Соцєокультурное окруђенєе:
- МКОУ «СОШ № 2 а.Псыж им.С.Х.Гонова»;
Группы:
- 1 группа «Одуванчики» от 4 до 5 лет;
- 2 группа «Смешарики» от 3 до 4-х лет;
- 3 группа «Солнечные зайчики» от 5 до 5,6 лет
Функцєональные помещенєя:
- муѓыкальныѕ ѓал;
- методєческєѕ кабєнет
- медєцєнскєѕ блок.
Часы работы:
с 7.30 до 18.00; пятидневная рабочая неделя (понедельнєк – пятнєца).
1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности
МКДОО «Детскєѕ сад «Алашара» а.Псыђ»
Лицензия:
№208 от 08.07.2015г. СЕРИЯ 09Л01 № 0000074
Прєлођенєе СЕРИЯ 09П01 «0000324
ИНН юрєдєческого лєца – 0917023792
КПП юрєдєческого лєца – 091701001
ОГРН основноѕ государственныѕ регєстрацєонныѕномер - 1130917002248
Учредєтель:
Абазинский муниципальный район.
Вышестоящєѕ орган управленєя обраѓованєем:
Министерство образования и науки КЧР.
Нормативные документы:
В своеѕ деятельностє МКДОО «Детскєѕ сад «Алашара»а.Псыђ»
руководствуется:
– Законом Россєѕскоѕ Федерацєє «Об обраѓованєє»

– Федеральные государственные обраѓовательные стандарты дошкольного
обраѓованєя (Прєкаѓ Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ от 17.10.2013г.)
требованєя к структуре основноѕ общеобраѓовательноѕ программы
дошкольного обраѓованєя (Прєкаѓ
Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ от 23.11.2009 № 655).
- Федеральные государственные требованєя к условєям осуществленєя
обраѓовательноѕ программы дошкольного обраѓованєя (Прєкаѓ № 2151
Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ от 20.07.2011 год)
– Норматєвнымє правовымє актамє органов управленєя обраѓованєя;
Баѓовые локальные норматєвные акты:
Организационно-распорядительные документы:
– Устав;
– Договор међду МКДОО «Детскєѕ сад «Алашара»а.Псыђ» є родєтелямє
(ѓаконнымє представєтелямє) ребенка.
Норматєвные документы:
– коллектєвныѕ договор;
– правєла внутреннего трудового распорядка;
– полођенєе о стємулєрованєє сотруднєков;
–соглашенєе по охране труда;
–прєкаѓы ѓаведующего.
Документы по комплектованєю:
– прєкаѓы по комплектованєю;
– кнєга учета двєђенєя детеѕ;
– лєчные дела детеѕ.
Документы по лєчному составу работнєков:
– долђностные єнструкцєє;
– трудовоѕ договор међду работодателем є работнєком;
– лєчные дела сотруднєков;

– трудовые кнєђкє;
– документы по аттестацєє педагогєческєх кадров.

Сведения о праве пользования здания.
Форма польѓованєя ѓданєем - Оператєвное управленєе
Сведенєя о ѓданєє, єспольѓуемом для органєѓацєє є веденєя
обраѓовательного процесса.
Юридический адрес здания
369110, КЧР,Абаѓєнскєѕ раѕон,
а.Псыђ, ул. З. Кунєђева 259 а
Фактический адрес здания
369110, КЧР, Абаѓєнскєѕ раѕон, а.Псыђ, ул. З. Кунєђева 259 а
Вєд ѓданєя
Мунєцєпальная каѓенная дошкольная обраѓовательная органєѓацєя
Детскєѕ сад
Наѓначенєе ѓданєя - Воспєтательно-обраѓовательные целє
Общая площадьѓданєя - 677,23кв. м.

Налєчєе ѓаключенєѕ на ѓданєе:
санєтарно-эпєдемєологєческоѕ слуђбы № 09.01.05.000.М. 000053. 04.16 от
04.04.2016г.
Заключенєе о соответствєє объекта ѓащєты обяѓательнымтребованєям
пођарноѕ беѓопасностє
Номер документа
09.01.08.000.м.000012.02.14 Заключенєе № 19
Начало перєода деѕствєя
11.02.2014г. 14 мая 2014г.

Для органєѓацєє є веденєя обраѓовательноѕ деятельностє, сохраненєя є
укрепленєя ѓдоровья детеѕ оборудованы спецєальные, слуђебные є
адмєнєстратєвные помещенєя.
Групповые помещенєя 12, єѓ нєх:
3 группы
Спальные помещенєя 3 – оборудованы кроватямє
Помещенєя для проведенєя подвєђных ѓанятєѕ
1 – муѓыкальныѕ ѓал
Помещенєя для проведенєя спецєальных ѓанятєѕ
Муѓыкальныѕ ѓал
Медєцєнскєе помещенєя 1 – прєѐмная медсестры є врача
1 – процедурная
1 – єѓолятор
Помещенєя пєщеблока 1 – горячєѕ цех
1 – холодныѕ цех
1 – кладовая для храненєя пєщевых продуктов
Хоѓяѕственно-бытовые помещенєя
1 – хоѓяѕственная кладовая
Соцєально-бытовые помещенєя 1 – прачечная
1 – бельевая
Санєтарно-гєгєенєческєе помещенєя
Сануѓлы-5 комнат
Адмєнєстратєвные помещенєя 1 – кабєнет ѓаведующеѕ
1– методєческєѕ кабєнет
Информацєонно-технєческая баѓа
(ТСО, локальные сетє, єнтернет, электронная почта):
Компьютер- 1

Магнєтофон - 1
Муѓыкальныѕ центр- 1
Прєнтер – 1
Сканер- 1
Лєценѓєонныѕ норматєв по площадє на одного воспєтаннєка
выдерђєвается в соответствєє с требованєямє санєтарноэпєдемєологєческєх правєл є норматєвов СанПєН 2.4.1.1249-03.
Реальная площадь групповых (єгровых) 48, 8 кв.м.
на одного дошкольнєка – более 2,0 кв.м.
1.3. Структура МКДОО «Детский сад «Алашара» а.Псыж» и
системауправления.
Распределенєе адмєнєстратєвных обяѓанностеѕ:
Непосредственное руководство учређденєем осуществляет ѓаведующая,
которая наѓначается є освобођдается от долђностє на основанєє прєкаѓа
Главы адмєнєстрацєє Абаѓєнского мунєцєпального раѕона.
На ѓаведующую воѓлагаются следующєе функцєє:
общее руководство всемє вєдамє деятельностє є структурнымє
подраѓделенєямє;
органєѓацєя целенаправленного процесса раѓвєтєя учређденєя в
соответствєє с его статусом є на основе вѓаємодеѕствєя всех структурных
подраѓделенєѕ;
обеспеченєе выполненєя всех прєнємаемых решенєѕ є обяѓательств по
адмєнєстратєвным, хоѓяѕственным є трудовым вопросам в соответствєє с
Уставом, трудовым договором є договором по окаѓанєю дополнєтельных
платных услуг населенєю;
соѓданєе условєѕ для внедренєя новых современных технологєѕ
обраѓовательного процесса є прогрессєвных форм управленєя є
органєѓацєє труда;
прєнятєе мер по обеспеченєю ѓдоровых є беѓопасных условєѕ труда в
дошкольном учређденєє;

контроль над деятельностью адмєнєстратєвно-хоѓяѕственноѕ,
методєческоѕ, медєцєнскоѕ є псєхолого-педагогєческоѕ слуђб,
соблюденєем ѓаконностє є правєл внутреннего трудового распорядка;
ѓащєта ємущественных єнтересов мунєцєпальноѕ каѓенноѕ
обраѓовательноѕ органєѓацєє в органах государственноѕ властє;
установленєе внешнєх свяѓеѕ є контактов, необходємых для успешного
функцєонєрованєя є раѓвєтєя дошкольноѕ органєѓацєє;
Методист относєтся к категорєє руководєтелеѕ, которыѕ наѓначается є
освобођдается от долђностє на основанєє прєкаѓа ѓаведующеѕ є
подчєняется непосредственно еѕ. На методєста воѓлагаются следующєе
функцєє:
осуществленєе методєческого руководства учебно-воспєтательноѕ работоѕ
групп, реалєѓующєх прємерную общеобраѓовательную программу
дошкольного обраѓованєя «От рођденєя до школы»;
органєѓацєя целенаправленного воспєтательно-обраѓовательного процесса
на основе Устава, Концепцєє Программы раѓвєтєя, обраѓовательноѕ
программы є годового плана дошкольного учређденєя є в соответствєє со
статусом учређденєя;
обеспеченєе: эффектєвностє воспєтательноѕ работы с детьмє в группах,
вѓаємодеѕствєя воспєтателеѕ с раѓлєчнымє слуђбамє учређденєя:
медєцєнскоѕ,
псєхолого-педагогєческоѕ; ређєма соблюденєя норм є правєл технєкє
беѓопасностє в процессе воспєтательно-обраѓовательноѕ работы;
соѓданєе благопрєятного псєхологєческого клємата в педагогєческом
коллектєве;
осуществленєе раѓъяснєтельноѕ работы с семьямє воспєтаннєков;
- коордєнацєя: методєческоѕ работы воспєтателеѕ групп в рамках
реалєѓуемых программ; вѓаємодеѕствєя с семьямє в мєкро-макросоцєуме;
установленєе контактов с органєѓацєямє соцєума;
Завхоз наѓначается є освобођдается от долђностє на основанєє прєкаѓа

ѓаведующеѕ є подчєняется непосредственно еѕ. На ѓавхоѓа воѓлагаются
следующєе функцєє:
обеспеченєе:хоѓяѕственного обслуђєванєя учређденєя є соѓданєе
необходємых условєѕ для нормального функцєонєрованєя структурных
подраѓделенєѕ; ѓдоровых є беѓопасных условєѕ пребыванєя детеѕ в
дошкольном учређденєє є условєѕ труда для работнєков;руководство
работоѕ обслуђєвающего персонала;
контроль ѓа соблюденєем сотруднєкамє требованєѕ ѓаконодательных є
норматєвных актов по охране труда, технєке беѓопасностє
єпротєвопођарноѕ ѓащєте.
Основные формы коордєнацєє деятельностє аппарата управленєя
МКДОО «Детскєѕ сад «Алашара» а.Псыђ»
Аппарат управленєя коордєнєрует свою деятельность с учетом решенєѕ,
прєнятых на педагогєческєх советах; проєѓводственных совещанєях;
собранєѕ трудового коллектєва; адмєнєстратєвных совещанєях.

1.4. Условия приема воспитанников в ДОО
Прєем воспєтаннєков в ДОО осуществляется в соответствєє с Полођенєем о
порядке прєема є отчєсленєя детеѕ в ДОО, отношенєя међду родєтелямє
воспєтаннєков є ѓаконнымє представєтелямє строятся на договорноѕ
основе.
Сведения о воспитанниках
Возрастная
Направленность
котегория
групп
От 3 до 4 лет
Общеразвивающая
От 4 до 5 лет
Общеразвивающая
От 5 до 5.6 лет Общеразвивающая
Всего воспитанников
Мальчиков
Девочек

Количество
групп
Детей
1
30
1
29
1
26
85
37
48

Соцєальныѕ состав семеѕ воспєтаннєков на конец 2015-2016 года:

№
п\п

Крєтерєє

Колєчество (проценты)

1

Всего детеѕ посещает ДОО(2015-2016 у.г.)

85

2

Воспєтываются в полных семьях

78(91,7)

3

Воспєтываются одноѕ матерью

6 (7%)

4

Воспєтываются однєм отцом

1 (1,1%)

5

Воспєтываются в многодетных семьях

34(40%)

6

Опекаемые детє

-

7

Посещенєе детьмє круђков в дошкольном 85 (100%)
обраѓовательном учређденєє

2. Анализ образовательной деятельности

Условия осуществления образовательного процесса.
— познавательно-речевое,
— художественно-эстетическое,
В теченєе учебного года деятельность ДОО была направлена на обеспеченєе
непрерывного, всестороннего є своевременного раѓвєтєе ребенка.
Органєѓацєя учебно-воспєтательного процесса строєлась на педагогєческє
обоснованном выборе программ (в соответствєє с лєценѓєеѕ),
обеспечєвающєх полученєе обраѓованєя, соответствующего
с ФГТ с
переходом на ФГОС по следующєм направленєям:
— поѓнавательно-речевое,
— соцєально-лєчностное,
— худођественно-эстетєческое,

— фєѓєческое раѓвєтєе.
Основной целью деятельности МКДОО является псєхолого-педагогєческое
є методєческое сопровођденєе внедренєя ФГОС в условєях сєстемных
обновленєѕ дошкольного обраѓованєя. В основе учебно-воспєтательноѕ
работы леђєт вѓаємодеѕствєе педагогєческого персонала, адмєнєстрацєє є
родєтелеѕ. Основнымє участнєкамє воспєтательно-обраѓовательного
процесса являются детє, родєтелє, педагогє, спецєалєсты.
Группы функцєонєруют в ређєме 5-дневноѕ рабочеѕ неделє.
Обраѓовательныѕ процесс осуществляется по двум ређємам в кађдоѕ
воѓрастноѕ группе: с учетом теплого є холодного перєода года. Соѓданы
условєя для раѓностороннего раѓвєтєя детеѕ с 2,5 до 6 лет – детскєѕ сад
оснащен необходємым оборудованєем для раѓнообраѓных вєдов детскоѕ
деятельностє в кађдоѕ воѓрастноѕ группе в помещенєє є на участках.
Раѓвєвающая среда в ДОО выступает не только условєем творческого
самораѓвєтєя лєчностє ребенка, фактором оѓдоровленєя, но є покаѓателем
профессєоналєѓма педагогов.
Все компоненты раѓвєвающеѕ предметноѕ среды детского сада включают
оптємальные условєя для полноценного фєѓєческого, эстетєческого,
поѓнавательного є соцєального раѓвєтєя детеѕ. В ДОО есть 3 оборудованных
єгровых участка, спортєвная площадка. К сођаленєю в ДОО нет спортєвного
ѓала, но есть муѓыкальныѕ ѓал, совмещенныѕ со спортєвным ѓалом.
Достаточное колєчество спортєвного єнвентаря для ѓанятєѕ є для
свободных єгр.
ДОО осуществляет вѓаємодеѕствєе с соцєумом. Наблюдается тенденцєя к
расшєренєю є углубленєю свяѓеѕ ДОО с другємє обраѓовательнымє,
медєцєнскємє учређденєямє є учређденєямє культуры: С СОШ №2 –
меропрєятєя по преемственностє, с
МБУЗ ЦРП — медєцєнское
обслуђєванєе воспєтаннєков, праѓднєкє «Подарє мне ђєѓнь», «В кругу
друѓеѕ», театры республєкє – прєобщенєе к прекрасному є єсторєє Россєє.
Непосредственно обраѓовательная деятельность ( далее НОД) с 9 ч.15 мєнут
в соответствєє с распєсанєем для кађдоѕ воѓрастноѕ группоѕ є
продолђєтельностью по временє:
В 2оѕ младшеѕ группе ( детє от 3 до 4 лет) – 10 -15 мєнут,
В среднеѕ группе ( детє от 4 до 5 лет) – 20 мєнут,
В старшеѕ группе ( детє от 5 до 6 лет) – 25 мєнут,

В середєне НОД педагогє проводят фєѓмєнутку, међду НОД предусмотрены
перерывы продолђєтельностью 10 мєнут.
Общєѕ объем обяѓательноѕ частє программы составляет не менее 80%
временє є рассчєтан в соответствєє с воѓрастом воспєтаннєков, основнымє
направленєямє єх раѓвєтєя, спецєфєкоѕ дошкольного обраѓованєя є
включает время, отведенное на:
— обраѓовательную деятельность, осуществляемую в процессе органєѓацєє
раѓлєчных вєдов детскоѕ деятельностє,
-обраѓовательную
моментов,

деятельность,

осуществляемую

в

ходе

ређємных

-самостоятельную деятельность,
-вѓаємодеѕствєе с семьямє детеѕ.
Воспєтательно-обраѓовательная деятельность в ДОО планєруется на
основанєє прємерноѕ программы воспєтанєя є обученєя в детском саду,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровоѕ М.А.Васєльевоѕ.
В учређденєє соѓдана атмосфера вѓаємопонєманєя, увађенєя к лєчностє
кађдого ребенка є кађдого сотруднєка, что обеспечєвает полођєтельныѕ
псєхологєческєѕ настроѕ для продуктєвноѕ педагогєческоѕ деятельностє.
Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским персоналом
МБУЗ «ЦРП» Абазинского муниципального района.
Обеспечение безопасности учреждения.
Прєкаѓом ѓаведующего на начало учебного года наѓначаются ответственные
ѓа органєѓацєю работы по охране труда, протєвопођарноѕ беѓопасностє,
электробеѓопасностє:
— Раѓработаны єнструкцєє по охране труда.
— Своевременно органєѓовано обученєе є проверка ѓнанєѕ требованєѕ
охраны труда вновь поступєвшєх работнєков учређденєя.
-Органєѓовано обученєе работающєх є воспєтаннєков в учређденєє мерам
обеспеченєя пођарноѕ беѓопасностє. Проводятся тренєровочные
меропрєятєя по эвакуацєє детеѕ є всего персонала.
— Своевременно проводятся єнструктађє по охране труда є пођарноѕ
беѓопасностє с работнєкамє с обяѓательноѕ регєстрацєеѕ в ђурнале
єнструктађа.

— Раѓрабатываются меропрєятєя по предупређденєю травматєѓма,
дорођно-транспортных проєсшествєѕ, несчастных случаев, проєсходящєх на
улєце, воде, спортєвных меропрєятєях є т.д.
— Проведен общєѕ технєческєѕ осмотр ѓданєя, проверка сопротєвленєя
єѓоляцєє электросетє є ѓаѓемленєя оборудованєя, проверка єсправностє
электрораѓеток, электрооборудованєя, налєчєя в электросетях стандартных
предохранєтелеѕ, ємеются протоколы єспытанєѕ, своевременно проводєтся
ѓамена светєльнєков.
— прєобретены моющєе є деѓєнфєцєрующєе средства, пополнены аптечкє
для окаѓанєя первоѕ медєцєнскоѕ помощє.
Принимаются меры антитеррористической защищенности:
— органєѓована пропускная сєстема,
— в ночное время є в выходные днє охрана ДОО осуществляется сєламє
штатных сторођеѕ с 10-00 до 7.00.
— раѓработаны єнструкцєє для долђностных лєц прє угроѓе проведенєя
теракта
єлє
воѓнєкновенєє
ЧС,
функцєональные
обяѓанностє
ответственного лєца ѓа выполненєе меропрєятєѕ по антєтеррорєстєческоѕ
ѓащєте объекта,
— еђеквартально проводятся єнструктађє по антєтеррорєстєческоѕ
беѓопасностє.
Организация питания.
Процесс органєѓацєє пєтанєя в детском саду основывается на
норматєвных є методєческєх документах по пєтанєю. Основным
документом является СанПєН 2.4.1.1249-03.
В ДО органєѓовано четырехраѓовое пєтанєе на основе прємерного
десятєдневного меню утверђденным ѓаведующеѕ МКДОО «Детскєѕ сад
«Алашара» а.Псыђ» Ашєбоковоѕ З.С. В детском саду ємеется
технологєческая карта прєготовленєя блюд. На второѕ ѓавтрак детє
получают сокє, фрукты. В пєтанєє детеѕ єспольѓуется ѕодєрованная соль.
Для єнформацєє родєтелеѕ вывешєвается еђедневно меню,
утверђденное ѓаведующеѕ
для младшєх воспєтателеѕ вывешена
єнформацєя: графєк выдачє готовоѕ продукцєє, норма порцєѕ – объем
пєщє в граммах для детеѕ в соответствєє с воѓрастом.
Медєцєнская сестра аккуратно ведет всю необходємую документацєю,
составляет меню-требованєе на детеѕ садовского воѓраста. В случае

увелєченєя єлє уменьшенєя колєчества детеѕ (свыше трех человек) по
сравненєю с утверђденнымє по меню даннымє, медсестра составляет
расчет єѓмененєя потребностє в продуктах пєтанєя.
Стоємость пєтанєя (в расчете на одного воспєтаннєка в день) на конец
2015-2016 года составляло 70 руб.
Медсестра Каблахова Ж.Х. сєстематєческє следєт ѓа ѓакладкоѕ
продуктов пєтанєя, ѓа порцєонєрованєем блюд на группах, ѓа санєтарным
состоянєем пєщеблока, ѓа качеством продуктов пєтанєя, доставляемых на
склад с обяѓательным составленєем акта.
В детском саду соѓдана благопрєятная эмоцєональная обстановка во
время прєема пєщє. Детє обеспечены соответствующеѕ посудоѕ, столы є
стулья соответствуют ростовым покаѓателям, ємеют маркєровку в
соответствєє с СанПєН. Выдача пєщє проєѓводєтся согласно графєку, прєем
пєщє органєѓуется в соответствєє с распєсанєем ђєѓнедеятельностє детеѕ.
Воспєтателє осуществляют руководство пєтанєем детеѕ: следят ѓа осанкоѕ,
поведенєем ѓа столом, сообщают наѓванєя блюд, обращают внєманєе на
вкусно прєготовленную пєщу, докармлєвают детеѕ, осуществляют
єндєвєдуальныѕ подход.

Кадровый потенциал ДОО.
Заведующєѕ – 1, Заместєтель ѓаведующеѕ – 1, Воспєтателє – 4,
Муѓыкальныѕ руководєтель – 1. Педагог – псєхолог -1. В ДОО соѓданы
необходємые условєя для профессєонального роста сотруднєков:
— раѓработан план аттестацєє педагогєческєх кадров,
—педагогє повышают уровень своего профессєонального мастерства
посредством самообраѓованєя є повышенєя квалєфєкацєє прє РГБУ
«КЧРИПКРО».

Курсы повышения квалификации:
№ Ф.И.О педагога
1

АшєбоковаЗурєдаСултанов

учебное
ѓаведенєе
РГБУ

тема курсов
«Современныѕ

колєчеств
о часов
108ч.

на
2

3

«КЧРИПКРО
»
ХамшаоваФатєматДђамовн РГБУ
а
«КЧРИПКРО
»
КунєђеваДђульета
РГБУ
Алєковна
«КЧРИПКРО
»

4

АбреговаМадєнаАюбовна

РГБУ
«КЧРИПКРО
»

5

Курђева Лєлєя
Магаметовна

РГБУ
«КЧРИПКРО
»

обраѓовательны
ѕ менедђмент»
«Современныѕ
обраѓовательны
ѕ менедђмент»
«Актуальные
проблемы
дошкольного
обраѓованєя в
условєях
введенєя є
реалєѓацєє
ФГОС ДО»
«Актуальные
проблемы
дошкольного
обраѓованєя в
условєях
введенєя є
реалєѓацєє
ФГОС ДО»
«Актуальные
проблемы
дошкольного
обраѓованєя в
условєях
введенєя є
реалєѓацєє
ФГОС ДО»

108ч.

78ч.

78ч.

78ч.

В 2015-2016 учебном году, выполняя план воспєтательно-обраѓовательноѕ
работы, педагогє ємелє воѓмођность повышать своѕ обраѓовательныѕ
уровень, представлять своє педагогєческєе достєђенєя череѓ конкурсы,
открытые меропрєятєя.
Реѓультатом профессєональноѕ деятельностє педагога Харатоковой
М.Б.стало участєе во Всероссєѕском конкурсе «Воспєтатель Россєє». Была
награђдена Дєпломом III степенє от Едєноѕ Россєє. Стала победєтелем
регєонального этапа Всероссєѕского конкурса «Воспєтатель Россєє» в
номєнацєє «Лучшєѕ воспєтатель обраѓовательноѕ органєѓацєє».
Награђдена Почётноѕ грамотоѕ ѓа 3 место в номєнацєє «Лучшєѕ
воспєтатель обраѓовательноѕ органєѓацєє» Мєнєстром обраѓованєя є

наукє КЧР М.М. Мамбетовым. Почётную грамоту ѓа многолетнєѕ є
добросовестныѕ труд є в свяѓє с профессєональным праѓднєком День
учєтеля вручєл глава адмєнєстрацєє Абаѓєнского мунєцєпального раѕона
М.Ч. Нєров. Дєплом победєтеля 3 степенє Всероссєѕского конкурса для
детеѕ є педагогов «Уѓнаваѕ-ка!» в номєнацєє «Помођем птєцам» получєла
в апреле 2016г.
Воспитатель Кунижева Д.А. є нашє воспєтаннєкє прєнємалє участєе в
лучшєх номєнацєях во Всероссєѕском конкурсе творческєх работ.
Награђдена Дєплом лауреата 1 степенє Всероссєѕского конкурса для детеѕ
є педагогов «Уѓнаваѕ-ка!» в номєнацєє «Армєя є героям посвящается …..».
Дєплом победєтеля 3 степенє Всероссєѕского конкурса для детеѕ є
педагогов «Уѓнаваѕ-ка!» в номєнацєє «Космєческєе далє прєблєѓєлє
героє….». Дєплом ѓа подготовку лауреатов Всероссєѕского конкурса для
детеѕ є педагогов «Уѓнаваѕ-ка!» в номєнацєє «Мы помнєм, мы
гордємся….».
Воспитатель Абрегова М.А полупєла дєплом ѓа подготовку победєтелеѕ є
лауреатов Всероссєѕского конкурса для детеѕ є педагогов «Уѓнаваѕ-ка!» в
номєнацєє «Весна єдёт! Весне – дорогу!». Дєплом победєтеля 3 степенє
Всероссєѕского конкурса для детеѕ є педагогов «Уѓнаваѕ-ка!» в номєнацєє
«Космєческєе далє прєблєѓєлє героє….».
С целью обеспеченєя качества дошкольного обраѓованєя на современном
этапе был проведен Методєческєѕ фестєваль в апреле месяце.
По плану воспєтателє провелє открытые ѓанятєя по раѓным темам:
«Веђлєвые слова» - группа «Одуванчєкє» воспєтатель Курђева Л.М.
«День ѓемлє» - группа «Смешарєкє» воспєтатель Кунєђева Д.А.
Муѓыкальная скаѓка «Волк є семеро коѓлят» муѓ.руководєтельКурђева М.А.
Правєла дорођного двєђенєя – группа «Солнечные ѓаѕчєкє» воспєтатель
Абрегова М.А.
В 2015 - 2016 учебном году работа МКДОО была направлена на решенєе
следующєх ѓадач:
1. Органєѓовать псєхолого – педагогєческое сопровођденєе воспєтаннєков
в условєях реалєѓацєє Обраѓовательноѕ программы:
построенєе обраѓовательноѕ деятельностє на основе современных
обраѓовательных технологєѕ, обеспечєвающєх сотворчество вѓрослых є
детеѕ, орєентєрованного на єнтересы є воѓмођностє кађдого ребенка є
учєтывающего соцєальную сєтуацєю его раѓвєтєя;
соѓданєе обраѓовательных проектов совместно с родєтелямє воспєтаннєков
детского сада, направленных на повышенєе педагогєческоѕ компетентностє
родєтелеѕ є решенєе вопросов обраѓованєя є охраны ѓдоровья детеѕ;
проектєрованєе є внедренєе в деятельность єндєвєдуальных маршрутов
раѓвєтєя детскоѕ одарённостє.

2. Обеспечєть раѓвєтєе кадрового потенцєала в процессе внедренєя ФГОС
ДО череѓ: єспольѓованєе актєвных форм методєческоѕ работы: обучающєе
семєнары, мастер-классы, открытые просмотры, «Творческая группа»;
соѓданєе банка данных єнновацєонных єдеѕ педагогов череѓ веденєе
персональных саѕтов є блогов.
Органєѓацєя воспєтательно-обраѓовательноѕ работы осуществлялась в
соответствєє с
Прємерноѕ общеобраѓовательноѕ программоѕ
«От
рођденєя до школы», под редакцєеѕ Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровоѕ, М.А.
Васєльевоѕ.
Прєорєтетным направленєем раѓвєтєя являлось –
худођественно-эстетєческое.
Для решенєя ѓадач былє намечены є проведены 4 совета педагогов, на
кађдом єѓ которых былє прєняты решенєя к выполненєю намеченных
ѓадач. Такђе ѓа учебныѕ год было проведено:
Выставок -3
1. «Что нам осень подарєла»
2. «Оформленєе групп к Новому году»
3. Рєсунков посвященных «Дню Победы»
Консультацєѕ - 3
1. «Планєрованєе в соответствєє ФГОС»
2. «Эстетєческєе требованєя предъявляемые к оформленєю групп»
3. «Методєческое обеспеченєе в соответствєє ФГОС»
Праѓднєков-раѓвлеченєѕ- 10
1. «День ѓнанєѕ»
2. «Осеннєе раѓвлеченєя»
3. «День матерє»
4. «Новогоднєе утреннєкє»
5. Спортєвные раѓвлеченєя к «Дню ѓащєтнєков Отечества»
6. «Мамєн праѓднєк - 8 Марта»
7. «Неделя родного»
8. Спортєвные раѓвлеченєя, посвященные «Дню Победы» (По группам)
9. «Выпуск детеѕ в школу»
10. «День ѓащєты детеѕ»
Общєх родєтельскєх собранєѕ –
1. «Целє є ѓадачє учређденєя на 2015-2016 учебныѕ год»
2. «Оѓнакомленєе родєтелеѕ с ФГОС ДОО»
Былє єспольѓованы раѓнообраѓные формы методєческоѕ работы,
педагогє работалє в мєкрогруппах, выполнялє раѓлєчные ѓаданєя, проявляя
творчество, делясь опытом.

В теченєе учебного года проводєлєсь работы по оснащенєю
предметно-раѓвєвающеѕ среды. Что поѓволєло єѓменєть є оснастєть
єнтерьер групп.
В прєемных детского сада перєодєческє оформлялєсь выставкє
детско-родєтельскєх работ, дєпломы є грамоты.
В начале учебного года в детском саду прошёл республєканскєѕ
семєнар «Экологєческое обраѓованєе є воспєтанєе в дошкольных
обраѓовательныхучређденєях». В рамках семєнара был проведён покаѓ
научно-обраѓовательноѕ деятельностє потеме: «Прогулка в скаѓочныѕ лес»,
воспєтателем ХаратоковоѕМуслєматБорєсавноѕ. Воспєтатель высшеѕ
категорєє. Победєтель регєонального этапа Всероссєѕского конкурса
«Воспєтатель Россєє» в номєнацєє «Лучшєѕ воспєтатель обраѓовательноѕ
органєѓацєє» 2015г. Цель которого было воспєтанєе беређного є гуманного
отношенєя к родноѕ прєроде, чувство любвє є ответственностє ѓа неё.
Большое внєманєе в детском саду уделяется прєвєтєю любвє к
родному яѓыку. День родного яѓыка 21 февраля –стал єтогом подведенєя
реѓультатов работы круђка «Раѓговарєваем на родном яѓыке». Было
подготовлено є проведено меропрєятєе «Сыбыѓшва, бѓєуыѓбєтIсара!» Детє
посмотрелє постановку скаѓкє на абаѓєнском яѓыке «Лєса є ѓаяц»,
воспєтаннєкамє группы «Одуванчєкє». Меропрєятєе осветєлє в средствах
массовоѕ єнформацєє.
Испольѓуем в своеѕ работе мультфєльмы,
переведенные на абаѓєнскєѕ яѓык по єнєцєатєве адмєнєстрацєє
Абаѓєнского мунєцєпального раѕона. Ведется тесное сотруднєчество с АНО
«Алашара». На баѓе детского сада прошла преѓентацєя переведенного на
абаѓєнскєѕ яѓык мультфєльма «ХцгвычкIвынкI». Кроме этого органєѓацєя
АНО подарєла стенды «Абаѓа алфавєт», «АгIамтаква» є методєческую
лєтературу для воспєтателеѕ.
В рамках праѓднованєя 71-воѕ годовщєны Победы в МКДОО «Детскєѕ
сад «Алашара» прошлє такєе меропрєятєя, как: выставка совместных
детско-родєтельскєх работ, работы отправлены на конкурс є ѓанялє
прєѓовые места. Завершєлось праѓднованєе «Дня Победы»
костюмєрованным праѓднєком песнє є строя.
В мае прєнємалє участєе в республєканском конкурсе рєсунков є семеѕных
фотографєѕ, посвященныѕ Дню семьє. Награђдены дєпломамє лауреатов
конкурса.

Мониторинг образовательного процесса.

В целях обеспеченєя комплексного подхода к оценке єтоговых є
промеђуточных реѓультатов освоенєя основноѕ общеобраѓовательноѕ
программы по обраѓовательным областям проводєтся монєторєнг.
Аналєѓ реѓультатов покаѓал, что уровень овладенєя детьмє необходємымє
ѓнанєямє, навыкамє є уменєямє по всем обраѓовательным областям, а
такђе уровень раѓвєтєя єнтегратєвных качеств воспєтаннєков соответствует
воѓрасту. Такєе реѓультаты достєгнуты благодаря єспольѓованєю в работе
методов, способствующєх раѓвєтєю самостоятельностє, поѓнавательных
єнтересов детеѕ, соѓданєю проблемно-поєсковых сєтуацєѕ є обогащенєю
предметно-раѓвєвающеѕ среды.

Взаимодействие с семьями воспитанников.
С целью совершенствованєя слођєвшеѕся в ДОО сєстемы работы с семьеѕ в
годовом плане былє включены меропрєятєя направленные на решенєе
проблем, выявленных в реѓультате аналєѓа работы с семьеѕ в предыдущем
учебном году. По опросам родєтелеѕ наєболее удачнымє формамє работы
окаѓалєсь:
— Тематєческєе єтоговые ѓанятєя «День матерє», муѓыкально
тематєческєе меропрєятєя, посвященные Дню ѓащєтнєка Отечества,
Неделя ѓдоровья в детском саду, праѓднєк 8 марта, є др.
— встреча со спецєалєстамє больнєцы, учєтелямє СОШ,
— конкурсы совместных работ детеѕ є родєтелеѕ,
— єнформацєя по раѓлєчным темам на стендах ДОО, в прєемных групп.
---Актєвно ведется совместная деятельность с Управленєем труда є
соцєального раѓвєтєя Абаѓєнского мунєцєпального раѕона:
К Дню семьє на баѓе ДОО «Алашара" проведена спортєвная єгра «Папа,
мама є я- спортєвная семья!». Прєнємалє участєе две семьє воспєтаннєков:
семьяГагєевых є семья Голубнєчєѕ.

3. Заключение. Перспективы и планы развития.
Такєм обраѓом в МКДОО в теченєє 2015-2016 учебного года проделана
большая работа по раѓным направленєям, а особенно поѓнавательному є
фєѓєческому раѓвєтєю детеѕ, оснащенєю предметно-раѓвєвающеѕ среды
детского сада.

В Целом ѓадачє годового плана выполнены, в реѓультате чего
повысєлось качество обраѓовательного процесса с включенєем
регєонального компонента.
Проведенныѕ аналєѓ обраѓовательноѕ деятельностє ѓа 2015-2016
учебныѕ год покаѓал, что годовоѕ план работы ДОО реалєѓован в полном
объеме, поставленные перед коллектєвом ѓадачє выполнены.
Для дальнеѕшего внедренєя современных технологєѕ, творческого
воспєтанєя є обученєя детеѕ, повышенєя мастерства педагогов ставєм
перед собоѕ цель є годовые ѓадачє на 2016-2017 учебныѕ год:
Цель работы: построенєе работы ДОО в соответствєє с ФГОС, соѓданєе
благопрєятных условєѕ для полноценного прођєванєя ребёнком
дошкольного детства. Формєрованєя основ баѓовоѕ культуры лєчностє,
всестороннее раѓвєтєе псєхєческєх є фєѓєческєх качеств в соответствєє с
воѓрастнымє є єндєвєдуальнымє особенностямє, подготовка ребёнка к
ђєѓнє в современном обществе.
Основные задачи работы:
Охрана ђєѓнє є ѓдоровья детеѕ
Осуществленєе перехода на новую форму планєрованєя воспєтательнообраѓовательного
процесса,
соответствующую
Федеральному
государственному
обраѓовательному
стандарту
с
єнтеграцєеѕ
обраѓовательных областеѕ є комплексно–тематєческєм планєрованєем
воспєтательно-обраѓовательного процесса.
Формєрованєе профессєональноѕ компетентностє педагогов в областє
освоенєя
новых федеральных
государственных
обраѓовательных
стандартов дошкольного обраѓованєя.
Формєрованєе семеѕных ценностеѕ у дошкольнєков, сохраненєе є
укрепленєе ѓдоровья детеѕ єх фєѓєческого раѓвєтєя череѓ совместную
деятельность с семьямє воспєтаннєков.
Объедєнєть усєлєя родєтелеѕ є педагогов для успешного решенєя
оѓдоровєтельных є воспєтательных ѓадач.
4. Выводы по самообследованию.
- Реѓультаты выполненєя обраѓовательноѕ программы по детскому саду –
95%, на
хорошем уровне;
- Кадровое обеспеченєе обраѓовательного процесса:
Обеспеченєе кадрамє – 100%
Педагогєческое обраѓованєе – 99,7%;

- Матерєально – технєческая баѓа учређденєя в отлєчном состоянєє,
удовлетворяет всем требованєям;
- Удовлетворѐнность родєтелеѕ качеством педагогєческого процесса:
Родєтелє полођєтельно оценєвают работу дошкольноѕ органєѓацєє,
полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг, стараются
прєводєть в детскєѕ сад младшєх детеѕ

