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Саrtообс.-tеJование мБдоУ Щ/с JФ 42 <Мамонтенок) проведена на основании:
- Фе:ерапьного закона <об образовании в Россиискоt Федерации> ;19 27з-ФЗ от

: t . ].](]1lг. (ст.28 п. З,13, ст.29 п.3);
- Постанов-lения правительства РФ от 05.08.2013 года Jф662 <Об осуществлении

__:;I _ LrрIIнГа системы образования>;
- ПОСТаНОВЛения Правительства Российской Фелераuии JY9582 or l().07.2()l.]l ,,()Cl

. l:-:,rJении Правил размеtцения на офиrlиаltьном сайте сlСlра,зова,l,е,tt,ttсlй opIaIl1.1 ,taitt.l tl I,]

,l::]-]\{aЦIiонно-телекоммуникационной сети кИнтернет) и обllовления иlrфорt,tации tlГt
1 :., : зате_-tьной организации);

- Прltказа Министерства образования и науки Российской Федерации Л9462 от
- :,]l,tlЗг. коб утверждении Порядка проведения самообследова"r" обр*овательных
: " "-;lЗаЦlrЙ>;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
- , S.]013 ГоДа J\Ъ1014 (об УТВержДении Порядка орГаниЗаЦии И осУЩесТВления
1:.].,вате;rьноЙ деятельности по основным общеобразовательным программам
1 : .з о вате jIьным программам дошкольного образования) ;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от- 
_ _.]013 годаJ\ъ1155 кОб утверждении федера,тьного государственного образовательного

_ " :_*_: ерта Jошкольного образования) ;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации NЬ1 з24 от, -],]013г, коб утверждении показателей деятельности образовательной организации., . -_.ежащей самообследованию);
- ПОСТаНОВЛеНИЯ ГЛаВнОго государственного санитарного врача l)Ф о.г l 5.05.]()l ] t tl. Llt

"""-]: Об \'ТВеРЖДеНИИ СаНПИН 2.4.1.З04() - l3 кС'анитарrttl - ,)пli_fс\ltlо,l()гlItIсск}lс
::'],вэнIlЯ к устройству' содержаник) и орI,ани:]ациИ режиlIа рабtlгьt .tOtIIK(). lt,llbI\
] : ., :.. вате-lьньш оРганизациЙ ;

- Iрtiказа о порядке подготовки и организации проведения самообследования.
l1нформационная открытость образовательной организации определена ст.29

Фе:ерапьного закона от 29.|2.2012г. ]ф273-Ф3 <об образовании в Российской Федерации>
.1 :I\ЪKTOM З Правил размещения на официаJIьном сайте образовательной ор.uп".Ъцr" ,
.lr-форrtационно-телекоммуникационной сети <Интернет) и обновлеr"" 

""формации 
об

- 1:азовательной организации, утверждённых Постановлением Правительства Российской
Се-ераuии от l0.07.201З г. Ns582.

це.rь самообследования: обеспечение доступности и открытости
. - - rlЯНIIИ развития учреждения на основе анализа показателей,
:---:аlьньм органом исполнительной властиr а также подготовка отчёта

информации о

установленных
о результатах

- ,,.l _ .rос-lе.]ования.
з а:ачи самообследования :

-по-l\,чение объективной информации о состоянии
] : . зо вате-rьной организации;

ооразовательноI,о IIpolteccil l-t

-вьUIв--Iение положительных и отрицательных тенденций в образовате,ltьllол:i
._a; з.]ьности;

-\ станов,lение причин возникновения проблем и поиск их устранения.
в процессе самообследования проводится оценка:

- образовательной деятельности;
- сIIсте\lы управления организацией;
- со-]ержания и качества образовательного процесса организации;
- качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

::\.:_i:ческоir базы;
- фrнкuliОнированиЯ внутренней системы оценки качества образования;



функционирования внутренней системы качества образования;
dнализ показателей деятёльности учреждения, подлежаIлей самообследованию.

полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение <,щетский сад общеразвивающего вида ]ф42 <мамонтенок) городского округа
(город Якутск>

Сокращенное название: МБЩОУ Щ/с J\Ъ 42 кМамонтенок>
Юридический фактический адрес: 6]7010, РеспубликаСаха (Якутия), г. ЯкУтск, УЛ.

Мерзлотная,35
Телефоны : +7 (41 12)ЗЗ -4'7 -t2
Адрес электронной почты : delsad42@yaguo.ru
Ддрес официа,rьного сайта в сети кИнтернет> : https ://mammont.j imdo.com ;

Завелуюпtий ЩОУ: Захарова Га_пина Андреевна;
Режим работы: пятидневная рабочая FIеделя с 7.З0 до lt).30.ВыходIIые: сrббtlrа.

воскресенье, праздничные дни. Время пребывания .ltеt,ей: l2-r,и часоt]ое

мБдоУ Щ/с JФ42 <Мамонтенок> функционирует на основании нормативных

-]окументов:
устава Муниципа-пьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

,,Щетский сад общеразвиваюIцего вида Jф42 кМамонтенок) городского округа (город

Якl,тск> (утвержлен распоряжением Окружной администрации города Якутска от l1

:екабря 2017 годаNs 2095 р);
Лицензии- серия 14 Л01 Ns0001426; приказ

Саха (Якутия) от 29.01.20lб года Jф 01-IбlЗ27;
Министерства образования Республики

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности
\1llнистерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) от

]ф ЛО- 14-01 -00 1 630; приказ
24 апреля 2015 года Ns 01-

- 1028
дналитическая часть представлена следующими направления1{и :

- оценка образовательной деятельности;
- оценка системы управления организации;
- оценка содержания и качества подготовки выпускников;
- оценка организации учебного процесса;
- оценка учебно - методического обеспечения;
- оценка материально - технической базы;
- оценка функчионирования внутренней сиотемы оценки качества образования;

- оценка медицинского обеспечения образовательного процесса;

- оценкаусловий для организации питания.
.\натиз показателей деятельности проведен в соответствии с приказом Министерства

.:-.:ования и науки Российской Федерации Np 1324 коб утверждении показателей

.. . _..aопости образовательной организации, подлежаrцей самообследованию>.

Аналитическая часть

1.4. Оценка образовательной деятельности.
-rбразовательная деятельность в ЩОУ строится в соответствии с норN{ативtio

:_:.:_t__\1l1 Jок},\{ентами. В МБДОУ Д'/с Nc42 кМамонтенок)) ра']РабОТаttit И ПРtlt{ЯТit IIll

_,_ _,_::i:ii пеJ.агоl,ического совета оСНОВНаЯ ОбРаЗОВа'ГеЛЬttаЯ tlPOI'PaN{\'1a .lOlllK0"ll'lI()l ()

" , ::ого образования.
] :..гра_rtлtа составлена в соответствии с образовательными областями : <Физическое

- : ::]:- ,.Социально-коммуникативное развитие)), <Познавательное развитие).
. i..alВеНно-эстетическое развитие)), <Речевое развитие). Реа-пизацИя ка)+с.]огО

__ :__l .::.;,-я предполагаеТ решение специфических задач во всех видах J,eTcKori

_ ; - - i:_-_-^J:il. II}IеюIцих место в режиме дня дошкольного r{реждения: режи}1ные \Iо\Iенты.



игровая деятельность; специально организованные -r.раjlиционные tJ ин.геI-рир()l]анlJI-,lс
занятия; индивидуаtIьная и подгруI]поваЯ работа; самостоя.геJьtiая ДсЯ'ГсJltllОсll): ()lI1,I Il)l tl
экспериментирование.

образовательная программа Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
\ чреждение (детский сад общеразвивающего вида Jф42 кмамонтенок) городского округа((город Якутск> спроектирована с учетом ФгоС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательньIх потребностей детей и запросов
родителей. она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.

В ней учтены концептуальные положения реализуемой в МБЩОУ примерной
'lбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ПРОГраммы Дошкольного образован"" uO, рождения до школы)) (н.Е.
Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева)

основная образовательная программа Муниципа,rьное бюджетное дошкольное
.,tiразовательное учреждение кffетский сад обrцеразвивающего вида J\Ъ42 KN4aMoHTeltoK>>
, t]роJского округа (город Якутск> (далее мБдоУ д/с J\b42 <Мамонтенок>) разрабо,I.ана
-еJагогическим коллективом в соответствии с:

-ФеДеРаЛЬНЫЙ ГОСУДаРСТВенный стандарт дошкольного образования. утверлtдеltttый
. -f I{ксLзоМ МинистеРствоМ образованИ я И наукИ рФ оТ l 7. l 0.20 t jг. N,
_ _5_i.зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 14.11.20tз м зOзз84.

- ФедераЛьныМ законоМ от 29 декабря 2О12 г. N 27з-ФЗ "Об образовании в
? _, ссl,tйской Федерации" ;

- ПОРЯДОК ОРГаНИЗаЦИИ И осуществления образовательной деятельности по
J:t-)ВНЫм образовательным программам-образоватеJIьным программам дошкольного

_,1 эезования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 3 0.08.20 1 З г.ЛЪ 1 0 1 4
- Приказом от З0 августа 2013 годаN 1014 <Об утверждении Порядка организации и:" ,]ествления образовательной деятельности по основным общеобразовате-lьны}I

_ :,- _ l а\1}1аМ - о бразовательныМ програ}4ма}4 дошколЬного образования )) ;-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской]з:еэации от 15 мая 2013 г. N 2б г. Москва "Об утверждении СанПин 2.4,1.з049-iз
. :_-,;tT?PHo эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

, - :'ij\Iэ работы дошкольных образовательных организаций>,
-}'ставом Муниципа,тьного бюджетноГо дошкольного образоваrе_.lьн()Iо \,Llрен.Lеt{l1я

, -_aKIlI"{ сад общеразвивающего вида Nc42 KMaMoHTettctK>> горt]дск()г(_) ()Kp\I.a ((t()p(),l

ЛицензиеЙ на правО осуществления образовательной деятельности.- lо.,lгосрочной целевой программы <развитие образования городского,, , :,городЯкутск> на201З-20|7гг
- Типового положения о дошкольном образовательном учреждении от 12.09.2008г.

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе <Примерной
.--:ii образовательной программы дошкольного образования>, одобренной 20 мая 20l5
]:'-JЁНИем федерального уrебно-методического объединения по общему образованию
_'. ;] части, формируемой участниками образовательных отношений МБДОу д/с Jф42
, ,1 - енок). обе частИ ПрограмМы являются взаимодополняющ ими и необходимыми с,l:енIiя реаJIизации Федерального государственного образовательного стандарта.,,,ь:Lrго образования.

_,,Jязате-ltьнаrl частЬ Программы предполагаеТ комплексность подхода. обеспсt{ивая-,1: :етей во всех пяти взаимодополняюtцих образоватеJIьных сlб,rас-l ях:
:::]3,]ЬНО}{. РеЧеВОМ, фИЗИЧеСКОМ, ХУДОЖеСТвенно-эстеl,ическо\4 и c()Ilиi1_,]1,1]()-

::,: ::]TIlBHO\1 РаЗВИТИИ.
: . эа\I\fа в соответсl,вии с требованиями ФГоС flO сосrои г из сlбязаlе, IЬн()i1 Ll.tc ll] l]

_ :_\1ltp\ еrtой участниками образовательных отношений, при этс)]\,1 обе частrt яв.lяю гся
: _,-.].lняющими и необходимыми,



обязательная часть Программы разработана в соответствии с комплексной,5разовательной лрограммой дошкольного образо"а""я кот Рождения до школы). гlод:з:акцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, м.А. Васильевой.
Часть Программы, формиру*uо участниками образовательньж отношений мБл()\,_е_]агогами, воспитанниками, родителями), включает парциацьньlе программьi и IIроскl.ы:-Базисная программа национальных детских СаДов кТоЬхол> Министерства1:азования рс(я) под.ред.Л. П.Лепчиковой, М. М. Харитоновой.
программы направленные на развитие речи:- 2 r,tл.гр <Развитие р.", д.r.й 3-5 лет> - 3-е изд., дополн./ Под ред. О,С.Ушаковой. -]"1 ТЦ Сфера, 20|6.- l92 с,;
- Ср.дн"я гр <Развитие речи детей 3-5 лет> - З-е изд., дополн./ Под ред. О,С.Ушаковой.- 1.1 , ТЦ Сфера. 2016. - 192 с,i
- Старшая группа кРечевое развитие детей 5 -6 лет> - метод.пособие для воспитателей/. .: . гllзик. - М.: Просвещение,2Ъl5. - l52 с.;

__:. 
ПОДГ.ГР. <РаЗВИТие речи детей 6-7лет>iпод.ред.о.с.ушаковой.Oм._тщ сфера,2016._

.\ также :

- кI]ветные ладоцrки) (хУдожественно - эстетическое развитие) И.Д. Лыкова-,,Ладушки> И.Каллуновой, И.Новоскопоu.uой-
Н орrtативно-правовую основу лля разработки [lpcl грамN,I ы с()став и -l и :- Фе:еральный Закон от 29.12.2012'м 27з бЗ коб образовании в l)rэccttйcKtlii]:-:]l,цIlll> (Принят l0.07.1992 года N 3266-t вр.д. OrZ1.12.2009N З7.1-ФЗ):- ,Санитарно-эпидеМиологическими 

требЬваниями к устройству.. соДер/\анИю и: '::;1ЗаЦии режима работы дошкольных образовательных организаций. (Санитарно---.-.-],I;lо.lогические правила и нормативы СанПиН 2.4.1'.зо49-1З)u, утверждены, 
*::trВ--Тением Главного государстlен19lо санитарного врача Российской Фелераuии от; , -' ] -,1j г. N 26 <Об утверждении СанПин z.ц.t.зоig-tзrl.

- Прltказом Минобрнауки России от 17.10.201З Ns l155 коб утверждении] :__;] - _ьного государственного образовательного стандартадошкольного образовательного
" 

- :_-.__:] _ э Jошкольного образования)з программе учтены разработки отечественньж r{еных в области общей и: _:: - ]ЬНоЙ педагогиКи и психоЛогии. НеобходиМоar"-r актуальнОсть разработки данной: -: ",1iIы вызвана введением в действие нового закона <Об образовании в Российской] :'-:]:'-iIIll>' КоТоРЫй ПреДУсМаТриВаеТ написание каждым педагогом рабочих программ. а_,^ : : - -,-r Tg13"" примерных утвержденныХ образовательных коррекционно-развиваюш{их- -:..,,{],I f--tя Jетей с оВЗ,
-. ,:ер/\ание коррекционной работы выстроена в соответствии с Фгос и направ,'енil--n;]e сисТеМы коМПЛексной помоtЦи ДеТяМ с оВЗ В освоеtlии сlсtlсlвгtой IIp()l prt\l\|1,I.l-;l"i:l] HeJocTaTKoB в физическом или психическом развитии обучающихся. tlx] -:r'.Ю аJаПТаЦИЮ.
Це,lь Программы:
-, _ ]Jание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения: : - -'tsЗ В ОСВОеНИИ ОСНОВНОй ОбЩеОбразо"ur.п""Ьй npo.purr"I, коррекции недостатков] -. jJ_{o\l и психическом развитии их социальной адалтации.-, ]:ание специilJIьньж условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать, : - _,iзазовательные потребности детей с овз посредством индив идуализации и_ ] : ], :i],iiдчии образовательных процессов.
J з: а чlt:
-,::jз,lЯТь особые образовательные потребности детей с оВЗ, обчслов.rенные: - l -]Я\{It физического и психического развития.- -"'"'еСТВ".]ЯТЬ ИНДИВИДУа,ТЬНО ОРИеНТИРОВанну}о психо.,IоI,о-\1е.-l}lко-llс, lа] (lJ l1t]Lrcы\ ! l*-: --:-Я'\I С ОВЗ' С УЧеТОМ ОСОбеННОСТей ПСИХОф"au""aпu,,a., 

разв1,11,11я ll ttt1_1l1Bl1.1\.t, li,lll,,\:: 
':eI"' 

:етей (в соответствии с рекоменДациями психо-цого-\{е.]ико-Ilс-]i.lГtlГIltiСgКrrij



. ,.1..acIrI{).

-обеспечить возможность освоения детьми с оВЗ основной програ-\{}1ы дошко.1ьного
':-.,,.,tsанI{я на.]оступном им уровне и их интеграции в образоватепirоИ }.чре;кJении

-оказание консультативной и методической помощи родитеJя\I детей с оВЗ по
: - ja':itHCKИ}{. СОЦИ&.IЬНЫМ И ПРаВОВЫМ И ДРУГИМ ВОПРОСаМ.

Выво:: мБдоУ !/с JФ42 <Мамонтенок) зарегистрировано и фу,нкuионир}ет в
-, _:з3тствр{и с нормативными документами в сфере образования Российской Фе.-tераltии.

':,...вате.lьная деятельность в учреждении организована в соответствии с Фl ()(' Д()
1.5. Оценка системы управления органи}ации.

}'прав,-tение fiOy осуществляется в соответствии с действу,кltдим законоJатс-lьств()\I
- -,;:;1JKOI"I Федерации с учётом особенностей, установленных статьёй 26 Федера-цьног11
-j .i: Об образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 г. ЛЪ 27З-ФЗ.

}' чр е:ител ь : Окружн ая администрация города Якутска.
В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:- обшее собрание работников Учреждения- представляет полномочия работников- "", . З СосТаВ общего собрания ВхоДяТ все работники !оУ.

-Педагогический совет - постоянно действующий коллегиыIьный орган-:::,-3нI{я педагогической деятельностью доу, действующий в цеJlях развития и
-:::"-енствования образовательной деятельности, повышения профессионального

_- . -:.-тва пеJагогических работников.
- Совет родителей - создан с целью реаJтизации права 

родителей (законных

" :__- _]tsIlТе.lеЙ) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на
, :- _.:i в \,правлении доу, развитие социального партнёрства }1е)tц! все\lи
* ; -:a:есованными сторонами образовательных отношений.

CTpr ктl,ра, порядок формирования, срок полномочий и ко\Iпе гснtltlя 0pI llIl()B
]::,-З:iIIя доу. принятия ими реIпений устанавливаю,гся Yct,aBort ЛО}'в COOIl-teIclt]}]l] с

-, , :: - -;]Те-lЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ Федерации. !еятельность ко.1.,1егиа_lьных 0pl allt)l]
,l::..3;]ItЯ осуществЛяется в соответствии с Положениями: Положениел,t об Обцеlr

_ '].-;:il работников Учреждения, Положением о Педагогическом совете, Положениеr,t о
, :. _ - эоJ,ителей (законных представителей).

Пре.lставительным органом работников является действ}тоrций в !ОУ- , :.;.-Iiонапьный союз работников образования (Профсоюзный комитет).
cllcTeMa управления в !оу обеспечивает оптимitльное сочетание традиционных и

- : ]:'].13HHьIX ИННОВаЦИОННЬIХ ТеНДеНЦИЙ, ЧТО позволяет эффективно организовать
: ,: ззте.-тьное пространство ДОУ.

вывод: Структура и механизм управления .Щоу определяют стабильное
: ]-l: "ii.анIIрование. Щемократизация системы управления способствует р1звитию

__r::_;]Вы !частникОв образоВательного процесса (педагогов, родителей (законных
, - : -- . .зi{те.lей), детей.

1.6. оценка содержания и качества подготовки воспитанникOв.
tJсновная задача мониторинга в дошкольном учреждениИ ЗЕtК;'IЮЧ&ется в том. .tтобы

l: _*,.iiTb степень освоения ребенком образовательной программы и влияние, которое
,_ :_,:зт образовательный процесс на развитие ребенка. Исходя из этOго, мониторинг

- :: ' ::З.lllется на мониторинг образовательного процесса и мониторинг детокого развития.
,', I о н umорuнz о браз ов аmельн о ?о пр оце с с а
_\1ониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание

] _ ,ь:зтов освоения образовательной программы по 5 образовательным областяrt. он
- - ::.ЗаеТся на анаЛизе ДосТижения ДеТЬМи проМежУТочных резУЛЬТаТоВ. коТорые оПисаны

| " , .'--о\1 разделе образовательной программы. Форма проведения }1ониторIlнга
: : __: :з.lяет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоJы пребьтванlтя

_ ::J,lbHOM учреждении, аналиЗ продуктоВ детскоЙ деятельности и спецrILlьные
' - - __ . i.Ческие пробы, орГаниЗУеМые пеДаГогом. В ДеТскоМ садУ требоВания к реЗ\''lЬТаТа\I



ПРеДСТаВЛеНЫ В ВИДе ЦеЛеВЫХ ориентиров, т.е. характеристик воз\lоiI\ньг\ JocTrI/KeH]lIJ
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальньL\lи особенносrяull.

Монumорuнz d emcKozo развumuя
МониторинГ детскогО развитиЯ проводитСя на основе оценкll развIrт]{яинтегративных качеств ребенка. основная задача этого вида \fониторrlнга - BbUlBIlTb

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и при необхо.]иrlости cocTaBtlTb
индивидуальный маршрут образовательной работы . р.б.п*оп,l для \{акси\lLlьного
раскрытия потенциала детской личности.

мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития
ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавате,lьных.
коммуникативных и регуляторных.

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальнь]е и личносгньIе
КаЧеСТВа РебеНКа ПУТеМ НабЛЮДеНИй за ребенком, бесел, ,nar,apl no,x i1Iieцoц. u . tp

Мониторинг образов&Те.l'IЬНоГо процесса осуществляется через отслежива}Iис
результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развитияпроводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.в начzrле учебного года ''о результатам мониторинга определяется зона
образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуlцествить
п_lанирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации.

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательньIх
:отребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных
:lотребностей.

По результатаМ педагогиЧеской диагностики дети показfu,Iи положительный
:ез},льтат усвоения программного материма,9"7 7о. Такие результаты достигнуты благодаря
;Iспользованию в работе методов, способствующих развитию саN,{остоятеJьности-
]trЗНоВ&Т€льньж интересов детей, созданию проблемно-поисковых сиr-r,аций.

Вывод: организаЦия образовательного процесса в jleTcKO}I cl1.1\ Oc\lllccIl]. lясIся l.i
JurоТВеТСТВии с годовым планированиеМ, с основной общеобразовате-lЬнсlл't прtlгра\l\I()й
t-lШКоЛЬНого образования на основе ФгоС и учебным Ilланом непосреJс-I.tsенн11

-,ýразовательной деятельности. Количество и продолжительность нелосрсдстве}{но
-,ýразовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-
, ;{гIiеническими нормами и требованиями.

1.4. Оценка организации учебного процесса.
общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу

:,rт_lrкольного образования в 2018 году составило 200 детей. В мБдо). !r)сNча)
\ IartoHTeHoK> функционирует б групп. Из них: 1 - вторая младшая группа; 1 - средняя группа;

-- старших группы; 2- подготовительньIх к школе группы.
Образовательный процесс в МБ!ОУ !/сNч42 <Мамонтенок) осуществляется на

:,. сском и якутском языках.
Воспитательно-образовательнаjI работа

-t,,;разовательной программой.
I{ели и задачи реализации дополнительного
Цели:

организуется

образования.

в соответствии с

-создание психологического комфорта и условий для самореа-цизации рсбсllка.-формирование художественно-эстетической культуры воспитанников .как
:l:-,аТЬС\lЛOМОЙ ЧаСТИ ДУХОВНОЙ КУЛЬтуры, развития потребностей и возпложностей
::\{ОВЫРаЖеНИя художественной деятельности, овладение НаЦИОНаJ'IЬНЫN,{ культ\,рны\1
:::J.lС.]И€М.

-обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях flOY
-развитие речевой и познавательной активности ребенка
-развитие индивидуаJIьности ребенка, всех сущностных сфер его JичностIl



Задачи:
- обеспечить б.лагоприятньiе у,с'lоВИЯ.1-1Я }-tов.]сIВtrtС:l!lЯ,.'.:-._'творческой активности в различных видах деяте--Iьност]l
-СОЗДаТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭМОЦИОНаЛЬНОГО бЛаГОПО-rr'Чllя ребенка в п:с:_iеJ;е .,i a1.1-_.:. ,:деятельноСти и общеНия: ребенОк-ребенок, ребенок-педагог. ребенок- po_]IlTe.-]b-развивать творческие способности У детей дошко-]ьного возраСта череЗ зэ-i-F--i.F. .кружках
-укреплять здоровье детей дошкольного возраста
-развивать интерес и любовь к художественному слов}.детей Jошко-lьного возрастачерез совершенствование разнообразных форм устной речи 

, _-)

о*""rJ;ъ:iн 
конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого

-удовлетворить потребности детей к занятиях по интересамНазвание кружков:
- кВеселая кисточка) (воспитатель * Васильева С.П.);- кЗанимательная математика> ( воспитатеJiь - Арылахова А.А.):- кУмелые ручки) (воспитатель - Волкова Л.М.)- кОригами> ( воспитатель - Устинова В.а.; 

- -

- <Юный книголюб> ( воспитатель - Климентова.Г.Л.)- <Волшебный сундучок> (воспитатель -Николаева М.Е.)- кПышка)тестопластика (воспитатель Борисова М,Я)- Кукольный театр> (воспитатель Николаева С.А.)- кВеселый счет> (воспитатель Слепцо"" Д-.П;'- <Юные экологи>(воспитатель оконешн"по"u К.Т;- кАптаах холбуйачаан> (воспитатель Попова А.с.)- кРитмика>.(инстр.физк - Чердонова Л.Н.)- вокальный кружок <Веселые нотки) (муi.руководитель - Баишева п.А.)- обУчение танцам(хореограф Фомина ir ъ)." -

Таким образом, кружковой работой о""uй"о юО%воспитанникоts.работа в группе ор,а",зуеiся по перспективному планированию. разработанномл,:еJаГОГаМИ ДОУ, ПРИНЯтоМу на педагогическом совете, утверiкдённоплч npnno.,ni'1]эведуюшего, Содержание перспективного планирования соотве.гств\,еТ r,чебноrt), II_,Ii:tH\.КОЛИЧеСТВО И Продолжительность oOpu.o"ur*;;.;'";;;r...'unu.rn. un,-,,,.,,,",:еа-lизацию дополнительных образовательных программ, }С1аНOВ;.Iиваю.гся в сооl.ве.l с,1.1]ии с,,]нитарно-гигиеническимИ нормамИ и требоваН иям'и,регламентируются учебным планом.при составлении циклограммы непосредст"ьнно образовательной деятельности:об,rюдены перерывы 
',родолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для: i{зкvльтурных минуток, двигательных пачзв учреiкдении функционирует ."b".ru методической работы: разрабатывается и"верждается на 

'Iедагогическом совете ежегодный план воспитательно-образовательной:,.iоты, План разрабатывается с учетоулlтализа предыдущей деятельнос.ги, включает все..зобходимые разделы, что позволяет {ОУ посто""й-;.Jпо-lьз}тотся различные формьr r.rодr.r.ской работ", JffHfr: 
НОВЫй УРОВеНЬ РiLЗВИТИЯ,

контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной 
работы с детьми

i=,:f,f,:о:"ЗРаСТНЫХ 
ПОДГРУППаХ {ОУ ОСУЩеСТВЛЯеТСя целенаправленно, носит системныl-л

вывод: Учебный процесс в !оу организован в соответствии с требоваr,l,tя\lll.:3]ъявляемыми законодательством к доlпкольному образованикl и HallpaB..IeH гJа- \'fаНеНИе И УКРеПЛеНИе ЗДОРОВЬя воспитанников, предоставление равных B(),]\I()lilitlctcii:-.-i по,-Iноценного развития каждого ребёнка.

1.9. Оценка кадрового обеспечения.
ГОДУ ОбРаЗОВаТеЛьный проц.Ъ. велся 1 старшим воспитате_lе}I. 1:

в 2018



Нffi;:1Н1;lffiil:;:ъх"*"j:i:'*:т:::,"1lт"_i*,я по направлению: хореография. 4
;:Жffi;".l il#Т3""#':'ч{::::i1тели 

(1l,"Ъi..".-"Т^;;;i'?il,:ff:,;:i"l1ii:T;i,,i
инструктор по физической культуре (l ).Категорийный )zpoBeHb :. Высшую каrе.о

. СЗЩ-12,5Yо;. Без категории - 0%;

.r.o..roo'.Xi:J:":"^ 
ПеДаГОГИ ПРОШЛИ СЛеДующие курсы повышения квалификации и

- Фу"дurентаJIьные курсы - 0 педагогов._ Проблемные курсы - 18 педагогов.
ВЫВОД: МБДОУ ДlС }ф42 КМаМОНтенок> |00% обеспечено педагогическимикадрами, Уровень образования и профессионализма педагогов позволяет вести работу сдетьми дошкольного возраста на высоком уровне.

информац,"3fl'."#.I;:ХJ;";ъаЖН"#:::.Ёт#liочвключает:
4, Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать стекстовыми редакторами, с Интернет ресурсами;5. С целью взаимодействия мех(ду участниками образовате,тьного процесса (псJагtlг_

3iiXi!iJ;"#]X,];"PJ#H:r#J"' Сайr ДОУ, На когоро\1 pil]\1eIIteH:] ltHr|ltlllrtltttltя.

6. С целью осуществления взаимодействия !ОУ с органа\lи. ос\.ществ-lяющи},{иуправление в сфере образования,..с Другими у{реждениями и организация},1и активноиспользуется электронная почта, сайт уrр"*дaп"".'Информационное обеспечение существенно облегчает процесс ;Iок\.11ентооборота.делает образовательный лроцесс более aооaро,uraльным, интересньL\I, позво,lяетиспользовать современные формьт организации взаимодействия naru.oau с детьми.родителями (законными представителяйи). 
-..r:r'rvД9rrvrDflz I1E

1.10. Оценка материальцо - технической базы.Здание детского сада типовое, двухЭтажное общей .rrro*uoi. 89б,0 кв. м, обЩаяп-lоп{адь земельного участка 9071 кв.м.
ЗДание Детского саДа иМеет ограя<дённую территорию с озеленением. и'Iсетсянаружное освещение, игровые плош]адки, теневой навес. Здание обеспечено всеми t]и.,lal\l tJttнженерных коммуникаций.

В МБДОУ Д/С Jф42 кМамонтенок) созданы услови я для качествеIIIIого об\..lе ния ивоспитания детей дошкольного возраста, как в организованных Видах деяте"цьности. l.ак и в()время проведения 
режимных моментов. 

.-trЛЧ,\ AL4 l

в детском саду создана комфортная развивающая среда с учетом возрастныхособенностей детей и все условия для осуществления воспитательно - образователъногопроцесса: групповые комнаты, музыкальный зал, методический кабинет, кабинет педагога -психолога совмещенный с кабинетом_r{ителя - логопеда, медицинский кабинет, комплексulбеспечения жизнедеятельности (кабЙнет *uaran"".oi, п"щебпок, прачечный комплекс,э_lектрощитовЕUI, автоматическаrI система пожарной сигнализации).
Все группьi и кабинеты соот

\ко.\1плектованынеобходимо,;,.о"п""ff lffi 
^:ХХНХtЪ*##;J;ТJ#]Н:;fi ::i}:особиями, дидактическим материалом.

{ля оптимизации образовательного процесса в детском саду имеются компьютеры с-t-lСТУПоМ в Интернет, мультимеДийные Ъро.пrо|J-' экраны. интерактивныс' _]оскIl., 1\ зыксLпьный центр, магнитофоны.
Информационные техноЛоГии в N4Б!оУ /]lc Лg42 <<маrlоIlгсll()кll }1clI().Il, j\ l(l, f r:.шения следующих задач:



- подбор иллюстративного материаJIа к занятиям и для оформления стендов, грчппы.кабинетов;
- подбор дополнительного познавательного материала к занятия\{. проекта\I.знакомство со сценариями праздников других мероприятий;
- оформление групповой документации' отчетов' создание презентаций д-1-1Iповышения эффективности образовательной деятельности с детьми и педагогической

компетентности у воспитателей, родителей,
вывод: Материально-техническое оснаulение и оборулование. lIространс-гвсl{liая

организация среды ЩОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требования]\1. в \JБл()\,
созданы все условия для полноценного развития детей.

1,1 1. ФунКционироВание внуТренней системы оценки качества образования.в детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной
деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). I-{ель контроля: оптимизация икоординация работы всех структурных подразделений детс*о.о auдu для обеспечения
качества образовательного процесса. В детском саду использ},Iотся эффективные формыконтроля:
- различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический,- контроль состояния здоровья детей.

проходит через все

}

контроль в детском саду начинается с руководителя,
структурные подразделения и направлен на следующие объекты:

- охрана и укрепление здоровья воспитанников.
- воспитательно-образовательньтй процесс,
- кадры, аттестация педагога, повышение квалификации.
- взаимодействие с социумом,
_ административно-хозяйственная и финансовая деятельность.- питание детей,
- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников,педагогических советах.
с помощью тестов, анкет, бесед изrIается уровень педагогической компетентности

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность родителей в
дополнительных образовательных услугах. Периодически изг{ая, уровень
удовлетворенности родителей работой доу, корректируются направления сотрудничества
с ними.

в начале учебного года администрация .щетского сада традиционно проводит
анкетирование родителей с целью:

- вьUIвления удовлетворенности родителей образовательной работой;_ изr{ения отношения родителей к работе !ОУ;- выявление сильных и слабых сторон рабо.гы доу.
РезультатЫ анкетирование родителеЙ показапи: все рс)дите.lIИ счиl ак) t ptttltl t,r

детского сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют условия воспитательно-
образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания ребенка в детском саду.
питание.

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольньIми мероприятиями.
С целью информирования родителей об организацЙи образовательной деятельности в !ОУоформленЫ информаЦионные стенды, проводятся совместные меропр иятиядетей и
родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты.

вывод: Система внутренней оценки качества образования функчионирl.ет в
соответствии с требованиями действlтощего законодательства.

1.12.Оценка медицинского обеспечения образовательного процесса.
Оздоровительная работа в !ОУ проводится на основе нормативно - правовых JoK \1ентL)в:
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- СанПиН 2,4,1,зO4g-13 <Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству,содержанию и организации режима рабъты oo.noiurruж организациях).в доу создан комплекс гигиенических' психолого-педагогических 

ифизкультУрно-оздоРовительнЫх системНых мер, обеспечиВающих ребенку психическое иff;жжТ ilж.y#:;нr Н.гтн}то 
*opu.'," пую и б"r,о в ую Б;il 

-'

достаточн ого количе ств а р азн о ".iНi:ff Xnr?"TJfi:r}::ffi :;;fi ffi r Угол о к - н о н ет
Педагогом проводитс, пu* rрuоrч"оrные, так и не.ДЫХаТеЛЬНаЯ гимнастика, паJIьчиковаj{ .rr"u.#;i.""1i;"Trl,ý;J;rH:,X"'';#;ж
ОСУIЦеСТВЛЯеТСЯ ИНДИВиДуально-диффер.пu"роuuпп"rИ под"о, n о.r", - при определеI{иинагрузоК учитываетсЯ уровень ф"ЪЙч.a*оИ noo.oro"n" И Здоровья. Сис.гематическипроводятся утренняя гимнастика, закаJIивание, ,,одвижные иIфизкультминутки на Занятиях, физкультурные праздники и развлече,r""lu' 

на Прогулке'
Большая роль в пропаганде физкультуры и ..ropiu отводится работе с родителями.в осенне-зимний период о,у*","пяются мероприятия по подготовке детского организма ксезонным инфекциям (противогриппозная профилактика, прививка против гриппа,витамиЕоТерапия)' Весь детский- контингенr'froy .rр"""r,-'.ъ"йrо возрастныМ ииндивидуальньIм особенностям, плану-графику npb""o*.

1.10 Оценка условий для организации питания.в мБдоУ организовано 5-ти р*о"о.- n"rJ"".. Дrrо организации питания были
:ffiф';Нlfr;ЖJ;ЛОСТаВЩИКаМИ На ПОСТаВКУ ПРОДУКТОВ. ВСе Продупты сопровождаются
Питание в детскоМ садУ организуетсЯ на основе CarrI IиН ]..+. l . 

j0.+9- ] ] ((.atttt Iitl]ll()_эпидемиологические требования к Устройству, содержанию и организации pe,,irl\ta рабtlr ыдошкольньrх образовательных организаций).

i'ffr-iНýН;'*;ff#;;*""'"; |ioo,. детского сада 5-и разовое (завтрак. второй
щетский сад работает по уr".р*дьrному 20-ти дневному меню с учетом рекомендуемыхСРеДНеСУТОЧНЫХ НОРМ ПИТаНИЯ, ПО ПО.ru'оuЙ"Б Окружной iйrrr.rрuч"" городаЯкУтска от 18 

""'"бр" 2017 годаJ'ф 248п. Р"ц;;; питанияразнообразен как за счет
lfiTffi:iri1::o'"'eнTa ПРОДУКТОВ, Так и за счет разнообраз"" б,"юд, готовяп{ихся из
проводятся мероприятия по профилактике дефицита йода и Других микроэлементов,
ffih"#хъ"ri т: 

жизнедеяте,""ноЪти восIIитанников. С этой ч;;;;-;рrняты меры по
продуктов",о""if,."ХЖY#::Н"х"ъ"#,l,i#.хllт;;ý:h,н'ы*:**:."*^;jн

ЁffIffi"Ё_'*НffiХ;Жr"То"Jýхн, ообогаrце"пу*o 
бифидо- bun.o-; oun,"p"i,,".

Щля осуществления контроля организаци и пи,ганиядетей, качества доставJIяемых прод\,ктови соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовJI ении ираздачс IlиIltи t]учре}кдении создана бракероlсная комиссия. Ежедневно в соответствии с граiilt.tкоrtбракеражная комисси, снимiе, пробу готовых блюд на пищеблоке.пищевые продукты, поступающие в детск ий сад, имеют документы, подтверждающие их
Ж"Ъ';"fiХ"#?J:;:"'"" 

И беЗОПаСНОСТЬ; Хранятся в 
" 

соблюде"";;Ъ;Аваний санпин и
устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует санитарньi,\1правилам к организации детского общественrоiЬ:-.r"ru""". Пиrцеблок оснащен Bce\fнеобходимьiм технологическиМ И холодильныМ оборудованием, производственньL\lиЕвентарем, кухонной посудой.
Все блюда - собственного производства; готовятся в соответствии с техно-lогI]ческ]l\IIlкартами, санитарными нормами.

}
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площадь помещений, в которьж осуществляется
разовательнiш деятельность, в расчете на одного

помещений для организации дополнительIIьD( вIцов

физкультурного зала совмещенный

музыкiшьного зала

прогулочных площадок, обеспечивающих
активность и разнообразную игровую
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