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_, _ : Li..IеJование МБДоУ Щ/с JФ 42 <Мамонтенок) проведена на основании:
, ] : -з]аlьного закона <Об образовании в Российской Федерации> Ns 273-ФЗ оТ

: : -- ; .]8 п. З,lЗ, ст.29 п.З);

-.trНtlВJ€Ния правительства РФ от 05.08.2013 года J\Ъ662 коб осуществлении
: -_: a;Iстемы образования>;

:.знt)в.lения Правительства Российской Федераuии Ns582 ОТ 10.07.2013Г. <Об

- :,ii] Правил размещения на официальном сайте образовательноЙ организации В

; :,1-]нНо-телекоммуникационной сети кИнтернет) и обновления информации об

: :..bHOI"i ОРГаНИЗаЦИИ>;

. :lл:<аза Министерства образования и науки Российской Федерации J\Гq462 от

-- . ,,об утверждении Порядка проведения самообследования образовательньIх
;'I..'

. _:.:каза Министерства образования и науки Российской Федерации от

: го.rа Ml014 (об утверждении Порядка организации и осушествления

_ :.]ьной деятельности по основным общеобразовательным программам
_ -..lьны\I программам дошкольного образования);

-;lказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

.. :о:а N91 155 <Об утверждении федерального государственного образовательного

" 
- _" ._ - ] 

- ,, :ошкольного образования>;
- ]]iказа Министерства образования и науки Российской Федераuии NЬlЗ24 от

:-. ,,об утверждении показателей деятельности образовательной организации,

r ; _3i"{ самообследованию);
- -. -;тановления главного государственного санитарного врачаРФ от 15.05.2013 года

: }-Iверждении СанПиН 2.4.|.з049 - 13 <Санитарно - эпидемиологические

|.::'.я к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньЖ
:: _ Э.-lЬНЫХ ОРГаНИЗаЦИЙ;

:,...:за о порядке подготовки и организации проведения самообследования.

,:r:,ормационная открытость образовательной организации определена ст.29

._ \{ 3 Правил размещения на официz}льном сайте образовательной организации и

:,lj.ионно_телекоммуникационной сети <Интернет) и обновления информачии Об

. ., , е.-tьной организации, утверждённых Постановлением Правительства Российской

::_.1Il от 10.07.201З г. Ns582.
_...ь самообследования: обеспечение доступности и открытости информашии о

;::.,'..'. развития учрея(дения на основе аншIиза показателей, установленных
:. .::{bIM органом исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах

l .:ечи самообследования:
--_r.-тучение объективной информации о состоянии образовательного процесса в

. ::_ _зr-е"цьной организации;
-]ьцвление положительньIх и отрицательньIх тенденций в образовательной

*a;-; ,:jости;
-,,.тановление причин возникновения проблем и поиск их устранения.

В процессе самообследования проводится оценка:
- образовательноЙ деятельности;
- системы управления организацией;
- содержания и качества образовательного процесса организации;
- качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

те\н;.ческой базы;
- функuионирования внутренней системы оценки качества образования;



:r",,iонирования внутренней системы качества образования;
- :-.. ] ]оказателей деятельности r{реждения, подлежащей самообследованию.

, ,,: :-],Il\fенование: Муниципа-пьное бюджетное дошкольное образовательное
: 3ТСКий сад общеразвивающего вида J\Ъ42 <Мамонтенок) городского округа
-: i,

: ] ; j:ное название: МБДОУ Д/с J\Ъ 42 <Мамонтенок))
-.::.:--КИй фактический адрес: 677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.

. 
= 
-,.,, -7(4112)ЗЗ-47-]^2

_ : j..-,ктронной почты: detsad42@yaguo.ru
: _ . ] liци€Lцьного саЙта в сети <Интернет>: https://mammontjimdo.com;
__..:_ Jий ДОУ: Захарова Галина Андреевна;

,: :.боты: пятидневная рабочая недеJuI с 7 .З0 до 1 9.З 0.Выходные: суббота,
:,:. -]пздничные дни. Время пребывания детей: 12-ти часовое
_ - l -] с Ns42 (Мамонтенок) функционирует на основании нормативных
:

'. \ 11 ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
:, - ,-1бщеразвивающего вида Ns42 кМамонтенок)) городского округа (город
-:.:/\Jен распоряжением Окружной администрации города Якутска от l 1

_ 
- ..l_]а JФ 2095 р);

:,:ri.;i- СеРИЯ 14 Л01 Ns0001426; приказ Министерства образования Республики
",.l.i tlT 29,01,201'6 года Jф 0|-16lЗ27;

-:ЗtIя на осуществление медицинской деятельности Jф ло_14-01-0016З0; приказ
::зэ з.]равоохранения Республики Саха (Якутия) от 24 апреля 20l5 года Jф 01-

-. _,,.liiческtU{ часть представлена следующими направлениями:
- _:_{KJ образовательноЙдеятельности;
_ _3iKa системы управления организации;
_ _знка содержания и качества подготовки выпускников;
- _знка организации учебного процесса;
- __:1ка учебно - методического обеспечения;
- _:нка материально - технической базы;
- ._35ка футlКционирования внутреннеЙ системы оценки качества образования;
- ._зпка медицинского обеспечения образовательного процесса;
- _.нка условий для организации питания.
:. - *,;.з показателей деятельности проведен в соответствии с приказом Министерства
-:,: !,.я li науки РоссиЙскоЙ Федерации JФ 1324 (Об утверждении показателеЙ
: : -:it образовательной организации, подлежащей самообследованию).

Аналитическая часть

l.'7. Оценка образовательной деятельности.
"'зОватеЛьнаrI деятельность в !ОУ строится в соответствии с нормативно -,,i JокУМеНТаМи. В МБДОУ !/с JФ42 кМmлонтенок) рЕвработана и принята на
. пед&гОгического совета основная образовательнаr{ программа дошкольного
::iiя в сооТветствии с федеральным государственным образовательным стандартом
. lго образования.
:Jграмма составлена в соответствии с образовательными областями: <Физическое
. кСоциаJIьно-коммуникативное развитие>, <Познавательное развитие).
:венно-эстетическое рzLзвитие), <Речевое развитие>. Реа,тизация каждого
|ilя предполагает решение специфических задач во всех видах детской
--TI{. имеющих место в режиме дня дошкольного )п{реждения: режимные моменты!



:r'-: :iOCTЬl СПеЦИа,ТЬНО ОРГаНИЗОВаННЫе ТРаДИЦИОННЫе И ИНТеГРИРОВаННЫе

.,_, :,:-\а]ьная и подгруIIповаJI работа; самостоятельная деятельность; опыты и

, - ,; ЗаНIiе.
, 

_,, , : : _ е_-lьнаJI программа Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
_з_сшtй сад общеразвивающего вида Jф42 <Мамонтенок)) городского округа

l : -:: .проектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей

_ i" :-:- ,] \чреждения, региона, образовательньIх потребностей детей и запросов

" . _ .,: ОПРеДеЛJIеТ ЦеЛЬ, ЗаДаЧИ, IIЛаНИРУеМЫе РеЗУЛЬТаТЫ, СОДеРЖаНИе И

_ ._ , ':азовательного процесса на ступени дошкольного образования.
, : il ," чтены концептуirльные положения реализуемой в МБЩОУ примерной

, ; __l.:',l ко.1.1екТиВоМ В сооТВеТсТВии с:
"] ::::.ьный государственный стандарт дошкольного образования, утвержденныЙ

t * '.|.:HlrcTepcTBoM образования и на}ки РФ от 17.10.2013г" Ns

': ._.:. ::;;:Dованный в Министерстве юстиции РФ от 14.11.2013 }{b 303384.
. ]:-э:lrьньIм законом от 29 декабря 2012 r. N 27З-ФЗ "Об образовании в

.:1-.1к организации и осуществления образовательной деятельности по

:':f,зовательным программам-образовательным программам дошкольного
; ,, 

. зержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г.JФ1014
:r.i::зo\l от 30 августа 2013 годаN 1014 кОб утверждении Порядка организации и
:--il. образовательноЙ деятельности по ocHoBHbIM общеобразовательным
_ -,5разовательным программам дошкопьного образования);
,_,::rэовлением Главного государственного санитарного врача Российской

. 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.|.3049-1З
:- _ _-_it.]емиологические требования к устройству, содержанию и организации
- - ,_ _ъ,..]ошкольньrх образовательньIх организаций);
_ :: _,,: \4униципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

: , * общерiввивающего вида }l'g42 <Мамонтенок> городского округа (город

, ..l :_;зиеЙ на право осуществления образовательноЙ деятельности.

_ _._.rсрочной целевой программы (Развитие образования городского

., : Якутск) на 2013-2017гг
_ ,i__зого положения о дошкольном образовательном учреждении от 12.09.2008г.

- *:]\f\la состоит из обязательной части, разработанной на основе <Примерной

],: _ _ :]::},l федерального уrебно-методического объединения по общему образованию
: _,:.;:. формируемой у{астниками образовательных отношений МБДОУ д/с ]ф42
.:,_:_i: , Обе части Програ:uмыявляются взаимодополняющими и необходимыми с

,]: jiii 
реа,'Iизации Федерального государственного образовательного стандарта

.-: .:сбразования,
,-;:::e.lbHaJI часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивiul

;::, : _i. си во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:

_ :___J.:- _ :::J,\1. речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-

:, .' - -:.1ЗЭОМ РiВВИТИИ.
_:, -:з,lrta в соответствии с требованиями ФГОС.ЩО состоит из обязательной части и

:::]1, : l ',l::]\ емой участникаN{и образовательньD( отношений, при этом обе части яв,lяются

: ..:],:. - ,,.:jlяюЩиМи и необхоДиМыМи,



' "',,:--,-ЬНаJI часть Программы разработана в соответствии с комп--Iекснои

:.*, r,_ :,::._i программой дошкольного образования <От рождения до шко,:lы), по;

:,*, _ ::- , Вераксы, Т.С, Комаровой, м.А. Васильевой,
-._ . ]:]граммы, формируемаJI участниками образовательньIх отношений МБДО\'

: _ ;_ _ ,:" : aпитанниками, родителями), включает парциаJIьные прогрчtммы и проекты:

-:,_ -:.-_.: программа национаJIьньIх детских садов <<Тосхол> Министерства

l,: , :,:- ,. ?_1Я) пол.рел.Л.П.Лепчиковой, М.М,Харитоновой,
: -::],1].1Ы НаПРаВЛеННЫе На РаЗВИТИе РеЧИ:

. - . .: ,Раз"иЪие речи ДеТей З-5 лет> - з-е изд., Дополн./ Под ред.о.С.Ушаковой' -

- -:'-.яягр <Развитие речи детей 3-5 лет> - 3-е изд,, дополн./ Под ред. о,С,Ушаковой,
- ._ ; з:э. 20i 6. , 1,92 с.;
_ _ ::Liая ГрУпПа <Речевое раЗВиТие Детей 5 -6 лет> - МетоД.Пособие ДJUI ВосtIиТателей/

: ,i: - \1.: Просвещение, 2015. - |52 с,;
- - _: :г. кРазвитие речи детей 6-7лет> под.ред.О.С.Ушаковой.OМ.-ТIJ Сфера, 2016.-

..
- ,j-iia 

,

- 
.зе;ные ладошкиD (художественно - эстетическое развитие) И,Д, Лыкова

.- i -\ шки)) И,Каплуновой, И.Новоскольцевой

: -',1::;1зно-правовlто основу для разработки Программы составили:

] : -.::lЬныЙ Закон от 29,|2.2012 JЮ 2'7з-ФЗ коб образовании в РоссийскоЙ

]: j:]' , ',l Прlrнят 10.07.1992 годаN з266-| В ред. OT2'7.t2,2009N 374-ФЗ);

_ ::;. зрно_эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и

,i--:i a-л"ru работы дошкольных образовательных организаt\ий. (Санитарно-

. --:l.ческие правила и нормативы СанПиН 2.4.1.З049-13)), утверждены
]: _ } ::i;ie\t Главного государственного санитарного врача Российской Федераuии от

r :, j . \ ]6 коб утверждении СанПиН 2,4,1,3049-13)),
- _ .:;,.<аз.'llr МинобрЪауки России от 17.10.201з Jф 1155 коб утверждении

: : -:::--: - :. с госудuрar"a""оiо образовательного стандартадошкольного образовательного

:.r ]I к о jIьного образования))

-:огра}Iме )п{Тены разработки отечественньIх rIеньж в области общей и
-: i] пе;Iагогики и пс"*опо."и. Необходимость и актуаJIьность разработки данной

:: вызвана введением в действие нового закона <Об образовании в Российской

.. . который предусматривает написание каждым педагогом рабочих программ, а

-., . JTBlteM примерных утвержденных образовательных коррекционно-развивающих

:lя .]етей с оВЗ.
,::/iаНие коррекционноЙ работы выстроена в соответствии с ФГоС и направлена

,.,.3 сltстемы комплексной помоrци детям с оВЗ в освоении основной програN{мы,

_;|:] не.]остатков в физическом или психическом развитии обуrаюIцихся, их

ij,,1J аJ,аптацию.

Це"rь Программы:
*- -, ]пНИ€ системы комплексного психолого-медико-педагогического сопрово}кдения

_3,:i: . _ ЗЗ в освоении основной общеобразовательной программы, коррекции недостатков

: : la j ,a :: _.{о\1 и психическом развитии их социаJIьной адаптации.

-;: ]:ание специ1льньш условий обуrения и воспитания, позволяющих r{итывать

_:: 1,.: iразовательные потребности детей с оВз посредством индивидуализации и

:]a : : -: -::*I{ации образовательных процессов,

3 д: ачll:
-::- 1з.lJIТь особые образовательные потребности детей с оВЗ, обусловленные

. - _ .=.,..-:lя}Iи физического и психического развития,
-_a -trествлять индивидуаJIьно ориентированн),ю психолого-медико-педагогическlто

- 
_ ,:: : ___,:я_rt с овз, с учетом особенностеЙ психофизического раЗвИТИЯ И ИНДИВИД"YаiIЬНЬЖ

: - -',, _ i. ,-тей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-пеJагогической



.-
..*-.зl.iТЬВоЗможносТЬосВоенияДеТЬМисоВЗосноВнойпроГра\{\{ы.]ошко.lЬнOГо

-j'..:;.:;.]ост}iТIноМиМУроВнеиихинтеграциивобразовательной}чреЖf,енIIII
_ . _].j1;1. консультативной и методической помощи родиТеЛЯ}t ДеТеЙ С ОВЗ ПО

.- -: ;:].1. aоциаЛЬныМ и праВоВым и ДрУгиМ ВоПросам,

BbtBo.1: \4Бдоу д/с ]ф42 кмамонтенок) зарегистрировано и 
_фl,тlкчионир},ет 

в

-:,:-:-::ili . нормативНыми докУм.rru"' в сфере Ьбр*о"u"ия Российской Федерации,

]*'::'..]ЬНаяДеяТелЬностЬВr{режДенииорГанизоВанаВсооТВеТсТВиисФГоСДо.
1.8. оценка системы управления организации,

.,,.:зв.-tениеЩоУосУшдесТВЛяеТсяВсооТВеТсТВиисдействlтощиМЗаконоДаТелЬсТВоМ

, i.бр*оuu""" " 
Ёо""t,*оt о,д,рuц,"п от2),|2,2о12 г, Ns 273-ФЗ,

-." -:е-],i1тель: Окружная администрация города Якутска,

. :Ы .фЬр"роuаны коллегиальные органы управления:

_ _t,,ii.Tree ."uо;#:;"?;ж;;учреждения_ представляет полномочия работников

-" : _ ::зв Общего собрания входят вiе работники ЩОУ,

-llе:агогический совет - "о,"о","о 
действlтощий коллегиальный орган

lz|.-:':.|i пе:IаГОгической o,""n""o"", доу, действlтоruий в целях развития и

:,:]:;,.a:зоВания образовательной деятельности, повышения профессионаJIьного

_ _ . : l _ ] : j :'iе-]аГогИЧеСкИХ работниКов,
- _..вет родителей - создан с целью реаJIизации права родителей (законньтх

] : _- ::,: :э-lеt-i) несовершеннолетних воспитанников, _i"^:"л*"^"л,ж; 
п;:ж-";.#;

",__. 
, 

="'-,?d;ж;-iБi,-, p*u*". "ou"_]_l_o: 
партнёрства между всеми

- -::: - ззцньIми сторонами образовательньIх отношении,

_,:1,KTrpa, .,op"oon формирования, срок полномочий и компетенция органов

. : :,- . :, с .] ОУ, принятия ими реш_ений ycTaHaBy"_T:",]::*:x#:J,i"TH""T;ж:
,. '- __. ';J.YJ;,j'L-Po"c"иcKoa О,дЬрuо",, Щеятельность коллегиальньD( органов

_l :: "з : !iя осуществляется u .оо,"i"Ji],.^:. :н::::#У"1;*"Н}Т:Н,,*jЯж:
]:--ll ,' :аботникОв Учреждения, ПолОжениеМ о ПедагоГическоМ соtsсtс, rr

.-j- . -i*,t ятfiн- ъ,rнfrт",Ё??;""*"" явJIяется .. действlтоший в доу
-:з:ставительныМорганомра0O'rЦикUб]r",'

:, : .::,1 ].jL_Iьныо ."Io.ъооr,""*о" обрьо"ur"я (профсоюзный комитет),

t,,;Telta у,р;;;;;;; u ДОУ обеспечивает оптимт"_::, :1тз:#:#"tнffi#J
..".','...,rr"i#:#;ж;^:";Йнций, что позволяет эффективно организовать

.'=',, _з: :.lъное просТранство ЩоУ,
BblBo.]: Структура и механизм управлениr__{9J ::::::н$, 

,тЖrх";

, .,._,,|",ffi;;:",i:Jй;r;;й системы управления способСТВУеТ РаЗВИТИЮ

:,:'...','.:1-,'ЗьI \частников образовательного IIроцесса (педагогов, родителей (законньrх

::,a : : : ::,:]е-rейI), детеЙ,

1.9, оценка содержания и качества подготовки воспитанников,

r_ ::овная задача мониторинга в дошкольном учреждении заключается в том, чтобы

,_:з:-..;1.. .rana"i-oa"oan"" рaбa"*о, образовательной программы и влияние, которое

,!.:]:_:;е образовательный npouaaa-nu р*"",", ребенка, Исходя из этого, мониторинг

-:::j_.-.я.r., ,ru iпЪ"rторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития,

'.,',,| 1 l ш1 о p'lllt z о бр аз о в аm е льн о 2 о пр оце с с а

}пi'.нIiторингобразователЬноГопроцессаосУЩесТВляеТсячерезоТсJежиВание
:3з}_,:ь;з_Jв освоени" оьр*о"ательной программы по 5 образовательным областяrt, он

_ i:.grЗЬ]::jтся на анаJIизе достиже""" де,uй" промеж}"точньIх результатов, которые описаны

jк,{:.\1раЗДеЛеобразовательнойпроГраММы.ФормапроВеДениямоНИТоринГа

-:е:ст]з_яет собой наблюдениa au *""оЪ,Й ребенка " разп""",е периоды пребьiвания

:]t]]-r..-.ЬНо}lУчрежДении'аныIизIIроДУкТоВ-ДетскойДеятеЛЬносТиИспеци&]Ьные
.^е:а:огl:::ескиепробы'органиЗУ.'u,.,,.дu,о,о*.ВДетскомсалУтребоВаниякреЗ).lЬтаТа\1



:,a]став.lены в виде целевых ориентиров, т,е, характеристик возN{ожньп( ,]ocTIIжeHIll"I

;.--..нКаВсооТВеТсl.ВиисеГоВозрасТныМииинДиВиДУаJIЬныМиособенностя\1l1.
Монumорuнz d еmскоzо развumuя
It4ониторингДеТскоГоразвиТияПроВоДиТсянаосноВеоценкиразВIiтIlя

:._згротивн",* *чra"Б- |ебенка.'основная задача этого виJа \1ониторинга _ BbuIBIiTb

:_:]1ВИД}'альные особенности развития каждого ребенка и при необхолtrtостIi cocTaBllтb

,:j:lIвидуаJIьный onup,,,py, оdр*о"uraльной работы с ребенкоrt J--.я \fакси\,а-'ъного

: :; (рытия потенциаJIа детской личности,

МониторинГДеТскоГоразВиТияВкЛючаеТВсебяоценкуфизическоГоразВиТия
:,:.-ieHKa. состояния его здоровья, а также развития обrцих способностей: познавательньD(,

l _ i1\I\'НИК3ТИВНЬIХ И РеГУЛЯТОРНЫХ,
В прочессе мониторинга исследlтотся ф_изические, интеjIлектуа"Iьные и личностные

:;:ССТВ& ребенка путем наблюдений- за ребенком, бесед, экспертньD( оценок, и Др,

Мониторинг обра:}оВаТелЬного процесса осУЩестВлlIеТся через оТслежиВание

:э]\._lьтатов освоен;я образовательной программы, а мониторинг детского развития

_:Jво.]!1тСя на осноВе оценки развития интегративньtх качеств ребенка,

ВнаЧалеУЧебногогоДапореЗУльтаТаММониторингаопреДеляетсяЗона
-,_.:азовате--IьныХ потребностей каждогО воспитанника. Это позвоJIяет осуществить

__;;;;;;е образо"аrельного ',роцесса 
с учетом его индивидуализации,

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательньIх

-:цебностей детей и о достижеЕии положительной динамики саN{их образовательньIх

-::тебностей. пАттI плт.яеяпи

ПtlрезУлЬТаТамПеДаГогическойДиаГносТикиДетиПоказаЛиПоЛожиТеЛЬныи

:-з\.lьтат \ своения программно.о *urap" ыв - g] оЙ. Такие результаты достигнуты благодаря

.I.:J.-lьзозанию u ЪuОЪr. методов, способств}тощих развитию самостоятельности,

.]з13,ВаТе.lьньIхиНТересоВДеТеи'.о.дu'"оПробЛеМно.ПоискоВЬIхситУаЦий.
Выво.1: о|.u"Ъ.uuия образовательного процесса в детском gаду ос}lцествJIяется в

._---;ветсlвIIи с годовым планированием, с основЕой общеобразовательной программой

-.-.rхо'-1ьНоГообразованиянаосноВеФГоСИуrебньrмпЛаноМЕепосреДсТВенно
_ ]:зовате-rьной 

'o*nuno",, Количество и продолжительность непосредственно

_:;;;;;..;;;;; деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-

-,ll;1енIIчески\{и нормами и требованиями,

1.4. оценка организации учебного процесса,

обшrая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу

-,:ко.-Iьного образования в 2019 году составило 200 детей, В мБдоУ ,Щ/сNч42

],1зrlонтено*,, ОЙц"онирует б групп. Изiих:2-Вторая младшаJI группа; 1- средняя гр}rппа;

. - ;;ершая гр)ппа; 2- подготовительных к школе группы,

оaаршовательный процесс в МБЩОУ ,.Щ/сNч42 (Мамонтенок) осуlцествляется на

:,, J;Ko\{ ;1 як\-тском языках,
вч.спитзтольно-образовательнаJI работа организуется

-, 5 р азовз:е-тьной программой,
це_-tи и задачи реализации дополнительного образования,

в соответствии с

Цe.rlt:
-с.rЗ.]анI{е психологического комфорта и условий дJUI самореаJIизации ребенка,

-сtrр\{ирование художественно-эстетической культуры воспитанников ,*u5

-зотьеrл:еltой части дlховной культуры, развития потребностей и возможностеи

.1\{оtsыра^,ения *уоо*aar"енной деятельности, овладение национаJIьным культурны]\,,

:-.:',lе,]I1еЧеспечение 
и укрепление здоровья детей в условиях,ЩОУ

-гfзвитие речевой и познавательной активности ребенка

-р}ЗВиТИеинДиВиДУаЛЬносТиребенка,ВсехсУlцносТнЬD(сфереголичносТи



Задачи:
- обеспечить благоприятные условия для удовлетворенIrя потребностеil :е.е;l.

-. _:ческой активности в различных видах деятельности
-создать условия для эмоционаJIьного благопо.тlчия ребенка в процессе t-ots\l€J.}.,.i:

.::]е-lьности и общения: ребенок-ребенок, ребенок-педагог. ребенок- po.]IlTe.lb
-развивать творческие способности у детей дошко.lьного возраста через занятiiя з

, :,,,&ках
-укреплять здоровье детей дошкольного возраста
-развивать интерес и любовь к художественно\{}, c.-IoB\- :етей дошко"Iьного возраста

..:ез совершенствование разнообразных форN4 устной речи
-развивать констрщтивное взаимодействие с сеrtьей J-rя обеспечения творческого

: . звI{тия ребенка
-удовлетворить потребности детей к занятиях по интереса\I
Название кружков:

- кВеселая кисточка) (воспитатель - Васильева С.П,);
- кЗанишlательная математика> ( воспитатель - Арьlлахова А.А,);
- <<Умелые ручки) (воспитатель - Волкова Л.М.)
- кОригами> ( воспитатель - Устинова Р.А.)
- <<Юный книголюб>> ( воспитатель - Климентова Т.Л.)
- кВолшебный сундучок> (воспитатель -Николаева М.Е.)
- <<Пышка)тестопластика (воспитатель Борисова М.Я)
- Кl,кольный театр> (воспитатель Николаева С.А.)
- <<Весе-rый счет>> (воспитатель Слепцова А.П.)
- <<Юные экологи>(воспитатель Оконешникова К.Т)
- кАптаах холбуйачаан> (воспитатель Попова А.С.)
- кРитьtика> (инстр,физк - Чердонова Л.Н.)
- вокаrlьный кружок <Веселые нотки) (муз.руководитель - Баишева П.А,)
- обуrение танцам(хореограф Фомина Р.В).

Такишt образом, кружковой работой охвачено 100% воспитанников.
Работа в группе организуется по перспективному планированию, разработанному

_е_]агога\{и ДОУ, принятому на педагогическом совете, утверждённому приказом
]:ве.]\]ощего. Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану.

Количество и продолжительность образовательной деятельности, включая
:еа-lизацию дополнительньIх образовательньIх программ, устанавливаются в соответствии с
:fнитарно-гигиеническими нормами и требоваrrиями) регламентируются учебным планом.

При составлении цикJIограммы непосредственно образовательной деятельности
:,lб.lюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для
: iiзкультурных минуток, двигательных пауз

В уrреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и
lверждается на педагогическом совете ежегодный план воспитательно-образовательной

:аботы. План разрабатывается с учетом анализа предьцущей деятельности, включает все
..еобходимые разделы, что позволяет .ЩОУ постоянно осваивать новый уровень развития.
,.спользуются различные формы методической работы с кадрами.

Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с Jеть\lи
зо всех возрастных подгруппах .ЩОУ осуществляется целенаправленно, носит систеrtный
iерактер"

Вывод: Учебный процесс в .ЩОУ организован в соответствии с требования}lи.
:редъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направ.-Iен на
Jохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей
---ш полноценного развития.каждого ребёнка.

1.1"3.Оценка кадрового обеспечения.
году образовательный процесс велся l старшим воспитате-,Iе\1. 12в 2019



:ОсПиТаТелями, 3 педагогами дополнительного образования по направ.-lенIlю: \ОРСtrli.11,1Я.

,lзодеятельность,робототехника, 4 специалистов: }1},зык&lьные p}'KoBo-],I1Te.-tIt tj '. *З:. :- -

-сихолог (1), учителя-логопеды (1) инструктор по физttческоir к1,.rьц,ре 11).

Категорийный }товень:. Высшую категорию - З5 Yо;
. I категорию - З0 %;
. СЗЩ-10%;
. Без категории -25%;

За 2019 год педагоги прошли след),юцIrе к),рсы повышенliя квапификацIlII li

:lереподготовки:
- ФунламентаJIьные курсы - 0 педагогов,
- Проблемные курсы - 18 педагогов.
Вывод: МБДОУ Дlс ]ф42 <Мамонтенок>

кадрами. Уровень образования и профессионаJIизма

]етьми дошкольного возраста на хорошем уровне.
Оценка учебно - методического обеспечения,

Информационное обеспечение образовательного процесса .ЩОУ включает:

7. ПрЬграммное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с

текстовыми редактор€t]\4и, с Интернет ресурсами ;

8, С целью взаимодействия между участниками
родители, дети), функционирует саЙт ДОУ, на

100% обеспечено педагогI]чески\Iи
педагогов позвохlIет вести работ1, с

образовательного процесса (педагог,
котором размещена информация,

определённая законодательством.
g. С целью осуIцествления взаимодействия ЩОУ с органаМи, осущеСтвляюIцимИ

\правление в сфере образования, с другими rryеждениями и организациями активно

11 спользуется электроннчU{ почта, сайт учреждения,
Йнформач"Ъ""о" обеспечение суtцественно облегчает процесс документооборота,

-]елает образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет

I1спользовать современные формы организации взаимодействия педагога с детьми,

родителями (законными представителями).

1.14. Оценка материально - технической базы.

Здание детского сада типовое, дв}хэтажное общей плоIцадью 896,0 кв. м, общая

п.:lощадь земельного rrастка 9071 кв.м.
здание детского сада имеет ограждёнry,ю территорию с озеленением, имеется

наружное освещение, игровые площадки, теневой навес. Здание обеспечено всеми видами

инженерньIх коммуникаций.
RмБдоУ Дl. lrГп+Z <Мамонтенок) созданы условия для качественного обучения и

воспитания детей дошкольного возраста, как в организованных видах деятельности. так и во

время проведения режимных моментов.
в детском саду создана комфортная развивающая среда с rIетом возрастных

особенностей детей и все условия для осуществления воспитательно - образовате--Iьного

процесса: групповые комнаты, музыкальный зал, методический кабинет, кабинет пе]агога -
психолога совмещенный с кабинетом уtIителя - логопеда, медицинский кабинет. ко}lп.-lекс

обеспечения жизнедеятельности (кабинет кастелянши, пищеблок, прачечный коltп--tекс-

электрощитов€UI, автоматическаlI система пожарной сигнализации).

Все группы и кабинеты соответств},ют санитарно - гигиеническиlt требован}iя\{.

укомплектованы необходимой мебелью и оборулованием, обеспечены учебно - наг.-lяJ,ньL\l11

пособиями, дидактическим материалом.

.щля оптимизации образовательного процесса в детском саду имеются ко\lпьютерь] с

доступоМ в Интернет; мультимеДийные проекторы и экраны, интерактивные .]OcK;i.

музыкаJIьный центр, магнитофоны.
Информационные технологии в МБЩоУ Д/с ]ф42 <Мамонтенок) испо.-Iьз\ются ]lя

решения следующих задач:



- подбор иллюстративного материаJIа к занятияN{ и Jая офорrL-tенliя стен,]ов, гг\ппы,

кабинетов;
_ подбор дополнительного познавательного \IaTepliala к зэнятIlяft, ]ltrзI _:],1,

знакомство со сценариями праздников других меропрlлятltit :

- оформление групповой документации, отчетов, соз,]анltе "р:,:],_т:..- л ._ _-;

повышения эффектиu"оar, образовательной ,]еяте-lьност!I с ,]еть\1II Ii пе_]агLrГ;iЧес{оIi

компетентности у воспитателей, родителей,
вывод: Материально-техническое оснащение и оборулование, пространственная

организация среды щьу соответствуют.*r]llr_оjэr.""ч,i*"м требования\L в \IБдоу

созданы все условия для полноценного развития детеи,

1.15.ФУнкционироВаниеВнутреннеrlсисТемыоценкикаЧесТВаобразования.
ts детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной

деятельности (ролителями) и внутренняя (мониторинг), I_{ель контроля: оптимизация и

координация работы всех структурньж подразделений детского сада для обеспечения

качества образовательного ,,роцесса. В детском саду используются эффективные формы

-различныеВиДымониТоринга:УПраВЛенческий,МеДицинский'педагоГическии'
- контроль состояния здоровья детей,

КонтрольВДетскомсаДУначинаетсясрУкоВоДителя'прохоДиТчереЗВсе
структурные подразделения и направлен на следующие объекты:

- охрана и укрепление здоровья воспитанников,

- воспитательно-образовательный процесс,

- кадры, аттестация педагога, повышение ква,irифиКоЦИИ,

- взаимодействие с социумом,
- административно-хозяйственная и финансовая деятельность,

- питание детей,
.ТехникабезопасностииохранатрУДараб'отникоВиЖиЗниВосПитанникоВ.

Вопросы контроля рассматриuuоi." Hi общих собраниях работников,

педагогических советах, fi^пбглгтIuоптrпй кпNfпетентности

с помошдью тестов, анкет, бесед изr{ается уровень педагогической компетентности

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность родителей в

ДоПолниТеЛЬныхобразоватеЛЬ-ныхУслУГах.ПериодическииЗуЧая'УроВенЬ
удовлетворенности р-о-дIr.леп работой доу, корректир},ются направления сотрудничества

с Еими.
в начале учебного года администрация ,щетского сада традиционно проводит

анкетирование родителей с целью: 
_,л___ ^а^^^ _лii пяб

- выявления удовлетворенности родителей образовательной работой;

- изrrения отношения родителей к работе,ЩОУ;
- выявление сильньIх и слабых сторон работы доу,

РезУльтатыанкеТироВаниеролителейПокаЗали:ВсероДиТеЛисчиТаюТработУ
детского сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют условия воспитательно-

образовательнойработы'присМоТраи}хоДа,режиМпребыванияребенкаВДеТскоМсаДУ.
питание.

внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями,

СцельюинформироВанияроДителейоборганизацииобразовательнойДеяТелЬностивЩоУ
оформлены информачионные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и

родителей, праздники, досуги, совместные образовательные ilроекты,

вывод: Система внутренней оценки качества образования функчионирует в

соответствии с требованиями действующего законодательства,

1.16.оценкамеДицинскогообеспеченияобразоВаТеЛьноГопроцесса.
Оздоровит.п"rЙiuооru " ДОУ проводится на основе нормативно - правовьIх документов:



I

-СанПиН2.4,|.зО49.13<Санитарно-ЭПиДеN{иоJоГическиетребованлrякlстроГtствr.
содержанию и организации режима работы дошкольнЬD( ор ганItЗ ацIUIх )),

ВДоУсозДанкоМпЛексГиГиенических.психо..IоГо-пе.]аГоГIlЧескIi\}l
физкультурно-оздоровительньIх 

системных мер, обеспечиваюшIiх ребенк1 псIt\ltческое 11

6;;;;.-; благопЁлуlие, комфортную моршьн}то и бьповlто сре,1)"

,Щля занятиИ a дar"r",raara" оборудо"u,ие, В группе имеются спортивньй 1To,-loK, но нет

достаточноaо non""".T'a разнообрЙного спортивно-игрового оборудования,

педагогом проводится как традиционные, так и нетрадиционные физкульryрные занятия:

дыхательная гимнастика, паJIьчиковая гимнастика, На физкультурньlх занятиях

осуIцествляется 
";;;;Б;ьно-дифференцироваННЫй 

ПОДХОД К ДеТЯМ 
- 

ПРИ ОПРеДеJIеНИИ

нагрузок y""r"r"u}a"-ypo"ar" фшическои подготовки и здоровья, Систематически

проВоДяТсяУТренЕяягиМнасТика,Зак€UIиВание'ПоДВижЕыеиГрынаПроГУЛке'
физкультминутки на заЕятиях, физкультурные праздники и развлечения,

Большая роль в npbrru.u"oe физкультуры и спорта отводится работе с родителями,

в осенне-зимний период осуществляются мероприятия по подготовке детского организма к

сезонным инфекциям (противогриппозная профилактика, прививка против гриппа,

витаминотерапия). Весь iетский контингент Щоу привит согласно возрастным и

индивидуальным особенностям, плану-графику прививок,

1.10 Оценка условий для организации питания,

в мБдоУ организоВано 5-ти разовое питание, ,Щля организации питания были

заключены договора с поставщикаI\4и на поставку продуктов. Все продукты сопровождаются

сертификатами качества,
Питание в детском саДу организуется на основе СанПиН 2,4,|,з049-]IЗ (Санитарно-

эIIидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

oo-*on"n"r* образовательных организаций),

Режим 
''итания 

детей тryп |2_ ти часовоп рЬботе детского сада 5-и разовое (завтрак, второй

завтрак (сок), обед, полдник, ужин),

,щетский сад работает по утвержденному 20-ти дневному меню с учетом рекомендуемых

среДнесУТочныхнорМtIWТ9НуЯ,ПоПостановлениюокрУжнойаДминисТрацииГороДа
Якутска от 18 ."rrr"Ор" 2017 года Ns 248п, Рацион питания разнообразен как за счет

расширенияассорТиМеЕТапроДУкТоВ'ТакизасчеТразнообразияблюД,гоТоВяЩихсяиЗ
одного продукта.
проводятся мероприятия по профилактцllg дефиuита йода и других микроэлементов,

необходимьж Для жизнедеятельности воспитанников, С этой целью приняты меры по

включению в меню витаминизированньш напитков, соков, свежих овощей, фруктов,

продуктов с повышенной пиrцевой и биологической ценностью, В течение года дети

получают кисломолочн}то продукцию, обогащенную бифидо- (лакто-) бактериями,

проuооrr.я С-витаминизация третьих блюд,

ЩляосУшесТВЛенияконТроЛяорганизацииПиТаниядетей,качесТВаДосТаВляеМьжпроДУкТоВ
и соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в

учреждении создана бракеражная по*"Ъ"r". Ежедневно в соответствии с графиком

бракеражНая комиссИя снимаеТ пробУ готовых блюд на пищеблоке,

ПишIевые продукты, поступаюЩ"a u д"raпий сад, имеюТ документы, подтверждающие их

происхождение, пй"r"о , б"aопu"rrость; хранятся в с соблюдением требований Санпин и

товарного соседства,
устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует санltтарны-\,I

правила\4 к организации детского общественного питания, Пищеблок оснащен всем

необходиrльrпt технологическим и холодильным оборудованием, производственньl\{

инвентаре}t, к}хонной посулой,
Всеблю:а-собственногопроизВоДсТВа;гоТоВяТсяВсооТВеТсТВиисТехнолоГически}{и
карта\{и. с анитарньIми нормами,
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казатели
ьная деятельность

ý п/п у

1.1 )бцая численность воспитанников, осваивающих

lбразовательную программу дошкольного образов атl^ия, в том

В режиме полного дня (8-12 часов)

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов\

-. .,лi+ ffi\lппа

200 человек

0 человек
1.1.1

|,|,2
0 человек

1.1.3 ggмgиfluylлuцщ
0 человек

1.1.4 } форме семейного
опровождением на

образования с психолого-педагогическим
базе дошкольной образовательной

2 человек
|.2

-\к Trrrc.гT, в,оспитанНиков В возрасте до J J|,c,r

ппаrtясте от З по 8 лет l98 человек
1.3 lппяч чи(:||сннt,

численность/удельный вес численности воспитанников в

общей численности воспитанников, получающих услуги

присмотра и ухода:
--.- /а j1 uяппп\

человеt</0%
|.4

200 человек 100%
1.4.1

В режиме продленI

=

В режиме круглосуточного преоывания

ограниченными возможностями здоровья в общей
rTorEIrr.\Tt попчI{аIоIIIих'vслУги:

0 человек
|.4.2

0 человек
1.4.3

16 человек 80%
1.5

чI1lчJIч

16человек 87о
5.1 недостатков в физическом и (или) психическомJo коррекчии

эазвитии
0 человек

0l%
.5.2

0 человек 
i0l% l

,5.3 1о присмотру и уходу

эредний показатель пропуrценных дней при посещении

о6*попurой образоваiельной организации по болезни на

одного воспитанника

|7 дней
1.б

20 человек
1.7

uрптrlry пяботников- в тоМ ЧисЛе
Jчч*,l -лл-_--

{исленность/удельный вес численности педiгогических
-. лл-----.лл rTr.aTnTTTTTv DLT.-TTTee обпазоваЕие l3 человек 65%о

1.7.1

lZl 
't 

t l п yl NUD- Ilrvrvlvцrr]r 9-_--_ r

численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование педагогической

напDавjIенности (профиля)

13 человек 657о
1,7.2

5 человек
25%|.7,з исленность/уцельный вес численности педагогических

rботников, имеющих среднее профессионаJIьное

5разование

t



1.7.4

5че:rовек 25оrЬ

2,27 кв. м

2.

2.1

.2

,
l

.3 t
у) кв.м

l "аLшчilе ФЕзк}..1ът}?ного заJIа

Натнчra" \r\'t вл,- --л_-

совмеценный

U Jа,Iа
да
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