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Самообследование готовности ДОУ к введению ФГОС 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок»  

2013-2014 учебный год  

г.п. Пойковский 

 

Нефтеюганское  районное муниципальное  дошкольное  образовательное 

бюджетное учреждение   «Центр развития ребенка – детский  сад «Теремок» 

Лицензия   серия А № 0001041, регистрационный № 735 от 29.02.2012 

Адрес: 628331  гп. Пойковский, микрорайон 2, дом 48 

Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов, рабочая неделя – 5 дней. 

Учредитель:  Муниципальное образование Нефтеюганский район. Функции и 

полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Департамент образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района, действующий на основании Положения о Департаменте 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района, утвержденного решением 

Думы Нефтеюганского района. 

Статус Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» приказом ДОиМП 

Нефтеюганского района №511-О от 11.09.2012г. установлен: 

Тип – дошкольное образовательное учреждение; 

Вид – центр развития ребенка – детский сад.  

 Устав  НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок»  утвержден приказом № 728-О от 

09.12.2011г. ДОиМП Нефтеюганского района 

Территория детского сада занимает площадь 7519 кв.м. здесь расположены: 

спортивная площадка, групповые участки и веранды, оснащенные необходимым игровым 

оборудованием, песочницы, альпийская горка, птичий столб, мини-огород, декоративные 

клумбы. Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным 

оборудованием. В детском саду есть:  физкультурный,  тренажерный, музыкальный залы, 

изостудия, медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, методический, 

психологический кабинеты, сенсорная комната, логопункт, зимний сад, краеведческий музей, 

природоведческая библиотека. 

В детском саду функционирует 10 групп из них 3 группы для детей 3-4 лет, 2 группы 

– 4-5 лет, 2 группы – 5-6 лет, и 3 группы – 6-7 лет. 

Фактический списочный состав  266 детей, средняя посещаемость 174 ребенка, из них 

количество воспитанников: 

  2 младшая группа -25 



  2 младшая «А» группа - 27 

 2 младшая «Б» группа - 25 

 Средняя группа – 27 

 Средняя «А» группа – 27 

 Старшая  группа – 28 

 Старшая «А» группа – 28 

 Подготовительная группа – 27 

 Подготовительная «А» группа – 26 

 Подготовительная «Б» группа - 26 

В ДОУ имеется Образовательная программа, которая определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей, скорректирована  в  соответствии  с 

Федеральными государственными  требованиями к  структуре основной общеобразовательной  

программы дошкольного  образования.        

  Для оценки готовности ДОУ к введению ФГОС ДО был проведен анализ соответствия  

созданных условий требованиям, предъявляемым  к  реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее ООП ДО), включая требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим условиям реализации ООП ДО, а также 

к развивающей предметно-пространственной среде. 

        Анализ условий реализации ООП  ДО показал, что в ДОУ  обеспечивается  всестороннее 

развитие детей в основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей с учетом их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

        Условия,  созданные в ДОУ с ноября 2009 по декабрь 2013 гг. в   соответствии с 

федеральными государственными требованиями явились переходным периодом к ФГОС ДО. 

Они  направлены на создание социальной ситуации развития для всех участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Медицинское обслуживание осуществляется на основе СанПиН 2.4.1.2013-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013  г. № 26, фельдшером и  медсестрой.  



Для эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий 

проводится мониторинг состояния здоровья вновь пришедших детей, уровня их адаптации, 

физического развития и физической подготовленности  детей. 

 ДОУ проводится закаливание детей всех возрастов: воздушные ванны, хождение 

босиком по полу, по «дорожке здоровья» с использованием массажеров, обширное умывание, 

ножные ванны с массажем стоп, игры с водой, полоскание зева охлажденной кипяченой 

водой, активные физические упражнения на воздухе.  

  Организовывается двигательный режим детей с помощью физкультурных занятий, 

гимнастик (утренней и после дневного сна), динамических пауз на занятиях, прогулок с 

включением физических упражнений  и подвижных игр, музыкально-ритмических занятий и 

хореографии, спортивных развлечений и праздников, самостоятельной двигательной 

деятельности детей.  

          В учреждении организовано пятиразовое сбалансированное питание, предусмотрены 

сезонное меню (осень – зима, весна - лето). Снабжение продуктами питания проводится 

централизованно. Ведется ежемесячный анализ питания. 

 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

Основные задачи психолого-педагогической работы решаются педагогами 

интегрировано в ходе освоения образовательных областей с обязательным психологическим 

сопровождением. Созданы условия реализации индивидуального подхода к ребенку. Наряду с 

фронтальными занятиями организуются индивидуальные занятия и занятия по подгруппам 

для детей с разными темпами психологического развития в зависимости от интересов и 

склонностей детей, с учетом настроения и состояния здоровья.  

 Педагогами систематически проводятся психологические мероприятия: минуты 

тишины, музыкальные паузы, артикуляционные и пальчиковые гимнастики, психогимнастика 

по методике М. Чистяковой, индивидуальные и подгрупповые занятия с психологом, что 

обеспечивает  благоприятный эмоционально-психологический климат  в группах и в детском 

саду  в целом.  

 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

Важным условием высокой результативностью учебно-воспитательного процесса 

является кадровое обеспечение. 

 

 

 

 



Образовательный уровень педагогов 

 

№ Образование  Количество  

чел. % 

1 Высшее  педагогическое 18 62 

2 Высшее  непедагогическое 1 3.4 

3 Средне - специальное педагогическое 10 34.4 

4 Обучаются  в педагогических ВУЗах 2 6.8 

5 Обучаются в пед.училище - - 

6 Курсы профессиональной переподготовки 1 3.4 

 

Образовательный ценз педагогов: 

-  высшее  образование имеют – 23 человек; 

- среднее специальное – 7  человек; 

- обучаются в ВУЗе – 1  человек. 

 

Педагогический персонал по возрасту: 

Наименование 

показателей 

Всего  Моложе 

25 лет 

25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 

Педагогический 

персонал 

27 3 2 7 4 8 3 

Воспитатели 21 2 2 3 4 7 3 

Старшие 

воспитатели 

1   1    

Музыкальные 

работники 

1 1      

Инструкторы по 

физической 

культуре 

1   1    

Педагог- 

психолог 

1   1    

Педагог доп 

образования 

2   1  1  

 

 



 

 

 

Педагогический стаж: 

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 Свыше 20 лет 

8 3 3 3 12 

 

Большинство педагогов имеют высшее профессиональное образование. Все педагоги 

систематически повышают свой профессиональный  уровень, занимаясь самообразованием, 

обучаясь на курсах повышение квалификации, учувствуют в работе творческих групп. 

Итоги  аттестации: 

Высшая квалификационная категория – 5; 

I квалификационная категория – 9; 

II квалификационная категория – 1. 

 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

Образовательный процесс  включает гибкое  содержание   педагогических  технологий, 

обеспечивающих индивидуальное, личностно-ориентированное развитие  ребенка. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла   занимают 50% общего 

времени занятий.  Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и   умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).    В течение дня 

предусмотрено сбалансированное чередование специально    организованных занятий и 

свободной деятельности детей. 

Педагогический коллектив Центра использует в своей работе современные 

обучающие технологии, комплексные и авторские программы: 

 

Основные   программы: 

 «Детство».  Программа развития и воспитания детей в детском саду, В.И. 

Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина 

 

 Парциальные программы: 

  «Я, ты, мы» (под ред. О. Князевой) 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (под ред. Н. Авдеевой, 

О. Князевой, Р. Стеркиной) 



 

 Коррекционные программы: 

 «Здравствуй, Я сам!»  (под ред. С.В. Крюковой) 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвалюсь и радуюсь»  ( под ред. С.В. Крюковой, 

Н.П. Слободняк) 

 

Дополнительные программы: 

 «Цветные ладошки»  (под ред. И.А. Лыковой) 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду» (под ред. Л.В. 

Куцаковой) 

 «Малыш» (под ред. В.А. Петровой) 

Технологии: 

 Технология ТРИЗ  включает в себя разные виды детской деятельности – 

игровую деятельность, речевую, рисование, лепку, аппликацию, конструирование и т.д. 

 используется для развития у дошкольников изобретательской смекалки, творческого 

воображения, диалектического мышления. 

 Технология «Развивающая педагогика оздоровления»  автор В.Т. Кудрявцева. 

Направленная на укрепление здоровья, она составляет содержание физкультурно-

оздоровительной работы: народные подвижные игры, игровые подражательные действия, 

использование дыхательной гимнастики, игровой массаж, закаливающие процедуры, утренняя 

гимнастика и сами физкультурные занятия, использование современных 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Авторские программы: 

 Программа по социально-нравственному воспитанию «Планета мальчиков 

и девочек» автор Р.О.Сазонова. 

 Содержание программы направлено на полоролевое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Программа  психологического сопровождения дошкольников в 

адаптационный период  «Добро пожаловать, малыш!».  

 Способствует преодолению стрессовых состояний у детей,                снижение уровня 

тревожности, формирует социальные и               коммуникативные навыки. 

 Программа по морально-этическому воспитанию старших дошкольников 

«Страна воспитанных детей» автор Р.Л. Гарипова. Предназначена для детей старшего 

дошкольного возраста, направлена на формирование нравственно – этической культуры. 



 Программа по организации групп кратковременного пребывания, групп 

раннего возраста, групп семейного воспитания, групп присмотра и ухода 

неорганизованных детей от 2 лет до 5 лет «Добро пожаловать в страну Детсадия». 

 Программа «Добро пожаловать в страну Детсадию» направлена на формирование у 

детей позитивного отношения к детскому саду, к воспитателям и сверстникам. Приобщение к 

здоровому образу жизни, социальной адаптации к социуму. 

 Методическое пособие по экологическому воспитанию «Югория - островок 

детства» - автор  Гайфуллина Л.Х.  

В методическом пособии предоставлен опыт работы по экологическому воспитанию 

дошкольников с введением интегрированной деятельности на основе регионального 

компонента. 

Национально-региональный компонент отражает специфику северного региона и 

приоритетное направление образовательного учреждения на данном этапе развития. 

Реализация   регионального компонента осуществляется за счет реализация проекта «Моя 

Родина - Югра»,  введения циклов   интегрированных занятий по изобразительной, 

познавательной,  театрализованной деятельности, ручному труду, физической культуре и  

музыкальному воспитанию. Кроме того, в целях изучения истории и культуры   родного края, 

знакомства с народными промыслами, данный компонент   реализуется вне учебных видов 

деятельности через проведение бесед, экскурсий, подвижных игр, закрепление традиций, 

проектной деятельности, ознакомление с   художественной литературой и др. 

5)   обеспечивает открытость дошкольного образования; 

        Анализ открытости дошкольного образования показал, что данное явление 

воспринимается как способ осмысления дошкольного образования через информированность 

общества (родителей, общественности, социальных партнеров, спонсоров и т.д.) о ключевых 

решениях, предоставляя свободу выбора, свободу убеждений, свободу самовыражения и т.д., 

не только через персональный сайт ДОУ, но и через прямое взаимодействие, что на наш 

взгляд, является более ценным для всех участников образовательного процесса. 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

           Родители (законные представители) являются  участниками образовательного процесса, 

оказывают содействие педагогам в пополнении развивающей предметно-пространственной 

среды в группах, на участках, принимают участие в конкурсах, выставках, развлечениях  ДОУ. 

            Работа с родителями направлена на повышение педагогической компетентности 

родителей в воспитании и обучении детей, на изучение социального положения семей, 

запросов родителей по оказанию образовательных услуг, изучение опыта семейного 



воспитания, активизацию родительской общественности для участия в работе дошкольного 

учреждения через групповые родительские комитеты, попечительский совет МБДОУ. 

 

       Анализ психолого-педагогических условий созданных в ДОУ для реализации ООП 

дошкольного образования показал соответствие федеральным государственным требованиям. 

        Для успешной реализации ООП ДО в ДОУ созданы  психолого-педагогические условия, 

которые отражены в таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатели психолого-педагогических 

условий в ДОУ 

Критерии оценки 

соответствие частичное 

соответствие  

не 

соответствие 

1 уважение взрослых к человеческому 

достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

+   

2 использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

+   

3 построение образовательной деятельности 

на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

+   

4 поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности 

+   

5 поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических 

+   



для них видах деятельности; 

6 возможность выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной 

деятельности и общения 

 +  

7 защита детей от всех форм физического и 

психического насилия 

+   

8 поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 + 

(из-за низкой 

родительской 

активности) 

 

 

            При реализации ООП ДО педагогами  ДОУ  проводится оценка индивидуального 

развития детей (мониторинг детского развития), в рамках педагогической диагностики, т.е. 

оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

            Результаты мониторинга детского развития используются педагогами ДОУ 

исключительно для решения образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательного маршрута или коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

           В ДОУ при необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист - педагог-психолог. 

          Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

            Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 

        Наполняемость групп ДОУ  определяется на начало учебного года с учетом возраста 

детей в соответствии со  спецификой ООП ДО и санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

 

          Самоанализ педагогов  ДОУ, реализующих ООП ДО, показал, что все они  обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий для  развития детей. Данные 

самоанализа приведены ниже в процентном соотношении в таблице 2. 

Таблица 2 

Компетенции, необходимые для создания условий для 

развития детей 

Уровни развития компетенций 

Высокий  Средний Низкий 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

1.1.непосредственное общение с каждым ребенком; 

 

64% 36% 0% 

1.2.уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

73% 27% 0% 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

2.1.создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

55% 45% 0% 

2.2.создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

64% 36% 0% 

2.3.недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

45% 55% 0% 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

3.1.создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

73% 27% 0% 

3.2.развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

36% 64% 0% 

3.3.развитие умения детей работать в группе 

сверстников; 

45% 55% 0% 



4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

4.1.создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; 

64% 36% 0% 

4.2.организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

56% 44% 0% 

4.3.поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

55% 45% 0% 

4.4.оценку индивидуального развития детей; 73% 27% 0% 

5) взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

58% 42% 0% 

            

 

  В ДОУ на учебный год разработана циклограмма  непосредственно   образовательной  

деятельности  детей (по  реализации  образовательных  областей), графики работы педагога-

психолога, воспитателя, выполняющего функции инструктора по физической культуре,  на 

основе примерного  перечня  основных  видов  непосредственно образовательной  

деятельности (при  пятидневной  рабочей  неделе и 12-ти часовом режиме работы доу) с 

учетом максимально допустимого объема образовательной нагрузки, соответствующего 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам санпин 2.4.1.3049-13 "санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением главного 

государственного санитарного врача российской федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано министерством юстиции российской федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный n 28564). 



 

           Анализ развивающей предметно-пространственной среды показал её соответствие федеральным 

государственным требованиям. 

          С 2009 по 2013 гг развивающая предметно-пространственная среда ДОУ претерпела 

значительные изменения и в настоящий момент  обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства не только группы, но и всего дошкольного 

учреждения, а также территории, прилегающей к ДОУ и приспособленной для реализации  

ООП ДО.  

           Вся развивающая предметно-пространственная среда ДОУ насыщена всеми 

необходимыми материалами, оборудованием и инвентарем для развития воспитанников в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

         Построение развивающей  предметно-пространственной среды в ДОУ обеспечивает: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

         В нашем дошкольном учреждении при поддержке и помощи родителей создана 

современная, содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда.  

        Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП 

ДО. 

         Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием и  инвентарем. 

           Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в ДОУ, группах и на участке обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 



 возможность самовыражения детей. 

              Для детей раннего возраста образовательное пространство организовано так, что  

предоставляет  малышам необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

           Трансформируемость пространства группы, музыкального и спортивного залов 

помогает педагогам эффективнее реализовывать образовательные задачи в  процессе 

изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

          Полифункциональность игровых и дидактических материалов в группах и ДОУ в целом 

дает возможность воспитанникам для разнообразного использования различных  

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д. 

            Полифункциональные предметы и оборудование, в том числе из природных 

материалов,  часто используются воспитанниками  в продуктивных видах детской 

деятельности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

         В группах и ДОУ в целом имеются различные пространства для игры, конструирования, 

уединения и пр., а также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивающее свободный выбор детей, периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность воспитанников, тем самым педагогами реализуется принцип 

вариативности среды. 

             Реализуя принцип доступности среды, педагоги предоставляют воспитанникам  

возможность    свободного доступа во  все помещения, где осуществляется образовательная 

деятельность, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности, обучают малышей бережному отношению к материалам и оборудованию. 

        Безопасность предметно-пространственной среды ДОУ показала  соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

        Педагоги ДОУ обозначили для себя круг  средств обучения, в том числе технических, 

соответствующего материала (в том числе расходного), игрового, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, которые необходимы для эффективной 

реализации  ООП ДО. 

           Реализация ООП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ согласно штатному 

расписанию. Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации ООП ДО, определены ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей. 



НРМ ДОБУ «ЦРР -  «Теремок» самостоятельно осуществляет финансовую и 

хозяйственную деятельность. Финансирование осуществляется в соответствии со сметой 

доходов и расходов. Финансовые и материальные средства используются в соответствии с 

Уставом. Развитие материально-технической базы осуществляется учреждением в пределах, 

закрепленных за ним бюджетных средств. 

Финансовые средства образуются: 

· средствами местного бюджета на основе нормативного финансирования из расчета на одного 

ребенка; 

· субвенциями из бюджета ХМАО; 

· платой родителей за содержание и питание детей; 

· добровольными пожертвованиями и целевыми взносами физических и юридических лиц; 

· дополнительными платными образовательными услугами, оказываемыми ДОУ. 

Поступление бюджетных и внебюджетных средств  идет не только на социально-

защищенные статьи – заработную плату, питание детей, но и позволяет пополнить 

материально-техническую базу ДОУ, что значительно влияет на эффективность качества 

выполнения разделов программы воспитания по всем направлениям. 

 

Вывод:  

Проведенный анализ соответствия  созданных условий требованиям, предъявляемым  к  

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее ООП 

ДО), включая требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим 

условиям реализации ООП ДО, а также к развивающей предметно-пространственной среде 

показал достаточный уровень готовности ДОУ к введению с 01.01.2014 г Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС) в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"   

         

Состав комиссии по самообследованию ДОУ:  

1. Председатель комиссии – Сазонова Р.О. – заведующий;  

2. Первушина Е.В. - заместитель заведующего по ВОР; 

3. Ладыченко О.Р. - заместитель заведующего по АХЧ; 

4. Архипюк Г.В. - председатель профкома; 

5. Брякунова Т.А. - педагог – психолог. 

 

04.08.2014 год 


