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1.4.Организация учебного процесса 

Учебный процесс в ДОУ  построен с учетом требований ФГОС ДО, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по основным направлениям развития:  

1. Физическое развитие 

2. Социально-коммуникативное развитие 

3. Познавательное развитие 

4.  Речевое развитие 

5.  Художественно-эстетическое развитие 

Образовательный процесс реализуется посредством разных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно -  исследовательской, двигательной, 

изобразительной, музыкальной деятельности, а также разных видов  конструирования. 

Образовательная деятельность состоит из: занятий (непосредственно образовательной 

деятельности)  и образовательной деятельности в режимных моментах,  совместной 

деятельности педагогов с воспитанниками, а также  самостоятельной деятельности 

воспитанников. Содержание образовательного процесса реализуется на основе рабочих 

программ в каждой возрастной группе, построенной на основе ООП ДОУ. 

  В работе ДОУ используются следующие педагогические технологии: 

1. игровые технологии, 

2. проектная деятельность, 

3. здоровьесберегающие технологии, 

4. ИКТ 

Для организации системной педагогической деятельности и учебного процесса,  

реализации всех задач годового плана и ООП ДОУ  составлен и утвержден на 

педагогическом совете: учебный план, расписание занятий (непосредственно 

образовательной деятельности), режим дня в холодный и теплый период года для каждой 

возрастной группы, а также циклограммы деятельности  педагогических работников 

В 2018 году педагоги ДОУ принимали участие  в районных методических 

объединениях, организованных ЦРО г.о. Самара по распространению собственного 

педагогического опыта использования современных образовательных технологий в работе 

с воспитанниками.  

В ДОУ педагогами проводились традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия 

с семьями воспитанников: родительские собрания, беседы, семинары – практикумы, 

тематические встречи, досуги, физкультурные развлечения. 

 Вывод: образовательный процесс  ДОУ организован в соответствии с задачами 

ООП ДОУ, направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников,  и на 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

 

1.5.Организация кружковой работы в детском саду 

В ДОУ организована деятельность театрального клуба «Веселый балаганчик» для 

старшего дошкольного возраста под руководством музыкального руководителя 

Шерстобитовой  Веры Васильевны. Вся работа организована на основе Приказа 

руководителя ДОУ и строится на основе Положения, программы в соответствии с 

требованиями нормативно – правовых документов. 

 

1.6.Достижения воспитанников детского сада 

Воспитанники принимали активное участие в конкурсном движении: 

1.  Всероссийский уровень 

- творческий конкурс «Воспоминания о лете», победители; 

2. Региональный уровень 

- областной фестиваль «Берегиня», диплом II, III степени; 

3. Муниципальный уровень 
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- конкурс детского рисунка «Самара глазами детей», участники; 

- конкурс исполнительского мастерства «Весенняя капель», лауреаты; 

- конкурс на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю игрушку, 

участники; 

- городской этап всероссийского конкурса «Огонь-друг, огонь-враг», III место; 

Вывод: достижения воспитанников говорит о целенаправленной и системной 

работе педагогов  и взаимодействии с семьями воспитанников. 

 

1.7.Учебно – методическое обеспечение  

Учебно – методическое сопровождение реализации ООП соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса.     С целью управления образовательным 

процессом  педагогами используются ИКТ   и метод проектов во время образовательной 

деятельности с воспитанниками. Педагоги считают, что использование ИКТ  и метод 

проектирования существенно облегчает проведение занятий (непосредственно 

образовательной деятельности)  и позволяет разнообразить их.  

В результате проведенного мониторинга в конце  2018 года по игровому 

оборудованию в каждой возрастной группе выяснилось, что оснащенность групп игровым 

оборудованием в ДОУ составляет в среднем 70%. Игровое оборудование соответствует 

возможности безопасной эксплуатации.  

В каждой возрастной группе имеется наглядный и демонстрационный материал для 

проведения занятий (непосредственно образовательной деятельности), детская мебель для 

зонирования пространства с целью осуществления образовательного процесса по всем 

направлениям развития воспитанников. 

В музыкальном зале имеется музыкальное и спортивное оборудование , которое 

соответствует требованиям. За весь период  2018 года проводилось пополнение и 

оснащение музыкальным и физкультурным оборудованием. 

    

Вывод: учебно – методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

СанПин и способствует реализации всех задач в  образовательной деятельности. Педагоги 

ДОУ имеют возможность пользоваться фондом учебно – методической литературы и 

электронно – образовательными ресурсами. Для обеспечения качественного образования 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО, ДОУ необходимо продолжить обновление 

методического и дидактического обеспечения, уделив особое внимание современным 

образовательным технологиям. Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют гигиеническим 

требованиям, но необходимо дополнить групповые комнаты экранами, проекторами, 

компьютерами. 

 

1.8.Качество кадрового обеспечения 

Укомплектованность педагогическими кадрами  за 2018  год составляет  93%. В 

ДОУ работали 12 воспитателей, имелись специалисты:  

  музыкальный руководитель; 

 инструктор по физическому развитию 

     Образовательный уровень педагогов: 

- высшее профессиональное –47% педагогов, 

- среднее профессиональное – 53%  педагогов. 

    Характеристика квалификационных категорий педагогов: 

- высшая квалификационная категория –7 % педагогов, 

- первая квалификационная категория – 33 % педагогов. 

Доля молодых педагогов в общей численности педагогических работников (возраст 

до 30 лет и стаж работы не более 5 лет) составляет 26%. 

Педагоги повышают квалификационную категорию на базе ЦРО, СИПКРО, в 
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институтах города Самара по индивидуальным образовательным чекам.  В течение 

учебного года педагоги ДОУ принимали участие в районных и городских семинарах, 

районных методических объединениях. 

Молодые педагоги прошли  переподготовку или курсы повышения квалификации 

по профилю для получения новых знаний и совершенствования педагогической 

компетенции, а также аттестацию на соответствие занимаемой должности при созданной 

комиссии внутри детского сада. 

Вывод: В ДОУ большая доля молодых педагогов,  прошедших переподготовку и 

педагогов, имеющих квалификацию, что соответствует критериям профессионального 

стандарта ДО. 

 

1.9.Библиотечно – информационное обеспечение 

В ДОУ в помощь педагогам создано библиотечно – информационное обеспечение 

для реализации ООП ДОУ, что  соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников, специфике условий осуществления образовательного 

процесса. Обновлены периодические издания, оформлена  медиатека современных 

журналов, брошюр по изучению действущих нормативно – правовых документов, 

парциальных и авторских программ по всем направлениям развития воспитанников. 

Библиотечно – информационный фонд позволил получить педагогам больше информации 

по здоровьесберегающим технологиям и применить их на практике. 

Вывод: библиотечно – информационное обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 

личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги ДОУ имеют возможность пользоваться библиотечно – информационным  

фондом. 

 

1.10.Материально – техническая база 

 

Материально – техническое обеспечение соответствует требованиям, 

предъявляемым к  зданию и помещениям ДОУ 

Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ соответствует 

принципам информативности, вариативности, комплексирования и гибкого зонирования, 

полифункциональности, стабильности и динамичности; требованиям обеспечения 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно – пространственная среда соответствует требованиям к 

совместной и самостоятельной детской деятельности; требованиям к приоритетному 

направлению деятельности: здоровьесберегающие технологии. 

При создании развивающей предметно – пространственной среды созданы условия 

для  осуществления образовательного процесса. Соблюдены принципы построения 

развивающей предметно – пространственной среды: принцип учета гендерной специфики 

образования дошкольников, принцип интеграции образовательных областей, комплексно 

– тематический принцип построения образовательного процесса; учтены возрастные 

особенности воспитанников. 

Оборудование и оснащение групповых помещений и методического кабинета 

соответствует требованиям СанПиН, эстетическим  нормам и правилам, соответствует 

принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДОУ. 

Музыкальный и физкультурный залы отвечают гигиеническим и эстетическим 

требованиям, а также принципу необходимости и достаточности для реализации ООП 

ДОУ. 

Участки ДОУ соответствуют требованиям СанПиН, но оснащены не достаточно, 

необходимо новое современное оборудование. 
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Вывод: Материально – техническая база ДОУ в отношении здания и помещений 

ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Однако материально –техническую 

базу в отношении участков ДОУ необходимо пополнять и совершенствовать. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания воспитанников в 

ДОУ соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, отопление 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

 

1.11.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности (далее 

ВСОКО) – основной источник информации для получения оценки и анализа качества 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с законодательством РФ в 

области образования и создания условий для реализации ООП ДОУ, на основе которого 

принимаются управленческие решения или проводится корректировка принятых ранее 

решений 

 Целью ВСОКО в ДОУ является  установление соответствия качества дошкольного 

образования ФГОС ДО. Реализация ВСОКО  осуществляется в ДОУ на основе 

внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 

виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит 

констатацию фактов, выводы и предложения. По итогам контроля в зависимости от его 

формы, целей и задач, а также с учетом реального положения дел проводится заседания 

педагогического совета и административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством образования. По результатам 

мониторинга заведующий издает приказ, в котором указывается управленческое решение, 

ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки 

проведения дополнительного контроля устранения недостатков (при необходимости), 

поощрения педагогов. 

Мониторинг осуществлялся по нескольким критериям: 

 Образовательные результаты 

 Здоровье воспитанников 

 Готовность родителей к участию в управлении ДОУ 

 Инновационный потенциал педагогов 

 Соответствие требованиям к условиям образования 

   При проведении внутренней оценки качества образования изучалась степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников, опроса. С целью информирования 

родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ оформлены 

информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, проводятся 

совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги. 

  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

2.Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Порядковый 

№ показателя 

Значение  показателя Единица 

измерения 
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% 

1 Образовательная деятельность 76% 

2 Система управления организации 82% 

3 Содержание и качество подготовки 

воспитанников к поступлению в школу 

85% 

4 Организация учебного процесса 79% 

5 Организация кружковой работы в детском саду 93% 

6 Достижения воспитанников детского сада 76% 

7 Качество кадрового обеспечения 81% 

8 Учебно – методическое обеспечение 67% 

9 Библиотечно – информационное обеспечение 74% 

10 Материально – техническая база 73% 

11 Учет гигиенических требований 82% 

12 Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования 

83% 

  

Вывод: ДОУ на 80% укомплектовано педагогическими кадрами. Развивающая 

предметно – пространственная среда значительно пополнилась игровым оборудованием, 

спортивным инвентарем, материалами для занятий по ФЭМП, конструированием, и 

другими пособиями для  организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 

2018 года, соответствуют поставленным коллективом задачам. Выросло количество 

педагогов и воспитанников – участников различных конкурсов; повысилась 

заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно– образовательного 

процесса в ДОУ. Это говорит о том, что в детском саду созданы условия для всех 

направлений  развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. 

Таким образом, проведя  самообследование  нашего ДОУ, мы пришли к выводу, 

что нам есть к чему стремиться. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса, а именно:  

воспитанники – родители (законные представители) – педагоги,  позволит 

совершенствовать  образовательную деятельность по всем направлениям развития, 

продолжить систематическую работу с использованием современных образовательных 

технологий, в том числе здоровьесберегающих технологий, создать психологический 

климат  для укрепления физического и психического здоровья, в том числе 

эмоционального благополучия  каждого воспитанника. 

Особую роль играет подбор кадров, в том числе педагогических работников. 

Проведение традиционных и нетрадиционных форм работы с педагогами, прохождение 

ими  курсов повышения квалификации. распространение собственного педагогического 

опыта  на конференциях, семинарах, методических объединениях  как районных, так и 

региональных будет способствовать повышению профессионального мастерства 

педагогов.  

Перед нами стоят интересные, но очень трудные задачи. Проявив 

профессионализм, творчество, имение работать в команде, мы сможем преодолеть все 

преграды и добиться положительных результатов. 

Одной из главных   задач   ДОУ  является  создание комфортной развивающей 

предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, что   

позволит  развитию детской инициативы и любознательности  воспитанников  в  разных 

видах  детской деятельности:  игровой, интеллектуальной, самостоятельной, совместной с 

педагогами и сверстниками, творческой, коммуникативной, театрализованной,  
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