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Отчет о самообследовании
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Ауринко»
за 2014 – 2015 учебный год
Критерии самообследования

Результаты проведенного самообследования ДОУ
1. Образовательная деятельность

1.1.Общая характеристика ДОУ.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Ауринко».
Сокращенное наименование: МБДОУ «Ауринко».
Тип – дошкольное образовательное учреждение.
Вид – детский сад общеразвивающего вида.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Статус – юридическое лицо.

1.2.Правоустанавливающие документы.

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 1ОЛО1 №
0006872, выданная 10.06.2014г. Министерством образования Республики
Карелия.
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- Устав МБДОУ «Ауринко». Дата регистрации Устава: 04 октября 2011г.
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13
октября 2011г., серия 10 № 001237696.
- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления муниципальным имуществом (здание МБДОУ «Ауринко») от 16
апреля 2012г., серия 10-АБ № 479067.
- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком от 01 июля 2014г., серия 10АБ 627913.
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования с родителями (законными представителями) воспитанников от
01.01.2015г.
1.3. Заключения санитарно-эпидемиологической службы и

- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 17.06.2014г. №

государственной противопожарной службы на имеющиеся в

10.КС.01.000.М.000007 (№ 2478673) о соответствии государственным

распоряжении образовательного учреждения площади, акт

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам.

готовности учреждения к новому учебному году

- Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности № 2 от 31 января 2014г.
- Акт готовности к 2014-2015 учебному году от 15.08.2014г.
Заключение комиссии: Учреждение принято без замечаний.

1.4.Общие сведения об образовательной деятельности.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Ауринко" создано 04.10.2011г.
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(Постановление Администрации Костомукшского городского округа от 03
октября 2011 г. № 1019).
До сентября 2013г. в здании учреждения осуществлялся капитальный ремонт.
Функционирует учреждение с 02.12.2013г.
Местонахождение образовательного учреждения: улица Первомайская, дом
5, город Костомукша, Республика Карелия, 186931.
тел. 8(81459)7-00-67; 8911-666-41-30
e-mail: Aurinko.mbdou@yandex.ru
официальный сайт ДОУ: http://aurinko-sad.jimdo.com/
Проектная наполняемость ДОУ - 320 детей (14 групп).
Возраст воспитанников от 1,5 до 7 лет.
Режим, график работы образовательного учреждения:
МБДОУ "Ауринко" работает по графику пятидневной рабочей недели с
двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
Начало работы: прием детей от родителей (законных представителей)
в 7 часов 00 минут
Окончание работы: уход детей домой с родителями (законными
представителями) в 17 часов 30 минут.
Длительность пребывания воспитанников в ДОУ составляет 10,5 часов.
В МБДОУ «Ауринко» функционирует 12 групп общеразвивающей
направленности: 8 групп для детей раннего возраста, 4 группы для детей
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дошкольного возраста.
Численность воспитанников: 260 человек.
Выводы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Ауринко» осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с нормативными документами всех уровней.
2. Система управления ДОУ

2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ

Учреждение в своей деятельности руководствуется:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ;
- Законом Республики Карелия «Об образовании» от 20.12.2013г.;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», другими нормативными актами регионального,
муниципального уровней, локальными актами МБДОУ «Ауринко».

2.2. Характеристика системы управления ДОУ.

Учредителем ДОУ является муниципальное образование "Костомукшский
городской округ".
Права и полномочия Учредителя осуществляет Администрация
Костомукшского городского округа.
Учреждение находится в ведении управления образования администрации
Костомукшского городского округа.
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Должности в учреждении распределены согласно штатному расписанию,
утвержденному заведующей МБДОУ «Ауринко».
Руководит учреждением заведующая ДОУ.
Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Управляющая система регламентируется Уставом МБДОУ "Ауринко".
Коллегиальные органы управления МБДОУ "Ауринко" (согласно части 4 ст.
26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ):
• Общее собрание работников образовательной организации;
• Педагогический совет;
• Общее собрание родителей (законных представителей) воспитанников
образовательной организации.
Информационная открытость ДОУ:
- Создан официальный сайт учреждения в соответствии с 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Информация на сайте МБДОУ
«Ауринко» обновляется 1 раз в 10 дней.
2.3. Результативность и эффективность системы
управления ДОУ.

Повышение качества образования воспитанников, повышение уровня
квалификации педагогов, повышение материально-технического обеспечения
ДОУ.

Выводы:

Система управления МБДОУ «Ауринко» ведется в соответствии с
существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления
дошкольным образованием, со структурой управления и имеет
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положительную динамику результативности управления.
3. Содержание и качество подготовки воспитанников
3.1. Анализ реализации основной образовательной
программы дошкольного образования (ООПДО)

МБДОУ «Ауринко» осуществляет образовательную деятельность по
общеобразовательной программе дошкольного образования на основании
Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 1ОЛО1 №
0006872, выданной 10.06.2014г. Министерством образования Республики
Карелия.
Задачи по реализации ООПДО определены на основе анализа результатов
предшествующей образовательной деятельности, потребностей родителей
(законных представителей), социума.
Разработано и реализуется перспективное комплексно-тематическое
планирование НОД на учебный год, внедряется проектная деятельность.
Задачи воспитательно-образовательной работы МБДОУ «Ауринко» на 20142015 учебный год:
- Создание благоприятных условий для развития каждого воспитанника в
соответствии с его возрастными, индивидуальными особенностями и
склонностями в процессе всех видов деятельности образовательного
процесса.
- Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях
реализации новой образовательной модели в соответствии с ФГОС ДО.
- Формирование корпоративной культуры и сплоченности коллектива.
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Проектная деятельность. Результаты.
В рамках проекта «Безопасность» проведены мероприятия с воспитанниками
дошкольного возраста по Программе обучения дошкольников правилам
пожарной безопасности «Азбука пожарной безопасности», принятой
педагогическим советом ДОУ, оформлен «Мини - музей пожарной
безопасности», уголки безопасности в группах, организована выставка
детских рисунков «Не шути с огнем!», оформлены информационные стенды
и наглядные пособия «ППБ – детям» и для родителей, проведены беседы с
воспитанниками на тему ППБ.
Выводы

Предметно-развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО:
содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная в использовании.

3.2. Состояние воспитательной работы.

удовлетворительное

3.3. Состояние дополнительного образования.

не реализует

Выводы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Ауринко» реализует ООПДО, проводит воспитательную работу
на достаточном уровне.
4. Организация учебного процесса

Целью деятельности дошкольного образовательного учреждения является предоставление общедоступного бесплатного дошкольного
образования. Предметом деятельности МБДОУ «Ауринко» является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности. Учебный процесс построен на учебном и годовом планах работы, принятых на
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педагогическом совете и утвержденных заведующей ДОУ.
5. Кадровое обеспечение
Характеристика педагогического коллектива
Общее количество педагогических работников: 30
Старший воспитатель: 1
Педагог – психолог: 0
Инструктор по физической культуре: 1
Музыкальный руководитель: 3
Воспитатель: 25
Образовательный уровень педагогического коллектива
Общее количество педагогических работников
Количество педагогов, имеющих высшее
(педагогическое) образование, (% от общего количества)
Количество педагогов, имеющих среднее специальное
(педагогическое) образование (% от общего количества)

30
14/47%

16/53%

Уровень квалификации педагогического коллектива
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Общее количество педагогических работников

30

Количество педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию (% от общего

0/0%

количества)
Количество педагогов, имеющих первую
квалификационную категорию (% от общего

1/3,3%

количества)
Количество педагогов, прошедших аттестацию на
соответствие занимаемой должности (% от общего

2/6,6%

количества)
Стажевые показатели педагогического коллектива
Общее количество педагогических
работников
Стаж до 5 лет, %

19/63%

До 10 лет, %

9/30%

До 20 лет, %

2/7%

До 30 лет, % и более

0/0%

Возрастные показатели педагогического коллектива
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Общее количество педагогических

30

работников
Возраст до 30 лет

11/36,6%

Критерии самообследования

Результаты проведенного самообследования

- Профессиональный уровень педагогических кадров;

Удовлетворительный

- Количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах,

2 педагога обучаются в ВУЗе

имеющих учёную степень, учёное звание, государственные и
отраслевые награды;
- Работа с молодыми специалистами (наличие нормативных и

Имеется план работы с молодыми специалистами

отчетных документов);
- Творческие достижения педагогов;

Победители и лауреаты конкурсов, фестивалей.

- Система работы по повышению квалификации и переподготовке

За 2014-2015 учебный год прошли курсовую подготовку 88.8

педагогических работников и ее результативность;

% педагогов в объеме 1116 часов
Планируется на 2015-2016 учебный год прохождение
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аттестации 4-х педагогов на I квалификационную категорию.

Самообразование, посещение городских методических
- Формы повышения профессионального мастерства;

объединений, семинаров, курсовая подготовка.
100%

-укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами;
Педагог - психолог
-потребность в кадрах;

В соответствии с «Положением об оплате труда работников

- Порядок установления заработной платы работников ДОУ;

МБДОУ «Ауринко».

Выводы

Кадровое обеспечение муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Ауринко» удовлетворительное, педагогического состав
молодой, педагоги проходят курсовую подготовку и
аттестацию в соответствии с новыми требованиями к
педагогу, изложенными в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273-ФЗ
6. Методическая работа в ДОУ

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане
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учреждения.
Формы методической работы в 2014 – 2015 учебном году:


педагогические советы;



консультации:
- «Основные направления развития и образования детей в соответствии с ФГОС ДО»;
- «Содержание образовательных областей и характеристика деятельности педагога по их реализации в соответствии с
ФГОС ДО»;
- «Методические рекомендации по построению предметно-развивающей среды для детей раннего и дошкольного возраста
в соответствии с ФГОС ДО»;
- «Проблемы организации игровой деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»;
- «Формирование предпосылок сюжетно-ролевой игры у детей раннего возраста»;
- «Руководство театрализованными играми. Игры-драматизации»;
- «Активные методы обучения»;
- «Нетрадиционные способы рисования».



семинары: «Реализация ФГОС ДО в практике работы дошкольных образовательных учреждений»;
- «Организация сотрудничества педагогов, родителей и детей в условиях внедрения ФГОС ДО»,
- «Самоценность дошкольного детства во ФГОС ДО».



семинары – практикумы:
- «Любимые игры минувших времен»;
«Использование нетрадиционных техник в изобразительной деятельности детей»;



педагогические тренинги: «Здоровый педагог – здоровые дети», «Сплочение», «Эффективное общение педагогов»;
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мастер-классы;



практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания и обучения детей
дошкольного возраста, конкурсы;



просмотры открытых занятий и др.

Приоритетное направление: активные методам работы (решение проблемных ситуаций, деловые игры), которые способствуют
наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры.
В целях эффективности деятельности педагогических кадров необходимо систематическое повышение квалификации и
педагогического мастерства:


педагоги ДОУ принимали участие в межрайонном семинаре «Проблемы и пути решения введения федерального
государственного стандарта дошкольного образования»;



участвовали в муниципальном Фестивале педагогического мастерства в конкурсе «Воспитатель года - 2015» (Рязапова
Ю.А.);



посещали Дни открытых дверей в дошкольных учреждениях города (Августенок Ю.И., Шмакова К.Ю., Прах К.А.,
Кожевникова Т.А., Дубовик А.Ю., Рудич Н.А., Гребенкина М.А., Королева С.В., Вяйсянен Т.Ю., Коровашкина Т.Т.,
Покрова Н.О., Паутова Е.Н., Губина Е.Л., Гороховская Н.Е.)



прошли курсы повышения квалификации (Коровашкина Т.Т., Покрова Н.О., Паутова Е.Н., Губина Е.Л., Гороховская Н.Е.);



занимались самообразованием.

Воспитатели получают высшее педагогическое образование в педагогическом ВУЗе: Волохова Е.В., Паутова Е.В.
В 2014 – 2015 учебном году ДОУ участвовало в следующих мероприятиях:
Муниципальный уровень:


проект «Право на имя», посвященный Дню защиты детей;
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конкурс – выставка «Светофор» по теме «Правила дорожного движения».

Республиканский уровень:


Республиканский конкурс "Лучшее по пожарной безопасности дошкольное образовательное учреждение Республики
Карелия".

Всероссийский уровень:


Всероссийская литературная олимпиада "Юный книголюб". Участник воспитанница Карху Ульяна (диплом и медаль
лауреата Издательства "Галерея проектов").



VI Всероссийский конкурс детского рисунка «Витамины для здоровья».



конкурс на лучшую методическую разработку для детей Iгруппы раннего возраста «В гостях у Солнышка». Участник
воспитатель Рязапова Ю.А.

Международный уровень:


Международная акция "Кормушка для пичужки". Участники: воспитанник Идрисов Д., воспитатель Коровашкина Т.Т.
Мероприятия с участием родителей: «Открытый день здоровья», «Мы растем здоровыми», «Мама - милая моя».
7. Учебно - методическое, библиотечно-информационное обеспечение
•

Агапова И.А., Давыдова М.А. «Детям о памятных датах и культурных ценностях России».

•

Арапова - Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Программа

и методические рекомендации.
•

Баринова Е.В. «Учимся дружить» Пособие по детскому этикету.

•

Белая К.Ю. «От сентября до сентября»

•

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет: Сборник игр и упражнений.
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•

Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников».

•

Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Методическое пособие.

•

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования

«От рождения до школы».
•

Веракса Н.Е., Галимова О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» 4-7 лет.

•

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» (от 3до7 лет).

•

Данилова Т.И. Программа «Светофор».

•

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением».

•

Егорова Т.А. Комплексные занятия по сказкам для детей 4-6 лет.

•

Калмыкова Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: Картотека тематических пальчиковых игр.

•

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду».

•

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников».

•

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей дошкольников».

•

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала».

•

Литвинова О.М. Спортивные упражнения и игры в детском саду.

•

Минкевич Л.В. Математика в детском саду.

•

Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду».

•

Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упраднений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики».

•

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Ауринко».

•

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические

рекомендации. Части 1 и 2.- Изд.4.-е, дополненное и переработанное.
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•

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений».

•

Рабочие программы воспитателей.

•

Русаков А. «Прогулки с детьми и изучение всего на свете».

•

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду».

•

Стапаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр».

•

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей.

•

Ульева Е. «100 увлекательных игр, если за окном идет дождь».

•

Широкова Г.А. Оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении.

•

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице.

•

Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.

•

Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях.

•

Школа семи гномов. Комплект книг для занятий с детьми (для всех возрастных групп).

В течение учебного года происходит обновление учебно - методического, наглядно - дидактического обеспечения
образовательного процесса по образовательным областям ОПП, библиотечно-информационного фонда.
8. Материально– техническое обеспечение ДОУ
8.1. Состояние материально- Образовательная деятельность МБДОУ «Ауринко» обеспечена оснащенными зданиями,
технической базы ДОУ

строениями, сооружениями, помещениями и территориями.
Здание МБДОУ «Ауринко» размещено среди многоэтажной жилой городской застройки,
удалено от магистральных улиц, промышленных предприятий. Назначение здания: детский сад.
Используется по назначению. Зона застройки включает в себя: основное здание, 2
хозяйственные постройки (площадь 81,65 кв.м).
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Здание типовое 2-х этажное 1988 года постройки общей площадью 2800,2 кв.м. (в том числе
основная – 1940,1 кв.м., вспомогательная – 860,1 кв.м.), материал стен – кирпич. Имеется
подземный этаж. Входы в здание оборудованы двойным тамбуром.
На территории отсутствуют постройки, функционально не связанные с образовательным
учреждением.
Благоустройство здания 2800,2 кв.м. (водопровод, канализация, отопление от групповой
котельной, электроснабжение). Установлено освещение по всему периметру территории.
Земельный участок10 423 м.2, ограждение территории ДОУ металлическое, высотой 1,5 м,
протяженностью 411,2кв.м., вдоль ограждения - зеленые насаждения (деревья и кустарники с
ядовитыми плодами отсутствуют). Участок озеленен на площади 6 010 кв.м.
Территория участка для прогулок включает в себя площадку для подвижных игр и тихого
отдыха. Для защиты детей от солнца и осадков оборудованы теневые навесы (в количестве 13
штук, общей площадью 640,54 кв.м.), на территориях игровых площадок имеется современное
игровое оборудование (малые архитектурные формы).
Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам асфальтированы
(площадь асфальтового покрытия 2 243кв.м.).
Имеется физкультурная площадка. На физкультурнойплощадке с травяным покровом
установлено спортивное оборудование (полоса препятствий, баскетбольные щиты с корзинами,
площадка и сетка для игр в волейбол, щит для метания в цель).
Здание учреждения имеет следующие помещения: 14 групповых ячеек с отдельными спальнями,
музыкально - спортивный зал. В ДОУ имеются 9 кабинетов, оборудованных современной
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мебелью, компьютерами: кабинет заведующей (12,8 кв.м), заведующего хозяйством (5,3 кв.м),
педагога-психолога (11,5 кв.м), учителя-логопеда (6,7 кв.м), делопроизводителя (5,5 кв.м),
музыкальных руководителей (7,2 кв.м), методический кабинет (18,2 кв.м), хозяйственная
кладовая (3,3 кв.м).
Помещения для медицинского обслуживания воспитанников и работников. Медицинский блок
включает в себя оснащенные необходимым оборудованием в соответствии с требованиями
санитарных правил: кабинет старшей медсестры и фельдшера (8,3 кв.м), процедурный кабинет
(11,3 кв.м), изолятор 6,3 кв.м), санузел для воспитанников, санузел для персонала, раздевалка
для персонала, помещение для разведения дезинфицирующего раствора.
Помещения для питания воспитанников и сотрудников: пищеблок (общая площадь 48,4 кв.м),
кладовая для сухих продуктов (7,6 кв.м), холодильная камера со сплит системой для овощей (3,6
кв.м), комната служебно-бытового назначения для персонала (4,7 кв.м), санитарный узел для
персонала пищеблока (2,6 кв.м). Пищеблок имеет горячий цех, раздаточную, холодный цех,
мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечную кухонной посуды, помещение с
холодильным оборудованием для хранения продуктов.
Питание воспитанников осуществляется в групповых комнатах.
Помещения хозяйственно – бытового назначения: постирочная (общая площадь 30,5 кв.м),
стиральная (17,4 кв.м), гладильная (13, 1 кв.м), кладовая чистого белья (13,1 кв.м),
хозяйственные постройки (33,0 кв.м, 48,6 кв.м), мастерская рабочего по обслуживанию зданий
(49,8 кв.м).
Помещения стиральной и гладильной смежные. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи
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грязного и получения чистого белья должны раздельные.
Помещения для физического развития воспитанников: спортивный зал (78,3 кв.м), подсобное
помещение для хранения спортивного инвентаря (4.7 кв.м), малый тренажерный зал (48,6 кв.м).
Помещения для художественно – эстетического развития: музыкальный зал (78,3 кв.м),
подсобное помещение для хранения музыкальных инструментов (3.0 кв.м).
Помещения для пребывания, сна, отдыха и прогулок воспитанников:
- 4 групповые комнаты для детей раннего возраста (общая площадь 191,4 кв.м),
- 10 групповых комнат для детей дошкольного возраста (общая площадь 526,5 кв.м),
- 4 спальни для детей раннего возраста (общая площадь 139,9 кв.м),
- 10 спален для детей дошкольного возраста (общая площадь 518,8 кв.м),
- 4 участка для прогулок детей раннего возраста (общая площадь 539,0 кв.м),
- 4 теневых навеса для прогулок детей раннего возраста (общая площадь 192кв.м),
- 9 участков для прогулок детей дошкольного возраста (общая площадь 1536, 46 кв.м),
- 9 теневых навесов для прогулок детей дошкольного возраста (общая площадь 432кв.м).
В ДОУ соблюдается принцип групповой изоляции.
Групповые ячейки для детей до 3 лет располагаются на 1-м этаже и имеют самостоятельный
вход и выход на игровую площадку.
Все групповые ячейки 2 этажа имеют отдельный эвакуационный выход.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения
верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), отдельная спальня,
буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная
19

(совмещенная с умывальной).
Оборудование групповых помещений соответствует росту и возрасту детей.
Световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы регулируемыми
солнцезащитными устройствами (жалюзи наружные вертикально направленные).
Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, утепленные, с регулируемым
температурным режимом.
Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала.В раздевальных
предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей – установлены сушильные
шкафы.
Спальни оборудованы стационарными кроватями в группах для детей раннего возраста, в
дошкольных группах на втором этаже здания - выкатными трехуровневыми кроватями. Спальни
в период бодрствования детей используются для организации игровой и образовательной
деятельности по освоению основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Туалетные помещенияразделены на умывальную и зону санузлов. В умывальной зоне
расположены 4 раковины для детей, 1 для персонала, шкафчики для индивидуальных полотенец
(по списочному составу воспитанников), душевые поддоны (ванны в группах для детей раннего
возраста) с душевыми лейками на гибких шлангах. В группах для детей дошкольного возраста
предусмотрены раздельные туалетные комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек.
Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами в
количестве 3-х комплектов на каждого воспитанника, предметами личной гигиены.
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В каждом туалетном помещении имеется металлический, закрывающийся на ключ
хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря.
В соответствии с санитарными правилами и нормами в ДОУ функционируют тепловой
пункт, электрощитовая, холодное и горячее водоснабжение, канализационная, вентиляционная
системы.
Благодаря качественному техническому обслуживанию коммуникационных систем и
системы безопасности в 2014 учебном году в работе данных систем сбоев не было.
8.2. Обеспечение

Образовательная область: Физическое развитие.

образовательного
процесса
оборудованными
учебными кабинетами,
объектами для
проведения
практических занятий

Физкультурная площадка на территории МБДОУ «Ауринко»: стойки с корзинами для
баскетбола, сетка для волейбола, рукоход, полоса препятствий, щит для метания в цель.
Спортивный зал: шведская стенка, мягкие модули, гимнастические скамейки, маты
гимнастические. Оборудование спортивное: мячи, обручи, дуги для подлезания, канат, кубы для
спрыгивания, скакалки, мешочки с песком, флажки разноцветные. Профилактические дорожки.
Мячи-фитболы. Лыжи детские. Палки гимнастические. Малый тренажерный зал: детские
спортивные тренажеры. В групповых помещениях спортивные уголки: спортивное
оборудование (мячи, мячи массажные, флажки и ленты разноцветные, дуги для подлезания,
обручи, ленты короткие, скакалки, кегли, мешочки с песком). Дорожка ребристая. Дорожка с
имитацией гальки. Мягкие модули.
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие.
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Музыка. В музыкальном зале: Цифровое пианино «Роланд». Электронное пианино. Ноутбук.
Мультимедийный проектор, экран. Музыкальные инструменты для детского шумового
оркестра. Радио-микрофоны. Микшерный пульт. В групповых помещениях: Музыкальные
инструменты детские, музыкальные игрушки. Комплект предметных картинок «Музыкальные
инструменты». Музыкально-дидактические игры. Восприятие художественной литературы.
Театральная деятельность. В групповых помещениях: Ширма театральная. Наборы кукол для
кукольного театра (куклы пальчиковые, шагающие). Библиотека детской художественной
литературы. В музыкальном зале: Ширма театральная. Куклы ростовые. Куклы-перчатки.
Театральные атрибуты. Творческая деятельность. В групповых помещениях: Мольберт
двусторонний. Цветные карандаши, пальчиковые краски, гуашь, акварельные краски,
стаканчики-непроливайки, восковые карандаши, мел. Кисти для рисования. Пластилин, доски
для лепки, формочки. Альбомы, писчая бумага, раскраски. Материал для нетрадиционного
рисования. Наглядно-демонстрационный материал по художественной росписи. Детские
ножницы, цветная бумага, цветной картон.
Образовательная область: Познавательное развитие.
Формирование целостной картины мира. Расширение кругозора.
В групповых помещениях: Литература природоведческого содержания, нагляднодемонстрационный материал (картинки, карточки). Муляжи фруктов, овощей; фигурки диких,
домашних животных. Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, фартуки, совочки,
формочки. Диапроектор «Светлячок», набор диафильмов. Игрушки-двигатели. Игрушки из
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различного материала.
Сенсорное развитие. Конструктивная деятельность.
Кабинет педагога-психолога: Центр воды и песка. Набор игр для развития психических
процессов (памяти, внимания, мышления); мелкой моторики рук.
В групповых помещениях: Шнуровки, мозаики, пазлы, вкладыши, пирамидки разной величины.
Дидактический сенсорный куб. Заводные игрушки – забавы. Дидактические игры. Настольнопечатные игры. Напольные пазлы. Центр игр с водой. Дидактический стол с наполнением.
Деревянный конструктор «Городок», «Автодорога», Строительный материал (пластмассовые
объемные геометрические формы).
Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие.
Оборудование на территории: Автогородок с учебным оборудованием для изучения правил
дорожного движения. Малые игровые формы. Песочницы.
В групповых помещениях: Магнитно-маркерные доски; Зонирование пространства с учетом
гендерной принадлежности.
Для мальчиков: Игровая мебель для конструирования; набор «Механик», набор «Пожарный»,
набор «Строитель», разные виды транспорта, конструктор, макет дорожных перекрестков, набор
дорожных знаков. Литература о правилах дорожного движения.
Для девочек: Игровая мебель «Хозяюшка» (кухня, шкафчик для кукольной одежды, кроватки
для кукол, обеденный центр, набор игрушечной посуды, коляски для кукол, куклы, пупсы,
одежда для кукол, муляжи хлебобулочных изделий, фруктов, овощей, игрушечный чайный
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сервиз), атрибуты игры в «домохозяйку», «дочки-матери», «парикмахерскую»
Образовательная область: Речевое развитие.
Кабинет учителя – логопеда: Логопедический стол с зеркалом; Набор логопедических зондов;
Методическая литература по коррекции речи; Игровые пособия.
Методический кабинет: Комплекты наглядно-демонстрационного материала:
-«Расскажите детям»;
-«Мир в картинках»;
-«Грамматика в картинках»;
-Раздаточный материал для развития речи;
-«Школа семи гномов» набор книг от 0 до 7 лет;
-Набор демонстрационных картин;
- Информационно-деловое оснащение ДОУ;
Материал для оформления родительских уголков в прихожей;
Методическая литература по развитию речи.
В группах: Настольно-печатные игры. Дидактические игры. Игрушки, в которых используются
разные принципы извлечения звука. Предметные картинки для занятий с детьми.
8.3. Соблюдение в ДОУ мер

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении безопасности

противопожарной и

участников образовательного процесса, является закон РФ «Об образовании», который в пп.3

антитеррористической

ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье

безопасности, охраны

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса.

труда.

Основными направлениями деятельности администрации ДОУ по обеспечению безопасности в
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детском саду являются:
- пожарная безопасность;
- антитеррористическая безопасность;
- обеспечение выполнения санитарно - гигиенических требований;
- охрана труда работников учреждения.
Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует нормативным требованиям:
- Органами Государственного пожарного надзора в 2014г. проводилась проверка состояния
пожарной безопасности. Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности № 2 от 31.01.2014г. Отдел надзорной деятельности г.
Костомукша и Калевальского района г. Костомукша, ул. Пожарного Семенова, д.1. Результаты
проверки: предписаний нет. Требования пожарной безопасности выполняются:
- Разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников на случай возникновения пожара,
- Ответственные за противопожарное состояние помещений ДОУ назначены.
- Объекты учреждения оборудованы системой пожарной сигнализации, обеспечивающей
речевое оповещение о пожаре и вывод тревожного сигнала на пульт пожарной охраны.
Пожарная сигнализация исправна.
- Здания и объекты учреждения оборудованы системой противодымной защиты.
- Система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по
каналам связи извещений о пожаре.
- Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от
воздействия опасных факторов пожара.
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- Заключен Договор на техническое обслуживание и ремонт автоматических установок
пожарной сигнализации.
- Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
воспитанников и персонала в безопасные зоны.
- Поэтажные планы эвакуации разработаны и размещены в учреждении на стенах.
- Имеются в достаточном количестве первичные средства пожаротушения,
- В групповых комнатах оконные рамы распахивающиеся.
- Практические занятия и инструктажи с персоналом проводятся регулярно. Имеется план
проведения тренировок по действиям при пожаре.
- Учебная тренировка по эвакуации детей и сотрудников проводится.
- Журналы инструктажа (вводного, на рабочем месте) с подписями сотрудников имеются.
- План пожаротушения на МБДОУ «Ауринко», утвержденный 18 сентября 2014г.
- План мероприятий по противопожарной безопасности МБДОУ «Ауринко».
- План действий администрации и персонала МБДОУ «Ауринко» в случае пожара.
- Декларация пожарной безопасности МБДОУ «Ауринко».
Электробезопасность соблюдается в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Составлен

протокол

замера

сопротивления

изоляции

электропроводки

и

заземления

оборудования. Ответственные лица проходят обучение. На все отделочные и строительные
материалы имеются сертификаты соответствия
В ДОУ выполнены мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
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защищенности учреждения:
- Охрана объектов ДОУ осуществляется сторожем в нерабочее время учреждения.
- Заключены договора по оказанию охранных услуг. Договор № 1219 «Об оказании услуг
технической охраны имущества с использованием охранной сигнализации и системы
экстренного вызова полиции».
- Территория учреждения оборудована ограждением и обеспечивает несанкционированный
доступ. Ворота закрываются на замок.
- Объекты ДОУ оборудованы системой охранной сигнализации.
- Установлена прямая связь с органами МВД с использованием кнопки экстренного вызова.
- Оборудована система видеонаблюдения и охранного телевидения (30 видеокамер: 24
наружных, 6 внутренних).
- Разработан перспективный план по комплексной безопасности.
- Паспорт безопасности учреждения оформлен в 2015г.
- Инструкция при возникновении чрезвычайных ситуаций.
- Въезд на территорию ДОУ разрешается только специальным машинам в специально
отведенной зоне.
- Локальным актом учреждения утверждены обязанности всех сотрудников ДОУ на случай
чрезвычайной ситуации.
Главной целью охраны труда в МБДОУ «Ауринко» является создание и обеспечение
безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и персонала.
27

Проведена специальная оценка всех рабочих мест согласно штатному расписанию ДОУ.
Разработаны документы: соглашение по охране труда, должностные инструкции по вопросам
охраны труда. Осуществляется ежегодная диспансеризация сотрудников.
С воспитанниками ДОУ проводится цикл занятий, мероприятий в рамках

проекта

«Безопасность» с целью формирования у детей навыков разумного поведения, умения адекватно
вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с
незнакомыми людьми, животными и ядовитыми растениями, основ экологической культуры,
приобщения к здоровому образу жизни. В группах оформлены уголки безопасного поведения.
Составлен

Паспорт

безопасности

дорожного

движения

муниципального

бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ауринко». Разработаны пути
безопасного передвижения воспитанников.
В ДОУ имеется Автогородок для практического изучения правил дорожного движения специальная площадка с дорожной разметкой, двумя регулируемыми светофорами, дорожными
знаками. Разработана и реализуется программа «Светофор» для каждой возрастной группы.
Коллектив ДОУ участвовал в Республиканском конкурсе «Лучшее по пожарной безопасности
дошкольное учреждение в Республике Карелия», в городском мероприятиях по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Вся работа по обеспечению безопасности детей и сотрудников четко планируется, в годовом
плане прописываются мероприятия по пожарной безопасности, гражданской обороне и
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предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются локальные акты, согласно штатному
расписанию принят на работу инженер - ответственный по охране труда и пожарной
безопасности. В 2014-2015 учебном году случаев чрезвычайных ситуаций не было.
8.4. Состояние территории

хорошее

ДОУ.
Выводы:

Создаются условия для реализации ФГОС ДО. Родители (законные представители)
воспитанников ознакомлены с ФГОС ДО (презентация). Педагогический коллектив
ориентирован на предоставление детям достаточного количества времени для игры и разумное
организованное игровое пространство. Оформлена предметно – пространственная
образовательная среда и дизайн групповых комнат в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Внедряются здоровьесберегающие технологии. Повышается уровень педагогической
просвещенности родителей (информация, родительские собрания, конференция,
психологические тренинги привлечение к проектной деятельности). Внедряются
нетрадиционные формы взаимодействия детского сада и родителей (экспресс – интервью,
акции, ролевые игры).
Методическая работа ведется в соответствие с годовым и учебными планами ДОУ, планом
введения ФГОСДО.
9. Медицинское обеспечение, сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ

Медицинское обслуживание в ДОУ организовано, обеспечивается внештатным сотрудником. В целях оказания первичной
медико – санитарной помощи воспитанникам МБДОУ «Ауринко» заключен Договор безвозмездного оказания услуг по
медицинскому обслуживанию воспитанников с ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» от 12.01.2015г. В ДОУ оборудован
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медицинский блок, включающий в себя: кабинет медицинских работников, изолятор, процедурный кабинет. В кабинетах имеется
современное медицинское оборудование, мебель, проведено лицензирование медицинского блока.
Ведется регламентируемая медицинская документация.
Санитарно – эпидемиологические услуги (дератизация, дезинфекция) оказываются на основании Договора с ФБУЗ Центр
гигиены и эпидемиологии РК в г. Костомукша № 12 от 12.01.2015г.
В ДОУ разработана программа «Здоровье», на ее основе осуществляется план оздоровительных мероприятий:
витаминизация третьего блюда, проведение профилактических прививок от гриппа и др. Данные условия способствуютснижению
заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Целью оздоровительной работы в ДОУ является создание устойчивой мотивации в потребности сохранения своего
собственного здоровья и здоровья окружающих, используются здоровьесберегающие технологии по следующим направлениям:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
- динамические паузы
- подвижные и спортивные игры.
- релаксация.
- гимнастика (пальчиковая, для глаз, дыхательная и др.)
- занятия фитболом.
- занятия на детских спортивных тренажерах.
- хождение «по дорожкам здоровья» - профилактика плоскостопия.
2. Технологии обучения здоровому образу жизни:
- физкультурные занятия.
- уроки здоровья.
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3. Коррекционные технологии:
- игротерапия.
- сказкотерапия.
- фонетическая ритмика.
Медико-социальные и материально-технические условия обеспечивают высокий уровень охраны и укрепления здоровья,
физического развития детей. В ДОУ имеется физкультурный зал, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем. В
групповых помещениях имеются оборудованные физкультурные уголки, которые позволяют поддерживать необходимую
двигательную активность детей в течение дня.
Кроме того, в спортивном зале и в группах имеется нестандартное оборудование для профилактики плоскостопия и нарушений
осанки. На территории оборудована спортивная площадка с полосой препятствия, малые архитектурные формы для двигательной
и игровой активности.
Работа педагогов ДОУ строится на основе дифференцированного подхода к состоянию здоровья детей, с учетом
индивидуальных особенностей каждого ребенка. На фоне теплых, дружеских, доверительных отношений между детьми и
воспитателями проводятся развивающие виды детской деятельности. Обязательно в середине непосредственной образовательной
деятельности организуются физкультурные минутки. Реализуется важное условие для развития ребенка–движение. Игры,
физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня, чередование видов деятельности позволяют
добиваться существенного повышения уровня физической подготовленности, высокой двигательной активности воспитанников.
10. Организация питания воспитанников ДОУ
Одним из основных показателей качества оздоровительной работы ДОУ, является обеспечение условий для полноценного
питания детей в соответствии с нормами. В МБДОУ «Ауринко» созданы условия для обеспечения качественным питанием
воспитанников. Для этого оборудован современный пищеблок, складское помещение для сухих продуктов, холодильная камера со
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сплит системой для хранения овощей и фруктов. Пищеблок расположен на 1-ом этаже здания и имеет отдельный вход для
загрузки продуктов, доставка которых производится в соответствие с заключенными договорами.
В детском саду организовано четырех разовое питание. Для детей с аллергическими реакциями на отдельные продукты
питания выполняется замена продуктов. Ежедневно в рацион включается мясо, молоко, масло, фрукты, овощи. Третье блюдо
всегда витаминизировано. В учреждении реализуется 10-дневное цикличное меню, разработанное на основе требований СанПиН и
технологических карт для питания воспитанников в дошкольных учреждениях. Меню предлагает разнообразные блюда,
предназначенные для детей дошкольного возраста со сбалансированным составом белков, жиров и углеводов, минеральных солей
и витаминов. В течение года коллектив пищеблока работал над введением новых блюд в детское питание: таких как голубцы
ленивые формовые, творожно - фруктовая запеканка, рулет мясной с капустой, сочни творожные, вариации овощных салатов и
фруктовых салатов.
Диспетчер ОУ ведет постоянный контроль за санитарным состоянием пищеблока, условиями хранения и сроками реализации
продуктов, за закладкой основных продуктов питания, за правильной кулинарной обработкой, правильностью выхода блюд и
вкусовыми качествами готовой пищи. Натуральные нормы питания выполнены на 100%, в соответствии с санитарными
требованиями.
11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Осуществляется 2 раза в год: в начале и в конце учебного года мониторинг уровня освоения ООП (образовательных областей и
интегративных качеств воспитанниками).
12. Использование компьютерной техники в образовательном процессе
В ДОУ имеется беспроводное подключение к сети Интернет у 9 компьютеров, что позволяет эффективно использовать Интернетресурсы в образовательной деятельности, оперативно обмениваться информацией между специалистами. В учреждении есть
электронная почта, официальный сайт.
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Информационно-компьютерные технологии активно используются вуправлении ДОУ, образовательной и методической
работе. В целях использования современных компьютерных технологий каждым педагогом в образовательной деятельности в
учреждении имеется: 2 проектора, проекционный экран, ноутбуки, компьютеры (в кабинете заведующей, старшего воспитателя,
педагога-психолога, музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре), принтеры, сканеры.
В результате педагоги активно презентуют результаты своей работы на методических мероприятиях, достижения
воспитанников на родительскихсобраниях. По результатам опроса 100% педагогов имеют компьютеры дома и активно их
используют для своего профессионального развития.
Широко ИКТ используют специалисты: музыкальные руководители и инструктор по физической культуре используют
презентации по художественно-эстетическому направлению (в ДОУ создается банк презентаций). Мультимедийные презентации
используются при проведении методических мероприятий. Создается
образовательной деятельности учреждения.
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копилка методических разработок по направлениям

