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МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ 
МДОБУ «СОЛНЫШКО» С.БУРАННОЕ 
К ВНЕДРЕНИЮ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.Информационная справка  

№п/п
Общие сведения  

1.
Территория
с. Буранное, Соль-Илецкого района , Оренбургской области
2
Наименование ДОУ по Уставу
муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Солнышко» с.Буранное Соль-Илецкого района Оренбургской области
3
Учредитель  образовательного учреждения
Районное управление образования  Соль-Илецкого района
4
 Ф.И.О. заведующего  ДОУ
	Образование
	Сведения  об аттестации заведующего: год прохождения курсов повышения квалификации руководителем ДОУ, кол-во часов, наличие курсов переподготовки (менеджмент)

Вакуленко Ольга Викторовна
высшее
2009г.
144часа
5
Органы общественно- государственного управления (в соответствии с Уставом)

Управляющий совет,  педсовет, родительский комитет, родительское собрание
6
Характеристика образовательного учреждения
	нормативные сроки  пребывания детей в ДОУ
	режим работы ДОУ
	норматив  по количеству   групп/детей

фактическое наличие  групп/ детей
наличие детей с ОВЗ (кол-во)
	наличие детей-инвалидов (кол-во)
наличие  дополнительных услуг (бесплатные, платные),
в соответствии с Уставом, ООП, уч. планом.


С 2 месяцев до 7 лет

5дней 10 ч. работы, с 8.00 по 18.00
3 (76детей)

3 (60 детей)



7
Участие дошкольного учреждения в развитии образовательного пространства области, муниципалитета, района: 
проведение конференций
	стажерские площадки;
	экспериментальная работа;
	обобщение опыта;
	организация педагогической практики колледжей, вузов, другие формы…
	участие в различных  конкурсах 

Обобщение опыта на методических объединениях, семинарах.
Участие в районный конкурсе детского рисунка «Пусть всегда будет солнце», районном фестивале «Соль-Илецкий арбуз».
8
Как Вы оцениваете  создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями (в с/ролевой игре, проблемных ситуациях)

Сотрудники обеспечивают сбалансированный режим дня и рациональную организацию всех видов детской деятельности, оптимальный двигательный режим, тем самым решая задачу охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников. Создание социальной ситуации, подкрепленное средствами обучения, разнообразным оборудованием, будет способствовать развитию социальных навыков в сюжетно-ролевой игре, познавательных способностей в развитии ребенка- это способствует у детей интереса и, умение сотрудничать с другими детьми и взрослыми





2. Модернизация содержания и структуры дошкольного образования 
1.
Развитие  новых структурных форм дошкольного образования, учет особых образовательных потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья

2
Организация  дошкольного образования на базе школы

1 раз в неделю в субботу  с детьми подготовительной группы проводятся занятия по подготовке к школе на базе школы


3

Создание  и использование инновационных программ, технологий


«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стёркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Кнезева О.Л.; 
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» /И.А. Лыкова./ – М.: ТЦ «Сфера», 2007 г. 
Трудовое воспитание в детском саду Комарова /Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.  – М.: мозаика-Синтез, 2006.-80с. 
С чего начинается родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ) / Под ред. Л.А. Кондрыкиной. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
«Юный эколог» Николаева, 

4

Обновление  содержания дошкольного образования на основе специфики социума, ценностей, истории и культуры родного края;

По результатам изучения социальных паспортов родителей обновляется содержание работы дошкольного учреждения с социумом, с использованием национальных и культурных традиций, с учетом регионального компонента создана Программа «Моё родное село», где учтены специфика социума, ценности,  культура родного села.


5
Реализация   вариативности  и дифференциации развития ребенка, создание  необходимых условий  для его развития и самореализации,  формы работы с детьми например, на дому (указать кол-во детей)
-
6
Создание единого образовательного пространства относительно уровня дошкольного образования. Отношения в сфере образования между их участниками, организацией.  (договорные отношения)

Договор о совместной работе МДОБУ «Солнышко» с. Буранное и МОБУ «Буранная СОШ». 
7
Основные направления для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).- ВУЗ, педколледж, допобразование

Взаимодействие с педагогическими общественными объединениями: ОГПУ,, ИПК и ППРО.г.Оренбург. (курсы повышения квалификации, семинары, конференции); с сотрудниками ГИБДД для проведения с детьми  и родителями бесед, консультаций по БДД; 
  


Выводы: Модернизация содержания и структуры дошкольного образования осуществляется систематически, исходя из ФГТ и ФГОС. 




3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования  




1
Ожидания  относительно уровня дошкольного образования (Доступность и охват дошкольным образованием)

Обеспечение равных стартовых возможностей выпускника ДОУ для обучения в школе. Доступность дошкольного образования составляет  100%
2
Объективные  оценки  образовательной деятельности ДОУ родителями и заинтересованным общественным сообществом (Рейтинг ДОУ, отзывы, статьи)
Статья в газете «Илецкая защита» за 9.10.2010г. (родитель Фомина Е.В.), отсутствие жалоб от родителей, размещение информации о работе ДОУ на сайте ДОУ

3
Учёт региональных, национальных, этнокультурных и других особенностей (программа, формы)

Учёт данной работы осуществляется в ООП ДОУ через организации образовательного процесса, которая отражена в программе ДОУ; 2 вариативная часть программы «Моё родное село»
Формы: экскурсии, игры, тематические недели, национальные праздники, конкурсы, фестивали
4
Возможности  освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации.

Создание условий для получения ребёнком образовательных услуг самостоятельно и в совместной деятельности детей и взрослого, с учётом индивидуально-типологических особенностей ребёнка.
Выводы: Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования дает возможность получить дошкольное образование каждому ребенку, учитывая возможности освоения ребёнком Программы на каждом возрастном этапе, также с учетом региональных, национальных, этнокультурных и других особенностей.



4.Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования 


Территория
С. Буранное, Соль-Илецкий район, Оренбургская область
1
Наличие образовательной программы, определяющей содержание и организацию образовательного процесса. Наличие обязательной части и 2 части  
 Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной программой дошкольного образования, состоящая из 2х частей: 1 часть – обязательная, она обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 2 часть – формируемая участниками образовательного процесса. Приоритетное направление – социально-личностное развитие ребёнка. Программа «Моё родное село»
2
На основе какой программы   разработана общеобразовательная программа ДОУ
На основе программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е..Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Сохранён Федеральный компонент и дополнен региональным
3
Выдержано соотношение частей программы
(не менее 80 и не более 20%)
Выдержано
4
Учет специфики условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) во 2 части программы
При организации образовательного процесса в МДОБУ учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Региональные и национальные условия отражаются в календарно- тематическом планировании, также режиме дня
5
Наличие программ для детей с ОВЗ
-
6
2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
название программ и их объем (не более 20 %)
Программа «Моё родное село» ( объём 20%). Реализуется в режимных моментах, в совместной деятельности взрослого и ребёнка, в работе с родителями. Рассчитана на детей от 3 до 7 лет. ( 3-4года – 15мин., 4-5лет – 20мин., 5-6 лет – 25 мин., 6-7лет – 30мин)
7
Программа отражает содержание образовательной работы по видам деятельности детей и предполагает использовать формы обеспечивающие развитие детской деятельности
Программа отражает содержание образовательной работы по видам деятельности детей и предполагает использовать формы обеспечивающие развитие детской деятельности – чтение, наблюдение, беседа, экскурсия, творческие мастерские, создание минипроектов, исследовательские лаборатории, досуги, развлечения, подвижные игры, национальные праздники.
8
 Обеспечение  преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования
 Дошкольное образование наряду со школьным стало значимым. Обеспечение преемственности происходит в процессе формирования психологической и личностной готовности к школьному обучению детей с разным уровнем развития, а также использованием форм работы в ДОУ и СОШ, обеспечивающих развитие детской деятельности. Отраженно через работу с СОШ (Взаимопосещения уроков и НОД, экскурсии, конкурсы, соревнования, выставки, праздники)
Выводы: Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной программой, разработанной, принятой на педагогическом Совете. Образовательная программа соответствует статусу МДОБУ и носит коррекционно-развивающий характер с включением дополнительных пособий. Структура содержания образовательной программы соответствует Федеральным государственным требованиям. Содержание программы разработано с учетом запросов родительской общественности, контингента воспитанников и уровня квалификации педагогов.
Образовательная программа обеспечивает равные стартовые условия для подготовки детей к освоению общеобразовательных программ, учитывает индивидуально-типологические особенности детей.
5.   Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования


Территории
С.Буранное, Соль-Илецкого района
1
Укомплектованность ДОУ кадрами    (с конкретным )
100%: в коллективе работает 3 воспитателя, 1 музыкальный руководитель.
2
Наличие плана для подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и аттестации педагогических работников  

Имеется план прохождения курсов повышения квалификации, и график прохождения аттестации.
2
Созданы условия для подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и аттестации административно- управленческого персонала государственных и муниципальных Организаций (приказ 761 )
 Регулярная переподготовка на курсах, участие в семинарах, конференциях
3
Показатели (воспитатели): 
	процент педагогов, имеющих высшее образование;
	процент аттестованных педагогов:

на высшую категорию;
на первую категорию;
	на вторую категорию;
на соответствие занимаемой должности;
	без категории;
	процент педагогов, прошедших курсы повышения квалификации;
	процент молодых педагогов (со стажем работы до 3-х лет), из них аттестованных (%);
3 воспитателя

20%





40%


60%
100%

20%


-
4
Показатели (старшие воспитатели): 
	процент педагогов, имеющих высшее образование;
	процент аттестованных педагогов:

на высшую категорию;
на первую категорию;
	на вторую категорию
на соответствие занимаемой должности
без категории
	процент педагогов, прошедших курсы повышения квалификации;
	процент молодых педагогов (со стажем работы до 3-х лет), из них аттестованных (%);
-
-


-
-
-
-
-

-
-

-
5
Наличие:
	педагога-психолога;
	социального педагога;
	учителя-логопеда;
	руководителя по физической культуре;
	другие 


-
-
-
-

-
6
Показатели:
	процент педагогов, имеющих высшее образование;
	процент аттестованных педагогов:

на высшую категорию;
на первую категорию;
	на вторую категорию
на соответствие занимаемой должности
без категории
	процент педагогов, прошедших курсы повышения квалификации;
	процент молодых педагогов (со стажем работы до 3-х лет), из них аттестованных (%);

-
7
Награждение (%):
	грамотами министерства образования Оренбургской области;
	грамотами Минобрнауки РФ;
	орденами и медалями;
	другими наградами;
	отличников просвещения (в % от общего числа);
	количество педагогов, принимавших участие в конкурсах "Воспитатель года" (другие) на уровне района (города);
	в том числе области;

число лауреатов конкурсов "Воспитатель года".

-

-
-
-
-

-



-
8


Выводы: Показатель укомплектованности педагогическими кадрами является : кадровый состав стабилен, с высокими профессиональными умениями. Курсовую подготовку педагоги проходят согласно плана.




6.Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования (На основе экскурсии по ДОУ, наблюдеиия педпроцесса) Приказ 2151.

1
Построение    образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, учитывая интересы и возможности каждого ребёнка

2
Использование  в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми.: игры. просмотры и обсуждения, чтение, создание ситуаций, наблюдения, проектная деятельность, инсценирование и драматизация, рассматривание и обсуждение, слушание, обсуждение и т.п. 
3
Формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях
 Исходя из возможностей и способностей ребенка составляется индивидуальный маршрут работы по коррекции психического и физического развития.
4
Поддержка  педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству
5
Уважение  педагогов к человеческому достоинству воспитанников
Работа в ДОУ осуществляется согласно Конвенции о правах ребенка.

6
Поддержка  инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения
Активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей и пр.), специальные упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем (имитация движений животных, труда взрослых), построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования), просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни («Познание»);

7
Защита детей от всех форм физического и психического насилия
Создание благоприятного микроклимата в группах, пропаганда здорового образа жизни в семье.
8
Построение  взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребёнка
Взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребёнка достигается через формы: знакомство с семьей, информирование родителей о ходе образовательного процесса, совместная деятельность: досуги, родительские всеобучи, субботники.
9
Вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. Закон РФ «Об образовании», ст. 34, п. 1.9.
Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, проведение дня самоуправления родителей, работа на сайтеДОУ.
10
Исключение перегрузки на детей
Для исключение перегрузки на детей, в ДОУ разработана сетка НОД, согласно возрастным особенностей детей.
11
Предельная наполняемость групп  и соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
Наполняемость групп и соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

12
Предельная наполняемость групп  и соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами включающих детей с ОВЗ и детей- инвалидов, в том числе в группах компенсирующей и комбинированной направленности.
-
13
Решение образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.

С учётом разновозрастных групп
14
Обеспечение  эмоционального благополучия каждого ребёнка
Игры, пособия, предметно-развивающая среда направленная на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. Эмоциональное отношение взрослого к ребёнку.
15
Организация  конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах деятельности
Происходит с учетом индивидуально- личностного подхода
16
Создание  условий для свободного выбора детьми деятельности
Пространство групп разграничено на  «уголки», оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

17
Широкие  возможности для развития свободной игры детей
Игровые зоны соответствуют возрастным возможностям детей, их интересам, потребностям в свободной деятельности, гендерной принадлежности.
18
Открытый  характер образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями воспитанников 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, привлечение родителей к организации досуга, знакомство с деятельностью на сайте, написание статей  в газете, переписка по электронной почте.
19
Консультативная поддержка педагогов и родителей по вопросам инклюзивного образования в случае его организации

-
20
Организационно-методическое сопровождения процесса реализации Программы
Организационно-методическое сопровождения процесса реализации Программы осуществляется педагогами и заведующим ДОУ в форме: педсоветов, методических объединений, совещаний, консультаций. Сопровождение специалистами и методистами РУО.
21
Создание условий для взаимодействия с социумом

В ДОУ созданы условия для взаимодействия с социумом: заключаются договора, составляется план работы
22
Создание условий для медицинского сопровождения детей в целях охраны и укрепления их здоровья

Медицинский блок (кабинет, изолятор, процедурный кабинет) оснащен всем необходимым оборудованием. Работает   врач и медсестра. 
23
Создание условий для: повышения квалификации педагогических и руководящих работников (в том числе по их выбору) и их профессионального развития

ДОУ создает условия для повышения квалификации педагогических и руководящих работников и их профессионального развития (1 раз в 5 лет, в том числе по их выбору) в ОГПУ, ИПК и ППРО г.Оренбург.

24
Наличие индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов
-
25
Наличие индивидуальных программ реабилитации инвалида
-
26
Предоставление информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также широкой общественности
Предоставляется информация в виде: индивидуальных и групповых консультаций, родительских собраний, оформление информационных стендов, организации выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, размещение на сайте.
27
Предоставление информации для педагогов по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде
Информация для педагогов по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде дается на педсоветах, педчасах, а также в индивидуальной и групповой форме, на сайтах ДОУ, ГОО, Министерства Образования Оренбургской области.
28
Формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей
Пространство групп организованно в виде хорошо разграниченных зон, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей. Предлагаемые зоны совершенствуют формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу

29
Наличие психолого-педагогической службы и педагогов- психологов


-









Выводы: построение образовательного процесса осуществляется на адекватных возрасту формах работы с детьми через ведущую деятельность дошкольника - игру; через сочетание разных видов деятельности, чередование спокойных видов деятельности, требующих статических поз, с двигательными, с учетом динамики работоспособности детей в течение дня



7. Требования к развивающей предметно-пространственной среде


Территории

1
Организации (группы, участка) и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития
Создание предметно-развивающей среды с учётом разновозрастных групп, подбор оборудования, игрушек, пособий с учётом реализации ООП ДОУ следует доработки
2
Возможность  общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Всё групповое пространство используется для игровой деятельности детей, разделено на зоны, где дети могут заниматься группами, уединиться. Оборудование группы разнообразно и в наличии для всех видов детской деятельности, а также способствует образованию детей вне НОД. 

3
Реализация различных образовательных программ, используемых в образовательном процессе ДОУ; в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия; учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
При организации образовательного процесса в МДОБУ учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями с учетом климатических особенностей региона. Образовательные программы используются с учётом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
С чего начинается родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ) / Под ред. Л.А. Кондрыкиной. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
Трудовое воспитание в детском саду Комарова /Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.  – М.: мозаика-Синтез, 2006.-80с. 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» /И.А. Лыкова./ – М.: ТЦ «Сфера», 2007 г.
 
4
Насыщенность среды: оснащено средствами обучения
 Средства обучения представлены различными сменяемыми обучающими и развивающими пособиями: дидактические, настольные игры, для развития мелкой и общей моторики, речи, пособия. Требует доработки.

5
Среда обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность экспериментирование с двигательную активность, эмоциональное благополучие детей возможность самовыражения детей.
Среда способствует детскому развитию в развитии воспитанников, способствует проявлению активности, любознательности, способности к познанию нового
6
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Предметно-пространственная среда оформляется в зависимости от образовательной ситуации, календарно тематического планирования, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей и запросов родителей.
7
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды
Игрушки, пособия гибко используются в соответствии с замыслом ребёнка, способствуют личностному развитию
8
Вариативность среды предполагает: наличие в Организации (группе) различных пространств  обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала
Вариативность среды предполагает свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, постоянное углублении и расширении целей по коррекции, обучению, развитию ребенка данного материала
9
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов, всех помещений

Доступно всем воспитанникам


10
Безопасность предметно-пространственной среды
	уровень освещенности в игровой комнате, изостудии (данные инструментальных замеров в л/к или бт/м );
	наличие маркировки мебели и % детей, рассаженных в соответствие с ростом;
	соблюдение питьевого режима, показатели качества воды (данные лабораторных исследований);
	соблюдение температурного режима и режима проветривания;

выполнение норм питания по набору продуктов в граммах на 1 ребенка, с приложением накопительной ведомости за 10 дней в сравнении с нормой, стоимость суточного рациона, калорийность, результаты лабораторных исследований продуктов, рационов;
	ведение необходимой медицинской документации на пищеблоке;
	соблюдение гигиенических требований к проведению занятий физкультурной, закаливанию;
	гигиеническое обучение и медосмотр (пройден в срок или нет), %;
	наличие штрафов или других мер административного воздействия.


Соответствует нормам

Все воспитанники рассажены в соответствии с ростовыми показателями в соответствии с ведущей рукой



В норме

В норме

Соблюдается

Имеется

Соблюдается

Пройдён в срок
имеется



Выводы: Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, а также охраны и укрепления их здоровья. Необходимо продолжать пополнять и обновлять среду с учетом принципов: полифункциональности и вариативности, оснащать средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами: игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём.


8. Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования


Территории
 С.Буранное, Соль-Илецкий район, Оренбургская область
1 
Соответствие  с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам   
к зданиям (помещениям) и участкам Организации (группы)
Двухэтажное здание ДОУ размещено на территории жилого района, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстоянии, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. Территория ДОУ по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. На территории ДОУ выделена игровая и хозяйственная зоны. На территории каждой групповой площадки установлен теневой навес. Игровое оборудование на физкультурной площадке соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Ежегодно на игровых площадках проводится полная смена песка. Уборка территории проводится ежедневно.
2
Соответствие требованиям к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий (помещения) Организации (группы)
ДОУ оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Имеется режим проветривания групповых помещений. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. Здание дошкольного образовательного учреждения оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.
3
Соответствие требованиям к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию
В здании ДОУ имеются 3 групповые комнаты, музыкальный и  физкультурный зал совмещены, сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная) служебно-бытового назначения для персонала. Стены помещений гладкие, без признаков поражений грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья человека и имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Отделка помещений медицинского блока соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям. Детская мебель и оборудование для помещений, поступающие в дошкольные образовательные организации, изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность
4
Соответствие требованиям к искусственному и естественному освещению образовательных помещений;

Уровни естественного и искусственного освещения в ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы и жалюзи, освещение обеспечивает достаточное равномерное освещение всех помещений.
5
Соответствие требованиям к санитарному состоянию и содержанию помещений
Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от эпидемиологической ситуации. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в ДОУ, в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил. При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся противоэпидемические мероприятия персоналом ДОУ. Медицинский персонал ДОУ осуществляет повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил.
6
Соответствие требованиям к оснащению помещений для качественного питания воспитанников
Пищеблок ДОУ оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Все технологическое и холодильное оборудование исправно. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.
7
Соответствие требованиям к правилам пожарной безопасности
Здание и помещения ДОУ соответствуют требованиям к пожарной безопасности. Имеются эвакуационные выходы со второго этажа, здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.
8
Оснащённость  помещений для работы медицинского персонала в Организации
Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного кабинетов, изолятора, туалета и имеет отдельный вход из коридора. Оснащенность медицинского блока соответствует требованиям лицензии.
9.
Наличие в ДОУ оборудованных помещений:
	cпортзал

	музыкальный зал

министадион
методический кабинет;
медицинский кабинет, 
изолятор;
плавательный бассейн;
спортивная площадка;
беговая дорожка;
цветник;
огород;
сад;
зимний  сад в помещении;
лес;
ПДЦ;
Автогородок;
Зубоврачебный кабинет;
Процедурный кабинет;
Физиотерапевтический кабинет;
сауна;
фитобар;
театр; 
костюмерная;
гримерная;
комната сказок;
игротека;
библиотека;
изостудия;
музей;
уголок краеведения;
уголок народного быта;
кабинет логопеда;
кабинет психолога;
комната психологической разгрузки;
экологическая комната;
компьютерный класс;
	кабинет иностранного языка;
других (перечислить).


-Спортзал и музыкальный зал совмещены
- игротека (костюмерная, гримёрная)
- медицинский кабинет
- изолятор 
- процедурный кабинет;
-спортивная площадка;
- цветник
- огород
- уголок краеведения















9. Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования

1
Общая сумма сметы на содержание ДОУ 
3629800
2
Сумма затрат на ремонтные работы и укрепление материальной базы по
всем источникам финансирования.
91150,67
3
Общая сумма, полученная от оказания дополнительных платных образовательных услуг.
Не предоставляются
4
Родительская плата
178786,19
Выводы: средства в соответствии с годовой сметой


10. Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования
1
Положение о системе мониторинга в ДОУ
Апробируется модель мониторинга, адаптированная к отслеживанию результатов у воспитанников. Модель включает интегративные качества воспитанников и результативность работы по ОО
2
Результаты изучения интегративных качеств и образовательных областей в соответствии с ООП ДО (на примере подг. Гр)
Результаты изучения интегративных качеств и образовательных областей в соответствии с ООП ДО проведены в 2013 году в соответствии с разработанным мониторингом в ДОУ соответствуют высокому уровню (97%).
3
Диагностический инструментарий  к 
ООП ДО
Наглядный материал, задания
4



Выводы: качество дошкольного образования оценивается по результатам


