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1.Соответствие деятельности ДОУ и его Устава требованиям законодательства РФ в части
обеспечения прав участников образовательного процесса. Проведение общественной
оценки деятельности ОУ.
МКДОУ «Абултаевский детский сад» осуществляет свою деятельность на основе нормативных
документов:
- лицензия Серия РО №044315, регистрационный №1263 от 27 апреля 2012 года (бессрочно)
- свидетельство о государственной регистрации помещения в здании детского сада 45АА
356991 , регистрационный номер №45-45-09/301/2012-431 от 20.03. 2012 года.
- свидетельство о государственной регистрации земельного участка 45АА 356923 ,
регистрационный номер №45-45-09/301/2012-306 от 15.03. 2012 года.
- Устав от 30 ноября 2011 года.
МКДОУ «Абултаевский детский сад» в своей деятельности руководствуется
Конституцией РФ,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, решениями органа управления образованием, законодательством Курганской
области, решениями МКУ «Отдел образования Администрации Сафакулевского района»,
уставом. Деятельность учреждения регламентируется локальными актами (положениями),
принимаемыми на заседаниях педагогического Совета.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Абултаевский детский
сад» создано в целях реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и
бесплатности дошкольного образования. В детском саду функционировала 1 разновозрастная
группа, количество детей в группе- 17 детей. Детский сад посещали дети в возрасте от 3 до 6
лет.
Учебный план в ДОУ составлен на основе ФГОС ДО.
Дополнительное образование
дошкольники получают на кружках «Белая ладья», «Лего-конструирование».
В ДОУ осуществляется медицинское обслуживание дошкольников медицинским
персоналом Абултаевским фельдшерско-акушерским пунктом. Учреждением предоставлено
соответствующее помещение для работы медицинского персонала, оснащенное в соответствии с
предъявляемыми требованиями. Проводится работа по предупреждению детского травматизма,
в ДОУ созданы условия для сохранности жизни и здоровья всех участников образовательного
процесса. Установлена пожарная сигнализация, проводятся учебные занятия по эвакуации
детей.
Проводимая в соответствии с ФЗ «Об образовании» и Уставом ДОУ работа позволила иметь
100% сохранность контингента дошкольников в течение последних 2 лет. С 2013 года
контингент дошкольников в ДОУ увеличился.
Данные о состоянии сохранности контингента дошкольников за 2 года:
2013-2014 уч. год

2014-2015 уч. год

14

15

4

2

Выбыло

-

-

На конец

18

17

Дошкольников
начало
Прибыло

на

На протяжении последних 2 лет отмечается стабилизация количества детей в ДОУ.
Педагоги ДОУ являются членами педагогического совета, все члены коллектива своевременно
проходят курсы повышения квалификации.
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Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности (пункт
7.1 Устава). Управление ДОУ осуществляют: учредитель, заведующий образовательного
учреждения, общее собрание работников образовательного учреждения, педагогический совет,
родительский комитет (пункт 7.2 Устава). Работа ДОУ периодически освещается на сайте. В
соответствии с Уставом ДОУ родителям (законным представителям) дано право выбирать
формы получения образования и защищать законные права и интересы ребёнка; участвовать в
управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранным в Родительский комитет;
знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности; и другими документами, регламентирующими образовательный процесс. В
педагогический совет ДОУ входит 1 воспитатель и заведующая. Заседания Совета проходят 4
раза в год. Члены Совета принимают активное участие в обсуждении вопросов организации
питания, учебного плана, режима работы ДОУ. Родительский комитет участвует в проведении
воспитательных мероприятий. На заседаниях Педагогического совета и Родительского комитета
заслушиваются отчёты о работе ДОУ: о выполнении ФЗ «Об образовании», об организации
работы по профилактике правонарушений, безнадзорности, и другие важные вопросы
жизнедеятельности ДОУ.
2. Соответствие организационно-педагогических и медико-социологических условий
пребывания дошкольников целям и содержанию образовательного процесса,
федеральным и региональным требованиям.
МКДОУ «Абултаевский детский сад» занимает 1 одноэтажное здание, построенное в
1990г., в котором находится дошкольная разновозрастная группа. Общая площадь здания
составляет 219,9 кв.м. МКДОУ «Абултаевский детский сад» занимает территорию в 1369 кв.м.
Территория благоустроена и озеленена. Подъездные пути оборудованы. На земельном участке
выделены следующие зоны: игровая площадка, физкультурно-спортивная, беседка для отдыха,
хозяйственная. На территории хозяйственной зоны находится деревянный склад. Здание
детского сада рассчитано на 18 мест, фактическое количество учащихся на конец 2014-2015
учебного года - 17 человек. Набор кабинетов, групповых комнат, производственных и
административно-хозяйственных помещений соответствует требованиям к помещениям для
организации образовательного процесса.
Водоснабжение – нецентрализованное: в пищеблок и для технических нужд вода
поступает из скважины, расположенной перед кочегаркой, попадание поверхностных стоков к
устью скважины исключено, по физико-химическим и микробиологическим показателям вода
из скважины используется только для хозяйственных нужд. Горячее водоснабжение
автономное, нецентрализованное, в помещении пищеблока имеются 2 водонагревателя,
емкостью 50 литров и 30 литров, горячая вода подведена к раковинам.
Питьевой режим в здании детского сада организован в групповой комнате: имеется
чайник с кипяченой водой, чашки на количество детей.
Отопление осуществляется от котельной, работающей на твёрдом топливе, в которой имеется
печка, котёл и оборудование в котельной в исправном состоянии.
Канализация – водонепроницаемый местный выгреб, емкостью 12 куб.м., который
расположен в хозяйственной зоне, вывоз стоков производится спец. автотранспортом по
договору.
Световой режим. Помещения имеют естественное боковое, разностороннее освещение.
Искусственное освещение представлено лампами накаливания. Система искусственного
освещения в помещениях предусматривает раздельное включение линии светильников.
Регулярно проводится чистка и мойка осветительной арматуры.
Кабинет заведующей и групповая комната озеленены комнатными цветами.
Спортивная работа и работа по здоровьесбережению находится на качественном уровне.
Третье занятие физкультуры с оздоровительной направленностью реализуется в полном объёме.
Занятия проводятся на свежем воздухе, если позволяют погодные условия. После сончаса
дошкольники выполняют зарядку, босохождение по «дорожке здоровья», проводятся на
занятиях физкультминутки, артикуляционная гимнастика, занятия по мелкой моторике,
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музыкатерапия. В течение учебного года проводятся недели здоровья, соревнования, ходьба на
лыжах, спортивные игры, подвижные игры, «Весёлые старты», конкурсы.
Наблюдается тенденция повышения результатов физической подготовленности
дошкольников за последние учебные годы. Причины повышения результатов – улучшение
материальной базы для занятий физкультурой и спортом, индивидуальный подход к каждому
обучающемуся, мотивация детей к занятиям избранным видом спорта.
В детском саду в кабинете заведующей отведен уголок для медицинский целей,
оборудованный всем необходимым для оказания медицинской помощи всем участникам
образовательного процесса (кровать, аптечка, набор градусников). Медицинскую помощь
оказывает фельдшер ФАП расположенной в здании детского сада с отдельным входом.
Регулярно проводятся медосмотры детей, диспансеризация осуществляется в соответствии с
планом Сафакулевской ЦРБ. Для оказания первой медицинской помощи имеются аптечки в
столовой, кабинете заведующей, групповой комнате.
Данные по заболеваниям за 2 года
2013 - 2014

2014 - 2015

1.

ОРЗ

9

7

2.

Острый форингит

1

2

3.

Аллергический дерматит

1

1

4.

О. бронхит

1

2

5.

ОРВИ

6

7

6.

Ветряная оспа

2

-

7.

Кишечные колики

-

2

8.

Кариес

-

1

165

168

Всего пропущено по болезни
(дней)

В среднем каждый ребенок пропустил 9 дней по болезни. В течение учебного года велась
прививочная работа среди дошкольников и работников детского сада. Детей, состоящих на
диспансерном учете нет.
На родительском собрании были проведены беседы: о здоровом образе жизни, как нужно
закалять детей.
В 2014/2015учебном году педагогический коллектив детского сада продолжил работу по охране
жизни и здоровья детей, с целью укрепления и сохранения здоровья детей в течение года
администрацией велся контроль за посещением детей, беспричинных пропусков вместе с
местным фельдшером. С этой целью были проведены проверки: «Детское питание»,
витаминизация блюд, использование фитонцидов в ДОУ, «Использование
здоровьесберегающих технологий на занятиях». Осуществлялся контроль за выполнением
санитарно-гигиенических требований в помещениях.
Было установлено:
-занятия в ДОУ проводятся согласно санитарно-гигиеническому режиму, соответствуют
требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса;
-учебная нагрузка в основном соответствует реальному уровню развития личности;
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому
количеству часов:
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-перегрузка на учебных занятиях отсутствует;
-объем заданий соответствует возрастным особенностям детей;
-организация питания в ДОУ удовлетворительная
- на занятиях используются разнообразие здоровьесберегающих технологий.
Еженедельно проводится день здоровья, в рамках которого организуются весёлые старты,
разнообразные соревнования, беседы о здоровом образе жизни.
Ежегодно в ДОУ проходит объектовая тренировка – отработка вопросов эвакуации при пожаре
в здании детского садика, участие в занятиях по правилам дорожного движения, работа по
антитеррористической безопасности.
Для обеспечения горячим питанием детей есть кухня с отдельным входом, со складским
помещением. Имеется всё необходимое оборудование, находится в исправном состоянии. В
ДОУ организовано 4-разовое сбалансированное питание. В меню включены молочные и
кисломолочные продукты, фрукты, соки, обязательно мясные и рыбные продукты.
Разнообразнее стало меню, чаще употребляются овощи, фрукты, проводится витаминизация.
В ДОУ созданы условия для адаптации детей: в первые 3 дня после поступления родители
забирают детей через 3 часа, на второй день уже ребенок в садике находится подольше. Для
лучшей адаптации детей в садике открыт клуб «Малышок», куда родители могут прийти с
детьми поиграть, походить по садику, посмотреть мероприятия, родители могут получить
педагогическую или методическую помощь.
Проводятся занятия в игровой занимательной форме. Поддерживается тесный контроль с
родителями и воспитателями детского сада.
Учебный план школы составлен по новому ФГОС ДО. Расписание занятий составлено в
соответствии с санитарными требованиями для ДОУ. Образовательная нагрузка не превышает
максимально допустимой недельной нагрузки всех ступенях обучения.
Таким образом, организационно-педагогические и медико-социальные условия пребывания
воспитанников в ДОУ удовлетворительные.
3. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса. Соответствие
учебников, используемых в образовательном процессе, федеральному перечню.
Набор кабинетов, производственных и административно-хозяйственных помещений
соответствует требованиям учебно-воспитательного процесса и стабильного проведения
занятий. В ДОУ имеется спортивный зал, групповая комната, спальня, туалетная комната,
прачечная, раздевалка, коридор, 1 основной и 1 запасный выход. В групповой комнате есть зоны
для занятий, уголки для девочек и мальчиков, уголок по дорожной безопасности, зоны для игр:
«Магазин», «Больница», «Юный техник», «Бензоколонка», «Юный химик», «Театр».
В кабинете заведующей установлен 1 компьютер, компьютер находится в рабочем
состоянии. Доступ к компьютеру не ограничен, компьютерами пользуются заведующая и
воспитатель для занятий.
Воспитатель обучена по программе «Пользователь ПК», получен сертификат пользователя
ПК.
Книжный фонд в детском саду составляет
32 экземпляра. Основной источник
пополнения книжного фонда – средства детского сада, более 10 экземпляров книг получены в
дар от воспитателя Багаутдиновой З.С. и от родителей.
В ДОУ дети с увлечением
просматривают газеты, журналы, энциклопедии . Постоянно проходят беседы с детьми о
прочитанных книгах. Особое внимание уделяется выпускникам ДОУ.
Выросла посещаемость библиотеки. Количество читателей снизилось в связи со снижением
количества учащихся школы. Заинтересовывает детей проводимая воспитательная работа
библиотекаря, связь с сельской библиотекой, использование современных компьютерных
технологий при проведении мероприятий.

5

4. Кадровое обеспечение: укомплектованность штатов, соответствие уровня
квалификации педагогических и руководящих кадров ОУ заявленному статусу.
Всего педагогических работников на 1 сентября:
Годы:
2013-2014 уч. год:
2014 – 2015 уч.год
Показатели:
Всего:
1
2
Из них:
мужчин
женщин
1
2
ДОУ на протяжении последних двух лет на 100 % укомплектована квалифицированными
педагогическими кадрами. Воспитатель имеет высшее педагогическое образование.
Данные по стажу за два года
Стаж:

0-5 лет

Годы:
2013-2014
уч. год:
2014 – 2015
уч.год

6 – 10 лет

11 - 15 лет:

16-20 лет:

Свыше 20 лет:

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

Статистические данные за два года по уровню квалификации
2013 – 2014 уч. год

2014-2015 уч. год:

Категория:

Количество
педагогов:

Высшая

-

-

-

-

Первая

-

-

-

-

Вторая

1

100

-

-

Не атт-но

-

-

-

-

На сооттв.

-

-

1

100

%

Количество
педагогов:

%

Коллектив педагогов ДОУ укомплектован квалифицированными педагогическими кадрами.
Педагоги своевременно проходят переподготовку и повышение квалификации в ИПК и ПРО г.
Кургана.
ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ
Количество педагогов,
прошедших курсы
2013-14 уч г.

1

2014 – 15
уч.г.

-

В том числе
Квалификационные
Проблемные курсы:
курсы
1
-

-
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Повышению профессионализма педагогов способствует участие в работе педагогических
советов, участие в работе МО, РМО, работа по теме самообразования. Традиционно в районе в
садиках ежегодно проводится конкурс педагогического мастерства, воспитатель с детьми
участвовала в районных конкурсах, где дети занимали призовые места.
№
п/п
1.
Диплом

Награды МКДОУ «Абултаевский детский сад»
кем выдан
за что
Курганское
региональное
отделение
ВПП
«Единая Россия»

«Лучшее предприятие»
номинант
регионального
этапа проекта «Трудовое
Знамя Единой России»

год
награждения
2014 год

Качественный состав администрации школы
Педагогическая
категория:
Заведующий
Воспитатель

Административная категория:
Первая
Первая

Педагогическая категория:
-

Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации достаточен
для обеспечения квалификационного руководства всеми направлениями учебновоспитательного процесса.
5. Структура учебного плана и содержательной части учебных программ, уровень и
направленность реализуемых образовательных программ.
Разновозрастная группа с 3 до 8 лет работает по программе «От рождения до школы» (Под
редакцией Н.Е.Вераксы).Программа представляет все направления дошкольного воспитания:
физическое, умственное, нравственное, эстетическое, трудовое; представляет широкие
возможности для познавательного, социального и личностного развития ребенка. Ведущие цели
программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. Эти цели реализуются в
процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной,
двигательной, элементарно-трудовой. Для проведения учебно-воспитательного процесса в ДОУ
имеются в достаточном количестве программы, методические пособия к ним, методическая
литература, планы, необходимый дидактический материал. Максимальный объем
образовательной нагрузки учебных занятий соответствует требованиям СанПиНа 2.4.1.2660-10
и основной комплексной программы. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей
и условиям дошкольного учреждения.
В 2014-15 учебном году ДОУ работали по новому Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования.
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Группа

Предметы

Количество
часов
30 мин.

Обоснование выделения часов

Старшая и
подготовительная

Шахматный кружок

Старшая и
подготовительная

Легоконструирование

30 мин.

Овладение основами логического и
алгоритмического мышления.

Разновозрастная

Физкультура с
оздоровительной
направленностью

По 1 ч

Укрепление здоровья учащихся,
увеличение двигательной
активности

В рамках областного проекта
«Интеллектуал Зауралья».

6.Оценка воспитательной деятельности ОУ.
Воспитательная деятельность с воспитанниками осуществляется в соответствии с годовым
планом работы ДОУ, района и нормативно-правовыми документами. Воспитательная
деятельность направлена на осуществление основной цели: социализация личности ребенка,
толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков здорового образа жизни и
реализация программ по профилактике асоциального поведения.
МКДОУ работает над темой «Проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях
перехода на ФГОС ДО». Основные направления в воспитательной работе это – гражданско –
патриотическое воспитание, воспитание нравственных качеств и стремление к здоровому образу
жизни, приоритетные – работа с семьёй, проектная деятельность.
В ДОУ организовано
взаимодействие с родителями детей. Основными направлениями работы являются: изучение
условий семейного воспитания, просвещение родителей по вопросам воспитания детей,
привлечение родителей к управлению ДОУ через родительские комитеты, привлечение
родителей к проведению праздников, реализацию коллективно-творческих дел, социальнозначимых проектов и акций. Ведется целенаправленная работа с неблагополучными семьями.
Процент активных родителей составляет 82 %. Останется актуальной проблема ответственного
родительства: 3 семьи находятся на учете как семьи, находящиеся в социально-опасном
положении,
1
воспитанник
–
опекаемый.
В целях обеспечения прав граждан и государственных гарантий на получение общедоступного и
качественного бесплатного дошкольного
образования и
введены федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного образования
7. Анализ работы МКДОУ «Абултаевский детский сад» показал, что вся воспитательная
работа в ДОУ поставлена на качественном уровне.
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