОУ,  определения
методологии, технологии и инструментария оценки качества образования.

Перечень обязательной информации о системе дошкольного
образования, подлежащей мониторингу:

·  уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 
получающего дошкольное образование;
·  содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по образовательным программам дошкольного образования;
·  кадровое обеспечение ДОУ и оценка уровня заработной платы 
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педагогических работников;
·  материально-техническое и информационное обеспечение ДОУ;
·   состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования;
·   создание безопасных условий при организации образовательного процесса 
в ДОУ

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного
процесса включает в себя:

·  эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 
путем анализа ежегодных публичных докладов;
·   программно-информационное обеспечение,   наличие Интернета;
·   оснащенность групповых помещений  современным оборудованием и 
мебелью;
·  обеспеченность методической литературой;
·   оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности 
(ТБ, ОТ, ППБ, производственной   санитарии,   антитеррористической   
безопасности,  требования   нормативных документов);
·   оценку состояния условий пребывания воспитанников в ДОУ нормативам 
и требованиям СанПиН;
·   оценку открытости ДОУ для родителей и общественных организаций 
анкетирование родителей.

Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования
включает в себя:

·       степень соответствия программ дополнительного образования 
нормативным требованиям;
·       реализация   направленности    программ   дополнительного   
образования,    заявленной    в лицензии;
·       доля воспитанников  (%), охваченных дополнительным образованием.

Оценка качества воспитательной работы:

·       качество планирования воспитательной работы;
·       охват воспитанников содержанием деятельности, которая соответствует 
их интересам и потребностям;
·        удовлетворенность воспитанников и родителей воспитательным 
процессом;
·        исследование уровня воспитанности детей;

Содержание   процедуры   оценки   профессиональной   компетентности   
педагогов   и   их деятельности по обеспечению требуемого качества 
дошкольного  образования включает в себя:
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·        аттестация педагогов;
·        отношение  и  готовность  к  повышению  педагогического  мастерства  
(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных 
методических объединений и т.д.);
·        знание и использование современных педагогических методик и 
технологий;
·        подготовку и участие в качестве экспертов аттестационных комиссий, 
жюри и т.д.;
·        участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Система оценки результатов освоения Программы.

       Система оценки строится, в основном, на анализе реального поведения
ребёнка, а не на результате выполнения конкретного задания. Информацию
воспитатели и специалисты фиксируют посредством прямого наблюдения за
ребёнком. Результаты наблюдения педагоги получают в игровых ситуациях, в
ходе  режимных  моментов,  на  занятиях.  Результаты  педагогического
мониторинга оформляются в виде аналитических справок, обсуждаются на
педагогическом  совете  и  используются  для  решения  следующих
образовательных задач:
-индивидуального образования;
-оптимизации работы с группой детей;
-выстраивания всего образовательного процесса.

Сводная таблица освоения программы в 2018 году.

Образовательная область Раздел программы %
выполне

ния

%
выполнен

ия
Социально-
коммуникативное развитие

Самообслуживание, трудовое 
воспитание

83%

84%Формирование основ 
безопасности

90%

Ребёнок в семье и сообществе 79%
Познавательное развитие Формирование элементарных 

математических представлений
85%

87%Познавательно-исследовательская
деятельность

84%

Формирование целостной 
картины мира

93%

Речевое развитие Развитие речи 76% 80%
Художественная литература 84%

Художественно-
эстетическое развитие

Музыкальное развитие 95%
92%Продуктивная творческая 

деятельность
89%

Физическое развитие Формирование представлений о 
здоровом образе жизни

85%
82%

26



Физическая культура 79%
ИТОГО: 85 %

1.13.Оценка востребованности выпускников ДОУ.

        Выпускники МБДОУ №24 «Радуга» для обучения в 1 классе поступают, 
в основном, в СОШ №8 мкр. «Звёздный».
Адаптация выпускников к обучению в школе проходит на хорошем уровне
и к концу учебного года качество усвоения основных учебных предметов (по 
данным школьного мониторинга на конец первого года обучения) составляет 
79-83% :
Русский язык- 79,2 %
Математика- 83,3 %
Литературное чтение- 82,5 %.
Такие показатели достигаются, в том числе, и за счёт слаженной работы по 
взаимодействию между СОШ и ДОУ.
В 2018 учебном году в 1 классы  поступило 36 выпускников  МБДОУ 
«Радуга».
      Детский сад можно считать конкурентоспособным, занимающим 
прочное место на рынке образовательных услуг.

     Таким образом, работа, предусмотренная основной образовательной 
программой ДОУ и планом работы на 2018 год выполнена в полном объёме.
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