
Отчет о результатах самообследования  за 2015- 2016   учебный год.  

 

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

    Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12 «Мичил» с.Намцы МО «Намский улус» РС(Я)» начал 

функционировать с 2014 года.  

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c Законом РФ 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г, № 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. 

  В детском саду функционируют 3 групп,  число воспитанников 50 в возрасте от 2 

до 7 лет.     

 Младшая группа для детей от 2 до 3 лет;  

 Средняя группа для детей от 4 до 5 лет; 

 Старшая и подготовительная группа от 6 до 7 лет.                   

  

Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье), с 10,5 часовым 

пребыванием детей  с 8.00 до 18.30. 

 

II.  Результаты анализа показателей деятельности 
Учреждение размещено в приспособленном, реконструированном здании,  

оснащено игровой площадкой  и прогулочными постройками для игровой деятельности. 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013, нормам и правилам пожарной безопасности. Коллектив поддерживает 

территорию в хорошем состоянии, поддерживая чистоту и порядок.  

  Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда Учреждения соответствует ФГОС ДО. В ДОУ  созданы все 

необходимые условия для организации и проведения образовательного процесса. Все 

базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, художественно-эстетического,  познавательного,  

речевого  и  социально-коммуникативного развития детей.  

  Учреждение располагает учебно-методической литературой для реализации 

основной комплексной программы «От рождения до школы». 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить   воспитательно-

образовательную работу с детьми и стремиться к высоким результатам.  

  Образовательная среда создана с учетом возрастных  возможностей  детей, 

индивидуальных особенностей  воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 

течение дня каждый ребенок мог найти  для себя  увлекательное занятие. В каждой 

возрастной группе   созданы  хорошие условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «уголки»,   в 

которых размещен познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей. 

Мебель, игровое оборудование   приобретено с  учетом санитарных и психолого-

педагогических требований. 



Это позволяет детям организовывать разные игры в соответствии со своими 

интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в 

зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность 

ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность 

самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно изменяется 

(обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых 

различий.  

Спальня  совмещена с помещением, где проводятся музыкальные и физкультурные 

занятия, в нем находится необходимое оборудование для совместной деятельности с 

детьми: синтезатор, магнитофон, музыкальный центр, набор детских музыкальных 

инструментов, музыкальные игрушки, портреты композиторов, фонотека, дидактические 

музыкальные игры, пошиты новые костюмы для детей и для взрослых. 

Для физкультурных занятий имеется гимнастическая лестница, маты, тренажеры, 

мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические палки, скакалки, 

дорожки для профилактики плоскостопия, скамейки и т.д. 

Медицинский блок состоит из смотрового и прививочного кабинетов. 

Медицинский кабинет полностью оснащен всем необходимым оборудованием. 

Питание детей производится в групповых комнатах.  Весь цикл приготовления 

блюд происходит на пищеблоке Учреждения. Имеется десятидневное перспективное 

меню. При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища 

выдается только после снятия пробы инструктором по гигиеническому воспитанию и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, питьевая вода доступна воспитанникам в течение 

всего времени нахождения в ДОУ. Ориентировочные размеры потребления воды 

ребенком зависят от времени года, двигательной активности ребенка. 

Методический  кабинет и  группы  постоянно пополняются периодической, 

методической и художественной литературой. Подбор литературы, сведений о 

самообразовании педагогов и обобщение передового педагогического опыта в 

методическом кабинете систематизированы и  упорядочены.   

Предметная среда Учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым 

требованиям безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную 

многофункциональную среду.       

  Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ: пожарная сигнализация, пульт 

экстренного вызова ПЧ, имеются первичные средства пожаротушения. В вечернее, ночное 

время в здании работает сторож. 

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей  на улице, организуются экскурсии, игры. 

 

   В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая  позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 

уровне. 

    Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 



областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

• Основные программы: 

а) Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», авторы-составители Н.В.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

б) «Тосхол» бырагыраама – саҥа кэрдиис кэмҥэ» методическай босуобуйа.  

• Дополнительная программа:    

а) Комплексная программа физического воспитания для  ДОУ РС(Я) «Кэнчээри» МО 

РС(Я). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на 

основе интересного диалогического общения. 

   В Учреждении проводятся следующие виды непосредственно образовательной 

деятельности, согласно каждой возрастной группе: 

1.  Речевое развитие. Развитие речи. Обучение грамоте 

2. Речевое развитие. Приобщение к художественной литературе. 

3. Познавательное развитие. ФЭМП 

4. Социально-коммуникативное развитие. Формирование целостной картины мира. 

5. Художественно-эстетическое развитие. Лепка, рисование, аппликация,        

      конструирование/ ручной труд.  

6. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

7. Физическая культура. 

8. Досуги музыкальные, спортивные. 

   

           Благодаря четкому планированию и  контролю, в Учреждении  хорошо отработана 

система  воспитательно-образовательной работы, разумно дополняемая коррекционно-

воспитательной работой. 

  Этому способствует взаимосвязь всех специалистов Учреждения: воспитателей, 

музыкального руководителя, медицинского работника, инструктора по физкультуре, 

логопеда.             

       Расписание занятий составлено с учетом психофизических возможностей детей и 

обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического 

процесса, являются условия его организации. Главным условием являются человеческие 

ресурсы, а именно педагогические кадры Учреждения. ДОУ кадрами полностью 

укомплектовано. Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в 

методических объединениях, конкурсах, через курсы повышения квалификации, 

самообразование, развитие педагогического опыта. 

  Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический климат в 

коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с 

благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному  процессу 

решения стоящих перед коллективом задач. В Учреждении создаѐтся атмосфера  

педагогического оптимизма и  ориентация  на успех.   

      Педагогов Учреждения отличает творческий подход к работе, инициативность, 

доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 



Организация групповой комнаты приближена к домашней обстановке, что 

способствует эмоциональному благополучию детей их быстрейшей адаптации при 

поступлении в детский сад. 

В группе  игровое оборудование расположено по тематическому принципу для 

того, чтобы ребѐнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по душе. Для развития 

конструктивной деятельности дошкольников в группе имеются наборы крупного и 

мелкого строительного материала,  различные виды конструкторов. 

Педагогами и родителями  заготавливается природный и бросовый материал для 

художественного конструирования. Для развития у детей естественнонаучных 

представлений в группе оборудована соответствующая зона «Познание». Воспитателями 

эстетично оборудованы уголки природы, в  которых представлены: календарь природы, 

стенд «Времена года», альбомы по сезонам,  различные виды комнатных растений, за 

которыми охотно ухаживают дети под руководством воспитателя. 

В ДОУ созданы условия по формированию элементарных математических 

представлений. Занятия строятся в игровой форме. В достаточном количестве  имеется 

демонстративный и раздаточный материал. 

Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего возраста. На 

занятиях детей знакомят с родным краем. В группах имеются флаг, герб Российской 

Федерации, Республики Саха (Якутия).  

На  игровых  участках созданы необходимые условия для физического развития 

детей, он оснащен  спортивным оборудованием: лестница,  качели, горка, песочница. 

Методический кабинет ДОУ укомплектован методической литературой по всем 

направлениям. За последний год приобретено много методической  и  познавательной 

литературы в помощь воспитателю. Благодаря усилиям администрации и коллектива, в 

ДОУ создана база дидактических  игр, методической литературы. Программно-

методическое обеспечение педагогического  процесса направлено на выполнение  

Федеральных  государственных образовательных  стандартов дошкольного образования, 

что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное 

развитие ребѐнка, ориентацию на удовлетворение социального заказа. 

В целом, условия, созданные  в детском саду, способствуют воспитанию у детей 

эстетического вкуса и направлены  на то, чтобы каждый ребѐнок чувствовал себя 

комфортно и защищѐнно. 

  Воспитатели и специалисты Учреждения эффективно используют в работе 

дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, умственные и 

речевые логические задачи.  Умственное воспитание детей предусматривает развитие их 

мышления и речи.  

  Приветствуется  проведение интегрированных занятий с участием различных 

специалистов, что способствует более быстрой динамике развития всех психических 

функций ребенка. 

  Главным в работе педагогического коллектива является психологическая 

поддержка ребенка, понимание его интересов, проблем и желаний, учет психофизических 

особенностей каждого воспитанника, его настроения в данный момент, защита прав 

ребенка и выполнение всех положений Конвенции о правах ребенка. 

       В соответствии с основной образовательной Программой Учреждения была 

дополнена и переоборудована  предметно - развивающая среда в группах. В период 

учебного процесса педагогический  коллектив накапливает и приобретает программный и 

дидактический материал, что позволит  педагогам добиться в учебно-воспитательном 

процессе нужных результатов. Значительные улучшения произошли  в уровне развития 

детей  ознакомлении с окружающем миром, экологии, музыкальной, театрализованной, 

физкультурной, а также в уровне игровой деятельности. Опираясь на результаты 

диагностики, можно сказать, что основная образовательная Программа Учреждения 

осваивается с учетом возрастных требований. Но наблюдается недостаточный уровень в 



реализации образовательной области «Познание», а именно познавательно-

исследовательская деятельность. Дети больше работают по образцу, воспитателем  

недостаточно применяется в непосредственной образовательной деятельности опытно-

экспериментальная деятельность. Необходимо уделить педагогическому коллективу 

внимание на НОД по художественному творчеству, конструированию,  и по 

формированию элементарных математических представлений.  Проведѐнный анализ 

результатов педагогической деятельности коллектива Учреждения  показал, что вывод их 

на должный уровень во многом зависит от содержания, технологий и организации учебно-

воспитательного процесса. 

   Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства предлагает 

использование новых программ и технологий, которые предусматривают не просто 

усвоение нового содержания, а такую организацию познавательной деятельности детей, 

которая обеспечивает ребѐнку новые достижения и продвижения в развитии.  

   Проблемное поле: 

В связи с введением в образовательный процесс ФГОС и новых форм работы необходимо 

повышать уровень квалификации педагогического персонала учреждения для более 

качественного планирования и организации образовательного  процесса, для  получения 

максимально возможных образовательных результатов. 

Проблемное поле: содержание предметно - развивающей среды в группах недостаточно 

отвечает потребностям современных детей, необходимо постоянно улучшать  

материальную базу Учреждения. 

 

Вовлечения членов семей воспитанников в образовательный процесс 

 

      Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном 

контакте с семьѐй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие 

ребѐнка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья. 

      Главная цель работы педагогов с семьѐй психолого-педагогическое просвещение, 

оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских 

отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в 

образовательный процесс.  

Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 

живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-

ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, 

участие в управлении ДОО и др.) 

  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 

Сведения о семьях воспитанников   

 

  Критерии Количество  

Общее количество детей 50 из них, проживающие в: 

полной семье 44 

неполной семье 8 

многодетной семье 16 



проблемной семье - 

семье с опекуном - 

III. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определѐн ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей, соответствует. 

Обеспечено непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

Учреждение  полностью  укомплектовано педагогическими кадрами:  

заведующий – 1 

старший воспитатель – 1 

музыкальный руководитель – 1 

инструктор по физической культуре – 1 

воспитатели – 4  

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  образование  3 человек 

среднее педагогическое  образование   3 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       3 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                              

свыше 15 лет                                                2 

3.По 

результатам 

  аттестации  

 

высшая квалификационная категория   - 

первая квалификационная категория     1 

соответствие занимаемой должности 5  

Наши педагоги:  

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования - 1 педагог; 

- награждены знаком «Отличник образования РС(Я) – 1 педагог 

 

 


