


I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Родничок» с. Правда (далее - ДОУ) введено в эксплуатацию с 2006 года. В январе 2016 

года ДОУ переехало в новое типовое здание.  

     Дошкольное учреждение    осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  1 сентября 2013 

г.,№ 273-ФЗ,  а так же следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

- Уставом ДОУ,  утверждённым  приказом Управления образования администрации  

муниципального образования  «Холмский городской округ» от 17.08.2015 г. № 420; 

- Лицензией  серия 76Л02 № 0000855 от 16 февраля 2016 года № 93/16 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

2015г.; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  

федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования»; 

  -  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 

года № 8 « Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» 

  -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

Режим работы организации установлен Учредителем, исходя из потребностей 

семьи и финансирования учреждения, и является следующим: рабочая неделя – 

пятидневная, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим работы с 8.00 

до 18.00 часов.  

Детский сад посещает 64 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. 

Количество групп - 4. Из них: 

I младшая группа (с 2 до 3 лет);  

II младшая (с 3 до 4 лет);  

средняя группа (с 4 до 5 лет) 

разновозрастная  группа (с 5 до 7 лет). 

Количественный состав групп: 

I младшая группа - 10 воспитанников; 

 II младшая группа  - 16 воспитанника; 

 средняя группа – 14 воспитанника; 

 разновозрастная группа - 24 воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

1.1. Наличие свидетельств: 

Свидетельства (о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на 

учет в налоговом органе юридического 

лица) 

а) Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном  от 16 

января 2012 года серия 65 № 001012526 

б) Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

от 25.07.2006 г. Серия 65 № 001012527 

1.2. Наличие документов о создании 

образовательного учреждения. 

 Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения (номер 

протокола общего собрания, дата 

утверждения, дата утверждения 

вышестоящими организациями или 

учредителями); соответствие Устава 

образовательного учреждения 

требованиям закона «Об 

образовании», рекомендательным 

письмам Минобразования России 

Устав муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №3 

«Родничок» (утвержден приказом Управления 

образования администрации  муниципального 

образования  «Холмский городской округ» от 

17.08.2015 г. № 420);  соответствует законам и 

иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации. 

1.3. Наличие локальных актов 

образовательного учреждения в части 

содержания образования, организации 

образовательного процесса. 

 

·       Устав; 

  Основная общеобразовательная программа ДОУ; 

·         Штатное расписание Учреждения; 

·         Должностные инструкции работников 

Учреждения; 

·         Правила внутреннего трудового распорядка; 

·         Инструкции по организации охраны жизни и 

здоровья детей  в Учреждении; 

·         Положение о педагогическом совете; 

·         Годовой план работы Учреждения; 

·         Программа развития Учреждения; 

·         Положение об оплате труда работников 

Учреждения; 

·         Положение о Родительском комитете 

Учреждения; 

·         Правила приема и отчисления детей в 

учреждении; 

·         Положение о комиссии по охране труда в 

Учреждении; 

·         Положение о защите персональных данных 

работников Учреждения; 

·         Положение о комиссии по трудовым спорам. 

 

Право владения, использования материально-технической базы 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

2.1. Реквизиты документов на право Детский сад, назначение: нежилое, 2- этажный 



пользования зданием, помещениями, 

площадями. 

в  бетонном  исполнении, общая площадь 1215 

кв. м., адрес объекта: 694615, Сахалинская 

область, Холмский район, с. Правда, ул. 

Речная, 48а.  

  

вид права: Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации 

права от 17.12.2015 г. № 65-65/003-

65/003/012/2015-875/1 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: общественно-деловая 

деятельность, общая площадь 5319 кв.м., адрес 

объекта: 694615, Сахалинская область, 

Холмский район, с. Правда, ул. Речная, 48а.  

вид права: постоянное (бессрочное) 

пользование. Свидетельство на право 

собственности на землю 19.01.2016 г.  № 65-

65/003-65/003/018/2015-48/1 

2.2. Сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной деятельности 

(юридический адрес и фактический адрес 

здания или помещения, их назначение, 

площадь (кв.м.). 

Детский сад, нежилое здание в кирпичном 

исполнении, общей площадью 1215 кв. м., 

этажность – 2. 

Помещения для воспитанников:4 групповых 

ячеек: групповая комната, спальня, буфетная, 

приемная; 

методический кабинет, кабинет учителя- 

логопеда,  музыкальный зал, физкультурный 

зал. 

2.3. Наличие заключений санитарно-

эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной 

службы на имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения площади).  

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 

11.08.2016 г. № 65.Н4.01.000.М.000042.08.16 

 

2.4. Количество групповых, спален, 

дополнительных помещений для 

проведения практических или 

коррекционных занятий, компьютерных 

классов, студий, административных и 

служебных помещений. 

Групповые помещения – 4, спальни-4, 

физкультурный зал -1, музыкальный зал, 

кабинет учителя- логопеда, методический 

кабинет, кабинет заведующего, медицинский 

блок: процедурный кабинет, изолятор, 

туалетная комната, кабинет медицинской 

сестры;  пищеблок, прачечная, кастелянная, 

кабинет заведующего по АХР.  



2.5. Наличие современной 

информационно-технической базы 

(локальные сети, выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО и другие, 

достаточность). 

 

Е-mail: rodnichok.pravda2006@mail.ru  

Сайт ДОУ: www. http://kd3.kholmsk.ru 

В ДОУ имеется в наличии 6  компьютеров, 

подключения к Интернету имеют все: 

Кабинет заведующего                        1 шт. 

Методический кабинет                      1 шт. 

Учитель-логопед                                 1 шт. 

Кабинет заведующего по АХР          1 шт. 

Медицинский кабинет                        1 шт.    

2.6. Выдерживается ли лицензионный 

норматив по площади на одного 

воспитанника в соответствии с 

требованиями. Реальная площадь на 

одного воспитанника в образовательном 

дошкольном учреждении 

В соответствии с изменениями № 1 к СанПиН 

2.4.1.2660-10 (утв. постановлением Главного 

государственного врача РФ от 20.12.2010 г. № 

164) п.5: количество детей в группах 

дошкольной организации  общеразвивающей 

направленности определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) в 

дошкольных группах не менее 2,0 м
2 

 на 

одного ребенка с 2х до7лет . 

2.7. Сведения о помещениях, 

находящихся в состояния износа или 

требующих капитального ремонта. 

Состояние здания и помещений находятся в 

удовлетворительном  состоянии 

2.8. Динамика изменений материально-

технического состояния 

образовательного учреждения за 3  

последних лет. 

 

№ Оборудование 2015 г. 2016 г. 2017. 

1. Телевизор 2 - - 

2. Компьютер 6 - - 

3. Музыкальный центр 1 - - 

4. Принтер 2 - - 

5. Стиральная машина 2 - - 

8. Проектор 1 - - 

9. МФУ 1 - - 

 

О прохождении аттестации педагогических работников 

 

№ ДОУ Ф.И.О. сроки категория 

1 МБДОУ д/с №3 

«Родничок» 

Леонова Ольга Александровна ноябрь 2017 

г. 

б/к 

2 МБДОУ д/с №3 

«Родничок» 

Кулешова Анна Валерьевна октябрь 

2017 г. 

б/к 

3 МБДОУ д/с №3 

«Родничок» 

Кулигина Инна Юрьевна январь 2018 

г. 

б/к 

4 МБДОУ д/с №3 

«Родничок» 

Гаврилова Елена Ивановна январь 2019 

г. 

б/к 

5 МБДОУ д/с №3 

«Родничок» 

Колесникова Марина 

Александровна 

ноябрь 2017 

г. 

б/к 
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6 МБДОУ д/с №3 

«Родничок» 

Дьячкова Ирина Петровна октябрь 

2017 г. 

б/к 

7 МБДОУ д/с №3 

«Родничок» 

Кукобако Наталья Николаевна 19.01.2015  соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

8 МБДОУ д/с №3 

«Родничок» 

Николаева Светлана Анатольевна 01.03.2017  соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

9 МБДОУ д/с №3 

«Родничок» 

Михайлова Юлия Александровна 20.02.2017  соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

 

В течение учебного года педагоги прошли следующие курсы повышения 

квалификации: 

 

ФИО Место  Форма  Тема  Кол- во 

часов 

Результат  

Колесникова 

Марина 

Александровн

а 

г. Южно-

Сахалинск 

«ИРОСО» 

курсы «Организационно-

методическое и 

психолого-

педагогическое 

обеспечение реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

72 Удостове

рение  

Гаврилова 

Елена 

Ивановна 

г.Владивост

ок «ПК 

ИРО» 

курсы «Современные 

образовательные 

технологии как ресурс 

повышения качества 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»  

72 Удостове

рение  

Леонова Ольга 

Александров

на 

г. Южно-

Сахалинск 

«ИРОСО» 

курсы «Актуальные вопросы 

управления процессами 

реализации ФГОС в 

образовательной 

организации»  

72 Удостове

рение  

 

Цель ДОУ: осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Система управления: МБДОУ д/с №3 «Родничок» осуществляется в соответствии с 

законодательством  и Уставом ДОУ. 



Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. 

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-общественный 

характер управления, является управляющий совет, общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их 

компетенция определяются Уставом Учреждения. 

Заведующий ДОУ 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

назначенный на должность Учредителем. И.о. заведующего обеспечивает открытость 

образовательного учреждения социальной среде, эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, 

надзорными органами, образовательными учреждениями по вопросам управленческой 

деятельности. 

Педагогический совет 

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет  

Учреждения. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения. 

Педагогический совет: 

- осуществляет управление педагогической деятельностью; 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

- принимает участие в разработке образовательной  программы дошкольного 

образования для реализации ее в Учреждении. 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг; 

- рассматривает и принимает Программу развития Учреждения 

- контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического  совета. 

Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины состава. Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало 2/3 присутствующих. 

Решение, принятое в пределах полномочий педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным для всего коллектива. 

Председателем педагогического совета является Заведующий. 

Трудовой коллектив 

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия трудового 

коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового коллектива. 

Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного 

состава работников Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива: 

- рассматривает и принимает Устав Учреждения; 

- рассматривает  и принимает коллективный договор Учреждения; 

- взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам 

организации основной деятельности. 

Решение общего собрания трудового коллектива считается правомочным, если на 

нём присутствует не менее 2/3 списочного состава работников Учреждения и если за 



решение  проголосовало не менее 51%  присутствующих. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя. Общее собрание  трудового коллектива 

собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Совет родителей 

- Совет  способствует объединению усилий семьи и детского  сада в деле 

развития, обучения и воспитания  детей, оказывает  помощь в определении и  защите  

социально не защищенных воспитанников. 

-  Совет создается по инициативе педагогического  коллектива Учреждения, 

родителей (законных представителей). 

- Совет призван помогать детскому саду в его работе и организовывать  выполнение 

всеми родителями (законными представителями) законных  требований дошкольного 

образования. 

- Цель создания Совета обеспечивать постоянную и систематическую связь детского  

сада с  родителями (законными представителями), содействовать педагогической 

пропаганде для успешного решения  задачи  полноценного  развития детей  дошкольного  

возраста; учитывать мнения  родителей (законных представителей) воспитанников  по  

вопросам  управления  образовательным  учреждением  при  принятии образовательным 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих  права и законные  интересы  

воспитанников, по инициативе  родителей (законных представителей). 

-  Количество членов Совета родителей (законных представителей) ДОУ,  (группы) 

определяется общим собранием родителей (законных представителей),  при этом в Совет 

родителей ДОУ избирается не менее одного представителя от каждой возрастной группы. 

-  Из состава родителей (законных представителей) избирается председатель и 

секретарь. 

- Каждый член Совета родителей имеет определенные обязанности. 

- Совет родителей планирует   свою деятельность в соответствии с  годовым планом 

работы образовательного учреждения,  с учётом местных условий. План утверждается на 

заседании Совета родителей. Исходя из годового плана, составляются рабочие планы, в 

которых намечаются конкретные мероприятия и определяются ответственные члены  

совета  за их выполнение. 

- Совет родителей избирается сроком на 1 год (сентябрь)   на общем родительском 

собрании простым большинством голосов. 

-  За несколько дней до собрания, на котором предполагается избрание   Совета 

родителей ДОУ, вывешиваются списки кандидатов в Совет родителей. 

- Советы родителей  в группах избираются на групповых родительских собраниях в 

количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены группового Совета 

родителей  выбирают председателя и секретаря. На групповом родительском собрании 

избирается также один или более представителей в Совет родителей ДОУ. 

-  Члены Совета родителей работают на общественных началах. 

- Осуществление членами Совета родителей своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

- В компетенцию Совета родителей входит: 

- Содействие  руководству  Учреждения  в совершенствовании  условий для 

осуществления  образовательного  процесса, охраны  жизни  и здоровья, свободного и 

гармоничного  развития  личности  ребенка, в защите  законных  прав и интересов 

воспитанников, в организации и проведении массовых  воспитательных  мероприятий. 

- Организация работы с родителями (законными  представителями) воспитанников, 

посещающих Учреждение  по разъяснению их  прав и обязанностей, значению 

всестороннего  воспитания  ребенка в  семье, взаимодействию семьи и Учреждения в 

вопросах  воспитания; 



- Содействие обеспечению оптимальных условий для организации  образовательного 

процесса (оказывает помощь в приобретении технических  средств  обучения, подготовке 

наглядных  методических пособий и т.д.); 

- Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; 

-   Участие в подготовке Учреждения  к новому  учебному  году; 

- Совместно с руководством Учреждения  осуществление  контроля за организацией 

качественного питания  детей, медицинского обслуживания; 

-Оказание помощи руководству в организации и проведении общих  родительских 

собраний; 

- Рассматривание обращений в свой адрес, а также обращений по  вопросам  

отнесенным к компетенции Совета, по поручению руководителя Учреждения. 

- Участие в обсуждении локальных актов Учреждения  по  вопросам, затрагивающим 

права и интересы несовершеннолетних воспитанников; 

- Взаимодействие с другими органами самоуправления, общественными 

организациями по  вопросу пропаганды  традиций  Учреждения. 

Планируемые результаты деятельности: формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста /ФЗ «Об образовании в РФ»  №273-ФЗ ст.64 

 

Сведения об участниках образовательных отношений 

             По  плану ДОУ рассчитано  на 70 мест. Группы комплектуются к началу каждого 

учебного года. В настоящий момент в нашем детском саду воспитывается 64 воспитанника 

в возрасте от двух до семи лет. Функционируют 4 групп общеразвивающей 

направленности. Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети 

из русскоязычных и полных семей,  дети из семей служащих. 

 

Наполняемость групп по состоянию на 1 июня 
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Анализируя данные по наполняемости групп мы наблюдаем укомплектованность 

возрастных групп в соответствии с СанПиН. 

 



Педагогические кадры 

 Коллектив ДОУ стабильный, активный, трудосопособный и творческий. В ДОУ 

работают: административный персонал (заведующий, методист, завхоз), педагогический 

персонал: воспитатели- 6 чел., узкие специалисты: учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре; медицинская сестра,  младший воспитатель - 1 чел.; помощник 

воспитателя – 5 чел.; технических работников - 14 чел. 

Образовательный процесс осуществляют квалифицированные педагоги.   

И.о. заведующего ДОУ – имеет высшее педагогическое образование. Стаж 

педагогической работы – 7,6 лет, 

Методист ДОУ –  педагогический стаж – 4,2 лет, 

            Учитель-логопед – педагогический стаж -  7,6 лет, 

            Инструктор по физической культуре – педагогический стаж -  

Анализируя укомплектованность педагогическими кадрами можно сделать 

следующий вывод: на конец 2016/17 учебного  года (в соответствии с планом аттестации)  

3 педагога  имеют   соответствие  занимаемой должности , 6 педагога  не имеют категории, 

так как  считаются  вновь  принятыми  на работу (с последующей аттестацией). Средний 

возраст педагогов составил-  45 год. 

В соответствии с п. 3.4 ФГОС ДО «Требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования» курсовую подготовку 

по вопросам введения и реализации ФГОС ДО  прошли 90 % педагогического коллектива. 

10%

90%

 
Образовательная деятельность 

МБДОУ детский сад №3 «Родничок» реализует Образовательную программу 

дошкольного образования, комплексную программу  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г. 

Парциальные программы: 

- «Ладушки» И. Каплунова, И.Новосельцева 

- по физическому развитию программа «Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина,                             

оздоровительная программа «Маугли» Е.В. Шерстобитова. 

Администрацией МБДОУ д/с №3 «Родничок» были созданы соответствующие 

санитарно-гигиенические условия для организации образовательного процесса; проведён 

мониторинг оснащения дидактическим оборудованием (составил начало г.71%- конец 



г.86%)  и предметно-пространственной развивающей среды (составил начало г. 70% - конец 

г. 93%)  в соответствии с условиями реализации Программы; приобретена методическая 

литература в соответствии с ФГОС ДО-  составляет на начало г. 73% - конец г. 96% по всем 

направлениям Программы; имеется доступ для педагогов по использованию электронных 

образовательных ресурсов. 

Результаты мониторинга качества деятельности ДОУ и выполнения образовательной 

программы за 2016-2017уч.год 

 

В соответствии с п. 3.2.3 III раздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования» во всех группах была 

проведена педагогическая диагностика. Оценка индивидуального развития воспитанников 

осуществлялась с целью оценки эффективности педагогических действий и их дальнейшего 

планирования. На основе полученных данных педагоги разрабатывали индивидуальные 

образовательные траектории развития воспитанников каждой возрастной группы (с учетом 

зон активного и ближайшего развития) по методике, предложенной методической службой 

ДОО. Был проведён мониторинг качества образовательного процесса,  физического 

развития, дополнительного образования, инновационной деятельности.  В процессе 

мониторинга выявлено, ДОУ соответствует критериям образовательного процесса. 

Результаты педагогической диагностики  свидетельствуют о том, что общий уровень 

развития детей по ДОУ выше среднего: сентябрь- 34%, май – 63%  Положительное влияние 

на этот процесс оказывает использование педагогами приёмов развивающего обучения, 

дифференцированного интегрированного подхода к детям, использование современных 

интерактивных образовательных технологий, тесное взаимодействие  воспитателей, 

специалистов. 

Работа с родителями 

 

Детский сад это - прежде всего общение между воспитателем и ребёнком, ну а где 

ребёнок там и родитель, так образуется тандем воспитатель + ребёнок + родитель. Общение 

должно быть добрым, основанным на взаимоуважение. 

Педагогическое просвещение родителей и вовлечение их в воспитательно-

образовательный процесс, обеспечение творческого взаимодействия – главная задача д/с на 

2016-2017 уч.г.. Наше ДОУ использует в работе активные формы и методы взаимодействия 

с родителями, что позволяет учитывать актуальные потребности родителей, способствовать 

формированию активной родительской позиции и непосредственное участие родителей в 

педагогическом процессе. 

С этой целью педагогами использовались разнообразные формы работы  с родителями: 

проводились выставки поделок для родителей, совместная организация предметной 

развивающей среды в группе и на участке. Отмечается значительное повышение уровня 

активности родительской общественности (увеличился процент семей, посещающих 

мероприятия, организованные в учреждении). Вся работа д/с строилась на установлении 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника, объединении усилий для развития 

и воспитания детей, создания атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

Все намеченные мероприятия, запланированные на 2016/17 учебный год,  выполнены 

в полном объеме. Такая совместная, дружная, плодотворная работа не прошла даром. Дети 

стали более активными, творческими, а родители просвещёнными и удовлетворёнными.  

Методическая работа 

Основной целью работы  детского сада было: реализация федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, создание  единого 

образовательного пространства  направленного на социализацию и личностное развитие 

дошкольника в условиях  реализации ФГОС ДО. 



В период 2016-2017 уч. г., реализация  Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)  была в 

соответствии с поэтапным планом мероприятий по следующим направлениям: нормативно-

правовое, методическое и аналитическое обеспечение Стандарта, кадровый потенциал, 

финансово-экономическая деятельность и  информационное обеспечение.  

Реализация  ФГОС ДО является масштабной инновацией в дошкольных 

образовательных учреждениях. В связи с этим объективно возникает ряд проблем: создание 

условий в ДОУ  обеспечивающих образовательное и  оздоровительное пространство  в 

соответствии с ФГОС ДО: создание  развивающей среды с учетом ФГОС ДО; 

осуществление разностороннего развития дошкольника через  использование новых форм 

сотрудничества педагогов с родителями. Обозначена цель реализации Стандарта в 

контексте сотрудничества всех участников образовательного процесса. 

Для решения данных проблем были обозначены следующие задачи: 

1. Совершенствование взаимодействия коллектива ДОУ и семьи с     целью 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 

 2. Активизировать деятельность педагогов на создание условий,          

обеспечивающих формирование  нравственно-патриотических качеств дошкольника в 

рамках реализации ФГОС ДО. 

3.    Расширить возможности для роста профессиональных качеств педагога по 

формированию у дошкольника социокультурной среды, через взаимодействие с социумом. 

4.  Продолжать работу по повышению уровня материально-технического  

обеспечения и повышения  профессионального мастерства педагогов. 

 

В течении всего года в ДОУ создавались условия по реализации Стандарта. Нами  

была проделана следующая работа: 

  Уставные документы и образовательная  программа ДО приведены в соответствие с   

ФГОС ДО.  

 Созданы механизмы подготовки, поддержки и сопровождения профессионального 

роста педагогических кадров в условиях реализации ФГОС ДО 

• Разработана основная образовательная  программа  дошкольного образования, 

проведены  закупки для организации развивающей предметно-пространственной 

среды с учетом методических рекомендаций.  

• Скорректированы разделы основной образовательной программы ДО с учетом 

базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО.  

• Изучены  и использовались в практической деятельности сборники инструктивно-

методических материалов, методические рекомендации по вопросам введения 

и реализации ФГОС ДО.  

• Создана библиотека методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. 

• С педагогами ДОУ проведены  консультации, и прочие методические мероприятия 

по вопросам введения и реализации Стандарта.  

• Подготовлен  отчет о реализации  ДОУ  ФГОС ДО. 

Руководящие и педагогические работники прошли курсы повышения квалификации 

по реализации ФГОС ДО.  В информационной сети размещаются материалы по вопросам  

реализации Стандарта. Решению задач способствовало эффективное проектирование 

пространства ДОУ для профессионального и личностного развития педагогов: курсовая 

подготовка, переподготовка, участие в районных методических семинарах, в конкурсах. В 

целях успешного достижения задач образовательной деятельности  ДОУ, повышения 

уровня профессиональной компетенции педагогов, в течение  всего года  велась 

целенаправленная, планомерная методическая работа как по внедрению в работу 

воспитателей достижений  передового педагогического опыта,  работа по 



совершенствованию  воспитательно-образовательного процесса с детьми в соответствии с 

современными требованиями к повышению качества образования в соответствии   с ФГОС 

ДО. 

Все методические мероприятия (педагогические советы, открытые просмотры НОД, 

взаимопосещения) были направлены на выполнение III раздела ФГОС ДО «Требования 

к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования» 

и приведение образовательной деятельности в группах ДОО в соответствие с п. 3.2 

«Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования».  

Материально-техническое обеспечение 

Развитие ребёнка-дошкольника совершается в процессе воспитания и обучения, то 

есть в активной, содержательной деятельности, организуемой педагогом в разнообразных 

формах его общения со взрослыми и сверстниками. Для этого вокруг ребёнка создаётся 

специальная педагогическая среда, в которой он живёт и учится самостоятельно. В этой 

среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные навыки, 

накапливает жизненный опыт, учит упорядочивать и сопоставлять разные предметы и 

явления, получает опыт эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, на собственном опыте приобретает знания. 

Развивающая среда групповых помещений оформлена таким образом, чтобы каждый 

ребенок смог найти себе занятие в соответствии с интересами и потребностями. Имеются 

мини-библиотеки, уголки природы, мини-лаборатории познавательного характера, уголки 

театрализации, центры интеллектуальных игр. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды  детского сада включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей; соответствуют 

ФГОС дошкольного образования. Данные компоненты обеспечивают возможность 

организации разнообразных видов детской деятельности по интересам.  

Созданная развивающая предметно-пространственая среда в нашем ДОУ обеспечила 

реализацию в полной мере образовательного потенциала пространства групповой комнаты 

и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста; 

способствовала сохранению и укреплению здоровья воспитанников с учётом 

индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития.  

 

 

 


