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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру 

самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте организации 

(статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Обобразовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями)). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».Сроки, форма проведения 

самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения были 

определены приказом директора МБОУ «Буранчинская ООШ»  от 01.08.2018 

№ 64«О сроки, форме проведения самообследования, составе лиц, 

привлекаемых для его проведения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Буранчинская ООШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 2 

 

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения об образовательном учреждении……………………….2 

1.2.Оценка образовательной деятельности…………………………………….3 

1.3.Оценка системы управления учреждения …………………………………4 

1.4.Оценка организации учебного процесса……………………………………9 

1.5.Оценка качества кадрового обеспечения ………………………………….10 

1.6.Оценка качества учебно-методического обеспечения ……………………12 

1.7.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения …………12 

1.8.Оценка материально-технической базы ……………...……………………13 

 

II. Показатели деятельности МБОУ «Буранчинская ООШ» подлежащих 

самообследованию 

 1.2.Общие сведения об образовательном учрежденииПолное и сокращенное 

наименование учреждениямуниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Буранчинская основная общеобразовательная школа» 

Юридический адрес, адрес местонахождения, телефон, факс, адрес сайта, 

адрес электронной почты Оренбургская область, Беляевский  район  

с.Буранчи , ул. Центральная 9 

Россия, Оренбургская область Беляевский район  с.Буранчи, ул. Центральная 

9, т.8(35334)67-2-32 

Электронная почта: buransoh@rambler.ru 

Сайт МБОУ «БуранчинскаяООШ»: schuleburantsch.ucoz.ru 

Год ввода в эксплуатацию -2010 год 

Форма собственности -муниципальная 

Учредительные документы -Устав, утвержден  главой  муниципального 

образования  Беляевский район  20.04.2015 №573–п. 
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Правоустанавливающие документы: Лицензия №1783 от 20.07.2015г. 

Свидетельство о регистрации юридического лица 56 №003403182 от 24 .14 

2013г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание 56АБ 458813 

от 12.03.2012 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю 56-АВ 267242 

от 16.06.2014 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 10.06 .2005 г. 

56№003281472 

Режим работы учреждения 

Пяти дневная рабочая неделя 

с 8:30 до 17:00 

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Мощность учреждения 

Проектная мощность дошкольной группы – 23 человека 

Мощность согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 – 23 человека 

Фактическая наполняемость - 10 

Структура учреждения   2017-2018 году: 

Разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей – 1 

единица; 

Освоение ОП ДО не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестации воспитанников. Таким образом, образовательная 

деятельность в Учреждении построена на основе учета индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе своего образования. Образовательная деятельность  

организована в соответствии с законодательством РФ в сфере образования, 

что позволяет дать ей объективно хорошую оценку. 

1.3. Оценка системы управления 
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Управление Учреждением осуществляется в соответствии законодательством 

РоссийскойФедерации, с учетом особенностей, установленных федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», строится на 

принципах коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

Учреждения является директор школы, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью учреждения. Директор школы назначается на 

должность Учредителем и непосредственно подчиняется начальнику отдела 

образования опеки и попечительства. 

Права и обязанности директора школы, его компетенция в области 

управления Учреждения определяются в соответствии с законодательством 

об образовании, уставом, трудовым договором и должностной 

инструкцией.Директор школы несет ответственность перед родителями 

(законными представителями), государством, обществом и Учредителем за 

свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, 

трудовым договором, должностной инструкцией, уставом Учреждения и 

локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения. Коллегиальными органами управления в Учреждении 

являются: 

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающихся создается Совет родителей (законных представителей) 

обучающихся, а по инициативе работников действует профессиональный 

союз работников Учреждения (представительный орган работников). 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени Учреждения устанавливаются уставом Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.Учреждение в рамках 

компетенции, определенной законодательством РоссийскойФедерации и 

уставом, разработало и приняло правила внутреннего распорядка 

воспитанников правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные 

нормативные акты: 
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Локальные нормативные акты, регламентирующие управление 

образовательной организацией: 

 Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников 

 Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений в Учреждении 

 Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Учреждения 

 Должностные инструкции 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников образовательной организации 

 Положение о педагогической диагностике (оценке индивидуального 

развития детей) 

 Положение о режиме занятий обучающихся Учреждения 

 Положение о бесплатном пользовании библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступе к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

 Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности в Учреждении 

 Положение о планировании образовательной деятельности Учреждения 

 Положение о ведении документации воспитателя 

И иные локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные законодательством РФ в порядке, установленном уставом. 

Учреждение самостоятельно разработало и утвердило образовательную 

программу дошкольного образования 28.08.2017г 
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Учреждение в лице директора школы ведет прием на работу работников (при 

наличии вакансий), заключает и расторгает с ними трудовые договора, 

распределяет должностные обязанности. В Учреждении созданы условия для 

дополнительного профессионального образования. Ежегодно ведется прием 

воспитанников. 

Система управления направлена на: 

- достижение соответствия материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности Учреждения в соответствии с ФГОС ДО; - 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. Педагогические работники прошли курсы оказания первой 

медицинской помощи); 

- организацию качественного и сбалансированного питания воспитанников  

- создание условий для занятия воспитанников физической культурой и 

спортом. В Учреждение имеется спортивный зал, тропаЗдоровья, 

консультации «Подвижные игры в осенний период», «Комплексы 

дыхательных игр», «Комплексы корригирующей гимнастики».  

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения 

(schuleburantsch.ucoz.ru). Одним из этапов управления стоит контроль. Целью 

контроля в Учреждении является выявление отклонений от нормативов, 

целей и т.д. 

Таким образом, в Учреждении имеется полное наличие документов, 

локальных нормативныхактов регламентирующих его деятельность в 

соответствии с действующим законодательством. Локальные акты постоянно 

обновляются. Организационная структура управления соответствует уставу, 

поставленным целям и задачам Учреждения. 

В Учреждении реализована возможность участия в управлении всех 

участников образовательного процесса. Что дает право высоко оценить 

созданную систему управления Учреждением. 

Характеристика социального статуса семей обучающихся Учреждения 

количество обучающихся в дошкольной группе, чел. 13 

2 Количество семей, ед. из них: 

2.1 - полных -12 

2.2 - неполных -1 
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2.3 - семей риска -0 

2.4 - многодетных (3, 4, 5 и более детей)-5 

2.5 - имеющих ребенка инвалида -0 

2.6 - молодых (возраст одного из родителей не более 35 лет) -1 

2.7 - имеющих официальный статус малообеспеченных-8 

3 Количество семей, имеющих статус беженце-0 

4 Количество семей, имеющих статус вынужденных  

Переселенцев-0 

8. Количественный показатель, характеризующий профессиональную 

деятельность родителей воспитанников общеобразовательной организации 

Служащий -6 

Предприниматель -0 

Рабочий -7 

Безработный -0 

Домохозяйка -0 

9. Данные об образовательном уровне родителей воспитанников, 

посещающих дошкольную образовательную организацию  

Среднее -7 

Средне специальное -3 

Высшее -3 

Анализ анкетирования родителей «Оценка уровня удовлетворенности 

родителей деятельностью дошкольного учреждения» в 2017-2018 году 

показал: родители оценивают деятельность учреждения выше, чем в 2016-

2017 году. Так показатель 100% удовлетворенности вырос на 15% при том же 

количестве опрашиваемых. Высоко оценены образовательные услуги (80%), 

взаимодействие с персоналом учреждения (87%), 

информационнаяоткрытость учреждения (80%). Полученные результаты 

соцопроса позволяют оценить контингент родителей и удовлетворенность 
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родительской общественности работой Учреждения.Анализ результатов 

анкетирования родителей Учреждения на выявление удовлетворенности 

работойУчреждения дает положительную оценку. 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс в Учреждении осуществляется согласно утвержденному 

календарному учебному графику, учебному плану. В структуре учебного 

плана отражена реализация обязательной части образовательной программы 

дошкольного образования, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В учебном плане объем образовательной 

деятельности по реализации обязательной части образовательной программы 

дошкольного образованиясоставляет 80% и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 20% от общего объема. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие: 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Объем образовательной нагрузки строго соответствует нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13.С целью создания комфортных условий для пребывания детей в 

дошкольной группе, а также оптимального распределения времени, 

отведенного на организованную образовательную деятельность (занятия), 

совместную и самостоятельную деятельность, а также периоды приема пищи 

и дневной сон в Учреждении разработан режим дня на теплый и холодный 

период. Педагоги создают благоприятные условия для развития 

способностей детей с учетом возрастных, индивидуальных способностей и 

потребностей воспитанников. При построении образовательного процесса 

педагоги основываются на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

игры, чтение, создание педагогических ситуаций, наблюдения, проектная 

деятельность инсценирование и драматизация, рассматривание и 

обсуждение, слушание, экспериментально исследовательская деятельность и 

т.п.Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной деятельности дошкольников, при проведении режимных 
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моментов, учитывая интересы и возможности каждого ребенка.Педагоги 

Учреждения выстраивают процесс взаимодействия с детьми на основе 

доброжелательного отношения, индивидуального подхода и учета зоны 

ближайшего развития ребенка. В образовательном процессе с детьми 

используются формы и методы работы, соответствующие возрастным и 

индивидуальным особенностям. Образовательная деятельность с детьми 

проводится в игровой форме, для создания положительной мотивации 

используются сюрпризные моменты, упражнения для развития личностной и 

интеллектуальной сферы детей. Для реализации интересов и возможностей 

воспитанников в Учреждении созданы условия для участия детей в 

конкурсах для дошкольников на всероссийском, муниципальном уровне. 

Таким образом, организация учебного процесса получает высокую оценку 

так, какпостроена в соответствии с ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13 и не 

противоречит иному законодательству Российской Федерации. В 

Учреждении созданы все условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

исследовательской и др. 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2017-2018 году Учреждение полностью укомплектовано кадрами. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует на 100% квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 г. № 761н с изменениями. Отсутствие вакансий 

обеспечивает необходимое условие качественной реализации Программы: 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательных 

работниками в течение всего времени ее реализации в группе и в 

учреждении.  

В Учреждении работают 1 педагог, из них: 1 воспитатель. 

Стаж педагогической работыдо 5 лет до 10 лет 

Возраст педагога от 30-40 лет 

Образовательный уровень педагога -высшее 
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Категорийность педагога-1 категория 

Созданы персональные сайты педагога Жанзаковой М.Н. 

Педагог с успехом использует Интернет-ресурсы для поиска необходимой 

информации, музыкального и видеоматериала, необходимого для 

организации непосредственно образовательной деятельности детей, а также 

обмена опытом с коллегами.  

В 2017г. открыла свою страницу на сайте http:/nsportal.ru/zhanzakova-marina-

nurzhanovna где разместила свои педагогические разработки. 

В 2017г.  опубликовала на международном образовательном сайте http://ped-

kopilka.ru/ конспекты занятия. 

В 2017г. открыла свою страницу на сайте: http://www.proshkolu.ru/user/sabina-

81/  

Воспитанники успешно участвуют: 

- Во Всероссийском творческом конкурсе рисунков «Зимние поговорки» (3-

место). 

 -Во Всероссийском творческом конкурсе рисунков «Зимние поговорки» (2-

место) 

Педагог занимается самообразованием по различным темам и проблемам; 

форма отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, 

открытые показы занятий, составление планов, самоанализ, публикации, и 

т.п. 

Систематическое и планомерное изучение, анализ и контроль помогают 

вскрыть недостатки и показать положительные стороны деятельности 

воспитателя. Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогу 

квалифицированно осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне 

развитой личности ребенка с учетом его физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, 

готовности к обучению в школе, эффективно использовать современные 

педагогические технологии и методики, а также с учетом требований ФГОС 

ДО. Система контроля организованного в Учреждении позволила получить 

объективную информацию о реализации ОП ДО, провести анализ 

достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и организации 

жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив 
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развития Учреждения; выявить затруднения педагогов Учреждения в 

осуществлении образовательной и оздоровительной работы с 

воспитанниками, своевременно принять меры по устранению выявленных 

недостатков и совершенствованию работы Учреждения. Полученные 

результаты будут использованы при планировании системы контроля на 

новый учебный год. Учитывая данные выше представленные можно высоко 

оценить качество кадрового обеспечения. Воспитатель активно участвует в 

конкурсном движении, публикует свои материалы на различных 

педагогических сайтах, продолжают изучение и внедрение в работу ФГОС 

ДО. 

1.6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Результаты работы по самообразованию – источник пополнения 

методического кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных 

видов деятельности, дидактические игры, методические рекомендации и др. 

1.7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд Учреждения укомплектован согласно п.1, п.3 ст.18 № 

273-ФЗ от  

29.12.12 «Об образовании в РФ». Библиотечный фонд содержит печатные 

учебные издания, электронные учебные издания, методические издания, 

периодические издания, интернет -ресурсы. Деятельность библиотеки 

регламентируется нормативно-правовым актом: «Порядок доступа 

педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности». 

Весь книжный фонд Учреждения условно разделен на три блока и включает 

в себя: 

 книги для педагогов (методическая и справочная литература); 

 книги для воспитанников: сборники сказок, малых фольклорных форм, 

познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и 

писателей; 

 наглядно-иллюстративный материал, репродукции картин художников. 

Программно-методический комплекс дошкольного учреждения подобран с 

учетом требований федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования и предназначен для реализации 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения. 

Библиотечный фонд укомплектован методическими изданиями по всем 

образовательным областям, входящим в реализуемую дошкольным 

учреждением образовательную программу на 25 %. 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических 

знаний в образовательной деятельности дошкольного учреждения создается 

эффективная система информационного обеспечения. Имеющиеся в 

дошкольной группе: ноутбук, мультимедийный проектор - стали мощными 

техническими средствами обучения, средствами коммуникации, 

необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и 

дошкольников. Для управления образовательным процессом в 

общеобразовательным учреждении функционируют собственные 

информационные ресурсы: сайт (schuleburantsch.ucoz.ru), электронная почта 

(buransoh@rambler.ru), в учреждении создана и функционирует локальная 

сеть, которая способствует свободному доступу педагогов к интернет - 

ресурсам. Информационная среда доступна для всех участников 

образовательного процесса. В раздевальных игровых комнатах, Учреждения 

имеются информационные стенды «Информация для родителей», «ФГОС» 

функционирует выставка детских рисунков, которая обновляется 

ежемесячно. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

оценивается положительно в сравнении с состоянием в 2016-2017 году. Оно 

обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения, а также соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации 

1.8. Оценка материально-технической базы 

Здание МБОУ «Буранчинская ООШ» типовое, двухэтажное.  Помещение и 

участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы в дошкольной 

группе СанПин 2.4.13049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория образовательной организации по периметру ограждена забором. 

Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических 

условий. Зеленые насаждения имеются. 

Территория образовательной организации имеет наружное электрическое 

освещение.  
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На территории образовательной организации выделены игровая и 

хозяйственная зоны. 

Зона игровой территории включает в себя оборудованную площадку, 

площадь которой удовлетворяет потребности детей в движении и 

соответствующем развитии. Покрытие групповой площадки и физкультурной 

зоны травяное, с утрамбованным грунтом, беспыльное и не оказывает 

вредного воздействия на человека. Игровая и физкультурная площадка для 

детей оборудована с учетом их возрастных особенностей и изготовлена из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

Дошкольная группа располагается на первом этаже с отдельным входом.  

В образовательной организации предусмотрен следующий набор помещений: 

групповаякомната; спальня; сопутствующие помещения (пищеблок, 

прачечная); служебно-бытового назначения для персонала.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема 

детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и 

приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

Допускается совместное хранение уборочного инвентаря и приготовление 

моющих и дезинфицирующих растворов, предназначенных для пищеблока и 

других помещений дошкольной образовательной организации. 

Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной организации 

соответствуют требования СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели 

для сидения и столов соответствует обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. Стулья и столы относятся к одной группе 

мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом 

антропометрических данных детей и согласно требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. 

Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой 
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теплопроводностью, являются стойкими к воздействию влаги, моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная 

ячейка промаркирована 

Дошкольная группа имеет в составе отдельное спальное помещение. Спальня 

оборудована трехъярусными кроватями. Кровати соответствуют росту детей.  

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных 

узлов, оснащение которых соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Естественное и искусственное освещение помещений дошкольной группы 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и 

вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 

сооружениях. 

Здание образовательной организации оборудовано системами холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией. Здание дошкольной образовательной 

организации запроектировано и построено в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности. 

Здание защищено автоматической пожарной сигнализацией, в необходимом 

количестве имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

Администрация МБОУ «Буранчинская основная общеобразовательная 

школа» регулярно (один раз в месяц) проводит практические отработки 

планов эвакуации в случае возникновения пожара, инструктажи по пожарной 

безопасности на рабочем месте, инструктажи о действиях в случае 

возникновения пожара. 

Педагоги МБОУ «Буранчинская основная общеобразовательная школа» 

обеспечивают: 

- проведение непрерывной образовательной деятельности с использованием 

видео- и фотоматериалов, проведение бесед с детьми о мерах пожарной 

безопасности в быту, правилах поведения в случае возникновения пожара 

или чрезвычайных ситуаций; 
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-  доведение на родительском всеобуче до родителей воспитанников 

информации о причинах возникновения пожаров по вине детей и 

ответственности за несоблюдение или нарушение правил пожарной 

безопасности, соблюдения правил противопожарной безопасности всеми 

членами семьи в быту; 

- оформление наглядной агитации по противопожарной тематике. 

В Учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

создан официальный сайт, электронная почта, доступ к сети Интернет, 

технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, 

дающий возможность выполнения современных требований по 

делопроизводству, документоведению, организации педагогической 

деятельности.  

Наименование оборудования Кол-во 

1.Ноутбук-1 

2. Мультимедийный проектор -1 

В группе Учреждения создана разнообразная по содержанию развивающая 

предметно-пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО, 

которая обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства учреждения в соответствии  

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников и сотрудников, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,  
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соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые 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. Насыщенность среды предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для двигательной, предметной и 

игровой деятельности детей с разными материалами. Игровой материал 

периодически меняется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,  

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Проанализировав все вышесказанное, можно дать материально-технической 

базе Учреждения удовлетворительную оценку. Для повышения качества  
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