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1.Аналитическая часть
1.1.Оценка образовательной деятельности.
Образовательная деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
детей № 108» в 2017 году строилась в соответствии с нормативно – правовыми
документами.
Информация о наличии правоустанавливающих документов
Критерии
самообследования
наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности
(соблюдение сроков действия и
контрольных нормативов)

Результаты
проведенного самообследования
Серия 56Л01 № 0003503,
регистрационный № 1707- 4, дата
выдачи: от 01 июня 2015г.
Срок действия «бессрочно»

наличие свидетельства о внесении
записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
наличие свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе
наличие Устава Учреждения

от 21 октября 2002г.,
серия 56 № 000108429
от 15.09.1996 г.,
серия 56 № 000112726
утвержден распоряжением управления
образования администрации города
Оренбурга от 13.12.2016 № 853
изменения и дополнения №1 от 23
05.2017 г. № 341
изменения и дополнения №2 от
22.09.2017 г. № 638
- Положение о Педагогическом совете
МБДОУ «Детский сад № 108»;
- Положение об общем собрании
работников МБДОУ «Детский сад №
108»
- Положение о профессиональном союзе
работников МБДОУ «Детский сад №
108» ;
- Правила приема на обучение по
образовательным программам
дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 108» ;
- Положение о режиме занятий
обучающихся (воспитанников) МБДОУ
«Детский сад № 108»;
- Порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления

наличие локальных актов,
определённые Уставом Учреждения
(соответствие перечня и содержания
Уставу Учреждения и
законодательству РФ, полнота,
целесообразность)
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обучающихся (воспитанников) МБДОУ
«Детский сад № 108»;
- Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между МБДОУ «Детский сад
№ 108» и родителями (законными
представителями) обучающихся
(воспитанников);
- Положение о нормах
профессиональной этики педагогических
работников МБДОУ «Детский сад №
108»
- Положение о порядке бесплатного
пользования библиотеками и
информационными ресурсами
педагогическими работниками МБДОУ
«Детский сад № 108»
-Положение о порядке создания ,
организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений и их исполнению в МБДОУ
«Детский сад № 108»
- Положение о порядке бесплатного
пользования образовательными,
методическими и научными услугами
педагогическими работниками МБДОУ
«Детский сад № 108».
-Правила внутреннего распорядка
обучающихся МБДОУ «Детский сад №
108»
-Правила внутреннего трудового
распорядка МБДОУ «Детский сад №
108»,
а также иные локальные нормативные
акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения, в
пределах своих компетенций в
соответствии с законодательством РФ в
порядке, установленном Уставом.
от 24 августа 2011г.,
кадастровый номер
56-56-01/112/2007-310

наличие свидетельства о
государственной регистрации права
оперативного управления
муниципальным имуществом
наличие свидетельства о

от 01 ноября 2012г.,
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государственной регистрации права
постоянного (бессрочного)
пользования на земельный участок
наличие санитарноэпидемиологического заключения на
образовательную деятельность

кадастровый номер
56:44:0126002:60
№ 56.01.07.000.М.000858.09.11
от 26.09.2011г.

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в группах
общеразвивающей направленности для обучающихся (воспитанников) дошкольного
возраста, которые являются основной структурной единицей Учреждения.
Структура учреждения в 2017 году
- группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет – 1 ед.;
- группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет - 1 ед.;
- группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет - 2 ед.;
- группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет - 1 ед.;
- группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет - 2 ед.
Образовательная программа дошкольного
образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно – речевому развитию детей № 108» (далее – Программа), разработана
авторским коллективом учреждения самостоятельно в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении и
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в возрасте от 2 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 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
В 2017 году по результатам анкетирования родителей (законных представителей)
воспитанников была разработана часть, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена программой «Дорогою добра» по образовательной
области «Социально – коммуникативное развитие» для детей от 3 до 7 лет.
Разработана учреждением самостоятельно с использованием методики
Л.В.
Коломийченко. Обе части программы являются взаимодополняющими.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
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Объем обязательной части Программы составляет 85 % от ее общего объема , а
часть программы формируемой участниками образовательных отношений 15 %.
Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается
проведением
промежуточной
и
итоговой
аттестацией
обучающихся
(воспитанников).
Вывод: 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.
1.2.Оценка системы управления организации
Управление МБДОУ «Детский сад № 108» осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации: Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации», нормативно – правовыми документами
Министерства образовании и науки Российской Федерации, Министерством
образовании Оренбургской области.
В детском саду разработаны документы, регламентирующие деятельность: Устав
МБДОУ «Детский сад № 108», локальные акты.
Управление в МБДОУ «Детский сад № 108» строится на принципах единоначалия
и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом МБДОУ «Детский сад № 108» является
заведующий МБДОУ «Детский сад № 108» - Бердникова Ольга Николаевна.
В МБДОУ «Детский сад № 108» сформированы органы управления, к которым
относятся общее собрание работников МБДОУ «Детский сад № 108» и
педагогический совет МБДОУ «Детский сад № 108», Совет родителей.
Деятельность общего собрание работников МБДОУ «Детский сад № 108»
строится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ
от 21.12.2012 г., Уставом учреждения, «Положением об общем собрании работников
МБДОУ «Детский сад № 108».
В 2017 году прошли 7 заседаний общего собрания работников МБДОУ, на
которых:
- приняты изменения и дополнения № 1 и № 2 в Устав МБДОУ «Детский сад №
108»;
- приняты Правила приёма на обучение по образовательной
программе
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 108»;
- рассмотрен план летней – оздоровительной работы на 2017 год;
- рассмотрены отчеты о работе МБДОУ «Детский сад № 108» за 2016 год и о
работе МБДОУ «Детский сад № 108» в летний период 2017 года;
В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников в
МБДОУ «Детский сад № 108» создан Совет родителей, который представляет
интересы родителей (законных представителей) и воспитанников Учреждения. В
2017 году прошли 4 заседания Совета родителей, где обсуждались следующие
вопросы:
- определение основных направлений деятельности Совета родителей,
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- организация питания в ДОУ,
- рассмотрение предварительного плана благоустройства территории МБДОУ
«Детский сад № 108» в 2017 году.
- рассмотрение годового плана работы МБДОУ «Детский сад № 108» на 2017-2018
уч. год.
В МБДОУ «Детский сад № 108» создан родительский клуб «Развитие», где с
родителями были организованы беседы за круглым столом, небольшими группами.
Родители обменивались опытом в воспитании посредством интернета и мобильной
связи. В родительских уголках групп ежемесячно выдается информация в помощь
родителями, по безопасности, охране здоровья, ПДД. Регулярно проводилось
анкетирование по разным волнующим темам (по организации питания,
оздоровлению, театрализованной деятельности и т.д.).
По результатам
анкетирования 96% родителей довольны работой педагогов МБДОУ. Много
мероприятий в МБДОУ проводились с привлечением семей воспитанников, это
праздники «Масленица», «Пасха», «День флага и герба России», «Новый год», «8
марта», акция «Мы за зеленый город» и т.д..
Педагогический совет МБДОУ «Детский сад № 108» является постоянно
действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее
руководство образовательным процессом.
В 2017 году проведено 4 заседания педагогического совета на которых были
рассмотрены следующие вопросы:
- внедрили в практику
занятий и
индивидуальной работы с детьми
«Нетрадиционные техники рисования»;
- принята
Образовательная программа
дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 108»;
- приняты годовой план деятельности МБДОУ «Детский сад № 108», учебный план
МБДОУ «Детский сад № 108», календарный учебный график МБДОУ «Детский сад
№ 108» на 2017 – 2018 уч. год;
- педагоги представили и внедрили опыт работы по предметно – пространственной
развивающей среде в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- представили педагогов к Почётной грамоте министерства образования
Оренбургской области и Почётной грамоте Управления образования г. Оренбург.
Вывод: система управления МБДОУ «Детский сад № 108» ведется в
соответствие с существующей нормативно-правовой базой всех уровней
управления дошкольным образованием,
имеет положительную динамику
результативности управления. Все коллегиальные органы управления дошкольным
учреждением принимают активное участие в деятельности детского сада, тем
самым реализуется возможность участия в управлении учреждением всех
участников образовательного процесса.
1.3. Оценка качества организации учебного процесса.
Получение дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 108»
осуществляется в очной форме обучения, в группах общеразвивающей
направленности. Группы функционируют в режиме полного дня (12 часового
пребывания). Режим работы ДОУ - пятидневная рабочая неделя.
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Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой развития,
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №
108», годовым планом работы, учебным планом и календарный учебным графиком
работы МБДОУ «Детский сад № 108», перспективными планами возрастных групп.
Реализация образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 108» осуществляется в соответствии Федеральным
государственный образовательным стандартом дошкольного образования к
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования.
В течение прошедшего 2017 года строго соблюдался режим дня и все санитарногигиенические требования. С детьми систематически проводилась организованная
образовательная деятельность в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования и утвержденным расписанием.
Образовательный процесс в нашем детском саду строился на адекватных возрасту
формах работы, ведущим видом деятельности которой является игра. Учитывались
индивидуальные особенности детей, их способности и потребности, а также
национально-культурные и климатические условия.
Максимальный допустимый объём времени, отведенный на реализацию
обязательной части программы и части, формируемой участниками
образовательных отношений (см. Учебный план МБДОУ «Детский сад № 108» стр.
22).
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
для детей 2-3 лет не превышал 10 минут, для детей 3-4 лет – 30 мин., для детей 4-5
лет – 40 мин , для детей 5-6 лет – 45 мин., для детей 6-7 лет – 1 час 30 мин.
В середине времени, отведенного на занятия, проводятся физкультминутки.
Перерывы между занятиями – не менее 10 мин.
Продолжительность занятий для детей (см. в Учебный план МБДОУ «Детский сад
№ 108» стр. 6).
Занятия по физической культуре осуществлялись во всех возрастных группах в
соответствии с Учебным планом (см. в Учебный план МБДОУ «Детский сад №
108» стр. 7 – 8).
Учебный план и календарный учебный график составлен в соответствии с
современными санитарными и методическими требованиями, содержание
выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно
допустимые нормы учебной нагрузки в соответствии с п.11.11.СанПиН 2.4.1.304913.
С 20 марта по 1 апреля для отдыха детей организуются каникулы (см. календарный
учебный график на сайте ДОО http://orendou-108.ru/). Летняя оздоровительная
работа осуществляется с 1 июня по 31 августа в соответствии с календарным
учебным графиком. Во время каникул и летнего оздоровительного периода, в
дошкольном учреждении занятия не проводились, кроме занятий по физической
культуре (см. учебный план ст. 8).
С учебным планом МБДОУ «Детский сад № 108» можно ознакомится на сайте
организации http://orendou-108.ru.
Вывод: оценка организации учебного процесса хорошая. Организация
образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО и СанПиН
2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями являются использование
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разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий для
индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной
деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. В
дальнейшей работе педагогам необходимо активнее взаимодействовать с семьями
воспитанников в организации образовательного процесса (открытые занятия,
режимные моменты).
1.4. Оценка качества кадрового обеспечения.
Детский сад на 94 % укомплектован штатами.
Курсы повышения квалификации прошли все педагоги, что является 100%
показателем выполнения плана повышения квалификации МБДОУ «Детский сад №
108» в соответствии ФГОС ДО.
Качественный состав педагогического коллектива
Учебный
год, всего
педагогов

квалификация

образование

2017

высше
е

среднеспециальное

из них
обучающиеся
в ВУЗах

высшая

I
катего
рия

соответствие
занимаемой
должности

без
категор
ии

16 чел.

8 чел.

8 чел.

2 чел.

7 чел.

6 чел.

-

3 чел.

Распределение численности педагогических работников по направлениям
Воспитатели

Музыкальный
руководитель

Инструктор по
физической культуре

Педагог - психолог

13 чел.

1 чел.

1 чел.

1 чел.

Характеристика педагогических кадров по стажу работы
Учебный
год, всего
педагогов
педагогический стаж
свыше 30 лет
2017
16 чел.

от 0 до 5
4 чел.

от 5 до 10
3 чел.

от 10 до 20
7 чел.
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от 20 до 30 лет
2 чел.

-

Возрастной ценз педагогических кадров
Учебный
год, всего
педагогов

Возраст

2017

от 20 до 30

от 30 до 40

от 40 до 50

от 50 до 55

от 55 и выше

16 чел.

4 чел.

3 чел.

7 чел.

1 чел.

1 чел.

В 2017 году повысили свою квалификацию 3 педагога: 1 квалификационная
категория -2 педагога, высшая квалификационная категория – 1 педагог.
Показателем профессионализма педагогов в 2017 году является участие в
конкурсах различного уровня:
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Ф.И.О. педагога

Название смотров - конкурсов

Маринина Оксана Федоровна

Диплом победителя (I место) Всероссийский конкурс
«Доутесса».

Благодарственное письмо за участие в городском
конкурсе дидактических пособий по социально –
коммуникативному развитию детей раннего и младшего
дошкольного возраста.
Фирсова Ольга Геннадьевна
Диплом победителя (I место) Всероссийский конкурс
«Доутесса».
Худойбердиева
Эльвира Диплом победителя (III место) Всероссийский конкурс
Шамильевна
«Доутесса».
Камышникова
Ольга Диплом победителя (I место) Всероссийской блиц –
Валентиновна
олимпиады.
Смирнова Наталья Михайловна Диплом победителя (I место) Всероссийской блиц –
олимпиады.
Чернышова
Екатерина Сертификат за участие во всероссийском конкурсе:
Андреевна
«Золотой петушок 2017»
Диплом победителя (I место) Всероссийский конкурс
«Доутесса».
Диплом победителя (I место) Всероссийского проекта
для воспитателей ДОУ «ФГОС ДО».
Чикунова Юлия Анатольевна
Благодарственное письмо за участие в городском
творческом
конкурсе
детского
рисунка
среди
воспитанников ДОО г. Оренбурга «Никто не забыт и
ничто не забыто».

Участие педагогического коллектива в развитии системы дошкольного
образование
Форма работы
Методическое
объединение для
воспитателей
г. Оренбурга

Тема

Уровень

2017 год
«Использование
муниципальный
раздаточного
материала в ДОУ»
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Ф.И.О. педагога
Чикунова Юлия
Анатольевн

Методическое
объединение для
воспитателей
г. Оренбурга
Методическое
объединение для
воспитателей
г. Оренбурга
Методическое
объединение для
педагогов –
психологов
г. Оренбурга

«Значение
демонстрационного и
наглядного материала
в воспитательно –
образовательной
деятельности»
«Развивающая
предметно –
пространственная
среда в детском саду в
соответствии с ФГОС
ДО»
«Использование
нестандартных
психотехнологий в
деятельности
специалиста ДОО»

муниципальный

Смирнова Наталья
Михайловна

муниципальный

Казаева Надежда
Васильевна

муниципальный

Гайнутдинова
Анастасия Сергеевна

Публикации педагогов дошкольного учреждения
1.

Консультации для родителей:
«Чем занять ребенка дома. Радость общения»; «Развитие
словесно – логической памяти у детей 5-7 лет»; «Как
наладить эмоциональный контакт с ребенком»

2017

Гайнутдинова
А.С. – сайт ДОУ

В 2017 году за эффективную профессиональную деятельность были поощрены
педагоги: грамотами Министерство образования Оренбургской области, Почётными
грамотами Управления образования.
№
п/п
1.

Ф. И. О. педагога

Награды

Учебный год

Худойбердиева
Эльвира Шамильевна

Почётная грамота министерства
образования Оренбургской области

2.

Маркова Татьяна
Владимировна

Почётная грамота Управления образования
г. Оренбург

3.

Камышникова Ольга
Валентиновна

Почётная грамота Управления образования
г. Оренбург

Приказ
от 11.08.2017
№ 01 – 21/1629\1
Приказ
от 07.07.2017 г.
№ 57 - кп
Приказ
от 07.07.2017 г.
№ 57 - кп

Вывод: по сравнению с показателями предыдущих лет в 2017 году творческая
активность педагогов ДОУ повысилась. Педагоги, в том числе молодые,
участвовали в мероприятиях различного уровня, повысилась активность участия
педагогов в конкурсах Всероссийского уровня. Повышение квалификации
осуществляется планомерно, исходя из потребностей ДОУ в целом и
индивидуальных запросов педагогов. За данный период произошел рост
квалификационного уровня педагогов. Работа с молодыми кадрами позволила им
адаптироваться к деятельности в детском саду, наладить успешную
коммуникацию со всеми участниками образовательного процесса, сформировать
мотивацию к дальнейшему самообразованию. Все это в комплексе дает хороший
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результат в организации педагогической деятельности и улучшения качества
образования и воспитания дошкольников. Необходимо укомплектовать штат
педагогическим персоналом.
1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения.
Учебно-методическое
обеспечение
организации
представлено
учебнометодическими пособиями и позволяет организовать образовательный процесс,
учитывая индивидуальные особенности и образовательные потребности детей.
Учебно-методическое обеспечение включает в себя:
- образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад
№ 108», 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 реализации образовательного процесса используются:
программы: Н.Ю. Куражевой Программа «Цветик – семицветик» для дошкольников
от 3-7 лет, Е.В. Колесникова Программа «От звука к букве», Н.В. Нищева
Программа Обучение грамоте детей дошкольного возраста.
- технологии, методические пособия: Л.И. Пензулаева «Оздоровительная
гимнастика комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет», О.А. Шиян
«Развития творческого мышления. Работаем по сказке. Для занятий с детьми 3-7
лет», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность», Н.Ф. Губанова
«Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 2-7 лет», Л.В. Абрамова,
И.Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие дошкольников для занятий
с детьми 2-6 лет», О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Для занятий с детьми 3-7 лет», О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет», И.А. Помораева, В.А.
Позина «Формирование элементарных математических представлений. Для занятий
с детьми 2-7 лет», В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Для занятий с
детьми 3-7 лет», Е.А. Янушко «Лепка и рисования с детьми раннего возраста 1-3
года», Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с
детьми 3-7 лет», Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Для
занятий с детьми 4-7 лет», М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду.
Для занятий с детьми 2-7 лет», С.Ю Федорова «Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2-3 лет», Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду.
Для занятий с детьми 3-7 лет».
- учебно – наглядные пособии по всем направлениям развития и образования детей:
«Народы мира», «Безопасность ребёнка», «Чтобы не было пожара», «Дорожная
безопасность», «Дорожные знаки», «Мы идём в детский сад», «Один на улице или
безопасная прогулка», «Морские обитатели», «Здоровый образ жизни в семье»,
«Правильное питание дошкольника», «Мои права», «Как сохранить зубы здоровыми
и красивыми», «Детские инфекции», «Великая отечественная война», «Расскажи
детям о бытовых приборах», «Правильно и неправильно», «Растим будущего
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читателя», «Как наши предки открывали мир», «Как наши предки выращивали
хлеб», «В гостях у хозяйки медной горы», «Пожарная безопасность», «Права
ребёнка».
Проводимая с педагогами научно - методическая работа в 2017 году
способствовала созданию учебно-методического обеспечения по реализации
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №
108»:
№
1.

2.

3.

1.

2.

3.
1.

Ф.И.О. педагога

методическая работа
дидактические средства
Муравьёва Наталья Валерьевна альбомы «Кто работает в детском саду», «Правила
поведения в детском саду», «Наш детский сад»,
«Картины русских художников о природе», «Весёлые
уроки рисования», «Поэтапная лепка».
Чикунова Юлия Анатольевна
Лэпбук «Девочки и мальчики», «Семья».
Дымковские игрушки. «Предметы народного быта»,
«Наша Родина»
Казаева Надежда Васильевна
альбомы «Музыкальные композиторы», «Художники
передвижники»
пособия
«Собери Олю на прогулку», по изобразительной
Муравьёва Наталья Валерьевна
деятельности «Собери игрушку», «Цветные капельки»,
«Волшебная палитра», «Собери узор», музыкальные
игры «Осенний паровозик», «Угадай, на чём играю»,
«Помоги Маша», пальчиковый театр «Три парасёнка»,
«Теремок».
Чикунова Юлия Анатольевна

«Кто что делает», «Противоположности», «Кому что
нужно для труда», «Звуковые дорожки», «Назови одним
словом»
Маринина Оксана Фёдоровна
«Найди пару», лото «Фрукты овощи и ягоды»
методические материалы
Худойбердиева
Эльвира «Роль конкурсов профессионального мастерства в
Шамильевна
самоактуализации педагогов. Современные подходы к их
организации.

Вывод: оценка учебно-методического обеспечения образовательного процесса
позволяет говорить о наличии методических пособий, программ и технологий,
обеспечивающих эффективное решение задач дошкольного образования по пяти
основным образовательным областям. Методическая работа строится с учётом
тенденций развития муниципального, регионального дошкольного образования, а
также с учетом запроса педагогических работников, родителей. Учебнометодическое
обеспечение
дошкольного
учреждения
заслуживает
удовлетворительную оценку.
Перспективы: продолжать повышать уровень педагогической компетенции и
уровень педагогического мастерства педагогов в инновационном режиме.

13

1.6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения.
Библиотечно-информационное обеспечение в Учреждении осуществляется в
соответствии с требованиями дошкольного образования (ст. 18.Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» N 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года).
Для реализации образовательного процесса в полном объеме в Учреждении
укомплектована библиотека, которая располагается в методическом кабинете.
В 2017 года библиотечный фонд насчитывает более 330 экземпляров,
включающий в себя печатные, электронные и методические издания, периодические
издания (журналы) и детскую художественную литературу, с которыми вы можете
ознакомится на сайте организации http://orendou-108.ru (в разделе материально
техническая база).
Учет библиотечного фонда ведется с помощью картотеки, имеется журнал выдачи
методической литературы.
Библиотечный фонд сформирован с учетом пяти
образовательных областей: «Социально - коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое
развитие», «Физическое развитие» дошкольников.
В 2017 учебном году библиотечный фонд, пополнился методическими изданиями
на общую сумму 5 000 руб.
учебно - методическими изданиями:
1. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет»;
2. С.Н. Теплюк «Ребёнок третьего года жизни»;
3. В.А. Шипунова «Детская безопасность», Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения. Для занятия с детьми 3-7 лет»;
4. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с
детьми 3-7 лет»;
5. А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для
занятий с детьми 5-7 лет»;
6. А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду»;
7. Л.Л. Мосалова «Я и мир. Конспекты занятий по социально – нравственному
воспитанию детей дошкольного возрастаю»;
8. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живём в России»;
9. Ю.В. Стрельникова «Гостиный дворик»;
9.Л.И. Пензулаева ««Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений. Для
занятий с детьми 3-7 лет»;
10. Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье»;
11. Т.Г. Корнилова Гимнастики, игровые упражнения и игры с детьми раннего
возраста. Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми раннего возраста;
12. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет;
13. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова Экспериментальная деятельность детей среднего
и старшего дошкольного возраста;
14. О.А. Скопинцева Развитие музыкально – художественного творчества старших
дошкольников.
- электронные учебные издания:
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О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду 2 – 3 года», Т.С.
Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду 3 – 4 года», И.А.
Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических
представлений 4-5 лет».
- периодические издании:
электронные издания - журнал «Справочник старшего воспитателя».
В Учреждении создана эффективная система информационного обеспечения.
Методический кабинет Учреждения оснащен оборудованием, обеспечивающим
свободный доступ педагогов к сети интернет, работу с компьютером (1 шт.),
предоставляется возможность работы с принтером (1 шт.), брошюратором (1 шт.),
ламинатором (1 шт.).
Для управления образовательным процессом в Учреждении функционируют
собственные информационные ресурсы: сайт http://orendou-108.ru, электронная
почта sad108orenburg@mail.ru. На сайте детского сада в открытом доступе
предоставляется информация о деятельности дошкольного образовательного
учреждения
Вывод: Библиотечно-информационное обеспечение ДОО составляет 90%, что
является достаточным уровнем.
Необходимо
оформить подписки
на
периодические издания и доукомплектовать учебно- методической литературой по
образовательным областям: «Познавательное развитие»,
«Социально –
коммуникативное развитие» в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
1.7.Оценка качества материально-технической базы.
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 108» созданы
материально-технические условия, способствующие полноценному развитию
ребенка.
Детский сад располагается в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1976
году.
Территория детского сада ограждена металлическим забором по всему
периметру и разбита на:
-Поляны и цветники;
-Спортивная площадка;
-Площадка по ПДД;
-Тропа здоровья;
-Огород;
-Экологическая тропа;
-7 прогулочных участков оборудованных верандами с теневыми навесами, малыми
архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками.
Общая площадь территории ДОУ, составляет 9557 кв.м..
Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление.
В состав группового помещения входят приемная, игровая, спальня, туалетная и
буфетная комнаты.
Детский сад не имеет площадей, сданных в аренду.
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Здание, помещения и участок образовательного учреждения оборудованы и
эксплуатируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами от 15.05.2013 года № 26, 2.4.1.3049-13.
Здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии и включает в
себя:
- 7 групповых ячеек, оборудованных зонами непересекающейся активности;
- Музыкальная деятельность проходит в музыкальном зале;
- Двигательная деятельность осуществляется в спортивном зале и на спортивной
площадке на территории детского сада;
- Комната по ПДД;
- Студия «Я – Оренбуржец»;
- Кабинет педагога – психолога;
- Сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, кастелянная и
постирочная);
- Складские помещения.
Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом
кабинете, где имеется необходимая литература, медиатека, наглядные пособия по
всем направлениям деятельности детского сада.
Групповые ячейки в удовлетворительном состоянии и включают:
- Приемную;
- Групповую;
- Спальню;
- Буфетную;
- Умывально-туалетную комнату, где размещены детские умывальники, душевой
поддон, унитазы.
В состав медицинского блока входят:
- 1- медицинский кабинет;
- 1-изолятор;
- 1- процедурный кабинет.
Все помещения медицинского блока оснащены всем необходимым оборудованием
и набором мебели.
В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции. Все
помещения дошкольного учреждения: групповые помещения, музыкальный зал,
физкультурный зал, спортивная площадка, используются в соответствии с их
назначениями, оснащены необходимым игровым , спортивным оборудованием и
инвентарем, мебелью в соответствии с нормами СанПин от 15.05.2013 года № 26,
2.4.1.3049-13
«Снитарно-эпидемиологические
требовании
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей.
Функциональные размер используемой детской мебели для сидения и столов
соответствует обязательным требованиям.
Детская мебель и оборудование изготовлены из материалов, безвредных для
здоровья детей, на которые
имеются документы, подтверждающие их
происхождение и безопасность.
16

Приобретенные игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают снитарноэпидемиологическим требованиям, имеют документы, подтверждающие их
безопасность , могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.
Воспитанники детского сада обеспечены кроватями, индивидуальными
постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены.
Имеется 3 комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплекта наматрацников из
расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого
ребенка.
Общее санитарно-гигиеническое состояние водоснабжения, канализации,
отоплению и вентиляции МБДОУ «Детский сад № 108» соответствует нормам и
правилам СанПин от 15.05.2013 года № 26, 2.4.1.3049-13 «Снитарноэпидемиологические требовании к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций». Водоснабжение и канализация
функционирует от существующих городских сетей и находится в
удовлетворительном состоянии.
Теплоснабжение и отопление здания осуществляется от существующего ввода
наружных тепловых сетей. Для обогрева пола первого этажа в группах раннего
возраста, предусмотрена система отопления полов с прокладкой труб в конструкции
пола. Горячее водоснабжение централизованное. В качестве резервного источника
горячего водоснабжения в производственных цехах, моечных отделениях
пищеблока, предусмотрены электрические накопительные водонагреватели.
В здании МБДОУ «Детский сад № 108» на пищеблоке и прачечной имеется
приточная и вытяжная системы вентиляции, которая находится в исправном
рабочем состоянии.
Искусственное и естественное освещение помещений находиться в
удовлетворительном состоянии, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.
Работа по пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад №108» организована в
соответствии с
нормативными документами РФ, в целях предотвращения
опасности возникновения пожара, соблюдаются в полном объеме все необходимые
требования пожарной безопасности.
МБДОУ «Детский сад №108» оборудовано
автоматической пожарной
сигнализацией. Во всех помещениях размещены пожарные датчики, реагирующие
на появление задымления, открытого пламени или резкого повышения температуры.
В случае срабатывания пожарных датчиков, срабатывает система речевого
оповещения и по учреждению раздается общая пожарная тревога.
Работоспособность данных систем регулярно удостоверяется специализированной
организацией которая ответственно за техническое обслуживание и ремонт систем
противопожарной защиты.
На основании договора от 10.01. 2017 года №225-СМ ООО «ПООЭМА» в МБДОУ
«Детский сад №108» установлена и подключена объектовая станция программноаппаратный комплекс «Стрелец- Мониторинг».
Пути эвакуации обеспечивают быстрый беспрепятственный выход всех
воспитанников и персонала из здания МБДОУ «Детский сад № 108». Все выходы из
здания нашего МБДОУ «Детский сад № 108» свободны от посторонних предметов,
которые могут помешать эвакуации личного состава и воспитанников. На всех
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путях эвакуации установлены световые указатели с надписью «Выход». На окнах
первого этажа нет решеток.
На территории детского сада предусмотрены 2 въезда для автомобильного
транспорта. Вокруг здания детского сада имеется проезд для пожарной техники.
В МБДОУ «Детский сад № 108» имеется нормативно-правовая база,
обеспечивающая планомерное проведение противопожарных мероприятий.
Проводятся инструктажи по пожарной безопасности, отработка навыков
безопасного поведения.
Помещения и участки МБДОУ «Детский сад № 108» соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству
правилам
и
нормативам
работы,
нормам
и
правилам
пожарной,
антитеррористической безопасности.
В МБДОУ «Детский сад № 108» имеется:
- видеонаблюдение: уличное (видеокамера уличная – 6 шт.), внутренняя
(видеокамера внутренняя – 2 шт.);
- круглосуточная пультовая охрана через кнопку тревожной сигнализации ООО
«Максим – П»;
- охрана: дневная смена (вахтеры и административный дежурный), ночная смена
(сторожа);
- освещение территории уличными светильниками – 8 шт.;
- на центральной двери и калитке установлены домофоны с видеонаблюдением;
-установлен и подключен к объектовой станции программно-аппаратный комплекс
«Стрелец- Мониторинг»;
- регулярно проводятся тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по
действиям в случае ЧС.
В МБДОУ «Детский сад № 108» организуются мероприятия по обеспечению
безопасности воспитанников и работников, прописываются планы мероприятий на
календарный год по пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных
ситуаций. Изданы приказы, работает комиссия по охране труда. Все предписания
контролирующих органов своевременно исполняются.
Медицинское сопровождение воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 108»
осуществляется медицинской сестрой ГАУЗ им. «Пирогова» в соответствии с
договором.
Система физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении включает:
- занятия физической культурой: традиционные; занятия-соревнования;
интегрированные с другими видами деятельности; физкультурно-спортивные
праздники и развлечения.
- система закаливающих процедур: воздушное закаливание; хождение «по
дорожкам здоровья», (профилактика плоскостопия); максимальное пребывание
детей на свежем воздухе. Используемая система закаливающих процедур
позволяет повысить сопротивляемость организма ребенка к воздействию
внешних
факторов,
что позволяет стабилизировать состояние здоровья
воспитанников.
В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников
МБДОУ «Детский сад № 108» в осенне-зимне-весенний период, осуществлялись
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санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению и профилактике
ОРВИ и гриппа:
- усилен контроль за качеством проведения утреннего фильтра;
- проведена вакцинация детей и работников;
-по рекомендации медицинских работников, родители систематически
применяли противовирусные препараты (закладывание в нос оксолиновой мази,
фитотерапия с использованием чеснока, прием витамина «Ревит»).
На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение
санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей.
Двигательный режим дня в детском саду включает в себя: подвижные игры в
течение дня, утреннюю гимнастику, музыкально - ритмические и физкультурные
занятия, физкультурный досуг и спортивные праздники; занятия с использованием
нестандартного физкультурного оборудования и спортивных игр, прогулки,
оздоровительные мероприятия, самостоятельная двигательная деятельность детей в
течение дня.
Развивающая предметно – пространственная среда детского сада приведена в
соответствие с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» и соответствует следующим
требованиям: насыщенность, трансформированности, полуфункциональностти,
вариативности, доступности и безопасности, которая обеспечивает для каждого
ребенка возможность заниматься любимым делом, реализовывать потребности в
движении и творчестве, использовать полезное пространство, а также организованна
с учетом интересов детей и отвечать их возрастным особенностям.
В группах
создана
комфортная
предметно-пространственная
среда,
соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей.
Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии
со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не
мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы самостоятельной
детской активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободы
передвижения детей. Все игры и материалы в группе расположены таким образом,
что каждый ребенок имеет свободный доступ к ним.
Мальчики объединены общим конструктивно-строительным интересом, для
удовлетворения которого размещены конструкторы разных размеров и фактуры,
имеются различные виды транспорта, в уголке для девочек размещены такие игры
как: «Маленькая хозяйка», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Магазин». Здесь
происходит контакт мальчиков и девочек, что реализует гендерное воспитание
детей.
В детском саду имеются следующие технические средства обучения и
воспитания:
Наименование
Магнитофон
Видео - магнитофон
Проектор
Фотоаппарат

Количество
7 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Центр
Ноутбук
Компьютер
Принтер
Экран
Телевизор
DVD

3 шт.
2 шт.
3 шт.
5 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.

Организация
питания
в
Учреждении
осуществляется
на
основании
муниципального контракта на оказание услуг по организации питания с ООО «КШП
«Подросток».
Пятиразовое сбалансированное питание детей организуется в соответствии с 10 –
дневным меню, разработанным с учетом физиологических потребностей детей в
калорийности и пищевых веществ. В ДОУ имеется картотека блюд с
разработанными технологическими картами, позволяющими выдерживать все
требования к приготовлению разнообразных детских блюд. Завтрак составляет –
20% суточной калорийности, 2 – ой завтрак – 5 %, обед – 35%, полдник – 15 %,
ужин – 25%.
Режим приема пищи составлен с учетом возрастных особенностей детей и
проводится в группах.
Продукты поступают с сопроводительными документами. Натуральные нормы
питания выполнены на 95%. Стоимость питания на одного ребенка в день
составляет 135 рублей.
В детском саду организован питьевой режим, согласно СанПин 2.4.1.3049 – 13,
используется кипяченная питьевая вода.
В 2017 году было приобретено:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование товара

сумма

Утюги электрические.
Моющие средства.
Столовые приборы и посуда.
Канцелярские товары.
Электротовары
Строительные материалы
Картридж
Песочницы 2шт.
Эмал.посуда
Хоз. товары
Игрушки
Песочницы 4 шт.
Шкафы для раскладушек 2 шт.
Сантехника
Моющие
Песок
Дез.средство
Посуда, кухонный инвентарь
Моющие и хоз.товары
Хоз.товары
Картридж
Строительные материалы

9200-00
7078,00
12858,00
6575,00
10970,00
17995-00
2510-00
16920-00
19790-00
8340-00
8024-40
33840-00
63000-00
3590-00
9268-00
6500-00
3750-00
3487-00
15224-00
1000-00
1440-00
18521-00
20

23
24
25
26

Строительные материалы
Моющие, хоз. товары
Посуда фаянс.
Дез. средство

1133-00
7932-00
7296-00
3750-00

№
п/п
1

Наименование услуг

сумма

Оказание финансово-посреднических услуг.

32812,00

2
3
4

Оказание услуг связи-интернет.
На предоставление услуги по обслуживанию веб-сайта.
Оказание услуг по проведению обязательных периодических
медицинских осмотров работающих.
На техническое обслуживание систем видеонаблюдения,
контроля и управления доступом.
Лабораторно-производственный контроль.
Оказание услуг по профилактической дезинсекции и
дератизации.
Оказание автотранспортных услуг.
По техническому обслуживанию передающего оборудования
программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг,
установленного в здании МБДОУ.
На вывоз твердых бытовых отходов.
На техническое обслуживание систем автоматической
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
Об оказании услуг по охране объекта.
На аварийно-ремонтное обслуживание инженерных систем и
мест общего пользования.
На техническое обслуживание приборов учета тепловой
энергии.
На ремонт холодильного и торгово-технологического
оборудования.
Сложный ремонт принтера.
Предоставление комплекса услуг по информационному
сопровождению эксплуатации программного обеспечения
«Государственные и муниципальные услуги в сфере
образования»
На техническое обслуживание холодильного и торговотехнологического оборудования.
Оказание услуг по заправке картриджей.
Оказание услуг по организации и проведению обучения по
теме: «Обучение и проверка знаний требований охраны
труда»
Оказание услуг по заправке картриджей.
Оказание медицинских услуг.
Оказание услуг по благоустройству территории ( вывоз
мусора).
На оказание медицинских услуг.
Оказание услуг по проверке пожарных кранов на водоотдачу
в ДОУ.
Оказание услуг по поверке оборудования, установленного на
узле учета тепловой энергии.
Оказание образовательных услуг - обучение по
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7080,00
16332,00
44000,00

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

12000,00
13989,94
9008,12
28800,00
18000,00

42976,20
12000,00
27000,00
28150,08
20370,96
9700,00
1350,00
1200,00

18399,96
900,00
1000,00

200,00
13640,00
9900,00
6600,00
6000,00
12700,00
3000,00

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41

дополнительной профессиональной программе «Контрактная
система в сфере закупок, товаров, работ и услуг»
Оказание услуг по заправке картриджей.
Оказание услуг связи -телефон.
Оказание услуг по ремонту и перезарядке огнетушителей.
Оказание государственных услуг по обеспечению единства
измерений.
Оказание услуг по ремонту электропроводки на пищеблоке
ДОУ.
Оказание услуг по ремонту пищеблока в ДОУ.
Оказание услуг по проведению дезинсекции (борьба с
клещами)
Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей.
Оказание услуг по организации и проведению обучения по
теме: «Пожарно-технический минимум»
Оказание услуг по проведению испытаний и измерений
электроустановок до 1000В.
Оказание услуг по тестированию, поверке и мелкому ремонту
оборудования, установленного на узле учета тепловой
энергии.
Оказание услуг по заправке картриджей.
Оказание услуг по ремонту вентиляции на пищеблоке.
Оказание услуг по ремонту водоснабжения пищеблока в
ДОУ.

1000,00
9357,40
2785,98
9638,42
156502,00
377771,00
1123,95
1050,00
700,00
5478,00
16913,00

1000,00
9254,00
147206,00

Вывод: материально-техническая база МБДОУ «Детский сад № 108» находится в
удовлетворительном состоянии, обеспечивает стабильное функционирование
детского сада. В детском саду созданы материально - технические условия для
качественного осуществления образовательной деятельности, соответствующие
современным требованиям, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и
здоровья всех субъектов. Все помещения детского сада функционируют по
назначению. В ДОО необходимо обновление компьютерной техники; необходим
ремонт потолков 2-го этажа лестничных пролетов; необходимо обновление
асфальтового покрытия на спортивной площадке.
2. Результаты анализа показателей деятельности организации
за 2017 год.
№
п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
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Единица
измерения
214

214
-

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
35
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
179
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 214/ 100 %
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
214/ 100 %
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
1/ 0,4 %
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
1,1
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
16
Численность/удельный вес численности педагогических
8/50%
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
8/ 50%
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
8/50 %
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических
8/50%
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
13 /81%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
7 / 37 %
Первая
6/ 44%
Численность/удельный вес численности педагогических
4/25%
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
4 / 25 %
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
3/ 19%
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя- дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

1/6%

19 / 100%

18 / 100%

16/214
14 детей
на 1
педагога
да
да
нет
нет
нет
да
2,3 кв.м.
31 кв. м.
да
да
да

Анализ показателей деятельности Учреждения за 2017 год показал следующее:
1. Образовательную программу дошкольного образования на 31.12.2017 осваивали
214 детей: до 3-х лет -35 детей, от 3-8 лет – 179 детей. Это на 29 детей меньше по
сравнению с 2016 годом , объясняется тем, что в наш детский сад посещали
дети соседнего детского сада, который находился на ремонте.
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Все 214 детей (100%) получили услуги присмотра и ухода в режиме полного дня
(12 часов), также как и в 2016 году.
2. В дошкольном образовательном учреждении не предусмотрены группы
кратковременного пребывания , семейные дошкольные группы, продленного и
круглосуточного пребывания, так как отсутствуют необходимые материальнотехнические условий и кадровое обеспечение (в пределах выделенных средств).
Организация таких групп предполагает наличие в дошкольном образовательном
учреждении свободного помещения для осуществления учебно-воспитательного
процесса, отвечающие педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям .
3.В ДОУ отсутствуют дети с ограниченными возможностями здоровья.
4.Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по болезни
на одного воспитанника –1,1 дней, что соответствует показателям прошлого
года.
Несмотря на это необходимо продолжить работу по укреплению
здоровья воспитанников.
5.Штат педагогических работников укомплектован на 94 %. (16 педагогов) по
сравнению с предыдущим годом (17/ 100%) на одного воспитателя стало меньше,
причина – декретный отпуск.
Численность педагогических работников в 2017 году, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля) уменьшилось и составляет 8/50% (причина - увольнение по собственному желанию), педагогов, имеющих
среднее
профессиональное
образования
педагогической
направленности
увеличилось на 2/3%. и составляет -8/50 %.
6. По результатом аттестации
присвоены квалификационные категории 13
педагогам , что составляет 81 % :
- высшая категория – 7 человек 44%,
- первая категория – 6 человек 37%.
Увеличилось количество педагогов с высшей категорией на 1 человека.
100% педагогов ДОО прошли обучение по ФГОС ДО по темам: «Организация
образовательного процесса в детском саду в условиях реализации ФГОС»,
«Психолого – педагогические аспекты деятельности в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» (за текущий год 4 педагога прошли обучение по ФГОС
ДО, что составляет 25 %.) Два педагога обучаются в ОГПУ.
7. Показатель по стажу работы до 5 лет увеличился на 6 %, свыше 30 лет остался
без изменений, показатель возраста педагогов до 30 лет увеличился на 6 %, от 55
лет увеличился на 1 человека, что составляет 6%.
8. 100% административно-хозяйственных работников прошли
повышение
квалификации и профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в
образовании».
9. В детском саду по штатному расписанию имеется музыкальный руководитель,
инструктор по физическому развитию, педагог – психолог.
10. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность ( музыкальный, спортивный залы, кабинет психолога, групповые
ячейки) в расчете на одного воспитанника составляет 2,3 кв.м., что остаётся без
изменений с прошедшим годом.
Площадь помещений для дополнительной
деятельности (студия «Я-Оренбуржец», комната по ПДД) составляет 31 кв.м. На
территории ДОУ имеются 7 групповых прогулочных площадок, спортивная
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