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1.1 Оценка образовательной деятельности 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение муниципального 
образования "город Бугуруслан" "Детский сад 
общеразвивающего вида №9" с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников 

Руководитель Полева Ольга Викторовна 
Адрес организации 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, 

ул.Комсомольская,102 
Телефон, факс 8(35352) 2-24-25 
Адрес электронной 
почты 

rodnichok.ds9@mail.ru 

Учредитель  Управление образованием администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан» 

Дата создания 1943 год 
Лицензия №1635-4, серия 56ЛО01 №0003262, выдана 

Министерством образования Оренбургской области 
01.04.2015 г. 

Плановая мощность 124 
Фактическая 
мощность 

128 

Основание для приема 
и отчисления 
воспитанников 

«Положение о порядке приема, перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (воспитанников) 
МБДОУ №9», утверждено приказом №69 от 
01.04.2019г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида  №9» (МБДОУ «Д/С №9») 

функционирует на основании правоустанавливающих документов:  

- Устав МБДОУ «Д/С №9», утвержден 11.01.2018 г. приказом УО 

администрации МО «город Бугуруслан» №4, изменения в Устав МБДОУ «Д/С 

№9» утверждены 31.10.2019г. приказом УО администрации МО «город 

Бугуруслан» №232; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1635-4, серия 

56ЛО01 №0003262, выдана Министерством образования Оренбургской области 

01.04.2015 г. 
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- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории РФ серия 56 №0003286546 от 

20.03.2001 г. 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение №56.07.02.000.М.000040.08.15. 

от 04.08.2015 г.; 

- Заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 25.06.2010 г. №8 

МБДОУ «ДС №9» расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Проектная наполняемость 80 

мест. Общая площадь здания 498,46 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

250,73 кв. м. 

Цель деятельности МБДОУ «Д/С №9» – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Направления и задачи деятельности МДОУ «Д/С №9»: формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 19:30. 

Самообследование проведено в соответствии с: 

- Порядком проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства науки и Российской Федерации от 

14.06.2013 №462; 

- Показателями деятельности образовательной организации, подлежащий 

самообследованию, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.1-.2013 года №1324; 
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- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения    

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2013 г. 

№462». 

   Цель проведения самообследования - внутренняя оценка качества 

дошкольного образования МБДОУ «Д/С №9». 

 

1.2 Оценка системы управления организации 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ «Д/С №9»: 

- Постановление администрации муниципального образования «город 

Бугуруслан» об установлении муниципального задания на оказание услуг от 

09.01.2019г.; 

- Номенклатура дел МБДОУ «Д/С №9» от 31.12.2019г. приказ №205; 

- Локальные нормативные акты: 

«Положение о научно-методической работе в МБДОУ №9» от 01.02.2019г. 

приказ №41; 

«Положение о рабочей программе педагога МБДОУ №9» от 01.02.2019г. 

приказ №41; 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) 

МБДОУ №9» от 01.02.2019г.приказ №41; 

«Положение о психолого- педагогической консилиуме (ППк) в МБДОУ №9» 

от 30.08.2019г. приказ №144; 

«Положение о порядке приема, перевода, отчисления и  восстановления 

обучающихся (воспитанников) МБДОУ №9» от 01.04.2019г. приказ №69; 

«Положение о консультативном пункте МБДОУ №9» от 01.02.2019г. приказ 

№41; 

«Положение о порядке привлечения, расходования и учета средств от 

приносящей доход деятельности МБДОУ №9» от 21.01.2019г. приказ №36; 
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«Положение об административном контроле организации и качества питания 

МБДОУ Д/с №9 от 20.09.2019г. приказ №162; 

«Положение о порядке рассмотрения обращений граждан к администрации 

МБДОУ №9» от 01.02.2019г. приказ №41; 

«Положение о комиссии по противодействию коррупции МБДОУ №9» от 

21.01.2019г. приказ №36. 

- Коллективный договор между администрацией МБДОУ «Д/С №9» МО 

«город Бугуруслан» Оренбургской области и первичной профсоюзной 

организацией МБДОУ «Д/С №9» на 2018-2021 годы от 13.01.2018 г.; 

- Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Д/С №9» от 

30.11.2018г. приказ №156; 

- Должностные инструкции сотрудников МБДОУ «Д/С №9» от 01.06.2017 

приказ №76; 

- Паспорт готовности МБДОУ «Д/С №9»  к новому 2019-2020 году от 

15.08.2019г.; 

- Программа развития МБДОУ «Д/С №9» на 2018-2022 годы от 30.11.2018г. 

приказ №157; 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Д/С №9» 

от 30.08.2019г. приказ №144; 

-Годовой план МБДОУ «Д/С №9» на 2019-2020 учебный год от 30.08.2019г. 

приказ №144; 

-Учебный план работы МБДОУ «Д/С №9» от 30.08.2019г. приказ №144. 

Управление МБДОУ «Д/С №9» осуществляется в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26) СанПиН 2.4.1.3049-13», «Федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования», утвержденным 

приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17 
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октября 2013 г. № 1155, «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» утвержденным 

приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014. 

Управление МБДОУ «Д/С №9» осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом образовательной организации является заведующий – Полева Ольга 

Викторовна, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и назначается на должность приказом начальника Управления 

образованием администрации муниципального образования «город 

Бугуруслан» на условиях трудового договора.  

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В МБДОУ «Д/С №9» коллегиальными органами управления являются:  

I блок -  общественное управление: 

 Общее собрание работников Учреждения. 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
Муниципальное образование «город Бугуруслан» 

I блок     
Общественное  управление 

II блок    
Административное управление 

Общее собрание работников 

Педагогический совет 
 

 

Совет Родителей ДОУ 
 

Общее родительское 
собрание 

Воспитанники 
и их родители 

1 уровень 
Заведующий МБДОУ 

2 уровень 
завхоз 

3 уровень 
Воспитатели 

МБДОУ «Д/с №9» 

4 уровень 
Обслуживающий персонал 
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К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится 

решение следующих вопросов: 

- определяет основные направления деятельности Учреждения;  

- утверждает кандидатуры работников на представление к различного рода 

поощрениям, наградам;  

- определяет порядок и условия предоставления дополнительных 

социальных  

гарантий и льгот, устанавливаемых коллективным договором;  

- рассматривает вопросы трудовой дисциплины;  

- заключает с администрацией Учреждения коллективный договор;  

- принимает и согласовывает Положение «Об Общем собрании работников 

Учреждения», решения Общего собрания Учреждения.  

Совет родителей. 

Задачами Совета родителей являются:  

- укрепление связи между семьей и Учреждением в целях установления 

единства воспитательного влияния на воспитанника;  

-привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

учреждения.  

Педагогический совет. 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 

вопросов:   

- разработка и принятие образовательных программ Учреждения;  

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 

содержания, методов и форм образовательного процесса;  

- содействие деятельности  педагогических организаций и 

 методических объединений;  

- повышение квалификации и переподготовка кадров;  

- организация дополнительных услуг для реализации образовательных 

программ; - наряду с родителями (законными представителями) обеспечение 

социальной защиты воспитанников;  
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- создание  условий  педагогического  образования  родителей 

(законных представителей).  

II блок - административное управление, имеющее многоуровневую 

структуру: 

I уровень - заведующий детским садом 

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не 

отнесенные к компетенции других органов управления (Учредителя). 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия для 

реализации функции управления жизнедеятельностью и образовательным 

процессом в МБДОУ «Д/С №9», утверждает стратегические документы (ООП 

ДО, Программу развития и другие локальные акты).  

Объект управления заведующего - весь коллектив дошкольной 

образовательной организации.  

II уровень – завхоз, медицинский работник 

Завхоз осуществляет руководство работой по хозяйственному обслуживанию 

ДОУ, обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества 

и своевременный ремонт.  

Медсестра готовит детей к врачебному осмотру, изолирует заболевших 

детей, ведет соответствующую документацию. Объект управления – часть 

коллектива согласно функциональным обязанностям.  

III уровень – воспитатели, специалисты  

Организуют образовательный и коррекционно-развивающий процессы, 

создают условия для успешного и качественного образования, воспитания и 

развития воспитанников, взаимодействуют с родителями воспитанников.  

Объект управления третьего уровня – дети и их родители.  

IV уровень – обслуживающий персонал.  

Сотрудники обеспечивают бесперебойную работу ДОУ, но только младший 

воспитатель работает непосредственно с детьми. Все сотрудники детского сада 
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взаимодействуют в тесном контакте друг с другом, создавая оптимальные 

условия для физического и психического развития ребенка. 

В МБДОУ «Д/С №9» обеспечивается открытость образовательного 

учреждения социальной среде, эффективное взаимодействие и сотрудничество 

с органами местного самоуправления, организациями, надзорными органами.  

При решении управленческих задач используются следующие принципы:  

- актуальность;  

- прогностичность;  

- оперативность;  

- демократичность;  

- анализ запросов ребенка и семьи;  

- открытость МБДОУ «Д/С №9» социально-образовательной 

инфраструктуре города.  

Основными управленческими функциями являются:  

- аналитическая деятельность;  

- целеполагание;  

- планирование работы; - организаторская деятельность; - контрольная 

деятельность.  

Для осуществления контрольной деятельности в МБДОУ «Д/С №9» 

разработаны локальные акты:   

-положение о должностном внутреннем контроле;  

-журнал производственного контроля;  

-план контрольной деятельности (в годовом плане), рабочие материалы 

контроля: карты – схемы анализа различных видов деятельности детей, 

диагностический инструментарий, протоколы результатов диагностического 

исследования детей, записи наблюдений.  

Для осуществления контрольной деятельности в МБДОУ «Д/С №9» 

разработаны локальные акты:  

 положение о контрольной деятельности МБДОУ «Д/С №9»; 
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 журнал производственного контроля; 

 план контрольной деятельности (в годовом плане), рабочие материалы 

контроля: карты – схемы анализа различных видов деятельности детей, 

диагностический инструментарий, протоколы результатов диагностического 

исследования детей, записи наблюдений. 

Результативность и эффективность системы управления: 

В течение года осуществлялись различные виды контроля: 

1. Оперативный контроль: 

- документация педагогов (сетка занятий, календарные планы, 

перспективные план работы с родителями, план по самообразованию) – в 

каждой возрастной группе; 

- организация питания в детском саду; 

- организация образовательной деятельности во всех возрастных группах; 

- проведение прогулок и соблюдение воздушного режима во всех 

возрастных группах; 

- соблюдение требований СанПиН в группах, на пищеблоке и прачечной: 

- содержание работ по укреплению здоровья детей; 

- охрана жизни и здоровья дошкольников; 

- организация дневного сна; 

- формирование КГН. 

2. Тематический контроль: 

- формирование у дошкольников потребности в ЗОЖ; 

- художественно-эстетическое воспитание детей в ДОУ; 

- речевое развития воспитанников; 

- взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

        В ходе контроля педагогам рекомендовано: 

-совершенствовать и разнообразить формы работы с родителями, учитывая 

их социальное положение, социальный статус; 
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- с помощью совместных мероприятий укреплять позицию детского сада и 

создавать условия для активного взаимодействия с родителями; 

- пополнить уголки дидактическим играми по направлениям: социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие; 

- улучшить состояние материалов для сюжетно-ролевых игр, изготовив 

декорации для настольного театра. 

В связи с этим, разработаны рекомендации для педагогов с целью 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в МБДОУ 

«Д/С №9», рассмотренные на педагогических советах и производственных 

совещаниях. В ходе контроля педагогам давались рекомендации.  

Вывод: в МБДОУ «Д/С №9» создана мобильная, целостная система 

управления. Благодаря данной структуре управления Учреждением, работа 

представляет собой единый слаженный механизм. Однако современные   

инновационные процессы мотивируют нас на модернизацию системы 

управления. В целях совершенствования и мобилизации деятельности 

учреждения, в систему управления МБДОУ «Д/С №9» введена работа  

творческой группы. 

Структура и механизм управления образовательным учреждением 

обеспечивают его стабильное функционирование, взаимосвязь всех 

структурных подразделений, а также вовлеченность работников учреждения и 

родителей воспитанников в воспитательно-образовательный процесс. 

Планируется дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей и 

педагогических работников по вопросам управления образовательной 

организацией с   использование различных форм сотрудничества (советы 

родителей, проведение мастер – классов, тренингов и т.д.) 

 

1.3 Оценка организации учебного процесса 

В МБДОУ «Д/С №9» сформировано 4 группы общеразвивающей 

направленности:  
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Наименование группы  Возраст  
Количество 
групп  

Количество 
детей  

Младшая группа «Колобок»  с 3-х до 4-х лет  1  28 
Средняя группа «Колокольчик»  с 4-х до 5-ти лет  1  31 
Старшая группа «Солнышко» с 5-ти до 6-ти лет  1 32 
Подготовительная к школе группа 
«Семицветик» 

 с 6-ти до 7-ми лет  1  37 

Итого   4 128 
Образовательная деятельность в организации осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Д/С №9» (ОП 

ДО МБДОУ «Д/С №9»). 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

ОП ДО МБДОУ «Д/С №9», разработанная организацией самостоятельно в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, реализуется в группах общеразвивающей 

направленности. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей и реализуется на государственном языке 

Российской Федерации - русском.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный 

раздел. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
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речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, и представлена программой, разработанной самостоятельно «Мир – 

чудесное творенье». В дополнительном разделе Программы указаны 

возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа, 

используемые программы, характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Организация учебного процесса в ДОУ осуществляется с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

   Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную 

деятельность педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов. 

    В соответствии с ФГОС ДО ДОУ организует для родителей (законных 

представителей): 

- консультации по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- информирует родителей (законных представителей) о целях дошкольного 

образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

- обеспечивает вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с:   

- Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/С 

№9»;  

-  Учебным планом МБДОУ «Д/С №9»;  
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-  Календарным учебным графиком;  

-  Перспективным комплексно-тематическим планом;  

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательный процесс направлен на развитие детей в основных 

образовательных областях:   

-социально-коммуникативное развитие;   

-познавательное развитие;   

-речевое развитие;   

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.   

   Учебный процесс в ДОУ осуществляется согласно утвержденного 

календарного учебного графика и учебного плана, составленного в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

   Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. В 

учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

занятий, а также в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов. 

    Основной формой организации обучения воспитанников является занятие. 

На занятии идет освоение детьми определенного объема знаний, навыков и 

умений по той или другой образовательной области. Занятия организуются и 

проводятся под руководством взрослого, который определяет задачи и 

содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и направляет 

познавательную деятельность детей. Занятия проводятся по социализации, 

безопасности, ФЭМП, мир природы, ознакомлению с предметным и 

социальным окружением, развитию речи и подготовке к обучению грамоте, 
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чтению художественной литературы, по физическому развитию, музыке, 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию.  Соблюдается максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки. В середине времени, 

отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. 

   Во всех группах ведется работа по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни через взаимодействие со взрослыми, 

другими детьми, через самостоятельную деятельность и проведении режимных 

моментов.  

   Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся занятия физическим 

развитием и музыка. 

Продолжительность занятий: 

 для детей 3-го года жизни – 10 минут; 

 для детей 4-го года жизни – 15 минут; 

 для детей 5-го года жизни – 20 минут; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

 в младшей группе -  15 минут; 

 в средней группе -  20 минут; 

 в старшей группе – 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе – 30 минут 

  В летний оздоровительный период проводятся занятия только по 

физическому и творческому развитию. В данный период года с детьми 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

др., а также увеличивается продолжительность прогулок.  

    Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена программой «Мир – чудесное творенье!», 
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разработанной самостоятельно педагогами, учитывающий образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  

   В ДОУ при реализации Программ используются следующие формы работы 

воспитанниками: групповые, подгрупповые, индивидуальные. Кроме того, 

учебный процесс осуществляется в режимных моментах и включает такие 

формы: 

-прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей 

действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, 

самостоятельной игровой деятельности; 

- сюжетно- ролевые игры, дидактические игры, игры –драматизации; 

- дежурство по столовой, на занятиях, в уголке природы; 

- развлечения, праздники; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы и др. 

    В организации учебного процесса педагоги создают

 условия для эмоционального, социального, физического, 

интеллектуального и творческого развития каждого ребёнка, формирования 

личностных качеств согласно индивидуальным возможностям и потенциалам. 

   Несмотря на юный возраст, наши воспитанники активно принимали 

участие в различных конкурсах: 

1 место в муниципальном конкурсе творчества дошкольников «Самовар» 

2 место в первенстве города «Мама, папа, я – спортивная семья» 

1 место в областном конкурсе работ по противопожарной безопасности 

«Неопалимая Купина»  

1 место во Всероссийском фестивале-конкурсе «Мир талантов»  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 
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Разработаны диагностические карты освоения ООП ДО МБДОУ «Д/С №9» в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2019 года 

выглядят следующим образом:  

 

В апреле 2019 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок 

к учебной деятельности в количестве 35 детей. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться 

на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

 

Уровень 
развития целевых 
ориентиров 
детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-
во 

% 
Кол-

во 

% 
воспитанни

ков в 
пределе 
нормы 

45 44,6 44 43,6 12 11,8 101 88,2 

Качество 
освоения 
образовательных 
областей 

43 42,6 46 45,6 12 11,8 101 88,2 
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Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников 

Полная 118 92,1% 
Неполная с матерью 9 7,9% 
Неполная с отцом 0 0% 
Оформлено опекунство 0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 30 23,7% 
Два ребенка 78 60,8% 
Три ребенка и более 20 15,5% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование 

В 2019 году педагоги ДОУ тесно сотрудничали с Центром развития 

творчества детей и юношества, наши воспитанники продолжили посещать 

кружок социально-педагогического направления «Финансовая грамотность». 

В дополнительном образовании задействовано 53,9 процентов 

воспитанников Детского сада. 

Планируется введение дополнительных платных услуг в ДОУ в 2020 году. 

Вывод: Оценка образовательной деятельности удовлетворительная. 

Образовательная деятельность в организации выстроена в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования. Однако, не всегда у педагогов 

имеется возможность учета индивидуальных потребностей ребенка, связанных 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования. А многие родители продолжают оставаться 
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сторонними наблюдателями, а не активными участниками образовательного 

процесса. Необходимо повысить профессиональную компетентность педагогов 

в организации занятий в соответствии с ФГОС ДО (применением системно - 

деятельностного подхода) через организацию консультаций, мастер-классов, 

расширить применение ИКТ в образовательной деятельности. 

 

1.4 Оценка качества кадрового состава 

Одна из важных задач дошкольного учреждения – повышение качества 

образовательной работы, что в свою очередь напрямую зависит от кадров.  

Организация укомплектована кадрами на 100% 

Педагогический состав ДОУ имеет кадровый потенциал, обеспечивающий 

режим стабильного развития.  

Общая численность педагогических работников -9; музыкальный 

руководитель – 2 внешних совместителя, воспитателей - 7.  

Об образованности педагогического коллектива в целом можно судить по 

наличию у педагогов уровня специального образования:  

Анализ качественного состава педагогического коллектива 
 

Учебный год 
 

Образование 
высшее Средне-

специальное 
среднее Н\в 

2016 -2017 Количество 
(45%) 

Количество 
(55%) 

 (0%) количество 
(0%) 

2017-2018 3 педагога 
38% 

5 педагогов 
63% 

0% 1 педагог 
13% 

2018-2019 3 
42,8% 

4 
57,2% 

0% 1 
14,3% 

 

Анализ категорийности педагогического коллектива 

Учебный 
год 

Без 
категории 

1 категория Высшая категория 

2017 -2018 0%  9 педагогов 
100% 

0% 

2018-2019 1 педагог 
13% 

6 педагогов 
75% 

1 педагог 
13% 

2019-2020 1 педагог 
14,3% 

5 педагогов 
71,4% 

1 педагог 
14,3% 
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Распределение педагогов по стажу работы 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
од

 

О
бщ

ее
 

к
ол

и
ч

ес
тв

о 

0-2 г. 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-25 лет свыше 
25 лет 

к
ол

и
ч

ес
тв

о % 

к
ол

и
ч

ес
тв

о % 

к
ол

и
ч

ес
тв

о % 

к
ол

и
ч

ес
тв

о % 

к
ол

и
ч

ес
тв

о % 

к
ол

и
ч

ес
тв

о % 

2017- 
2018 

9 0 0 0 0 1 11 3 33 2 22 3 33 

2018-
2019 

8 1 13 0 0 2 22 3 30 2 22 1 13 

2019-
2020 

7 1 14,3 0 0 2 35,7 2 35,7 1  1 14,3 
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2

1

1

Распределение педагогического персонала 
по возрасту

25-29 лет

35-39 лет

40-44 года

50-54 года

55-59 лет

Мониторинг на конец 2019 года по аттестации 
педагогических работников МБДОУ «Д/С №9» 

Количество 
педагогических 
работников  

Высшая  
кв. категория  

Первая   
кв. категория  

Аттестация  
на соответствие  

Не аттестован  

2018г.  2019г. 2018г.  2019г. 2018г.  2019г. 2018г.  2019г. 2018г.  2019г. 

8 7 1 1 6 5 0 0 1 1 

100%  100% 13%  14,7% 75% 71,4% 0% -  0% 13% 14,7% 
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Основные принципы кадровой политики ДОУ направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

По итогам 2019 года ДОУ готово перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 7 педагогов МБДОУ «Д/С №9» 7 соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 1 работник заочно 

обучается по профессиональной образовательной программе высшего 

образования (уровень бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. Срок окончания обучения - 2020 год. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 18/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 6/1. 

В 2019 году педагоги ДОУ не проходили аттестацию. 

Один педагог не аттестован, т.к. принят на работу в июне 2018 г. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 2 педагога Детского 

сада. На 29.12.2018 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по специальности 

педагогического направления. 

Анализ кадрового обеспечения ДОУ позволяет сделать вывод, что коллектив 

имеет достаточно высокий профессиональный уровень, стремится к 

самосовершенствованию и повышению квалификации. В коллективе МБДОУ 

«Д/С №9» отсутствуют молодые специалисты.  

Воспитателями были сформулированы темы самообразования с учётом 

требований ФГОС ДО. Все наработки по темам самообразования воспитатели 

презентуют в виде выступлений на педсоветах, педагогических часах, 

родительских собраниях, разрабатывая памятки и консультации для родителей 

и воспитателей по изучаемой теме.  

Отмечается активность участия педагогов в дистанционных конкурсах 

всероссийского и международного уровней.  
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В международной олимпиаде «ФГОС дошкольного образования» приняли 

участие все педагоги ДОУ. Дипломами 1 степени награждены: Каюкова Т.Э, 

Пилюгина Е.А., дипломами 2 степени награждены: Ю.Р., Скопцова Е.А., 

Власюк Ю.Ю.  

Педагоги приняли участие в межрегиональной научно-практической 

конференции «Федеральные государственные образовательные стандарты: 

новое качество образования». 

Размеры должностных окладов (ставки заработной платы) педагогических 

работников, виды, условия и размеры компенсационных и стимулирующих 

выплат регулируются «Положением об оплате труда работников МБДОУ «Д/С 

№9»» от 26.09.2016 г. приказ №215. Стимулирующие выплаты начисляются 

рабочей группой по начислению стимулирующих выплат работникам МБДОУ 

«Д/С№9» на основании Коллективного договора МБДОУ «Д/С №9».  Средняя 

заработная плата педагогического персонала в 2019 году составила 23000 руб. 

Коллектив ДОУ стабильный, однако, ежегодно осуществляется 

незначительное обновление кадрового состава, что является необходимым 

условием эффективного управления развитием образовательной организации.  

Вывод: Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 22 человека. Педагогический коллектив 

Детского сада насчитывает 7 специалистов и 2 внешних совместителя 

(музыкальные руководители). Анализ деятельности педагогов позволил сделать 

вывод о необходимости прохождения процедуры аттестации на высшую 

квалификационную категорию воспитателю Пилюгиной Е.А. 

 

1.5 Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Организацией методической деятельности в МБДОУ «Д/С №9» руководит 

заведующий. Учебно-методическое обеспечение организации представлено 

учебно-методическими пособиями, которые позволяют организовать 

образовательный процесс, учитывая индивидуальные особенности и 
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образовательные потребности детей. Учебно-методическое обеспечение 

включает в себя:  

- основную образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Для эффективной организации образовательного процесса в ДОУ 

необходима высокая профессиональная компетентность педагогов. С целью 

гармоничного вхождения молодого педагога в профессию, для его личностного 

и профессионального роста в ДОУ принято «Положение о группе наставников 

при Педагогическом совете МБДОУ «Д/С №9» от 30.11.2018г. приказ №156. В 

2019 г. в коллективе МБДОУ «ДС№9» отсутствуют молодые специалисты. 

Развитие личности педагога неразрывно связано с его стремлением к 

самостоятельному обогащению своих знаний. Более того, 

сегодня самообразование - одна из важных форм системы непрерывного 

повышения квалификации педагогов ДОУ. Педагогами МБДОУ «Д/С №9» 

выбраны актуальные темы по самообразованию, позволяющие им расширять и 

углублять свои теоретические знания, совершенствовать имеющиеся и 

приобретать новые профессиональные навыки и умения в свете современных 

требований педагогической и психологической наук. Учебно-методическое 

обеспечение учреждения включает в себя также методические разработки 

педагогов по самообразованию, представленные ими в отчетах по 

самообразованию. 

Образовательный процесс МБДОУ «Д/С №9» выстраивается на основе 

грамотного сочетания основной образовательной программы дошкольного 

образования и парциальных программ.  

Анализ оснащения методического кабинета показал, что:   
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- имеющееся оборудование соответствует принципу необходимости и 

достаточности для реализации образовательной программы ДОУ;   

- здесь достаточно полно представлено научно-методическое оснащение 

образовательного процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы:  

- нормативно-правовые документы;   

- программно-методическое обеспечение;  

- методические пособия;   

- педагогические периодические издания и т.д.,   

  -обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт 

работников, представлен видеоматериал о результатах образовательной 

деятельности учреждения.   

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен всем 

необходимым техническим и компьютерным оборудованием.   

Планируется организация контроля за реализацией планов по 

самообразованию, стимулирование воспитателей к участию в конкурсах. 

 

1.6 Оценка материально-технической базы 

Для реализации образовательной деятельности в МБДОУ «Д/С №9» 

оборудованы 4 групповые ячейки.  

Каждая группа имеет свое название, которое облегчает узнаваемость группы 

для обучающихся (воспитанников) и родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

В состав каждой групповой ячейки входят:  

Приемная - предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды детей по количеству 

воспитанников в каждой группе и персонала. Шкафы для одежды и обуви 

оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов, 

крючками для верхней одежды и полкой для обуви. Каждая индивидуальная 

ячейка маркируется в соответствии со списочным составом группы 
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общеразвивающей и компенсирующей направленности для детей в возрасте от 

3 до 7 лет.  

 В образовательных целях приемная используется для формирования 

умений одеваться и раздеваться, воспитания опрятности (алгоритм одевания, 

дидактическая кукла с набором одежды по сезонам).  Также в приемной 

расположены информационные стенды для родителей (законных 

представителей), в которых расположен информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов, выставки детских работ 

с целью развития художественно-эстетического вкуса, повышение уверенности 

каждого ребенка в своей индивидуальности.   

Умывально-туалетная комната - где установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальником 

установлены вешалки для детских полотенец по количеству обучающихся 

(воспитанников), кроме того, шкафы для уборочного инвентаря. В 

образовательных целях размещен алгоритм мытья рук для формирования 

культурно-гигиенических навыков.                                                                     

Групповая комната - предназначена для проведения игр, занятий и приема 

пищи. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства   

группы, материалов, оборудования, инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья детей, учета особенностей их развития, в том числе для 

детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.    

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

Учреждения обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

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

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда отвечает 

актуальным принципам: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная доступная и безопасная.  
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Содержательная насыщенность: образовательное пространство в МБДОУ 

«Д/С №9» оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

соответствующим возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

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.  

Трансформируемость: обеспечивает возможность изменений предметно - 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.     

Полифункциональность: обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и другое; а также наличие в Учреждении или 

группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность: обеспечивается наличие в Учреждении или группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и другое), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  
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Доступность: определяет возможность свободного доступа для 

обучающихся (воспитанников) всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность: предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования.  В соответствии с 

направлениями развития детей в групповых помещениях организованы центры 

детской активности. 

Развивающие центры Направленность деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 
«Центр 
социализации» 
 
 
 

Стимулирование общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, содействие развитию социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
Формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 
организации. 

«Центр 
безопасности» 

Формирование представления об опасных для человека ситуациях в 
природе и способа поведения   в   них.   Формировать   знания о 
правилах безопасности дорожного движения. Воспитывать 
осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 
для человека ситуациям в быту, на улице, в природе. Формирование 
представлений о соблюдении необходимых норм и правил в 
общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с 
травмоопасными предметами. 

«Уголок уединения» Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей. Обеспечение эмоционального комфорта каждого 
ребенка в группе с возможностью уединения, т.е. ненадолго сменить 
обстановку и немного отдохнуть от стремительного потока событий и 
информации, для выплеска негативных настроений. 

«Центр труда» 
 

Формирование трудовых навыков по уходу за растительным миром, 
навыков самообслуживания. Формирование основ безопасности в 
разных видах труда. 
Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, 
способность радоваться достижениям в трудовой деятельности других 
детей. Формирование представлений о трудовой деятельности людей: 
о профессиональной; о бытовой деятельности (домашние дела и их 
распределение между членами семьи). 

«Центр игры» 
 

Стимулирование активности игровой деятельности, обогащение 
игровых навыков. Формирование готовности детей к совместной 
деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками. 

Познавательное развитие 
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«Центр воды и песка»  
(младшие группы) 
 
«Центр 
экспериментирования»  
(со средней группы) 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
ориентирования в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 
умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

«Центр 
конструирования» 

Преобразование познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей, выработка позиции творца. 

«Центр природы» Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями, между природными явлениями и жизнью, 
деятельностью человека. Формирование первичных представлений 
о природном многообразии планеты Земля. Формирование 
элементарных экологических представлений. Воспитание умения 
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желание беречь ее. 

«Центр 
математического  
(сенсорного) развития» 

Формирование элементарных математических представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части   и   целом, 
пространстве   и времени. Развитие познавательной активности, 
самостоятельности, гибкости мышления. 

«Центр познания» Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 
кругозора детей, Центр формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 
элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира. 

«Речевое развитие» 
«Речевой центр» 
 

Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. Развитие 
всех компонентов устной речи. 

«Центр книги и 
театра» 
 
 
 

Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах 
литературных произведений. Развитие представлений о нравственных 
качествах: об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и 
зле, о героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие 
нормы поведения детей на основе литературных произведений. 
Воспитание культуры речи, речевого поведения, воспитание интереса 
к чтению. 
Развитие интереса к театрализованной деятельности, вовлечение 
детей к игровой активности. 

Художественно-эстетическое развитие 
 «Центр 
изобразительного 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной 
деятельности. Формирование навыков изобразительной деятельности. 
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искусства» Воспитание эстетических чувств. Формирование индивидуального и 
коллективного творчества и возможности самореализоваться. 
Формирование умений использовать различные материалы 
(природный, бросовый) с учетом присущих им художественных 
свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 
экспериментировать с материалами и средствами изображения. 

«Центр музыки» Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной 
деятельности. Воспитание эстетических чувств. Формирование 
индивидуального и коллективного творчества и возможности 
самореализоваться. 

Физическое развитие 
«Центр физического 
развития и здоровья» 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 
Организация самостоятельной двигательной активности на основе 
использования накопленных знаний, средств и методов в области 
физической культуры. Ознакомление с нормами и правилами 
безопасности в двигательной деятельности. Развитие потребности в 
творческом самовыражении через физическую активность 

Для полноценной реализации образовательного процесса в групповых 

комнатах установлены столы и стулья по количеству детей в группах. Подбор 

мебели для детей проводится с учетом антропометрических данных 

обучающихся (воспитанников) и в соответствии СанПиН 2.4.1.3049 - 13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Каждая групповая комната оснащена мебелью для размещения игрового 

развивающего материала и организации различных видов деятельности детей.  

Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Детский сад имеет 

все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное 

водяное отопление. 

На территории находятся участки для организации прогулок с детьми, 

оборудованные малыми формами, необходимыми для организации детской 

деятельности, спортивная площадка, разбиты цветники, огород. 

Техническое состояние Учреждения удовлетворительное. 

Территория ограждена забором. Освещение и ограждение в отличном 

состоянии.  Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей 

на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. 

Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития 
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основных видов движений), малыми игровыми формами, необходимыми для 

организации детской деятельности. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. 

Игровые площадки оборудованы малыми архитектурными формами в 

соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, 

машинами и др. На территории детского сада произрастают разнообразные 

породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В 

теплый период года огород и цветники используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно - экспериментальной работы, организации труда в 

природе. Часть территории оборудована под физкультурную площадку, 

проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной 

деятельности детей. Участок оборудован всем необходимым спортивным 

оборудованием. Имеется спортивная площадка для игры в волейбол. На 

территории ДОУ функционирует «Тропа здоровья», использующаяся для 

предупреждения плоскостопия, проведения закаливающих процедур. 

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность от 04.08.2015 года № 56.07.02.000.М.000040.08.15 выданное 

Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области. 

Медицинское обслуживание в МБДОУ «Д/С №9»  заключается в 

организационно-медицинской работе, обеспечивающей проведение 

медицинских осмотров детей, профилактических и оздоровительных 

мероприятий; санитарно-просветительская работа, включающая 

консультирование семей по вопросам физического развития, укрепления и 

сохранения здоровья ребенка; взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи детям, внедрения 

эффективных форм профилактики и оздоровления детей дошкольного возраста. 

С целью организации медицинского обслуживания ДОУ заключен договор о 
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взаимных обязательствах с ГБУЗ ГБ города Бугуруслана от 09.01.2020г. №63. 

Так как в ДОУ отсутствует помещение для оборудования медицинского 

кабинета, отвечающего требованиям законодательства, медицинское 

обслуживание ежедневно осуществляется медицинской сестрой Городской 

детской поликлиники в групповых помещениях и административном блоке. 

Для контроля за организацией питания детей в учреждении создана 

бракеражная комиссия. Ежедневно снимающая пробу готовых блюд на 

пищеблоке, с составлением записи в журнале «Бракеража готовой продукции». 

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 

подтверждающие их качество и безопасность; хранятся на складе с 

соблюдением требований СаНПин и товарного соседства. 

С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей, 

посещающих ДОУ, питание осуществляется согласно требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций".   

Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада 

соответствует санитарным правилам к организации детского общественного 

питания. Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной 

посудой. 

Блюда собственного производства готовятся в соответствии с 

технологическими картами, санитарными нормами. 

 В МБДОУ «Д\с№9» поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители (в количестве 8 шт.). 

Проводится их периодический технический осмотр и перезарядка. Двери 

прачечной выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам 

безопасности: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность 
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инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные 

занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в наличии акты о состоянии 

пожарной безопасности. 

В организации установлена АПС и СОЛ, система «Стрелец-мониторинг», 

имеется кнопка тревожной сигнализации, которую обслуживает 

специализированное лицензированное охранное предприятие – ФГУП «Рос 

Гвардия». Установлена система наружного видеонаблюдения. 

В организации обновлен паспорт безопасности, согласно которого ДОУ 

присвоена 4 категория безопасности. Регулярно проводятся тренировочные 

эвакуации. Организован пропускной режим. 

Детский сад постоянно работает над укреплением материально - технической 

базы. 

Вывод: материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное 

функционирование МБДОУ «Д/С №9». Все помещения детского сада 

функционируют по назначению. В детском саду созданы условия для 

качественного осуществления образовательной деятельности. Но, ориентируясь 

на современные требования к условиям образования дошкольников, 

необходимо обогатить развивающую предметно-пространственную среду 

необходимым материалом для экспериментирования в группах старшего 

дошкольного возраста, обновить спортивную площадку ДОУ.  

 

1.7 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете и группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной образовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях.   

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями. 

Методические издания размещены по разделам: «Социально-коммуникативное 
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развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Имеются периодические 

издания – журналы в электронном виде: «Справочник руководителя», 

«Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Воспитатель ДОУ». В 

2019 учебном году библиотечный фонд, пополнился методическими изданиями 

на общую сумму 1 500 р.: Укомплектованность методическими изданиями 

составляет - 80%.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности организации является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности образовательных услуг, 

и администрирования посредством применения ИКТ (информационно- 

коммуникационных технологий). Использование сети Интернет 

осуществляется в целях создания банка актуального управленческого и 

педагогического опыта, использования современных электронных средств и 

получения необходимой информации, использования международных 

компьютерных сетей и активного распространения педагогического опыта.  

В организации работает электронная почта; 2 сетевых точки выхода в 

Интернет. Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 

1500 Кбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг 

осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком».  

Создан официальный сайт организации, соответствующий требованиям 

законодательства. Сайт востребован педагогами и родителями. На сайте 

располагается информация о деятельности учреждения. Исключен доступ 

воспитанников к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям.  

Информационное обеспечение МБДОУ «Д/С №9» включает:  

− информационно-телекоммуникационное оборудование –телевизоры – 4 

шт., 1 МФУ, 4 ноутбука; программное обеспечение позволяет работать с 

текстовыми редакторами, интернет - ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами.  
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Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, 

представленные в учреждении, включают: проектор, экран, видеокамера, 

иллюстрации, наглядно-дидактические пособия, предметы и объекты 

природной и искусственной среды, картотека мультфильмов по лексическим 

темам, флеш - накопитель с банком презентаций.         Для решения 

дидактических задач используются наглядно-дидактические пособия. 

Таким образом, в МБДОУ «Д/С №9» учебно-методическое и 

информационное обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ.  

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 

высока. Однако литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере 

соответствует определенным стандартам и требованиям: есть ветхая 

литература, необходимо дальнейшее пополнение программно-методического 

обеспечения, соответствующего ФГОС дошкольного образования по всем 

направлениям основной образовательной программы. 

Вывод: На основании ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» в 

ДОУ сформирована учебно-методическая база, однако требуется ее её 

постоянное обновление. Учебно-методическое обеспечение стабильно 

обеспечивает повышение мотивации всех участников образовательных 

отношений на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Наряду с этим необходимо пополнить учебно- 

наглядный материал по всем направлениям развития дошкольников. Качество 

библиотечно-информационного обеспечения организации удовлетворительное. 

Недостаточный объем электронных учебных изданий, необходимо обновление 

методических изданий по музыкальному развитию (средний и младший 

возраст), не хватает методических изданий по организации познавательно- 

исследовательской деятельности (старший возраст), организации игровой 

деятельности (старший возраст). 
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019. 

 

Показатели Единица 
измерения 

Количеств
о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся: 

человек 128 

в режиме полного дня (12 часов) 128 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет 

человек 128 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 
в том числе в группах:  

человек 
(процент) 

 

12-часового пребывания 128 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 
(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 
развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника 

день 30 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 7 

с высшим образованием 2 
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высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

2 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

6(85,7%) 

с высшей 1 (14,3%) 

первой 5 (71,4%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 
(процент) 

 

до 5 лет 1 (14,3%) 

больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

до 30 лет 3 (37,5%) 

от 55 лет 1 (12,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

7 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

7 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел
овек 

7/128 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 
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педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м 2,5 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 800 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала совмещен 

музыкального зала совмещен 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Вывод:  

Анализ деятельности детского сада за 2019 год выявил следующие 

показатели в деятельности организации: 

1. Основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

«Д/С №9» (на 31.12.2019 г.) осваивают 128 воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет. По сравнению с предыдущим годом количество воспитанников 

увеличилось на 5 человека. 128 воспитанника (100%) получают услуги 

присмотра и ухода в режиме полного дня. 

2. В МБДОУ «Д/С №9» не числятся дети – инвалиды и дети с ОВЗ. 

3. Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по 

болезни на одного воспитанника –30 дней, что на 3 меньше, чем за предыдущий 

год. Данный показатель остается достаточно высоким, поэтому необходимо 

продолжить работу по укреплению здоровья воспитанников. 

В 2020 году необходимо продолжать повышать профессиональный уровень 

педагогической компетентности педагогов и родителей по охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей. 

4. 85,7 % педагогов имеют квалификационные категории. 28,5% педагогов с 

высшим педагогическим образованием и 71,5% - со средним 

профессиональным образованием педагогической направленности. 
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Укомплектованность педагогическими кадрами составляет – 100% и 

соответствует штатному расписанию. 

Таким образом, оценивая работу педагогического коллектива можно 

констатировать, что воспитатели приложили максимум усилий в соответствии с 

реальными возможностями. Это дает возможность не только оценить работу, но 

и поднять волнующие вопросы по организации педагогического процесса, 

выработать идеи и наметить содержательную сторону проекта дальнейшей 

работы с учетом выявленных проблем:  

-Недостаточная активность педагогов в части реализации личностно 

ориентированных и развивающих технологий, реализации системно-

деятельностного подхода, способствующего самореализации личности 

дошкольников, раскрытию и развитию их природных возможностей, 

способностей, личных потребностей в соответствие с ФГОС ДО.  

-Недостаточна активность педагогов в обобщении актуального 

педагогического опыта на уровне ДОУ и муниципалитета, участия в семинарах, 

конференциях, педагогических чтениях, а также в конкурсах, проводимых 

муниципалитетом.  

-Необходимо оснащение образовательного процесса дополнительными 

материалами для реализации современных образовательных технологий, 

актуальна модернизация и пополнение РППС, современное оборудование 

спортивной площадки.  

-Актуальна проблема сохранения и укрепления здоровья детей и привития 

навыков здорового образа жизни.  

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Д/С №9»                                                         О.В. Полева 


