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I  Аналитическая часть 

        Целями проведения самообследования МБДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ. В процессе самообследования были 

проведены оценка образовательной деятельности, системы управления МБДОУ, 

содержания и качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-

образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования  внутренней системы 

оценки качества образования. 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад    

№ 1  «Космс»  города Евпатории Республики Крым»(далее – МБДОУ ) введено в 

эксплуатацию в декабре  2015 года. Учреждение расположено  по адресу: город 

Евпатория, улица Полтавская, дом 9. 

     Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c Законом 

РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ,  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,   Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом 

МКДОУ., Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011г. № 2562,, 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», 

Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

   Детский сад посещает 340  воспитанников  в возрасте от 2 до 7 лет. 

Количество групп - 14. Из них: 

2 - группы для детей раннего возраста;  

11 - групп  дошкольного возраста; 

1 группа кратковременного пребывания. 



 Количественный состав групп:  

 

группы раннего возраста до 3лет – 50 детей 

1 группа 

«Ягодка» 

25 

2 группа 

«Мишутки»  

25 

Итого  50 

группы дошкольного возраста      – 290 детей 

Младшие  «Смешарики» «Золотая рыбка» «Ромашки» «Жемчужинки» Итого 

4 группы 25 25 25 26 101 

 

Средние  «Радуга» «Капитошка» «Мишки» «Звездочки» Итого 

3 группы 25 26 25 25 101 

 

Старшие  «Солнышко» «Дельфинчики» Итого 

3 группы 27 27 56 

 

Подготовительная   «Знайки» Итого 

1 группа 27 27 

 

Кратковременная  

 

 Итого 

 

1 группа 

5 5 

 

Режим работы МБДОУ «ДС №1 «Космос» 12 часов ( с 7.00 до 19.00) 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

 

II.  Результаты анализа показателей деятельности 

2.1.Система управления организации 

     Управление МБДОУ «ДС №1 «Космос» осуществляется в соответствии с Уставом 

МБДОУ «ДС №1  «Космос»   и законодательством РФ, строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.   В детском саду реализуется возможность участия в 

управлении учреждением всех участников образовательного процесса. В соответствии с 

Уставом общественная структура управления МБДОУ представлена Общим собранием 

работников, Педагогическим советом, Управляющим советом. 



  Отношения МБДОУ  с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом. 

Вывод:  МБДОУ  зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование 

2. 2.Образовательная деятельность 

2.2.1.      Содержание образовательной деятельности 

В течение учебного года деятельность МБДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка.  

Задачи: 

1.Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО через 

использование активных форм методической работы: обучающие семинары, мастер-

классы, открытие просмотры,  создание банка данных инновационных идей педагогов . 

2.Создание условий для обогащения образовательно-оздоровительного         пространства, 

обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего формированию 

потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья детей. 

         3.Развитие у дошкольников познавательных способностей на основе социокультурных 

ценностей. 

4.Обновление содержания деятельности по экологическому воспитанию дошкольников в 

контексте ФГОС дошкольного образования 

       5.Создание образовательных проектов совместно с родителями воспитанников детского 

сада, направленных на повышение педагогической компетентности родителей и решение 

вопросов образования и охраны здоровья детей. 

Основная образовательная   программа   дошкольного образования МБДОУ «ДС №1 

«Космос» обеспечивает разностороннее развитие  детей  в возрасте  от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, интеллектуальному и художественно-

эстетическому.   Программа обеспечивает  достижение  воспитанниками готовности к 

школьному обучению. 

Программа является  нормативно-управленческим документом, определяющим: 

цели, задачи, содержание,  применяемые педагогические  методики и технологии;  формы  

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  

Программа   представляет  собой модель организации образовательного процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты  жизнедеятельности 

детей в условиях детского сада,  с учетом приоритетного направления деятельности  

МБДОУ, приоритетного вида детской деятельности (игры) в каждом возрастном периоде 

и обеспечивающую формирование общей культуры,   развитие физических, 



интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников, коррекцию недостатков в физическом и  психическом развитии; 

достижение воспитанниками физической и психологической  готовности к школе. 

      Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы»  

под ред. Н.Е.Вераксы, региональной программой межкультурного образования 

дошкольников в Крыму «Крымский веночек» и Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ, подготовленной в соответствии с федеральными 

государственными требованиями  к  структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающей достижение воспитанниками 

физической и психологической  готовности к школе,  являющейся обязательным 

документом ДОУ. 

Программа состоит из двух частей: обязательной и вариативной.                                      

Первая часть включает в себя разделы, изложенные по возрастным подпериодам 

дошкольного детства, в целях оптимизации построения образовательного процесса: 

 * «Организация деятельности взрослых и детей по   реализации и освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного  образования»; 

*«Возрастные особенности детей»;                                                                                 

*«Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей: 

«Физическая культура», «Здоровье», «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация», «Познание», «Музыка», 

«Художественное творчество»;                                        

*«Планируемые результаты освоения Программы»;                                                                                                                    

*«Мониторинг». 

Вторая часть – формируется участниками образовательного процесса.        Вариативная 

часть программы отражает:  

- наличие приоритетного направления деятельности МБДОУ, в том числе по обеспечению 

равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях, по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур, по физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию детей; 

- специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

 



Программа основывается на положениях: 

 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования. 

 

Программа: 

- направлена на охрану  и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое)  развитие; 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы  научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования);  

- отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет  решать, 

поставленные цели и задачи, только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»);    

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;     

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

  -основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

    - предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра.  

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 



организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2) самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства 

подготовки воспитанников к обучению в начальной школе; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечивает преемственность с основными общеобразовательными программами 

начального общего образования, исключающую дублирование программных областей 

знаний и реализующую единую линию общего развития ребенка на этапах дошкольного и 

школьного детства; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо 

от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

Важнейшим условием эффективности Программы является определение ее ценностных 

ориентиров. 

Ведущая идея программы – развитие личности ребенка в единстве 

образования, воспитания и здоровьесбережения. 

Содержание Программы  включает совокупность образовательных областей 

(«Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Познание», 

«Коммуникация», «Социализация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество»), которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическом. 

      Учет принципа интеграции образовательных областей  способствует тому, что 

основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других областей Программы. 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей включающую непосредственно образовательную деятельность и 

образовательная деятельность ,осуществляемая в ходе режимных моментов, а также через 

оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей. 

 Содержание Программы сформировано с учетом культурно-исторических особенностей и 

ценностей Республики Крым. Комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельности, обеспечивает соединение образовательных областей в единое целое. В 

основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

календарь праздников, который обеспечивает: 

-«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

 -социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 



-поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы, так как праздник – это всегда событие (день памяти; счастливый, 

радостный день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо 

поводу); 

-технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

-разнообразие форм подготовки и проведения праздников; 

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

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

-выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

Для более полного удовлетворения индивидуальных интересов и склонностей 

воспитанников МДОУ действуют дополнительные  кружки: 

-«Путешествие в Природоград» - программа экологического воспитания и  развития 

дошкольников; 

-«Творим вместе с малышом» - программа художественно-эстетического развития 

дошкольников. Целью дополнительного образования является гармоничное развитие 

способностей, склонностей и интересов каждого воспитанника, формирование творчески 

активной личности. Эта цель реализуется на основе интеграции основного и 

дополнительного образования, введение в процесс дополнительного образования 

программ, имеющих познавательную, физическую, социально-личностную, 

художественно-эстетическую направленность.  

В ДОУ создан Консультационный пункт для осуществления психолого-педагогической 

помощи населению с целью предупреждения возникновения отклонений в физическом и 

психическом развитии детей дошкольного возраста . 

 Возможность реализации Программы  дошкольного образования обеспечивается 

рядом  взаимодополняющих факторов: 

-наличие высоквалифицированного кадрового потенциала в ДОУ; 

-материально-техническое оснащение ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, современных требований; 

-создание образовательно-развивающей среды, предполагающей активное использование 

культурно-образовательных ресурсов ДОУ, г.Евпатория. 

 

 



 

Для реализации целей Программы ДОУ созданы: 

-оптимальные материально-технические условия, оборудованы: медицинский, 

процедурный кабинеты, изолятор, спортивный зал, музыкальный зал. Выделены 

специальные помещения для коррекционной работы с детьми: кабинет педагога-

психолога, уголки психологической разгрузки ; 

 -условия для безопасного пребывания участников воспитательно-образовательного 

процесса - детский сад оборудован  дистанционными кнопками тревожной сигнализации;  

-во всех возрастных группах организованы специальные центры для разнообразной 

детской деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, 

опытнической, двигательной. Все центры оснащены необходимыми материально-

техническими ресурсами; 

-создана образовательно-развивающая среда, которая способствуют развитию 

дополнительного образования воспитанников, являющегося важнейшей составляющей 

духовного и интеллектуального и творческого развития личности ребенка. В помещениях 

и коридорах ДОУ оформлены центры краеведения «Наш дом Крым», «Обитатели Черного 

моря», «Природа Крыма», в каждой группе стенды «Наши таланты»,(перед методическим 

кабинетом) мини галерея «Творческая мастерская».  

 

2.2.2 Организация образовательного процесса 

  Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными 

и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС.   

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды.  

Она  проектируется на основе: 

- реализуемой  в детском саду  Основной образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и 

нуждам ребенка).  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. 



Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель взаимодействия 

между педагогами  и детьми. 

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.  

Задачи:   

- обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, радости 

существования (психологическое здоровье); 

- формирование начал личности  (базис личностной культуры); 

 -развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства 

полноценного развития личности.  

Способы общения:  

- понимание; 

- признание; 

-принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых способности 

стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не игнорировать его  чувства и 

эмоции. 

  Тактика общения: сотрудничество. 

Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего 

развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как на полноправного 

партнёра в условиях сотрудничества. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, 

позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. Игра 

основывается на свободном сотрудничестве взрослого  и самих детей друг с другом, 

становится основной формой детской жизни. Способствующей  игре средой  является та, 

которая даёт возможность двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и 

предоставляет всевозможные предметы для использования их в игре 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные игры.  В 

группах создаются сложное и безопасное пространство, где может быть реализована 

склонность ребёнка что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться 

героем придуманных им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 

возможность для изобретательства, открытий. 

         Состояние предметно – развивающей среды в ДОУ   соответствует санитарным 

нормам и правилам и проектируется на основе 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 



- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и 

нуждам ребенка).  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного, 

поликультурного и социального развития детей. Развивающая среда способствует 

эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство уверенности в себе и 

защищенности, обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного 

процесса, через такие компоненты среды как: 

 эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками совместной 

жизнедеятельности; 

 эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс 

пребывания ребенка в группе детского сада;  

 эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, 

удобство мебели и пр.); 

 эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, 

образовательная деятельность, сюрпризные моменты и пр.); 

 эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических упражнений с 

детьми, развивающих тренингов. 

В соответствии с этим на дошкольной ступени образования одновременно с 

развитием физических, личностных, интеллектуальных качеств повышается 

компетентность  ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. 

В МБДОУ созданы условия для безопасного пребывания участников воспитательно-

образовательного процесса. Оборудование помещений дошкольного учреждения является 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития представлены: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 



• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей—

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 

Материально-техническая база детского сада составляет совокупность условий, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка, состояние 

его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования. 

      Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «ДС №16 «Космос» строит на 

принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

  Работает консультативная служба специалистов: старшего-воспитателя, педагога-

психолога, музыкального руководителя, старшей медсестры. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной  деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми.  В течение учебного года в методическом кабинете 

организовывались постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 

тематические и по запросам педагогов,  постоянно оформлялись стенды информации.   

  

2.2.3 Качество подготовки воспитанников  

   На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка 

индивидуального развития детей. 



 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

МБДОУ. 

    Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению  в школе. Готовность дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей 

среды.    

   Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

реализуется в полном объеме. 

2.3. Качество кадрового обеспечения 

    Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.  Составлен план  прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов. 

    Дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано кадрами  полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

 Образовательный  уровень  педкадров 

  

МБДОУ укомплектовано педагогическими персоналом в полном объеме.  

80 % педагогических работников имеют высшее образование. Администрация МБДОУ  

уделяет большое внимание расстановке и рациональности подбора кадров. Кадровый 

состав стабилен, текучесть кадров низкая. Увольнение педагогических работников 

происходит по объективным причинам (уход на пенсию по педагогическому стажу). 

Всего  педагогов 29 

Высшее  образование (педагоги) 23 

Среднее  специальное (педагоги) 6 

Студенты ВУЗ 1 педагог 



2.4. Материально-техническая база 

     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. Все возрастные группы имеют отдельные помещения: игровую комнату, 

спальню, раздевальную, санузел, портомойку. 

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет заведующего хозяйством, кабинет педагога-психолога , музыкальный 

зал, физкультурный зал,  пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. 

  Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

оснащены современными информационными  стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В 

МБДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая 

среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия 

детей на эффективное использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 11 

ноутбуками, 5 принтерами, 2 МФУ. 

  Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. МБДОУ оснащено системой 

тревожной сигнализации. 

   В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

   С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни.  

   Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинет, изолятор  и 

оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Старшей 

медицинской сестрой МБДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

 В МБДОУ проводятся профилактические мероприятия: 

Медсестрой   МБДОУ: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 



 лечебно-профилактические мероприятия: 

 2.5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем как систему контроля 

внутри МБДОУ, которая включает себя  интегративные составляющие: 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности  применяем 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих  решений.  В учреждении выстроена четкая 

система методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования МБДОУ в целом.  

Информационное обеспечение МБДОУ включает: 

 

- В МБДОУ подключен интернет, имеется электронная почта  dyzkosmos@mail.ru, создан 

сайт  http://kosmos1.ru/,   имеется  личная страничка на сайтах «Образование. Евпатория», 

«Дежурный по городу». Информация на сайтах постоянно обновляется. 

В МБДОУ имеется  13 телевизоров, проектор, 2 музыкальных центров, 13 магнитофоны в 

группах. 

- Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео материалами и пр. 

Выводы:  

  В МБДОУ «ДС № 1 «Космос»  имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение  достаточное для эффективной организации образовательной деятельности. 
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