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доступности и

образовательной организации

€амообследование образовате.'1ьной организации проведено йуниципальньтм
бюдясетньтм до1пкольнь]м образовате.тьн''й у,р-'*д."ием детский оад (уль]бка)
(да.глее - итогам раб в ооответствии с|{риказо бразования и от 14.06.2013 г.
!'{р462 < порядка п образовательной
организацией>>, ||риказом йинобрнауки Росоии от 14.12'2017 ]тэ 121$ <Ф внесении
изменений в [!орядок проведения саптообследования образовательной оргйизации,
утвер:кденньтй приказом йинистерства образования и науки Росоийской Федерации
от |4 июня 20!3 г. ф 462>.

!ельто проведения самооболедования являетоя обеопечение
открь1тооти информации о деятельности учре)кдения.

€Ф!БР)(АЁйБ:
| часть. Аналитическая часть:

1. Фценка образовател ьной деятельности.
2. Фценка системь| управления организашией
3. Фценка содержания и качества подготовки воспитанников.
4. Фценка организации унебного процесоа'
5. Фценка кадрового обеопечения.
6. Фценка унебно-методического обеспечения.
7. Фценка библиотечно-информационного обеопечения.
8. Фценка материально-техничеокой базьт.
9. Функционированиевнущенней

1т часть' Результать: анализа я(представленьт в ооответствии с [|рик иРоссийской Федерации от 1'0'12'2013 йдеятельности образовательной организации, подлежащей сам:ообследованито>) 
'

АнАлитичв'скАя чАсть

|]олное наименование: йуниципальное бюдя<етное до!]1кольноеобразовательное учреждение детский сад <9ль:бка>.
(окращённое наименование: йБ!Ф9 <9льтба>.
йесто нахо:кдения: б55150, Россия, Респуб.тика !акасия, г. 9ерногорск.

ул.т{апаева 37 А'
еждения: бю:жетное } чреждение.
ательная организация 

'

изации: пре,]остав-1ение общедоступного гт

ответотвии с:



о

о

образовательной прощаммой мБдоу (у-1ь]бка>
адаптированной программой мБдоу <!-тьтбка>.

1. Фценка образовательнойдеяте.цьности.
Фбразовательн[ш| деятельность в 9нре:кдении в 2017 году осущеотвлялась в

ооответствии с нормативно-правовь1ми документами:. Федеральнь1м законом от 29.12'2012 г. ф273-Ф3 кФб образовании в Роооийокой
Федерации>.

о [|риказом йиниотерства образования и науки Роосийской Федерации от
|7 '10'2о|3 г. ]ф1155 кФб утверждении федерального .'.уд'р..".'"'.'
образовательного стандарта дошкольного образования>.

врача РФ от
<€анитарно-

и организации

о |]оотановлением [лавного государотвенного санитарного
15.05.2013г. (об утвер)кдении €ан||иБ 2.4.|.з049-\3
эпидемиологинеские щебования к уотройству, оодер)канито
рея<има работь1 до1т|кольнь1х образовательньтх организаций>'
Ёормативньтми правовь]ми актами Роооийской Федерации, йиниотерства
образования и науки Росоийской Фодерации, регулиру}ощими отно1пения в сфере
образования.

Режим работьт }нре:кдения _ пятидневная
с1 ббота, воскреоенье.

рабоная неделя' вь]ходнь1е дни

Ё-ормативньтми правовь1ми актами Республики \акасия, йиниотерства
образования и науки Реопублики |акасия в области образования.
Ёормативньтми правовь]ми актами админисщации города 9ерногорока,
городского управления образованием админиотрации города 9ерногорока.
9отавом !нре:кдения, договорами об образовании по образовательньтм
прощаммам до1пкольного образования'

9нрея<дение осуществляет образовательнуто деятельнооть по образовательнь]м
прощамма до1{]кольного образования на ооновании лицензии на осуществление
образовательной деятельнооти от 04.03.2016 г. ф 1992.

Фбразовательная деятельность ведется на руооком я3ь1ке' в онной форме.нормативньтй срок обунения - 5 лет, уровонь образования _ до1пкольное образование.
Б отчетном унебном году в }нреждении функционирова.1о 13 щу!п: 9 групп

общеразвиваюшей направленности, 2 группь: компеноирующей напрайенности (для
-]ете!'1 с тя}(ель]ми нару1пениями рени),2 кратковременнь]е адаптационнь1е группь1
.].1я детей в возрасте от 1 до 3-х лет.

2],тительность пребьтвания детей в 9нре:кдении:
_ в группах общеразвиватощей и компонсирутощей направленности 12 насов (с

7.00 до 19.00)'
_ в группах кратковременного пребывания не более трех часов от одного до пят!1

раз в_недол!о по вьтбору родителей (законнь:х представителей).
(оличество детей на з|.|2.20|8 г. _294 ребенка.

Фбразовательн!ш деятельнооть в }иреждении строитоя на адекватнь]х возраст},
формах работьт с детьми. Фсновной ведущей деятельнооть1о являет9я ища.
€одержание образовательной деятельнооти представлено по пяти образовательньт тт
областям: физинеокое развитие, ооциально_коммуникативное развитие, речевое
развитие'



познавательное развитие, художественно_эстетическое р.швитие и направлено
на реализацию задач:

' ооновной образовательной профа\{\1ь1 дошкольного образования (от
рождения до 1пколь1) под редакцией Ё.Б. Беракоьт;

о Фоновной адаптированной образовательной программь1 дошкольного
образования для детей с тяжёль]ми нару1пениями речи (общи:т
недоразвитием реии) о 3 до 7 .'тет. автор Ё.3.Ёищева'

[1арциальньтх прощамм:
о <Фсновь: безопаснооти детей до:пкольного возраста)) - автор Р.Б. €тёркина;
о Авторской прощаммь1 к!,акасия _ зеь{ля родная) - авторский коллектив -|{.Б'

Аоояакова и др.
. кйузьткальнь1е 1педеврь])) - автор Ф.|1.Радьтнова
о <Физическа'{ кульцра _ до1]1кольникам)) - автор )1'!.[лазьтринао <<-8,-1Б1-йБ1> - автор Ф.[.(нязева;

Фбразовательнсш деятельность организуетоя в соответотвии о унебньлм плано\1
на основе комплексно-тематического планирования. Б образовательной
деятельности педагоги активно иопользутот технологию личноотно-
ориентированного взаимодейотвия, направленную на необходимооть раопознания
индивидуальньлх особенноотей каясдого ребёнка' 11ри этом акцент делаетоя на
возрастнь]е особенности, пощебнооти, склонности' способнооти, интересь], те]\'1п

р,швития воопитанников.
Б отчетном гоА} продолжена работа двух адаптационнь]х групп

кратковременного пребь:вания для детей от 1 до 3 лет. 6 воспитанниками гру11]]ь1 в
течение года проводилаоь работа по двигательной, музьтка.тьной, изобразительноЁт
деятельнооти' такхе родители посещали праздники' развлечения, прогулки.

|1о разлинньтм проблемам воспитания, развития и обунения, 
',д'р'',,'-'',."детой продолжена работа консультационного ценща' цель которого _ бе1п.цатное

консультирование родителей педагогами 9нре:кдения: стар1пим воспита.1-еле\1'
педагогом-психологом' учителями-логопедами' музь]кальнь1ми руководите.]|'|ми.
инсщуктором по физинеской культуре и медициноким работником. 

'

€ цельто реализации статьи 15 Федеральньтм законом от 29 '12.2012 г' ,\р273-
Фз (об образовании в Роосийокой Федерации> в }нреждении установлено оетевое
взатт:тодействие по реализации образовательной прощаммьт. 3 течение года бьтли
пр11в.1ечень| ресурсь] организаций:

_ лицея: организовань1 экскуроии детей подготовительной группь1 в
б:тб_'; иотеку. на :пкольный двор.

- культурь!: вь1ступление артистов теаща <!ар>, <9итиген> города Абакана
(предотавления на темь] правил дорожного дви)кени'1. по:карной безопасности);
познавательнь]й лланетарий (видеоматериаш о космосе' природнь]х явлениях);
городокой музей (ознакомление о историческими фактами развития города),

- инь]х организаций' обладагощих ресурсами' предуомотреннь]ми
Фбразовательной прощаммой 9нреждения: отдел [! й9€ Росойи йо Р[ в гороле
9ерногороке (занятия по поясарной безопасности с ..(9ть\1и стар1пого до1пкольного
возраота); гиБдд (заттятия с детьми по предупреж.1ению дорожно-транспор'1'нь]х
нарутпений.

3Б1БФ!: !нреждение зарегистрировано и фтнклттонирует в соотвототвии с
нормативнь1ми документами в офере образовантш Российокой Федерации.



Фбразовательная деятельнооть в 9нре;к:ен1{|! орган|1зована в соответствии с
основнь]ми направлени'{ми ооциа1ьно_эконо\'}1ческого развития Роооийской
Федерации, гооударственной политикой в сфере образования. Фбразовательная
деятельность направлена т1а обеспечение э}1оциона1ьного благопо.::уния
воспитанников' поддержку индивид}'а1ьности и |1н1{ц!{ативь: детей. Фрганизация
образовательной деятельнооти в 9нреждени!1 с1ро11тся на педагогичеоки
обоонованном вьтборо прощамм, обеспечивающих разв!1т]1е детей в ооответотвии с
Фгос до.

2. 0ценка системь| управления организацией.
9правление в 9нреясдении осущеотвляется в соответотвии

законодательством Российской Федерации с учето}1 особенностей,
статьей 26 Федерального закона от 29 .12 '2012 г. ф273 -Ф3 <Фб
Роосийокой Федерации>.

с дойотвутощим
установленнь1х
образовании в

9иредителем !нре:кдения являетоя гцблияно_правовое образование
йуниципальное образование г.9ерногорск в лице Алминисщйшии города
т{ерногорска. |{олномочия и функции 9нредителя осуществляет [ородокое
управление образованием города 9ерногорска.

9правление доу осущеотвляется на основе оочетания принципов
единоначалия и коллегиальнооти (отатья 26 пункт 2 Федершльного закона от
29.\2.201'2 г. ]\р273-Ф3 кФб образовании в Роооийокой Фелерашии>). Бдинолинньт:т
иополнительнь]м органом являетоя заведугощий доу. к компетенции заведу}ощего
отнооятоя вопрось1 осуществления текущего руководотва деятельноотью доу. в
!нреждении оформированьл и действовали в течение года оледу}ощие

9яреждения _ представляет полномочия
Фбщего собрания входят все работники

коллеги.шьнь]е органь] управления: .

- общее ообрание работников
работников )/нреждения. Б состав
9нреждения.

- педагогический оовет _ постоянно действующий коллегиальнь]й орган
управления педагогичеокой деятельноотью 9нре:кдения, дейотвующий в целях
ра3в|пия и оовер1пенствования образовательной деятельнооти' повь]1пения
профеооиона.тльного мастерства педагогичеоких работников.

- оовет 9нре:к дения _ создан о цельто реа.,.{изации права родителей (законнь;х
предотавителей) несовершеннолетних воопитанников' педагогических работниковна участие в управлении 9нреждения' развитие социального партнерства ме)кд}'
все\1и заинтересованнь1ми сторонами образовательньтх отношений'

€щуктура, деятельнооть' порядок формирования' орок полномочий и
ко}||петенция органов управления 9нре:кдения, лринятия ими ретпений
устанавливаетоя 9ставом }нрея<дения в соотве.г0твии с законодательство\1
Российской Федерации' .{еятельность коллеги,!.1ьнь]х органов управления
осущеотвляетоя в ооответствии с [{оло:кениями:

- |1оложение об общем собрании работников
_ []оложение о педагогическом совете 9нреждения
- ||оло:кение о совете 9нреэкдения.
Б целях учета мнения родителей (законньтх предотавителей)

несовер1пеннолетних воспитанников по вопрооам управления 9нрехсдения и пр;т
лринятии лок{!льнь1х нормативньтх актов' защагива}ощих их права и законнь]е



интересь]' по инициативе родителей (законньтх представителей) воопитанников в
9нрежлении создан совет родителей.

[{редотавительнь]м органом работников является дейотвутощий в 9нреждении
профессионатьньтй ооюз работников образования (|1рофсоюзньтй комитет).

{ействующая система управления по3воляет оптимизировать управление,
вк.'1ючить в проощанство управленческой деятельности значительное число
педагогов' работников 9нре:кдения и родителей (законньтх предотавителей).

€овет 9нреждения работает в теоном контакте с админиощацией
9треждения, советом родителей, в соответотвии с планом мероприятий на год. Ёа
заседании совета }нреясдения обсу:кдаются нормативно-правовь]е документь]!

плань] финансово-хозяйотвенной деятельности. 9леньт совета }нре:кдения
приним!1]от активное участие в организации в ооздании оптимальнь1х и безопаонь:х
уоловий осуществления образовательного процесса' оказь1вает помощь в
организации и оовер1пенствовании образовательной деятельности' привлечении
внебтодя<етньтх оредств для ее обеспечения. €овместно с админиотрацией
}нреждения ооуществляется контроль за качеством литания воспитанников'
организацией образовательной деятольности.

.{еятельность коллеги&'1ьнь1х органов управления.{Ф! организована в тесном
контакте с админисщацией !Ф9. Результативнооть их деятельности в 2018 году:
при подготовке }нреждения к унебному году бь:л проведён коометический ромонт
во всех помещениях .{Ф9, провелён смотр-конкурс готовнооти групп и помощений
к новому унебному году' в летний период 2018 года проведена работа по
благоуотройство прогулочнь1х учаотков' озеленени}о территории !чреждения
доу.

{анньте мероприятия позволили: обновить, пополнить игровой материал в
группах, обеопечить ищову}о, познавательную, творческу}о активность
воспитанников' развитие крупной и мелкой моторики' в группах оформленьт
проотанства для ищь|' конструировани'!' организации продуктивной, театральной,
;лузь:кальной деятельности, ознакомления с худо)кественной литературой и пр.

ББ1БФ!: Б 9нре:кдении ре.1лизуется возможность учаоти'{ в управлении всех
участников образовательного процесса. €щуктура и механизм управления |Ф}
определя}от стабильное функционирование. €иотема управления' контроля'
использование управленческих технологий, в оочетании с различнь]ми
организационньтми формами способствуют достиженито целей 9нреясдения,
помогают вовремя осуществлять необходимьте корректировки, нтобьт цели бьтли
доотигнуть] в орок и качеотвенно.

3. 0ценка содержания и качества подготовки воспитанников.
|1ервоонередной заданей коллектива в отчётном году явилась деятельность по

сохранению и укреплению здоровья детей. 6озданная в 9нреждении развивающая
продметно_проотранственная ореда обеспечивает физинеское развитиевоопитанников, в том числе с ощаниченнь]ми возмо}кностями здоровья:
спортивный зал с детскими щенажёрами' спортивнь]е уголки в фуппах'
медицинский кабинет, спортивная площадка.

Фбразовательная область <Физическое развитие) реализуется как в различнь]х
формах организованной образовательной деятельности' так и в разнообразньтх
видах образовательной деятельнооти' ооущеотвляемой в ходе ре*''н,'* .,'й-''',.



оамоотоятельной деятельности детей и при взаимодейотвии с родителямивоспитанников.
Б ходе образовательной деятельности проведена коррекция работьтпедагогичеокого коллектива по фор1||ированию у детей до]пкольного возраста

интереса и ценноотного отно1пен|'1 к физинеской культуре, по обогащени}о
двигательного опьтта детей, формированию у воспитанников пощебнооти в
двигательной активности и физичеоком совер|пенствовании.

Результативнооть обр{вовательной деятельнооти в }нреждении определяетоя
на основе следуюцих показателей:

о заболеваемость,
. сформированность физинеских качеств воопитанников'

' оформированностьмежличностнь]хвзаимоотно1пенийвдетоком коллекгиве'

' результать1 коррекционньразвиватощей работьт о детьми с тяжёль1ми
нару1пени,{ми речи,

. степень ада[|тации к детокому оаду,
о оценка индивидуальнь1х достижений развития детей.

3аболеваемость в 2018 году по 9нреясдению составила 6,2 дето|дня.
€табильность по результатам заболеваемости обусловлена эффективной
организацией системь] оздоровительной работьт. Б работе " де'"'и- педагоги
уопе1пно применяют здоровьеоберегающие технологии. 3доровьеоберегающие
технологии направлень1 на сохранение и укрепление здоровья воспитанников'
организацито образовательного процесса без ушерба здоровь}о воопитанников.

}ровень физинеского разв|1тия вь1пускников: к0личеотво вьтпускников в 2018гоА} 49, из них уровень физинескс!го разв|1тия вь]1пе нормь] _|1 (22 %о), нормаз8 (7з%). 1акой результат достигнут за очёт целенаправленной оиотемьт
физинеского развития. Б работе о детьми педагоги иопольз0в[].,.1и
здоровьесберега1ощие технологии, разнообразньте формьт двигательной активности
щадиционного' игрового характера'
оборудования.

Б 2018 голу случаев детского травматизма не зарегистрировано.
€реднемесянная посещаемость: группа раннего возраота _ 72]%, сад - 76,,7уо,

общее по детскому саду -']4,5 уо.
Фценка индивиду!}льного развития до1пкольников проводилаоь в рамкахпедагогической диагностики, Результатьт педагогичеокой диагноо.гики

испо.1ьзов&'1ись для ре'пени,! задач по оптимизации и индивидуализации
образовательной деятельности.

Результатьт педагогинеокой
- наблюдений педагогов за

образовательной деятельности'
самостоятельной деятельности и

о иопользованием неотандартного

диагноотики получень| на основе:
воспитанниками при проведении непосредственно

при организации совместной деятельности.
в режимнь]х моментах;

в детоком оаду
воопитанников

_ беседьт о воспитанниками;
_ анализа продуктивной деятельности.
Анализ результатов пок{шь]вает' что оитуация развития детей

отабильна, соответотвует возрастнь]м нормам' у больтпинотва
сформированьт основные возрастные характеристики:



- сформирована познавательная инициатива _ дети умеют проводить
простейшие раосу)кден}'{' проявляют интерео к новь1м предметам, объектам
яв.'1ен|.1'1м и пр. окружа}ощего мира'

- дети принима}от участие в ролевом взаимодействии' в диалогическош|
общении,

- проявляют интерес к лепке' рисованию, конотуированию' ставят 1|еред
ообой цель, уме}от договариваться, задают вопрось1.

9нре:кдении с цельто осущеотвлени'1 коррекции речевь1х нарутпений в группах
компеноирующей направленности оказь]в€шась квапифицированЁая '1''щ'учителями_логопедами. []о результатам городской поихолого_медико_
педагогической комиссии из 24 детей вьтпуокной щуппь1 компенсирутощей
направленнооти 19 детей (79 о%) имеют чиоту}о рень, 5 детей (21 о%) вь:пушены с
улучшениями.

Ёа основе аны|иза образовательной деятельности, проведённом в мае 2018
года определень] задачи на 2018_2019 унебньтй год: совер1пенотвование работьт по
развитию речевого общения до1пкольников в разнь]х видах деятельнооти, ооздание
условий для математического образования детей. йониторинг степени адаптации
детей к уоловиям детского сада проводитоя в период приёма детей в .(Ф! в группу
раннего возраста. Б отчетном году 35 вновь принять]х детей про111ли адаптацию
след}.ющим образом: с легкой степенью *29 (в3%) детей, оо оредней степенью _ 6
(|7%о) дотей, с тя>келой степенью адаптации нет.

Фпределятощим фактором успотпной адаптации является тот факт, что дети до
пооцпления в группу раннего возраста в течение унебного года прошли адаптацию
в группе кратковременного пребьтвания <Адаптационна'1) для детей раннего
возраста от 1,5 до 3 лет.

|{оказателем работьт детокого сада являются вь1пускники. йони.:.оринг
качеотва подготовки вь]пускников к обунению в школе включает в оебя уровеньготовности вь1пускников к обунению в 1пколе' !ля определения готовнооти к
шко,1ьному обунению вь]пускников 2018 года проведено теотирование <[отовность
к 1лкольному обунению>' вкл}очающее мотиваци0нну1о и волевую готовность.
Резу.-тьтатьт:

. вь!пускники владетот информацией о той деятельнооти' которую и\1
предстоит ооуществлять в 1пколе' н€шь1вают причинь], по которь]м надо учитьоя в
1пколе хоро1]]о: <чтобьт потом работать на хорогпей работе> (4з %), кчтобьт бь:ть
умнь1м) (32 %), <чтобьл родители не огорчш1иоь > (2з 6/о)

о у детей сформировано )!{елание учиться в |пколе _ мотивом являетоя т0, что
их булут очитать взрооль]ми (62 %), у них появятся новь1е друзья (11 %о), <нтобьт
всёзнать> (27 %о)

' дети готовь] вь1полнять 1пкольнь]е правила, но дума}от' нто будет трудно (84
7о 

'-
ББ13Ф!: €одер:кание и качество подготовки воопитанников обеспочивагот

гооударственнь1е гарантии уровня и качества до1пкольного образования.

4. Фценка органи3ации унебного процесса.
Фбразовательн{ш1 деятельнооть организуетоя в соответотвии с календарнь];\1

унебньтм графиком' (оличеотво и соотно1пение возрастнь]х групп определяется
исходя из предельной наполт{'темооти и гигиенического норматива площади на !



ребёнка в ооответствии о щебованиями санитарно _ эпидемиологических правил и
нормативов.

в доу функционирутот 13 щупп оледующей направленности:
. 9 щупп общеразвивающей направленнооти
о2 грулпь1 компенсирующей направленности (лля детей с тяжёль:ми

нарушениями рени)
о2 адаптационнь1е группь] кратковременного пребьтвания для детей раннего

возраста от 1 до 3 лет
Фбразовательна'{ деятельность организуетоя в соответствии с [одовым

календарнь1м унебнь:м щафиком на 2018-201,9 унебньтй год. Фрганизация
образовательной деятельности в }нреждении ооуществляетоя в ооответотвии о
Фбразовательной программой }нреждения.

(оличество и продолжительность непосредственно образовательной
деятельности уотанавливается в соответствии с санитарно_гигиеническими
нормами и правилами €ан|[иЁ 2.4'1' 3049-13:
- для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут'
- для детей от 3 до 4 лет _ не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет_ не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет _ не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет _ но более 30 минут

йакоимально допуотимьтй объём образовательной нащузки в первой
половине дня: в младтпей и средней щуппах не превь!1пает 30 и 40 минут, в
отаршей и подготовительной щуппах 45 минут и 1,5 наса.

Ёедельная образовательная нагрузка составляет:
о Б группах общеразвиватощей Ёаправленности:

- для детей раннего возраота о 1,5 до 3 лет _ 50 минут в неделто, 5
образовательньтх сицаций по 10 минут;

- в ::ладптей группе (3 _ 4 года) _2 часа 30 мин. в недел}о, 10 образовательньтх
ситт аций по 15 минут;

- в средней щуппе (4 _ 5 лет) _ 3 часа 20 минут в неделю, 10 образовательньтх
ситуаций по 20 минут;_ в стар:пей щуппе (5 - 6 лет) - 3 часа 45 мин' в неделю' 10 образовательньтх
сицацийпо 20-25 минут;

- в подготовительной щуппе (6 _ 7 лет) _ 7 часов 30 мин в неделто, 15
образовательньлх сицаций по 30 минут.

' Б фуппе компенсирующей направленности детей о тя:кёльтми нару1пениями
речи:

- Фуппа детей с 5 до 6 лет - 3 часа 45 мин. в неделк-)'
ло 20-25 минут;
_ щуппа детей о 6 до 7 лет - 7 часов 30 минут в
оитуаций по 30 минут.

1 0 образовательньтх оитуаций

неделю' 15 образовательньтх

Б середине времени' отведенного на непрерь1вну}о образовательнуто
деятельность' проводятся физкультурньте минутки. |[ерерьтв ме)кду периодами
непооредственной образовательной деятельности _ 10 минут. Фбразовательная
деятельность с детьми стар1шего дошкольного возраста осущеотвляетоя и во второй
половине после дневного сна. |{родоля(ительнооть ооотавляет 25-30 минут в день.
Фбразовательная деятельность' щебу}ощая повьттпенной познавательной
активности и умственного напря'кения, организуетоя в перву}о половину дня.



Фбразовательна'{ деятельность организуется в соответотвии с уиебньтпл
планом. 9чебнь:й план является нор}1ативнь]]!{ документом' уотанавлива1ощип'1
объем образовательной деяте,1ьности по ре?1лизуемь]м програп'1п,1а\{.
Фбразовательна'1 деятельнооть организуетоя на основе комплексно_тематич9ского
планирования.

йедицинское обслуясивание в {Ф9 осуществляет [осударственное
бюд:кетное учре)кдение здравоохранение Республики \акасия <9ерногорская
межрайонная детска'т больница>, лицензия ]\ъ ло- 19-0 1-000694 от 03 '07 .2014 г.
!нре:кдение предоставляет помещение о соответотвующими условиями для работьл
медицинских работников.

йедицинский кабинет оонащен необходимьтм медицинским оборулованием и
медикаментами на |00%о. йедицинокий пероонал наряду о админиощацией
9нреждения несет ответотвеннооть за здоровье и физинеское развитие детей,
проводение ленебно-профилактических мероприятий, ре)1(има дня, за обеспечение
качеотва литания.

!ети, посещающие детский оад имеют медицинску}о карту, прививонный
оортификат.

йедицинские уолуги в пределах функциональньтх обязанноотей
медицинского работника !нре)!цения оказь1ваются бесплатно.

Фрганизация [1итания в 9нретсдении соответотвует сани.1'арно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 3акупка продуктов литания
производится по договорам с поотавщиками. Бсе продукть] имеют санитарно-
эпидемиологическое зак.}1}очение.

(ачество продуктов проверяотся кладовщиком' медициноким работником,
админисщацией 9нре:кдения. Ёе допускаютоя к приему пищевь1е продуктьт без
сопроводительнь1х документов. Б }нре:кдении организовано 5-ти разовое питание.
|]итание организовано с примернь]м десятидневнь1м мен!о, ооотавленнь]м с учетоь,1
реко\{ендуемь1х среднесуточнь]х норм |\итания для двух возрастнь1х категорий: для
.]етей с 2 до 3 лет и для детей от 3 до 7 лет.

Финансовая деятельнооть направлена на ооздание уоловий, обеспениватощих
эффективное, безопасное проведение образовательной деятельности'

14сточником финансирования являютоя'. бтод:кетньте средства' согласно
субсидии на использование муницип.шьного задания' внебюдясетньте оредства
(лобровольньте поя(ертвования родителей, доходь1 от платнь1х образовйльньлх
услуг).

Б целях материальной поддержки родителям (законньтм представителяп{)
воспитанникам лредусмощень] льготь]: компенсация части родительской плать: с
унётом применения критерия ну)кдаемооти. 14нформация размещена на оайте
9вреждения

ББ1БФ{: в )/нре:кдении созданьт уоловия для максим{ш1ьного
удовлетворени'! запросов родителей по р.ввити}о и воспитанию детей.
Фбразовательная деятельнооть направлена на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, предоставление равнь1х возмо:кноотей для полноценного развития
ка)|(дого ребёнка, организована в ооответотвии о требованиями' предъявляемь1ш1и
законодательством к до1пкольному образованито.



5. Фценка кадрового обеспечения.
9ровень квалификации

щебованиям действующего
педагогичеоких работников соответотвует
законодательотва. доу укомплектовано

педагогическими кадрами на 100%о' Фбцее количеотво педагогов _ 2, из них: 1

стартпий воопитатель, 5 воспитателей группьт компенсирующей направленности.
15 воопитателей щуппьт общоразвивающей направленности' 2 йузьткатьньтх
руководителя, 2 унителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 1 инсщуктор по
физинеской культуре. 9ровень кватификации педагогичеоких работников
соответотвует щебованиям действующего законодательства.

8ьтотлее €р'спец. Бьлстпая
квал.
категория

|1ервая
квал.
категория

€оответовие
занимаемой
должности

Ёе аттеотованьт

18

72%
7
28%

2
8%

8

з2%
12
48%

з

12%
Фтработа.ти в саду менее
2_х лет

Бпервьте аттестованьт в 201 8 г. на соответотвие
1{урсовую подготовку про1пли 25 педагогов

занимаемой долясности _ 2
(100%)' 1 педагог обунается в

Б93е.
€вое

уровня:

мастерство педагоги повь1ша}от через участие в конкурсах р:шного

.]\ъ

1

)

-)

Ёазвание конкурса }ровень
конктрса

11обедитель 11ризёр

кЁравственно_пащиотичеокое
воопитание))

воероооийокий 2 меото

(ик |'-компетентнооть
педагога в условиях .{Ф}>

всеросоийокий 1место

<)1унтпий педагогинеский
дэоект)

муниципальньлй 3 место

4 к)1унтпее педагогичеокое
мероприятие о детьми>

муниципальньтй 1место

ББ1БФ!: |[едагогические работники доу обладают основнь]ми
ко]!{петенци-,{ми, необходимьтми для создани'{ уоловий развития детей в
соответствии с Ф[Ф€ АФ. |{едагогический коллектив }нреждения стабильньтй.
работоспособньлй' текунеоти кадров нет. Боё это даёт поло:кительньте результать] в
повь11лении качества образования воопитанников.

6. 0ценка унебно-методического обеспечения
йетодичеокое обеспечение вют!}очает работу по оонащению образовательноЁт

деятельности программно-методическими комплекоами.
9небно-методическое обеспечение

образовательной деятельности передовь]ми
комплексами' методическими оредствами, способотвующими более эффективноЁт

вк.,1ючает работу по оснащени!о
методиками' унебно-методичеоки}1!1

реализации программно-методинеокой, воопитательной деятельносттт



педагогичеоких работников. в доу имеется необходимое методическое
обеспечение: программь1' методические пособия. дидактичеокий материал. в 2018
году унебно-методические комплекоь1, пособия и пр. не приобреталооь.

7. Фценка библиотечно-информашионного обеспечения.
9нреждение имеет официальньтй сайт 1тт1р://ц1!Б[а 19.гй 14нформация на

сайте размещается в соответствии с нормат'ивно-правовь]ми докумен'1'ами,
определяющими оодер)кание сайта, сроки обновления оводений и пр.в доу создана современна'{ информационно - техническая база: 2
компь}отера' 2 ноутбука, 2 мультимедиа - проектора,2 экрана' 2 музьтка.тьньтх
ценща' магнитофоньт, видео и аудио материальл для работьт о детьми и педагогами.

|{рощаммное обеспечение име}ощихоя компь}отеров позволяет работать о
текотовь]ми редакторами' о йнтернет ресуроами, фото, видео материалами и пр'
|[оотоянно пополняется медиатека материапов для работьл ' д"'"'й, в том чиоле
ооботвенными образовательньтми ресурсами' со3даннь]ми педагогами.

14нформирование родителей и общественнооти о деятельности .{Ф! в 2018 г.
осуществлялось через официальньтй сайт доу, информационньте отендь1'
родительские ообрания. }}4нформация на оайте разп,1ещается в соответотвии с
нормативно-правовь]ми документами' определяющим1и содер}кание оайта, ороки
обновления оведений и пр.
вБ1БФ{: в доу имеетоя унебно-методическое и информационное обеспечение
.]остаточное для эффекгивной организации образовательной деятельности.

8. 0ценка материально-технической базьл.
йатериатьно_техническое обеспечение }нреждения ооотво1.ствует

щебованиям €ан[1иЁ 2'4 '\зо49-|3. в доу оо.да'', безопасньте уоловия для
организации образовательной деятельности воспитанников и '" 6',',''.'''
разв|1тия' ищовое оборулование имеет сертификать1 качества' не меное двух раз в
год проводится ревизия спортивного оборулования в физкультурном зале и на
спортивной площадке.

3дание 9нре:кдения находитоя в удовлетворительном соотоянии, оборуловано
автоматической пожарной сигнатизацией' кнопками щево:кной ''''''-и,1ц'" д,"
эксщеннь]х вьтзовов. Фбеопечение условий безопасности вь]полняетоя локальнь]ми
нормативно _ правовь1ми документами, приказами! инсщукциями, поло)+(ениями.

йебель, ищовое оборудование приобретено о унётом санитарнь!х и
психолого_ педагогических щебований, ооответотвует возраоц детей, безоллаоно,
ифу1пки обеспечиватот максимальньтй для данного возраота развиватощий эффект.(омпонентьт развивающей лредметно-пространственной -р-л'' 

''''.-'', .у''
Фбразовательной прощамме, реализуемой в 9нре:*сдении' и гигиенич9ским
щебованиям, предъявляемь1м к до1пкольному образованито.

Б 2018 году материальнь1х средств не пооцпало.
Бьлвод: йатериально-техническая база.(Ф! находится в удовлетворительно[,[

состоянии' деятельность по оснащению предметно-развивающей оредьт направлена
на реа.г1из ацито Фбр азовательной прогр аммьт'.{Ф!.

9. Функционирование внутренней системь| оценки качества образования.
€иотема качеотва до1пкольного образования определена в 9нре:кдении как

система внутреннего конщоля и мониторинга.



йероприятия внущеннего конщо-1я: наб;тгодентш, беседьт,
документации. анализ образовате.'тьно:1 .]еяте.-тьности.

€ це-тью повь]шения эффективности образовательной деяте"']ьности
пр!1\1еняется педагогический :тониторт.тнг. осущеотвляется сбор и анализ
инфор:тации об образовательной .]еятельности, который даёт канественну!о и
своевре]иенну}о информацию, необходимую д.]!я лринятия управленчеоких
ре:пений.

Б целях отсле)кивания дина\{ики качества образовательнь1х услуг }нре:кдения
и оценки эффективнооти управ''тения качеством образований разработано
|1оложенио о внутренней оистеме оценки качества образования.

Б мае 2018 года проведён а|1ализ и оценка качества образования, на оонове
которого определень] задачи и меропри'1тия на 2018-20\9 унебньтй год. [[ерсонал
9нреждения ознакомлен о планом проведения вн}'треннего контроля.

}довлетворённость родителей эффективностьго образовательной
деятельность}о является составлятощей внутренней оценки качеотва образования'
Анатиз анкетировани'! родителей показал, что 95 %о родителей ул'"'.'"'р.'"'
работой !нре:кдения.

изучение

3Б1БФ{: Б }нреждении создана оистема
деятельности по всем направлениям развития
9нреждения в целоп,!.

контроля и аны1иза образовательног!
до1пкольников и функт_{ионирования

Результатьп анализа показателей деятельности до:школьной образовательной
орган!{зации' подлеэкащей самообследовани!о за 2018 унебньлй год

Ана'тт'тз показате.цей деятельности, подлежащей оамообследованито проведён на
основе сравнительнь1х даннь!х за 2017н0ве с нительнь1х даннь!х за и 20]8 гг

\ п''п

]

1.1

[оказатели Бдиница
измерения 2017 201 8

294

эзч

35

Фбразовательная деятельнос'[ ь
Фбцая численность восл итанн".'",
эсваива}ощих образовательнуто программу
цо1пкольного образования, в то}1 числе:
в режи ме_г|олного дня (8 - 12 насов.1

!е-цовек

человека

298

2581.1.1

\.1.2

1.1.3

1.1.4

1, режиме кратковременного пребьтвания (3 - 5
наоов) е,)1овек 40

семейной доглкольной г0уп п е человек 0 0
| форме оемейного образования с психолого_
едагогичеоким сопровождением на базе

91тткольной образовательной организации
человек 0 0

12

1.3

!.+

--1 1

(_)ощая численность воопитанников в возрасте
:о 3 -пет
(-)оцая численность воспитанников в возрасте
эт3:о8лет

человек 26 45

человек 272 25з
чис-1енность/удельньтй вес численности
воспитанников в общей численнооти
восп11танников' получа}ощих уолуги
пр!]с}1отра и }хода:

человек о%

(!-!чсов)' 
-

дня (12 - 14 наоов)
еловек о%

еловек 0%

0

0

0

!')



сленность/удельнь1й вес чиоленнооти
в с ограниченнь1ми

ожноотями здоровья в общей численности
в, полу{ающих услуги:

еловек о%

коррекции недоотатков в физическом и
или, поихическом развитии
о освоенито образовательной программьт
о1пкольного оооазования

298|1оо%
редний показатель пропущенньтх дней при
ооещении допткольной образовате:-тьной
ганизации по болезни на одного

в' в то11 ч-{1с.1е"

сленность/у_тельнь11-{ вес ч!тс 1е11Ё{ост!1

дагогических работн1{ков. !1\1е}ощих вь1о1пее человек о%

человек о% 19 |70%

человек 7о

з|11%

человек о%

20 лет человек о%

слен ность/улел ьн ьтй вес численносги
едагогичеоких работников в общей

еннооти педагогичеоких работников в

1.5

1.4.з

1.7.2

1.5.2

1.5.3

1.7.1

98|100|%294||о0%

94/1009.ъ

6,2

19|7з%

19|7з%

7127%

че.повек 7о 7127%

человек о% 11/40% 10|з8%

человек о% 218%

8|з1%

47116% -16 16о.

|/цоу 
о

образован!{е пе::агог1!ческой направ.1енности

1.7.3 ле:агогнческлх работников. и\1е]ощих среднее
с с|1о на_1ьное образ ование

;е_]агогической еннооти

!ттс--'тенность/уАельнь1й вео численности

сленность''\'_]е.']ьнь1й вес ч!1с-'1енности
е_]аго г!1ческ и \ работнттков. !{\{еюших вь!сшее

чис]1енности педагогичеоких работников, в
то\{ чиоле:

1'8.1 Ёьлстпая

!ттс.'тенность/улельньтй вес численности
т]е']агогических работников, которь]м по

1'8 е]\'-1ь гатам аттестации присвоена
ва1ификационная категори я. в общей

1'8 2 п человек о%

!иоленность/уАельньтй вес численности
педагогичеоких работников в общей

сленности педагогических работников, челове#о%
едагогинеокий стаж работьт которьгх

19

1.10

7127%

человек о% 6122% 2|8о1,

1.11 ельньтй вео численности человек 0% 4115% 4|| 5ч,о



1.12

1.1з

педагогических работников в общей
чиоленности педагогических работников в
возраоте от 55 лет
9исленность/удельньтй вес ч и сленности
педагогичеоких и административно-
хозяйственньп< работников, про1пед1пих за
последние 5 лет повьттпение
квалификации/про феооионш;ьнуто
переподготовку по профилго педагогинеокой
цеятельнооти или иной осуществляемой в
эбразовательной организации деятельности' в
)бщей численнооти педаг огических и
цминиотративно-хозяйственньтх работников

261100%

26/100%

человек % 27|1о0%

({исленноотьфельньтй 
вес чис-1енности

шедагогических и ад;!{инисщативно_
козяйотвенньг< работников. проше.]1пих
повь|1шение кватификашии по при}!енени}о в
)бразовате-,1ьно\! процессе фе-тера-тьньтх
государственньтх образовате'тьнь[\ стан]артов
3 обцей ч]1с-_1енностт1 пе]агог]{чес к1{\ и
]д\1ин|{стративно-\озя1'{ственньп работников

человек о% 27/100%

1.14
соотношен]{е "пе_]аг ог](ческ! {1-1

работнттк восп11танн!1к" в -]о 1!кс1-1ьн о1-1 еловетс/че-цо 271298 261294

Ё:_'тт:чтте в образовате''тьно!'1 0ргзн]13ац11}1

ц'нет ца
. _ ) 1шстр}кто{
_ _ _{. }'чите.ття-ло

_.15. ,т]огопеда

по физическо}-1 к}'.1ьц'ре ца7нет ца
гопеда ца/нет ца

ца7нет шет ет
.1), чителя-д ктолога ца7нет нет
1 15. |1едагога-поихолога

['1н фраструкт}ра
ца./нет ца

1.1

:.1

0ощая площадь помещен!1}_{. в которьгх
осущеотвляется образовате.1ьная -]еятельность'
в раочете на одного восп[]танн1]ка
1[.]оцадь помещений _!т] орган ![ за ции
.1 ополнительнь1х видов .]еяте--1ьности
воспитанников

кв. м

) о -1 \ о п - ) {

кв. м кв' \1

188,2 кв. 188.2 кв
и\1

2'з даличие7+-Б-- зку!'тътурного за1а ца,/нет

цы'.-|
ца7нет

да
д9

да

ото за1а

2.5

[{атличие прогулочнь]х площадок,
обеспечива}ощих физинескуто активность и
разнообразнуто ищовуто деятельность
во9!!{:щ! ико] не гг!!_гу](е


