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Целью проведения самообследования ДОУ является обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности дошкольного 
учреждения. В процессе самообследования была проведена оценка 
образовательной деятельности, анализ содержания и качества подготовки 
воспитанников, организации воспитательно-образовательного процесса, 
анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического 
обеспечения, материально – технической базы, анализ показателей 
деятельности ДОУ.

Раздел 1
«Общие сведения об организации»

Полное и краткое
наименование
организации

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида №9 
пгт.Ярославский Хорольского муниципального района 
Приморского края ( МКДОУ детский сад №9 
пгт.Ярославский)

Адрес Юридический адрес: 692271, Российская Федерация,
Приморский край, Хорольский район, пгт.Ярославский,

ул. Ленинская, 11-а;
Фактический адрес: 692271, Российская Федерация,

Приморский край, Хорольский район, пгт.Ярославский,
ул. Ленинская, 11-а;

Фактический адрес: 692269, Российская Федерация,
Приморский край, Хорольский район, с.Лучки,

ул.Комсомольская, 25 (территориально обособленная
группа).

Телефон 8(42347)28792
Электронная

почта
beryezka.2011@mail.ru

Ф.И.О.
заведующего

Мастабаева Татьяна Ивановна

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, с 7.30 - 18.00. Суббота,
воскресенье - выходной.

Информация об
учредителе

Хорольский муниципальный район Приморского края.

Реквизиты
лицензии на

образовательную
деятельность

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №322 от 28.12.2015

 серия 25ЛО1 № 0001019

Взаимодействие с
организациями-

МБОУ СОШ п.Ярославский — преемственность связей в
воспитании, развитии и обучении детей ( мы постоянно



партнерами,
органами

исполнительной
власти.

интересуемся делами и успехами наших выпускников,
делаем выводы и намечаем пути устранения пробелов в
знаниях, умениях, эмоционально-личностном общении)

Детская школа искусств — посещение кружков хоровых,
рисования, отчётные концерты.

ДЮСШ — участие в соревнованиях, посещение
спортивных секций. 

Поселковая больница — ежегодные медицинские
осмотры, консультации, прививки.

Дом культуры пгт.Ярославский  - посещение культурно –
массовых мероприятий.

Раздел 2.
«Система управления организацией»

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер
управления дошкольным образовательным учреждением.

Наименование
органа

Функции

Администрация
Хорольского

муниципального
района

1)утверждение  в  установленном  порядке  устава
учреждения (изменений в устав);

2)  утверждение  в  установленном  порядке
муниципального  задания   учреждению,  финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания;

3)  назначение  на  должность  и  освобождение  от
должности  руководителя   учреждения,  заключение  и
прекращение трудового договора с ним;

4)установление  заработной  платы,  утверждение
стимулирующих  и  компенсационных   выплат  к
заработной плате  руководителю учреждения;

5)получение  от   учреждения  информации  о
деятельности,  рассмотрение  отчетов  об  исполнении
cметы   учреждения;

6)осуществление  контроля  за  соответствием
деятельности   учреждения  настоящему  уставу,
проведение ежегодных (но не чаще одного раза в год)
комплексных  проверок  (ревизий)  финансово-
хозяйственной деятельности  учреждения.

7)  принятие  решений  о  реорганизации  и
ликвидации   учреждения;



8)  иные  полномочия,  предусмотренные
законодательством  Российской  Федерации,  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,   Хорольского  муниципального  района,
настоящим уставом.

Заведующий
детским садом

1)  осуществления  текущего  руководства
деятельностью   учреждения;

2)  представления  интересов    учреждения   и
совершения  сделок  в  порядке,  установленном
гражданским законодательством;

3) формирования учетной политики   учреждения,
исходя  из  особенностей  его  структуры,  отраслевых  и
иных особенностей деятельности;

4)  утверждения  внутренних  документов
учреждения;

5) реализации муниципального задания
Общее собрание

работников
детского сада:

1)принятие  устава   учреждения,  изменений  и
дополнений к нему;

2)утверждение  правил  внутреннего  трудового
распорядка   учреждения  по  представлению
заведующего учреждения;

3)утверждение коллективного договора;
4)осуществление   иных  полномочий,

предусмотренных действующим законодательством.

Педагогический
совет

1)  определяет  направления  образовательной
деятельности;

2)  обсуждает,  отбирает  и  утверждает
образовательные  программы  для  использования  в
учреждении;

3) обсуждает вопросы содержания форм и методов
воспитательно-образовательного  процесса,
планирование  педагогической  деятельности
учреждения;

4)  организует  работу  по  повышению
квалификации педагогических работников, развитию их
творческих инициатив;
           5)  организует  выявление,  обобщение,
распространение  и  внедрение  передового
педагогического опыта;
           6)  рассматривает  вопросы  организации
дополнительных платных образовательных услуг;
           7)  заслушивает  отчеты  заведующего
учреждением  о  создании  условий  для  реализации

garantf1://10064072.3


образовательных программ.

Попечительский
совет

Попечительский  совет  участвует  в  управлении
учреждением, имеет право заключать договоры, а также
принимать  обязательные  для  учреждения  решения  по
использованию передаваемых ему средств и имущества
объединенного спонсорского фонда.  

Методическую работу можно рассматривать в двух направлениях

Структура  управления  ДОУ



Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и
содержанием работы учреждения.

Раздел 3.
«Оценка образовательной деятельности»

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Содержание образовательной деятельности МКДОУ 



определяется основной образовательной программой МКДОУ детского сада 
№9 пгт.Ярославский разработанной на основе примерной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО,  
в которой отражены, как приоритетные направления, так и программно-
методическое обеспечение воспитательно-образовательного
процесса.

Группа Программа, по которой осуществляется образовательная деятельность
Младшая группа 
2-3 лет

100% - ООП ДОУ

Младшая группа 
3-4 лет

100% -ООП ДОУ

Средняя группа 100% - ООП ДОУ
Старшая группа 100% - ООП ДОУ 
Подготовительна
я группа

95,5% ООП ДОУ, 4,5% - АООП

Разновозрастная 
группа

94,7 – ООП, 5,3 - АООП

Расписание непрерывной образовательной деятельности МКДОУ
детский сад №9

Группа понедельни
к

вторник среда четверг пятница

младшая 
группа 2-3 
лет

1. 
Коммуникат
ивная 
деятельност
ь. 
Развитие 
речи
9.00 – 9.10
9.15-9.25
2. 
Двигательна
я 
деятельност
ь. 
Физическая
культура в 
помещении 
15.00 – 15.10
15.15- 15.25

1. 
Познавательно 
– 
исследовательс
кая 
деятельность. 
Приобщение к
социокультур
ным 
ценностям 
/Ознакомлени
е  с миром 
природы 
9.00 – 9.10
9.15- 9.25
2. 
Музыкальная 
деятельность. 
Музыка
15.10 – 15.20

1.Восприятие 
художественно
й литературы и
фольклора.  
Приобщение к
художественно
й литературе
9.00 – 9.10
9.15-9.25
2. 
Двигательная 
деятельность. 
Физическая 
культура в 
помещении 
15.00 – 15.10
15.15- 15.25

1. 
Изобразительн
ая и 
конструктивно 
– модельная 
деятельность. 
Лепка / 
Конструирова
ние
9.00 – 9.10
9.15-9.25
2.  
Музыкальная 
деятельность. 
Музыка
15.10 – 15.20

1. 
Познавательно 
исследовательс
кая 
деятельность.
ФЭМП 
9.00 – 9.10
9.15-9.25
2. 
Изобразительн
ая 
деятельность.
Рисование
15.00 – 15.10
15.15- 15.25
3. 
Двигательная 
деятельность. 
Физическая 
культура на 
прогулке



младшая 
группа 3-4 
лет

1. 
Познаватель
но – 
исследовате
льская 
деятельност
ь 
Приобщени
е к 
социокульт
урным 
ценностям/ 
Ознакомлен
ие с миром 
природы 
9.00 – 9.15
 2. 
Двигательна
я 
деятельност
ь. 
Физическая
культура в 
помещении 
9.25 – 9.40

1. 
Познавательно 
исследовательс
кая 
деятельность 
ФЭМП 
9.10 – 9.25

2. 
Изобразительн
ая 
деятельность.
Рисование 
9.35- 9.50

1. 
Музыкальная 
деятельность 
Музыка
 9.00-915
2. Восприятие 
художественно
й литературы и
фольклора/ 
Коммуникатив
ная 
деятельность 
Развитие 
речи\ 
Приобщение к
художественно
й литературе
 9.35 – 9.50

1. 
Изобразительн
ая деятельность
Лепка  
9.00 – 9.15
2. 
Двигательная 
деятельность. 
Физическая 
культура в 
помещении
9.30 – 9.45

1. 
Музыкальная 
деятельность. 
Музыка 
9.00 – 9.15
2. 
Изобразительн
ая и 
конструктивно 
– модельная 
деятельность. 
Аппликация / 
Конструирова
ние
9.30 – 9.45
3. 
Двигательная 
деятельность. 
 Физическая 
культура  на 
прогулке

Средняя 
группа

1. 
Двигательна
я 
деятельност
ь. 
Физическая
культура
9.00 – 9.20
2. 
Познаватель
но 
исследовате
льская 
деятельност
ь 
Приобщени
е к 
социокульт
урным 
ценностям/.
Ознакомлен
ие с миром 
природы
9.30-9.50

1. 
Музыкальная 
деятельность. 
 Музыка 
9.00 – 9.20
2. 
Познавательно 
исследовательс
кая 
деятельность 
ФЭМП 
9.30-9.50

1. 
Изобразительн
ая 
деятельность.

Лепка/
Аппликация 
9.00 – 9.25
2. 
Двигательная 
деятельность. 
Физическая 
культура 
9.40 – 10.00

1. 
Изобразительн
ая 
деятельность.
Рисование 
9.00- 9.20
 2. 
Коммуникатив
ная 
деятельность 

Развитие речи 
9.30-9.50
3. 

Конструктивно
– модельная 
деятельность

Конструирован
ие

10.00-10.20

1. Восприятие 
художественно
й литературы и
фольклора/ 
Коммуникатив
ная 
деятельность 
 Обучение 
грамоте\ 
Приобщение к
художественно
й литературе
9.00 – 9.20
2. 
Музыкальная 
деятельность. 
Музыка
9.30 – 9.55
  3. 
Двигательная 
деятельность. 
Физическая 
культура  на 
прогулке
11.30 – 11.50

Старшая 1. 1. 1. 1. 1. 



группа Познаватель
но 
исследовате
льская 
деятельност
ь 
Ознакомлен
ие с миром 
природы 
9.00 – 9.25
2. 
Двигательна
я 
деятельност
ь. 
Физическая
культура
9.45 – 10.10
3. 
Изобразител
ьная 
деятельност
ь.
Рисование 
10.20 – 10.45

Коммуникатив
ная 
деятельность 
Развитие речи
9.00- 9.25
2. 
Изобразительн
ая 
деятельность.
Лепка 
9.35 – 10.00
3. 
Музыкальная 
деятельность. 
Музыка
10.10-10.35

Познавательно 
исследовательс
кая 
деятельность 
ФЭМП
9.00 – 9.25
2. 
Изобразительн
ая и 
конструктивно 
– модельная 
деятельность.  
Конструирова
ние/Аппликац
ия
9.35-10.00
3. 
Двигательная 
деятельность. 
Физическая 
культура
10.10 – 10.35

Музыкальная 
деятельность. 
Музыка
9.00 – 9.25
2. Восприятие 
художественно
й литературы и
фольклора/ 
Коммуникатив
ная 
деятельность 
Ознакомление
с 
художественно
й 
литературой/ 
Обучение 
грамоте
9.35 – 10.00
3. 
Двигательная 
деятельность. 
Физическая 
культура на 
прогулке
11.00 – 11.25

Познавательно 
исследовательс
кая 
деятельность 
 Приобщение 
к 
социокультур
ным 
ценностям
9.00 – 9.25
2. 
Изобразительн
ая 
деятельность.
 Рисование
9.35 -10.00

Подготови
тельная к 
школе 
группа

1. 
Познаватель
но 
исследовате
льская 
деятельност
ь 
Приобщени
е к 
социокульт
урным 
ценностям
9.00 – 9.30
2. 
Изобразител
ьная 
деятельност
ь Рисование
9.40 – 10.10
3. 
Двигательна
я 
деятельност
ь. 
Физическая
культура

1 
Познавательно 
исследовательс
кая 
деятельность 
ФЭМП
9.00 -9.30
2. 
Изобразительн
ая и 
конструктивно 
– модельная 
деятельность.  
Аппликация \ 
Конструирова
ние
9.40 – 10.10
3. . 
Музыкальная 
деятельность. 
Музыка
10.40 – 11.10

1. 
Коммуникатив
ная 
деятельность.
Обучение 
грамоте
9.00 -9.30
2. 
Изобразительн
ая 
деятельность.
Рисование
9.40 – 10.10
3. 
Познавательно 
исследовательс
кая 
деятельность 
Ознакомление
с миром 
природы
10.20 – 10.50
4. 
Двигательная 
деятельность. 
Физическая 

1 
Познавательно 
исследовательс
кая 
деятельность
 ФЭМП
9.00 -9.30
2. 
Музыкальная 
деятельность. 
Музыка
9.50 – 10.20
3. Восприятие 
художественно
й литературы и
фольклора/ 
Коммуникатив
ная 
деятельность 
Развитие 
речи\ 
Приобщение к
художественно
й литературе
10.30 – 11.00

1. 
Коммуникатив
ная 
деятельность.
Обучение 
грамоте
9.00 – 9.30
2. 
Изобразительн
ая 
деятельность.
Лепка
9.40 – 10.10
 3. 
Двигательная 
деятельность. 
Физическая 
культура
10.20 – 10.50



10.20 – 10.50 культура на 
прогулке
11.10- 11.40

Разновозр
астная 
группа 
с.Лучки

1. 
Музыкальна
я 
деятельност
ь. 
Музыка
9.00 – 9.20
9.30 – 10.00
2. 
Познаватель
но 
исследовате
льская 
деятельност
ь 
Приобщени
е к 
социокульт
урным 
ценностям
10.10 – 10.40
3. 
Изобразител
ьная 
деятельност
ь Рисование
15.00 – 15.20
15.25 – 15.55

1. 
Познавательно 
исследовательс
кая 
деятельность 
ФЭМП
9.00 – 9.20
9.30 – 10.00
2. 
Изобразительн
ая и 
конструктивно 
– модельная 
деятельность 
Аппликация \ 
Конструирова
ние
10.10 – 10.40
3. 
Двигательная 
деятельность. 
Физическая 
культура
15.00 – 15.20
15.25 – 15.55

1. 
Коммуникатив
ная 
деятельность.
Развитие речи
9.00 – 9.30
2. . 
Познавательно 
исследовательс
кая 
деятельность 
Ознакомление
с миром 
природы 
9.40 -10.10
3. 
Двигательная 
деятельность. 
Обучение 
грамоте
10.20 – 10.50
4. 
Изобразительн
ая деятельность
Рисование
15.00 – 15.20
15.25 – 15.55

1. . 
Познавательно 
исследовательс
кая 
деятельность
 ФЭМП
9.00 – 9.30
2. . 
Изобразительн
ая деятельность
Лепка
9.40 -10.10
3. 
Двигательная 
деятельность. 
 Физическая 
культура
15.00 – 15.20
15.25 – 15.55

1. 
Двигательная 
деятельность. 
Обучение 
грамоте
9.00 – 9.30
2. Восприятие 
художественно
й литературы и
фольклора
Приобщение к
художественно
й литературе
9.40 – 10.00
10.10 – 10.40
3. 
Двигательная 
деятельность. 
Физическая 
культура на 
прогулке
11.45 – 12.15

Организация  дополнительных образовательных услуг организована исходя 
из запросов родителей и возможностей ДОУ
Осуществляются программы дополнительного образования по направлениям:
художественно-эстетическое развитие:
- «Волшебная бумага» - воспитанники старшей группы, руководитель 
Савосская Н.Н
познавательное  развитие:
- «Занимательная сенсорика» -  воспитанники младшей группы 3-4 лет, 
руководитель Юматова С.В.
- «Живая экология» - воспитанники средней группы, руководитель Смирнова
А.Ю.
- «Наш дом- Приморье» - воспитанники старшей группы, руководитель 
Петрова М.Б.
-«Наш дом – Природа» -воспитанники подготовительной к школе группы, 
руководитель Володина О.С.
- «Юные экологи» - воспитанники разновозрастной группы, руководитель 
Зуева Л.В.



В Доу осуществляется оказание дополнительных платных услуг. 
Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
Организация дополнительных платных образовательного услуг 
регламентируется Программами дополнительного образования , Учебным 
планом , расписанием проведения занятий в порядке оказания 
дополнительных платных образовательных услуг в 2018/2019учебном году, 
утвержденных приказом по ДОУ от 03.10.2018 года №21 , которые 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
самостоятельно.
Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Дополнительные 
занятия в зависимости от возраста детей проводятся:
 во второй младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут,
в средней группе ( с 4-5 лет) не более 20 минут,
в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут,
в подготовительной к школе группе не более 30 минут
В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
- игры;
- практические занятия;
- беседы;
- аудио и видео занятия;
- организация творческой работы;
- соревнования.

Структура учебного плана
Структура учебного плана включает специальные занятия дополнительного 
образования, перечень которых формируется на основе анализа запросов 
родителей (законных представителей) детей . Применяемые специальные 
занятия дополнительного образования способствуют достижению целей 
уставной деятельности ДОУ. 

Учебный план по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг

Наименовани
е
дополнительн
о
й платной
услуги

Название 
кружка

Группа Количество
занятий в
неделю

Количество
занятий в
месяц

Количеств
о занятий в
год

Речевое
развитие

«Первые шаги
к азбуке»

старшая 2 8 72

Прикладное
творчество

«Умелые
пальчики»

старшая 2 8 72
7



Развитие
музыкальных
творческих

способностей

«Колокольчик» младшая 2 8 72

старшая 2 8 72

Спортивно -
оздоровитель

ное

«Здоровое
поколение»

младшая 2 8 72

старшая 2 8 72

Прикладное
творчество

«Маленький
мастер»

младшая 2 8 72

старшая 2 8 72

С учетом требований Сан Пин продолжительность занятия устанавливается локальными
нормативно- правовыми актами учреждения.

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида детский сад №9 пгт.Ярославский

Хорольского муниципального района Приморского края
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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1.    Настоящее положение о  режиме  непрерывной  образовательной 
деятельности  (далее – занятия) обучающихся (воспитанников) (далее - 
Положение)  регламентирует режим НОД обучающихся (воспитанников) в 
муниципальном казенном  дошкольном образовательном учреждении 
детский сад общеразвивающего вида №9 пгт.Ярославский Хорольского 
муниципального района Приморского края   (далее - Учреждение).
1.2.    Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 
августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования", Устава Учреждения, Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 
других нормативных актов, регламентирующих образовательный процесс в 
Учреждении.
 2.РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Государственные 
праздники, суббота, воскресенье  - выходные  дни;
2.2.Режим функционирования Учреждения составляет 10,5 часов: с 7.30 до 
18.00.
2.3.Группы функционируют в режиме 10,5 часового пребывания детей;
 3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  РЕЖИМА  НОД  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ВОСПИТАННИКОВ)
 3.1. Основными целями и задачами режима НОД обучающихся являются:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации 
образовательной деятельности в Учреждении;
- обеспечение  условий для всестороннего развития  ребёнка, в соответствии 
с их возрастными  и индивидуальными особенностями;
 4.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА НОД  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ВОСПИТАННИКОВ)
4.1.Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 
соответствии с Основной образовательной программой Учреждения,
 расписанием непрерывной  образовательной деятельности, которое 
утверждается заведующим на 1 сентября каждого года;
4.2. непрерывная образовательная деятельность в Учреждении строится  в 
соответствии с учебным планом  Учреждения;
4.3 Продолжительность  непрерывной  образовательной деятельности для 
детей:
- от 1,5 до 3лет  -10 минут.



 -от 3 до 4 лет – 15 минут.
 -от 4 до 5 лет -  20 минут.
 - от 5 до 6 лет –  25 минут.
- от 6 до 7 лет -  30 минут.
 4.3. Объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
 - в младшей группе 2-3 лет – 10 минут ежедневно
 -в  младшей группе 3-4 лет  -30 минут ежедневно;
- в средней группе  - 40 минут ежедневно;
 -в старшей  группе  - 45 минут ежедневно;
- в подготовительной группе - 1,5 часа ежедневно.
  4.4.Объем образовательной нагрузки во второй половине дня:
-в младшей группе 2-3 лет  -10 минут (ежедневно)
- в  младшей группе 3-4 лет – 10 минут (понедельник - четверг)
- в разновозрастной группе С.Лучки – 30 минут ( понедельник-четверг)
  1ср.возр. -20 минут (понедельник-четверг)
  2 ст.возр. -30 минут (понедельник-четверг)
4.5.Перерывы между занятиями -  10 минут.
4.6.Для детей младшей группы 2-3 лет непрерывная образовательная  
деятельность  проводятся    ежедневно  по подгруппам;
4.6.1. В первую половину дня, во временной  период  9.00 – 09.25 в 
количестве одного занятия - по подгруппам; 
 4.6.2. Во вторую половину дня во временной период   15.00 -  15.25 
проводятся занятия, не требующие  познавательной активности и 
умственного напряжения детей музыкальные   в количестве одного занятия  
всей группой, занятия по физической культуре проводится по подгруппам.
4.7. Непрерывная  образовательная деятельность в  младшей группе 3-4 лет 
проводится ежедневно, всей группой в первую половину дня во временной 
период:  первое занятие -9.00-9.15 (понедельник, среда, четверг, пятница) 
9.10-9.25 (вторник), второе занятие проводится во временной период  9.25- 
9.40 (понедельник, среду)  9.35 – 9.50 (вторник,), 9.30-9.45 (четверг, пятница);
перерыв в некоторые дни увеличен в связи с большой подготовкой к 
занятиям.
4.8. Непрерывная   образовательная деятельность в средней группе
 проводится ежедневно в  первую половину дня:
Первое занятие 9.00 – 9.25(понедельник – пятница)
Второе занятие 9.30 – 9.50(понедельник, вторник, четверг, пятница)
                           9.40 – 10.00 (среда)
     В среду перерыв между занятиями увеличен, в связи с загруженностью 
музыкального зала                      
 4.9. Непрерывная   образовательная деятельность в старшей группе
 проводится ежедневно в  первую половину дня:
  - первое занятие  9.00  - 9.25 (все дни)
- второе занятие  проводиться во временной период  9.35-10.00 ( все дни, 
кроме понедельника), в понедельник 9.40 - 10.10
- третье занятие 10.10-10.35 (вторник, среда) 10.20 – 10.45 (понедельник)



- в четверг физическая культура проводится на прогулке, за 25 минут до ее 
окончания 
4.10 Занятия в разновозрастной группе №2 с.Лучки  проводятся 
ежедневно( занятия по физической культуре и музыке проводятся по 
подгруппам)
4.10.1 В первую половину дня:
- первое занятие  9.00 -9.20 1 подгруппа, 9.30 -10.00 2 подгруппа 
(понедельник, вторник)
9.00- 9.30 ( среда 2 подгруппы вместе), 9.00 -9.30 (2 подгруппа четверг, 
пятница)
второе занятие 9.40 – 10.10 ( 1 и2 подгруппы вместе среда и четверг) 10.10.-
10.40 (1 и2 подгруппы вместе понедельник и вторник) 9.40 – 10.00 1 
подгруппа 10.10 – 10.40 2 подгруппа (пятница)
4.10.2 Во вторую половину дня во временной период   15.00 – 15.20 (1 
подгруппа понедельник-четверг) 15.25 – 15.55 (2 подгруппа, понедельник – 
четверг) 4.11   Непрерывная  образовательная деятельность в 
подготовительной группе  проводится ежедневно  в  первую половину дня:
  - первое занятие  09.00 – 9.30;
 - второе занятие проводиться во временной период  09.40 – 10.10 
(понедельник, вторник, среда и пятница), 9.50-10.20 (четверг);
- третье занятие проводится во временной период 10.20-10.50(понедельник 
среда и пятница), 10.40 – 11.40 (вторник), 10.30 – 11.00 ( четверг)
4.12. Во всех возрастных группах в середине  образовательной деятельности 
 статического характера для профилактики утомления проводятся 
физкультурные минутки, включаются оздоровительные моменты с целью 
профилактики заболеваний органов зрения, профилактики плоскостопия, 
коррекции осанки;
 4.13. Во всех возрастных группах  образовательная деятельность 
(математическое развитие, развитие речи, конструирование), требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей 
организуется в первую половину дня;
4.14. Непрерывная   образовательная деятельность по физическому развитию 
организовывается:
- для детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет -  2 раза в неделю.
-  для детей в возрасте   от 3 до 7 лет  - 3 раза в неделю.
4.15.Длительность занятий по физическому развитию составляет:
-в младшей группе 2-3 лет – 10 минут,
- в  младшей группе 3-4 лет - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной к школе группе - 30 мин.
4.16.Один раз в неделю для детей 2 - 7 лет  круглогодично организовываются
занятия по физическому развитию  на открытом воздухе, проведение 
которых определяется заведующим ДОУ в зависимости от климатических 
условий.



При неблагоприятных погодных условиях третье физкультурное занятие 
проводится в помещении;
4.17.Занятия по физическому развитию проводятся при постоянном контроле
со стороны медицинских работников с учётом здоровья детей (при 
отсутствии  медицинских противопоказаний), наличии у детей спортивной 
одежды, соответствующей погодным условиям;
4.18. В летний период с 1 июня по 31 августа каждого года  при 
благоприятных метеорологических условиях непрерывная  образовательная 
деятельность организовывается на открытом воздухе;
4.19. В летний период с 1 июня по 31 августа  непрерывная  образовательная 
деятельность проводиться по художественно –эстетической деятельности и 
физической деятельности; 
4.20. Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей в 
летний период используются физические упражнения с широким 
включением подвижных игр, спортивных упражнений.  Также проводятся 
музыкальные и физкультурные развлечения, праздники;
4.21. Непрервная   образовательная деятельность с детьми проводится :
-.Воспитателями в групповых помещениях по: математическому развитию,  
развитию речи, обучению грамоте, приобщению к социокультурным 
ценностям, ознакомлению с природой,  приобщению к художественной 
литературе,  конструированию, рисованию, аппликации,  лепке,.
- Музыкальным руководителем во всех возрастных группах по 
музыкальному развитию детей.
 
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
5.1. Во время образовательного процесса администрация Учреждения, 
воспитатели, младшие воспитатели, педагоги – специалисты несут 
ответственность  за жизнь и здоровье детей;
5.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за:
- качество и реализацию в полном объёме Основной образовательной 
программы Учреждения;
- соблюдение  расписания непрерывной образовательной деятельности;
-соответствие применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным, индивидуальным, 
психофизиологическим особенностям детей.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в 
настоящее Положение  могут вноситься Учреждением в виде «Изменений и 
дополнений в  настоящее Положение».
                              
                                                
    Приоритетные направления деятельности МКДОУ по реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
Физическое развитие;



Познавательное развитие;
Художественно-эстетическое развитие;
Социально-коммуникативное развитие;
Речевое развитие. 
В течении учебного года педагогический коллектив был направлен на 
построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ( см. годовой план 2019-20 
уч.год раздел анализ работы 2018-19 уч.год), создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе, а также реализацию поставленных задач 
воспитательно-образовательного процесса.
Основу организации образовательной деятельности во всех группах 
составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей 
игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 
течение всего пребывания детей в детском саду в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 
взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Отслеживание 
уровней развития детей осуществляется на основе педагогической 
диагностики. Формы проведения диагностики: - диагностические занятия (по
каждому разделу программы); - диагностические срезы;

Результаты педагогической диагностки



Качество образования – 16%

   По результатам диагностики по всем возрастным группам отмечено,  что 
дети выполнили программу своей возрастной группы.  Не сформированы 
знания у воспитанников поступивших в детский сад из детского дома не 
сначала учебного года, с отсутствием знаний практически во всех 
образовательных областях и детей с ОВЗ.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 
сформированным и частично сформированным уровнем освоения 
программы, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ.

Воспитанники ДОУ принимали участие в  районных конкурсах среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений:

Ф.И. участника конкурс Степень участия Руководитель 
Подготовительна
я к школе группа

«Рыцарский
турнир»

2 место Смирнова А.Ю.

Подготовительна
я к школе группа

«Туристический
слет»

2 место Смирнова А.Ю.

Подготовительна
я к школе группа

«Фейерверк
талантов»

участие Бояринцева М.В.

Воспитанники
подготовительной

группы

«Ты + Я вместе
мы друзья»

участие Бояринцева М.В.

Чудайкина Дарья «Мы жить
желаем в мире
без пожаров»

3 место Петрова М.Б.

Смирнова
Александра

«Мы жить
желаем в мире
без пожаров»

участие Смирнова А.Ю.

Марченкова
Ксения

«Мы жить
желаем в мире
без пожаров»

участие Бабенко О.В.

Участие воспитанников в краевых, всероссийских конкурсах:
№ Ф.И.О.

педагога
Ф.И. ребенка Конкурс Степень

участия
1. Володина

О.С.
Асеева Лера

Пустовойтов Егор
Воробьева

«Мой полосатый
друг»

Международный
дистанционный

3 место

1 место



Кристина
Рева Кристина

конкурс «Стар»

2. Кафидова Н.Г. Бондарь Злата
Шестаков Саша

Тарасенко
Никита

Международный
конкурс «Новый год»

1 место

3 Святая Н.В. Кузьменко Дима Международная
интернет олимпиада

«По правилам
дорожного
движения»

1 место

4. Бояринцева
М.В.

Коллектив
«Колокольчик»

«Уссурийские
звездочки»

«Мир на планете
счастливы дети»

Участник 

Победитель
в номинации

5. Смирнова
А.Ю.

Марченкова
Ксения

Нурик Артем

Всероссийский
конкурс по

легоконструировани
ю и робототехнике
«Легоград – 2019»

Всероссийский
конкурс детского

творчества
«Дорожная

безопасность»

Лауреат 1
степени

Лауреат 2
степени



Воспитательная работа и ее направления.

 Вывод: Образовательный и воспитательный  процесс в ДОУ организован в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 
дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребёнка. 



Раздел 4
Оценка функционирования внутренней системы качества образования

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется согласно 
положения о внутренней системе оценки качества образования
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №9 пгт.Ярославский Хорольского муниципального района 
Приморского края
В Учреждении ежегодно проводятся внутренняя оценка воспитательно-
образовательной деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг).
Цель Контроля:
совершенствование деятельности Учреждения;
повышение качества кадрового потенциала;
улучшение результатов образовательного процесса.
Периодичность и формы Контроля определяются необходимостью 
получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах
педагогической деятельности. В 2018 – 2019 учебном году Контроль 
осуществлялся в виде плановых мероприятий в соответствии с 
утвержденным планом Контроля. А именно, как в виде тематических
проверок (по одному направлению деятельности), так и комплексных 
проверок (по двум и  более направлениям). Контроль в Учреждении 
проходил через все структурные подразделения и был направлен на 
следующие объекты:
охрана и укрепление здоровья воспитанников,
воспитательно-образовательный процесс,
кадры, аттестация педагога, повышение квалификации,
взаимодействие с социумом,
административно-хозяйственная и финансовая деятельность,
питание воспитанников,
техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.
Методы проведения Контроля:
собеседование;
посещение непрерывной-образовательной деятельности, мероприятий;
обследование;
мониторинг;
экспертиза;
опросы и анкетирование;
наблюдение за организацией образовательного процесса;
изучение и экспертиза документации.
Ежегодно администрация ДОУ проводит анкетирование родителей



(законных представителей) с целью:
выявления удовлетворенности родителей образовательной работой;
изучения отношения родителей к работе ДОУ;
выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ.
сводные показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности ОУ

Показатели оценки качества образовательной деятельности
Показатели характеризующие общий критерий оценки образовательной 
деятельности касающиеся доброжелательности, вежливости, 
компетентности  работников
1 в. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг.
2 в. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг.
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности,  касающиеся  удовлетворенности 
родителей качеством образовательной деятельности.
3 в. Доля получателей  образовательных услуг, удовлетворенных 
материально – техническим обеспечением организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг
4 в. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг.
5 в. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг.

Раздел 5
Оценка кадрового обеспечения

Качество осуществления образовательного процесса зависит, прежде всего, 
от кадров, выполняющих, возлагаемые на них профессиональные функции.
На сегодняшний день педагогическими кадрами детский сад укомплектован 
полностью. Педагогический коллектив ДОУ работоспособный, 
инициативный, творческий, способный работать в соответствии с 
современными требованиями. Педагогический состав в основном стабилен. 
Образовательную работу осуществляют 11 педагогов. Из них 9 воспитателей,
1 музыкальный руководитель и 1 старший воспитатель. 



Анализ профессионального роста педагогов, показывает наличие устойчивых
тенденций. Уровень квалификации и образования складывается таким 
образом:
год Всего 

педагогов
Высшая 
категория

Первая 
категория

Без 
категории 

Среднее 
образование

Высшее 
образование

2017. 11 5 6 - 7 4
2018 11 5 5 1 8 3
2019 11 5 5 1 8 3

В нашем ДОУ работают педагоги с большим педагогическим стажем.
Год До 5 лет От 5 до 

10 лет
От 10 до
15 лет

От 15 до 
20 лет

От 20 до 
25 лет

От 25 до 
30 лет 

Свыше 
30 лет

2017 
год

- 1 - 3 3 1 3

2018 
год

- - 1 2 4 1 3

2019
год

- - 1 2 4 1 3

Курсовую подготовку в 2019 году прошли 8  педагогов, что составляет 
72,7% от общего числа педагогов.
Все педагоги принимают участие в работе педагогических объединений как 
внутри ДОУ, так и в районе и крае. Большое место отводится 
самообразованию и обучению на рабочем месте, чему способствует 
индивидуальный план профессионального развития, в нём отражаются 
личные образовательные потребности педагога. Педагоги, содействуя 
развитию внешних связей, активно участвовали в различных мероприятиях 
поселка, района, края, страны Участие педагогов в районных конкурсах, 
конференциях, методических объединениях:
№ Ф.И.О. 

педагога
Участие  в мероприятии Степень участия

1. Бояринцева 
М.В.

РМО воспитателей ДОУ , доклад с
презентацией опыта работы 
«Результаты применения 
здоровьесберегающих технологий 
в музыкальной деятельности»,
РМО  воспитателей  «Развитие
инновационной  компетентности
воспитателя в контексте стандарта
«Педагог»,  опыт работы  по теме
«Инновационные  технологии  в
обучении  детей  ДОУ  основам
танца»

Сертификат 

Сертификат 

2. Володина РМО старших воспитателей ДОУ Сертификат 



О.С. по теме: «Организация 
педагогического процесса через 
внедрение проблемно-поисковых, 
познавательно-исследовательских 
технологий» доклад из опыта 
работы «Внедрение проблемно-
поисковых, познавательно-
исследовательских технологий во 
вторую половину дня»

3. Петрова 
М.Б.

РМО  показ  открытой  НОД  по
познавательному  развитию  в
старшей группе «Путешествие по
России» 

Фестиваль  педагогических  идей
образовательных  организаций
«Поиск. Технология. Успех» 

Сертификат 
участника, показ 
открытой НОД

3 место

4. Смирнова 
А.Ю.

РМО для воспитателей и 
музыкальных руководителей по 
теме «Современные подходы к 
нравственно – патриотическому 
воспитанию дошкольников через 
познавательное развитие»
Конкурс мультимедиа 
презентаций «Мозаика 
презентаций»
Районный Конкурс 
профессионального мастерства 
«Поиск. Технология. Успех»

Сертификат 
участника, показ 
открытой НОД

Сертификат 
участника
1 место

5. Бабенко О.В. Семинар для старших 
воспитателей района 
«Организация педагогического 
процесса  через внедрение 
проблемно – поисковых, 
познавательно – 
исследовательских технологий» 
организовала и представила 
доклад по теме семинара

Сертификат 

Участие педагогов в краевых и международных конкурсах педагогического 
мастерства.
№ Ф.И.О. Мероприятие Степень участия



педагога
1. Бабенко О.В. АНО ДО «Образовательный центр

«Развитие»  г.Находка,   II
Региональный   конкурс  сценариев
образовательной  деятельности
«Современные  образовательный
технологии  в  детском  саду»,
диплом лауреат 2 степени

фонд  Образовательной  и  Научной
деятельности  21  века,  II
Всероссийский  педагогический
конкурс  «Моя  лучшая
презентация»  ,  презентация
«Хозяин тайги»

диплом лауреат 2
степени

диплом 3 степени

2. Бояринцева 
М.В.

АНО ДО «Образовательный центр 
«Развитие» г. Находка, диплом 
победителя конкурсной программы 
регионального фестиваля «Мир на 
планете-счастливы дети»

ГАУ ДПО ПК ИРО педагогическая
площадка  «Порт-Артур  на  карте
мира:  история  и  современность»
Всероссийской  научно-
практической  конференции
«Духовно-нравственное  развитие  и
воспитание  детей  и  молодежи:
опыт,проблемы,перспективы
развития», 

Диплом 
участника

Благодарственное
письмо за участие

3. Володина 
О.С.

региональный  конкурс
профессионального
педагогического  мастерства
«Воспитатель  года  Приморского
края» в 2019 году. 

Диплом
участника, 

4. Смирнова 
А.Ю.

Международный конкурс 
«Педагогическая технология и 
мастерство воспитателя» 

Международный педагогический 
конкурс «Лидеры в образовании» 
Номинация «Оформление классов, 
групп, кабинетов, участков» 

Диплом II место

Диплом 2 место



конкурсная работа «Оформление 
группы ДОУ» 

Международный педагогический 
конкурс «Педагогика XXI века: 
опыт, достижения, методика» 
номинация «Педагогическая 
инновация в образовании» 
конкурсная работа «Музейная 
педагогика в ДОУ» Диплом 2 место

Диплом 2 место

5. Петрова 
М.Б.

Х1 Региональный конкурс 
педагогических работников 
Приморского края «Воспитать 
человека – 2019» 
 

сертификат 
участия

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о 
том, что педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий 
уровень педагогической культуры, перспективный. В ДОУ созданы условия 
для профессионального развития педагогов. Все это в комплексе дает 
хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении
качества образования и воспитания дошкольников.



Раздел 6
Оценка учебно – методического обеспечения

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения - это совокупность
методических учебных материалов, используемых в процессе обучения. 
Образовательная деятельность в дошкольном учреждении строится на основе
образовательной программы дошкольного образования. Для эффективного 
решения образовательных задач по пяти образовательным областям 
используются программы, технологии, методические пособия.
 Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 
следующими методическими услугами:
- использование методических разработок, имеющихся в Учреждении;
- методический анализ результативности образовательной деятельности по
данным различных измерений качества образования;
- помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 
необходимой для осуществления профессиональной деятельности;
- помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;
 -участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах,
методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и 
индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, 
методических выставках, других формах методической работы;
 - получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и
инновационной деятельности.
Для получения методической помощи педагогический работник может 
обратиться к заведующему Учреждения, старшему воспитателю Учреждения.



 Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное 
пользование учебные и методические материалы, находящиеся в 
методическом кабинете.
Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 
методических материалов осуществляется старшим воспитателем.
  В методическом кабинете собрана библиотека методической литературы и
периодической печати. Методическая литература классифицирована по 
направлениям педагогической деятельности, составлен библиографический 
каталог.
Библиотечный фонд  ежегодно пополняется периодической печатью по 
дошкольному образованию, методической литературой.
В 2019г. была приобретена следующая методическая литература:
1. ФГОС Программа и краткие методические рекомендации. Для работы с 
детьми 3-4 лет
2.Играть, удивляться, узнавать
3.Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. ФГОС
4. ФГОС Партнерство дошкольной организации и семьи
5. ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до
школы". (3-4 г.) Мл. гр.
6. ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до
школы". (4-5 л..) Ср. гр.
7.ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до 
школы". (5-6 л.) Ст. гр.
8.Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для занятий с детьми от рождения до 2 лет./ Теплюк С.Н., 
Лямина Г.М., Зацепина М.Б.
9.ФГОС  Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет
10.ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет
11.ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет
12.ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года). Конспекты занятий
13.ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя 
группа
14.ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая 
группа
15.ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). 
Подготовительная к школе группа
16.ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). 
Старшая группа. Конспекты занятий
17.ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя 
группа. Конспекты занятий
18.ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7
лет)
19.ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 
лет)
20.ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет)



21.ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года)
22.ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа
23.ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет)
24.ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная группа. 
Конспекты занятий
25.ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая 
группа. Конспекты занятий
26.ФГОС Народное искусство — детям (3-7 лет). Методическое пособие
27.ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет). 
Методическое пособие
28.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года
28.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет
30.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет
31Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет

Раздел 7.
Оценка библиотечно-информационного обеспечения

  В методическом кабинете собрана библиотека методической литературы и
периодической печати. Методическая литература классифицирована по 
направлениям педагогической деятельности. Библиотечный фонд  ежегодно 
пополняется периодической печатью по дошкольному образованию, 
методической литературой. Библиотечный фонд укомплектован 
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемую ДОУ основную образовательную программу модулям. Учебные
издания, используемые при реализации образовательной программы 
дошкольного образования, определяются дошкольным учреждением, с 
учетом требований ФГОС ДО.
Педагогическим работникам Учреждения бесплатно предоставляется в 
пользование на время библиотечно-информационные ресурсы.
Педагогические работники Учреждения имеют право:
1) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 
информационных ресурсах и предоставляемых услугах;
2) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
3) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 
информации;
4) получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные 
документы и другие источники информации;
 5) продлевать срок пользования документами;
6)получать тематические, фактографические, уточняющие и 
библиографические справки на основе фонда библиотеки;



7) получать консультационную помощь в работе с информацией на 
нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 
оборудованием.
 Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, 
методическим и научным услугам Учреждения через сеть Интернет 
осуществляется с компьютера, установленного в методическом кабинете, а 
также с личных компьютеров через vi-fi.
 Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 
электронным базам данных:
- профессиональные базы данных;
- информационные справочные системы;
- поисковые системы;
Вывод: В ДОУ создано библиотечно-информационное обеспечение. 
Составлены каталоги библиотечного фонда. Разработан Порядок реализации 
права педагогических работников на бесплатное пользование библиотекой, 
информационными ресурсами и доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности. Библиотечно-информационное обеспечение в
2019  году обновлялось в соответствии с новым законодательством и 
актуальными потребностями участников образовательных отношений, что 
позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность
и совершенствовать свой образовательный уровень. В дальнейшем 
необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми 
пособиями и методической литературой в соответствии с современными 
требованиями.



Раздел 8
Оценка материально – технической базы

Материально-технические условия, созданные в МКДОУ детский сад  №9 
пгт. Ярославский , обеспечивают реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, требованиям ФГОС.
 ДОУ размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 
сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих 
нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для 
территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и
естественного освещения помещений и игровых площадок.
 Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 
ограждена забором, также по периметру посажена полоса зеленых 
насаждений. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и 
въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое 
освещение. Уровень искусственной освещенности во время
пребывания детей на территории соответствует требованиям.
 Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 
построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами 
холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и 
вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
 Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют
требованиям безопасности. В ДОУ имеется:
Система видеонаблюдения (6 видеокамер, монитор).



Система автоматической пожарной сигнализации.
Охранная сигнализация.
ДОУ обслуживает специализированное лицензированное охранное 
предприятие.
Территория детского сада разбита на следующие участки:
- спортивная площадка;
- 6 прогулочных участков, соответствующих СанПиН, оборудованных 
малыми архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками.
 В детском саду 6 групповых помещений. В состав группового помещения 
входят приемная, игровая, спальня, туалетная комната.
 Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в
следующих помещениях:
Групповые комнаты. Во всех группах детского сада созданы условия для 
разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, 
познавательной, трудовой, творческой и исследовательской. Группы 
оснащены игрушками и пособиями в соответствие с возрастными 
особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат
способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 
благополучию детей. 
 Художественно-эстетическое направление работы проходит в музыкальном 
зале и группах.
 Двигательная деятельность осуществляется в музыкальном зале и на 
спортивной площадке территории детского сада.
 Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в 
методическом кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные 
пособия по всем направлениям деятельности детского сада.
 В ДОУ также функционируют: кабинет заведующего, пищеблок, прачечная,
медицинский кабинет с прилегающим к нему изолятором на 1 койко-место.
 В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: 
установлена тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01, имеется план 
эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие действия 
персонала по обеспечению быстрой эвакуации.
 ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 
безопасности: огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая 
пожарная сигнализация.
 В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 
безопасности: разработан Паспорт антитеррористической защищенности, 
действует контрольно- пропускной режим.
 В дошкольном учреждении ведется систематически работа по созданию 
предметно- развивающей среды. Развивающая предметно-пространственная 
среда оборудована с учётом возрастных особенностей детей, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития и принципов ФГОС ДО. Развивающая среда групп



постоянно обновляется в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием педагогов, обеспечивает все условия для организации 
разнообразных видов детской деятельности, с учетом интересов детей.
 Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 
его развития и саморазвития, социализации. Созданная развивающая среда 
открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 
усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.
 Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 
детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
 Детский сад оснащен компьютерами, ноутбуками, которые имеют доступ к 
сети интернет.

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Детский сад самостоятельно осуществляет финансово – хозяйственную 
деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в 
установленном порядке.
Финансирование в Детском саду осуществляется через бюджетные средства.
Главным источником финансирования ДОУ являются бюджетные денежные 
средства и родительская плата. Выделенные денежные средства на 
содержание учреждения расходуются своевременно и в полном объёме.

Расход бюджетных средств за 2019год (в рублях)
Лимиты Кассовый 

расход 
Заработная плата 10403920,56 10403920,56
Начисление на выплаты по оплате труда 3203998,12 3203998,12
Прочие выплаты - -
Услуги связи 44077,21 44077,21
Коммунальные услуги 1226139,32 1226139,32
Работы, услуги по содержанию имущества 1195485,97 1189257,38
Программа  Энергосбережение 57640,00 57640,00
Программа Пожарная безопасность 152299,00 152299,00
Прочие работы, услуги 105473,53 105473,53
Прочие расходы 161490,55 161490,55
Пособие по социальной помощи 
населению

500000,00 404615,35

% банку 7000,00 2427,64
Увеличение стоимости основных средств 855770,00 855770,00
Увеличение стоимости материальных 3027717,06 2828926,90



запасов

Приобрели:
1. за счет федеральных бюджетных средств;
-Набор детской игровой мебели "Парикмахерская" 6 шт.
- Набор детской игровой мебели «Гостинная»(стол+4 табуретки» 6шт.
-Центр воды и песка 2 шт.
-Театральный уголок 1 шт.
-Мячи -50 шт.
- Ноутбук 1 шт.
- Принтер 2 шт.
- Световой стол для рисования песком 3 шт.
- Интерактивная панель – 1шт.
- Стульчики детские – 30 шт.
- Детские костюмы
- Игрушки + дидактический материал
- Канцелярия
- Конструктор деревянный 64шт.
2. за счет местного бюджета;
стройматериалы ( известь, краска, цемент),
Вывод: Материально-техническое состояние детского сада и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
 Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее 
оснащение современным оборудованием для осуществления 
образовательной деятельности с учетом новых требований.



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО
САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №9 ПГТ.ЯРОСЛАВСКИЙ

ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:

120человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  120 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-
педагогическим
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

0 человек



человек
1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 
15 человека

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до
8 лет 

105человек

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

120человек/ 
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 120 человек/ 
100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0%

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

3  человека  
2,5%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

3 человека/ 
2,5%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

3 человек 
2,5%

1.5.3 По присмотру и уходу 3 человек 
2,5%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника

0,54%

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

  11 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование

 3 человека 
27,3%

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 

3 человека/ 
27,3%



(профиля)

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

 8 человек 
82,7%

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

8 человек/ 
82,7%

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в 
том числе:

10 человек/ 
90,9%

1.8.1 Высшая 5 человека/ 
45,4%

1.8.2 Первая 5 человек / 
45.4%

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 0 человека / 0 
%

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 
27,3 %

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

 0 человек/  
0%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

4 человека/ 
36,4%

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и
административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной 

11 
человек/100%



осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных 
работников

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и
административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

5 человек/ 
45,4 %

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

Человек 11/ 
120человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических
работников:

1.15.
1

Музыкального руководителя да

1.15.
2

Инструктора по физической культуре нет

1.15.
3

Учителя-логопеда нет

1.15.
4

Логопеда да

1.15.
5

Учителя-дефектолога нет

1.15.
6

Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника кв. м

2,8 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов
деятельности воспитанников

148,3 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала нет



2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на
прогулке

да


