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I. Аналитическая часть 

 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

направлением художественно-эстетического развития воспитанников 

«Родничок» с. Нежинка Оренбургского района (МБДОУ Д/с «Родничок») 

введено в эксплуатацию после капитального ремонта 14 января 2012 года. 

Юридический адрес: 460520, Оренбургская область, Оренбургский 

район, с.  Нежинка, ул.Парковская 29 

             Телефон: 8(3532) 56-26-80, 37-49-04, 

             адрес сайта:  rodnichok56.ru, 

              адрес электронной почты: rodnichok_ds@mail.ru 

             Учредитель ДОУ: муниципальное образование Оренбургский 

район. Юридический адрес Учредителя: 460000, Оренбургская область, 

город Оренбург, ул. Степана Разина, 211. 

            Режим работы ДОУ: - пятидневная рабочая неделя с 12-часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00); выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни - установленные законодательством Российской 

Федерации. 

            Мощность дошкольного учреждения: плановая – 150; фактическая -

236 

Количество групп: 6.  

1.1. Оценка образовательной деятельности.   

  МБДОУ Д/с «Родничок» (далее организация) действует на основании 

Устава, утвержденного постановлением администрации МО Оренбургский 

район, №1500-п, от 21.08.2015г., Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 2987, выданной министерством 

образования Оренбургской области от 15.09.2016г. 

         В организации разработаны локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной  деятельности, в 

том числе: 



* Правила приема воспитанников на обучение в МБДОУ Д/с 

«Родничок»;  

 * Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) 

МБДОУ Д/с «Родничок»;  

* Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся (воспитанников) МБДОУ Д/с «Родничок»;  

 * Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ Д/с «Родничок» и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников). 

   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены.  

    Образовательная деятельность осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. Проектная мощность организации 

– 150, фактическая наполняемость – 236. Укомплектованность детьми – 

157%.  

               Структура МБДОУ Д/с «Родничок»  

Наименование групп Количество единиц 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет 

1 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 4-5 лет 

2 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет 

1 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 6-7 лет 

2 

 

 

      Образовательная деятельность в МБДОУ Д/с «Родничок» осуществляется    



  по образовательной программе МБДОУ Д/с «Родничок», адаптированными 

образовательными программами в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации ребенка- инвалидов (ИПРА). 

     Программа разработана и утверждена дошкольным образовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г). Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Данная 

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).  

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;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 



задачами Программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы детей, 

родителей и педагогов, а также условия, созданные в ДОУ. Представлена 

следующими парциальными программами, разработанными самостоятельно 

педагогами ДОУ: «Волшебный занавес», «Моя малая родина». В 

дополнительном разделе Программы указаны возрастные категории детей, на 

которых ориентирована Программа, используемые программы, 

характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В ДОУ осуществляется образовательная деятельность с детьми-

инвалидами (в 2018 году обучались с 01.01.18–31.05.18г. 2 ребенка-инвалида, 

с 01.09.18–31.12.18г. 1ребенок-инвалид) по адаптированным 

образовательным программам, разработанным в соответствии с ИПРА.  

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. 

ВЫВОД: МБДОУ Д/с «Родничок» зарегистрирован и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования в 

Российской Федерации. Оценка образовательной деятельности хорошая и 

выражается степенью соответствия образования ФГОС ДО, что определяет 

его стабильное функционирование, вовлеченность всех сотрудников и 

родителей в образовательный процесс. Однако, в связи с 

переуплотненностью групп, не всегда у педагогов есть возможность 

осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 

1.2. Оценка системы управления Учреждения 



Управление МБДОУ Д/с «Родничок» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных статьей 26 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ. 

Управление МБДОУ Д/с «Родничок» осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель (Джуламанова Назира Анварбековна - заведующий), 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. Заведующий назначается и освобождается от должности 

Учредителем – приказом начальника управления образования администрации 

МО Оренбургский район на условиях трудового договора. 

Коллегиальными органами управления являются: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Совет родителей.  

    Общее собрание организации является высшим органом управления, он 

уполномочен принимать решения по широкому спектру вопросов. В 2018 

году были проведены общие собрания: 

* итоги деятельности ДОУ за 2017-2018 уч.г.;  

* готовность ДОУ к новому учебному году. 

    Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого 

входят вопросы реализации образовательного процесса. В 2018 году 

педагогический совет принимал участие в разработке образовательных 

программ; разрабатывал практические решения по познавательному 

развитию дошкольников; организации игровой деятельности; охране и 

укреплению физического и психического развития; организовал научно-

методическую работу. Осуществлял взаимодействие с родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам организации 

образовательного процесса.  



         В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией создано общее собрание родителей. Создан в 

ДОУ Совет родителей. Основная цель этого органа – учет мнения родителей 

(законных представителей) по вопросам управления организацией, прежде 

всего при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы названных лиц. 

Действует профсоюз работников образовательной организации 

(представительный орган работников). Который активно участвует в 

культурно-массовой работе, оказывает материальную помощь сотрудникам; 

ходатайствует о награждении почетными грамотами за добросовестный труд. 

Профсоюзный комитет в 2018 году согласовывал график отпусков, 

локальные нормативные акты различного характера 

    ВЫВОД: оценка системы управления в организации – хорошая. В ДОУ 

создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы организации. Структура и механизм управления образовательной 

организацией   обеспечивают ее стабильное функционирование, взаимосвязь 

всех структурных подразделений, а также вовлеченность работников 

организации и родителей воспитанников в образовательный процесс. 

Деятельность коллегиальных органов управления в ДОУ регламентируется 

Положениями, разработанными организацией самостоятельно и 

утвержденных в виде локальных актов 

 

1.3.Оценка организации учебного процесса 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Д/с 

«Родничок» (далее Программа) – обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. В соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования в МБДОУ Д/с 

«Родничок» составлен учебный план, в структуре которого отражены 



реализация обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также их объем, утвержден 

календарный учебный график 

Структура учебного плана включает расписание  организованной 

образовательной  деятельности  с  детьми,  где определено  время  на 

реализацию  Программы  в  процессе  непрерывной  образовательной 

деятельности.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее 

максимально допустимый объем соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049 – 13. В середине непрерывной образовательной деятельности 

проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей образовательная 

деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и 

музыкальной деятельности. Построение образовательного процесса в 

МБДОУ Д/с «Родничок» основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, 

совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных 

видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как 

сквозных механизмов развития ребенка).  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую 

половину дня.   

Для реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений в Учебный план  включены: 

- программа «Волшебный занавес»;  



- программа «Моя малая родина» 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется в течение всего времени пребывания детей  в 

учреждении   через организованную образовательную деятельность,   

совместную   деятельность   взрослых   и   детей,  самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов. 

С целью создания комфортных условий для пребывания детей в детском 

саду, а также оптимального распределения времени, отведенного на 

организованную образовательную  деятельность  (занятия),  совместную  и 

самостоятельную деятельность, а также периоды приема пищи и дневной сон 

в образовательном учреждении разработан режим дня на теплый и холодный 

период.    

ВЫВОД: Организация образовательного процесса в МБДОУ Д/с 

«Родничок» осуществляется в соответствии требованиями ФГОС ДО и 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13.  Годовой план составляется в соответствии со 

спецификой детского сада с учетом профессионального уровня 

педагогического коллектива. Учебный процесс в ДОУ реализовывался в 

адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми, где ведущим 

видом деятельности являлась игра. Характерными особенностями являлось 

использование разнообразных форм организации образовательного процесса, 

создание условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем 

времени в режиме дня. Организация учебного процесса была направлена на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей и склонностей; развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка и оценивается 

хорошо. 

       1.4   Оценка качества кадрового обеспечения  

МБДОУ Д/с «Родничок» укомплектован кадрами на 100%. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляют: 

старший воспитатель – 1 



воспитатели – 12  

музыкальный руководитель – 1   

 Таблица 1. Кадровый состав 

        Перечень По штатному 

 

 

 Итого 

кадровых расписанию (в ед.) (показатель 

работников (в ед.)  укомплектованности в %) 

Руководящие 1 1 100% 

Педагогические               14 14                          100% 

Иные 15 15 100% 

Итого 30 30                         100% 
 
 
 
 
 
Таблица 2 Образовательный ценз педагогов 
 

№   Образование  Категория 

      ВП СП НВ В  I 

Соотве

тствие 

1 Заведующий 1       

  2  Старший воспитатель         1        1    

3 Воспитатели 8        2 2      4  6       1 

4 Педагог дополнительного         1       1    

 образования        

5 Музыкальный руководитель  1       1    

 Всего:  10/75% 4/10% 2/15%    6/43%    6/43% 1/7% 

          

 

 

 

   Таблица 3      Возрастной ценз 

         Количество человек     Всего  

 год   до 25   26-35  36-45   46-55    cтарше работников  

       лет   лет     лет лет  55 лет      

       2018      0   5     4 2  3   14   

                        

      

  

 

 

   

 

 

 

 

 
 



                                                         

 

                                                    Участие педагогов  и воспитанников в конкурсах 

№ Уровень Мероприятия Количество 

участников 

Педагоги  Результат  

1 Районный «Пусть всегда будет 

солнце» 

6 воспитанников Турунтаева М.М. 

Шовалиева З.М. 

Кулпаизова Э.М. 

Трушина А.М. 

1место 

Дипломы 

участников 

2 Районный «Учитель оренбуржья – 

2018» 

1 воспитатель Кулпаизова 

Эльвира 

Маконовна 

2 место 

3 Районный «Лучший урок» 1 воспитатель Гавриленко Л.В. 2 место 

2 Всероссийский «Доутесса»               

блиц - олимпиада 

2 воспитанника 

 

Упикова К.С. 1 место 

3 Всероссийский «Вопросита»                     

блиц - олимпиада 

3 воспитанника Упикова К.С. 1, 2 место 

4 Всероссийский «Мой успех»                       

номинация «Лучший 

конспект занятий» 

1 воспитатель Упикова К.С. 2 место 

5 Всероссийский «Гордость России»            

номинация - 

презентация 

1 воспитатель Упикова К.С. Диплом 1 

степени 

6 Всероссийский Олимпиада центра 

«Айда»                               

Критерии готовности 

ребенка к школе 

1воспитатель Упикова К.С. Победитель 

2 степени 

7 Всероссийский Онлайн-олимпиада  

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования» 

1 воспитатель Гавриленко Л.В. 1 место 

8 Всероссийский Тотальное тестирование 

«Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников» 

1 воспитатель Шовалиева З.М. Диплом 

победителя 

(3 степень) 

 

Распределение педагогических работников по стажу 

(педагогический) 

                        
 

       Количество педагогов     Всего  
 

 год  до 5 лет 6–10 лет 11-20 лет cвыше 20 лет работников  
 

 2018  5            1                3       5               14  
 



9 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Творческий 

воспитатель – 2018» 

 

6 воспитателей Гавриленко Л.В., 

Бекешева 

К.М.,Кравченко 

О.П.,Турунтаева 

М.М., Макарова 

Л.Н., Упикова 

К.С. 

Призеры 

конкурса 

Дипломы 

участников 

1

0 

Международны

й творческий 

конкурс 

«Престиж» 1 воспитатель Упикова К.С. Диплом 

участника 

1

1 

Международна

я викторина 

«Совушка» 4 воспитанника Кулпаизова Э.М.     

Емутбаева Г.И. 

Дипломы 1 

степени 

 

Уровень квалификации педагогических работников ДОУ отвечает 

требованиям, обеспечивающим реализацию образовательной программы 

учреждения. Основной состав представляют педагоги, проработавшие свыше 

5 лет. В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников, разработан и реализуется план переподготовки и аттестации 

педагогических кадров. В 2018 году педагоги повышали свой 

профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, 

самообразование, показ открытых мероприятий, участие в МО, 

педагогических часах, педагогических советах, семинарах-практикумах, в 

конкурсах различного уровня. В 2018 учебном году на высшую 

квалификационную категорию аттестованы Упикова К.С., Кравченко О.П., а 

музыкальный руководитель Макарова Л.Н. подтвердила высшую 

квалификационную категорию. Без категории -2 педагога (один имеет 

соответствие), начинающие работать в сфере дошкольного образования. 3 

молодых педагогов являются студентами  4 курса ОГПУ (дошкольное 

отделение).  За последние три года все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации при ИПК и ППРО ОГПУ «Проектирование образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС ДО» в объеме 72 часа (2015г.-2017г.);  

в 2018 году   прошли курсы повышения квалификации воспитатели: 

Макарова Л.Н., Капустина Н.В., Кравченко О.П. по программе 

«Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в условиях реализации 

ФГОС». В 2018 году педагоги: Гавриленко Л.В., Кулпаизова Э.М., Упикова 

К.С., Шовалиева З.М., Турунтаева М.М. стали дипломантами и призерами 

муниципальных, Всероссийских и Международных  конкурсов. 

ВЫВОД: оценка качества кадрового обеспечения – хорошая. МБДОУ 

Д/с «Родничок» укомплектован педагогическими кадрами на 100%. С 

воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, 



который характеризуется достаточным профессионализмом и готовностью к 

профессиональному саморазвитию. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других ДОУ, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Педагоги 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО. Работа с кадрами в 2018 учебном 

году была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала, освоение ФГОС ДО, оказание методической помощи молодым 

специалистам. Одним из недоработок в работе коллектива можно отметить. 

что часть педагогов не в должной мере умеют пользоваться ИКТ. Следует в 

следующем году обратить внимание на эту проблему, продолжить работу 

клуба «Изучаем ИКТ». 

 

 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

     Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно-

методическими пособиями, которые позволяют организовать 

образовательный процесс, учитывая индивидуальные особенности и 

образовательные потребности детей. 

     Учебно-методическое обеспечение включает в себя:  

- образовательную программу МБДОУ Д/с «Родничок», разработанную 

организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

- адаптированные образовательные программы, разработанные в 

соответствие с индивидуальными программами реабилитации и абилитации 

ребенка- инвалида. 



   Учебно-методическое обеспечение организации соответствует требованиям 

ФГОС ДО, образовательной программе МБДОУ Д/с «Родничок» и основным 

направлениям развития детей.  

    Для эффективной реализации образовательного процесса используются: 

 -технологии и методические пособия; 

- учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития и образования 

детей 

- серия наглядно-дидактических пособий. 

   Для реализации образовательной  программы дошкольного образования 

разработаны перспективные тематические планы образовательной 

деятельности на каждую возрастную группу. 

Методическая и научно-методическая  работа, осуществляемая в течение 

2018 года в МБДОУ Д/с «Родничок», органично соединялась с повседневной 

практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности учебно-

методической  службы стало оказание реальной, действенной помощи всем 

членам коллектива. К учебно-методическому обеспечению относятся учебно-

методические пособия, рекомендации, методические материалы, а также 

эффективные методики и приемы обучения, позволяющие активизировать 

познавательную деятельность воспитанников и гарантированно достигать 

поставленные образовательные цели. В ДОУ в течение учебного года 

проводилась методическая работа в соответствии с годовыми задачами и 

планом работы. Большое внимание было уделено самообразованию 

педагогов. Для решения поставленных задач были проведены следующие 

методические мероприятия: педсоветы, МО, консультации, семинары, 

семинары-практикумы, круглые столы, мастер-классы, проектная 

деятельность, открытые просмотры, тематические недели, конкурсы и т.д. 

Для реализации поставленной цели методическим советом были определены 

следующие задачи:  

1.Повышать уровень работы педагогов в контексте ФГОС ДО; 

2.Развивать и укреплять физическое развитие обучающихся через 



оздоровительные и профилактические мероприятия; 

3.Обеспечить развитие личности обучающихся через эффективную 

реализацию образовательной области «Познавательное развитие».   

      Для реализации годовой задачи: повышать уровень работы педагогов 

контексте ФГОС ДО были подготовлены и проведены:  

* выставка методической литературы «Реализация ФГОС ДО»; 

* консультация «Взаимодействие ДОУ и семьи в контексте ФГОС ДО»;  

* консультация «Интеграция образовательных областей в условиях 

реализации ФГОС ДО»;  

* заседания «Школы молодого педагога» по теме «Дидактические игры как 

средство развития самостоятельности и инициативы детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС» (воспитатель Гавриленко Л.В.);  

* консультация для педагогов «ИКТ – компетентность педагога – важная 

составляющая его профессионализма»;  

* участие в семинарах, мастер-классах (Гавриленко Л.В., Кулпаизова Э.М., 

Кравченко О.П.) 

* участие в работе ЗМО, проведение МО в МБДОУ Д/с «Родничок»    

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников»: 

ОД во 2 младшей группе «Росточек» на тему: «Что лучше: ткань или 

бумага?» (воспитатель Гавриленко Л.В.); ОД в подготовительной группе 

«Незнайка» по теме: «Волшебная соль» (Турунтаева М.М.); Мастер-класс для 

педагогов по познавательно-исследовательской деятельности «Приглашаю в 

лабораторию» (Трушина А.М.). 

 

 

   Одной из приоритетных задач, стоящих перед коллективом ДОУ было: 

развивать и укреплять физическое развитие обучающихся через 

оздоровительные и профилактические мероприятия. Для успешной 

реализации данной задачи были проведены: 

* консультация для педагогов «ГТО в ДОУ»;  



* консультация «Методика проведения занятий по физическому развитию»;  

* консультация «Методика проведения подвижной игры»; 

* семинар-практикум «Современные подходы к определению содержания и 

методики физического воспитания детей дошкольного возраста» (Упикова 

К.С.); 

* семинар «Здоровье сберегающие технологии, как фактор успешной 

реализации ФГОС ДО» (Гавриленко Л.В.); 

* занятие в «Школе молодого педагога»: Оздоровление детей в процессе 

режимных моментов; Организация и методика проведения режиссерских, 

спортивных и дидактических игр; 

* открытый  просмотр и анализ проведения подвижной  игры с детьми 

старшего дошкольного возраста (воспитатель Кулпаизова Э.М.); 

* открытый показ ОД «Физическое развитие в подготовительной группе» 

(воспитатель Упикова К.С;  

* педсовет: «Совершенствование работы по укреплению и сохранению 

здоровья, развитию движений и физическому развитию детей», деловая игра 

«Физическое развитие в детском саду» (Гавриленко Л.В., Кулпаизова Э.М., 

Упикова К.С.).  

     В рамках решения задачи - Обеспечить развитие личности обучающихся 

через эффективную реализацию образовательной области «Познавательное 

развитие», были проведены:  

     * круглый стол «Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности» (Бекешева К.М., Турунтаева 

М.М.);  

     * семинар-практикум «Создание условий для участия родителей в 

образовательной организации»;  

     * занятие «Школа молодого педагога» - «Методика подготовки и 

проведения продуктивной деятельности дошкольников»;  

     * работа творческой микрогруппы «Познавательное развитие»  

     * педсовет «Создание условий для познавательного развития 



обучающихся в свете ФГОС ДО».  

    Большое внимание в течение года уделял коллектив ДОУ модернизации 

предметно-развивающей среды в соответствии ОП и ФГОС ДО. Были 

проведены:  

    * семинар-практикум «Предметно-развивающая среда в ДОУ»;  

    * консультация для воспитателей «Создание условий для эмоционального 

благополучия детей»;  

    * смотр-конкурс по проектированию уголка природы и 

экспериментирования»;  

    * конкурс «Нестандартное физкультурное оборудование».  

      

    

Инновационная деятельность в методической работе была направлена на 

создание модели образовательной деятельности вне занятий. 

Наше дошкольное учреждение на разных этапах реализует  

инновационные проекты и программы: 

1.  Образовательная программа формируемая участниками 

образовательного процесса «Волшебный занавес» 

Авторы: творческая группа МБДОУ Д/с «Родничок»» 

2. Проект «Пожарная безопасность в детском саду»» -  подготовительная  

группа; автор: воспитатель Гавриленко Л.В. 

3.Проект «Нетрадиционные подходы к проведению утренней 

гимнастике» - средняя,старшая, подготовительная группа 

Автор: Шовалиева З.М., Упикова К.С.. Бекешева К.М. 

         4.Проект «Степ аэробика в ДОУ» 

 Авторы: Шовалиева З.М. 

          5.Проект «От зернышка до каравая» -подготовительная группа 

Автор: Бекешева К.М. 

6.Проект «Весна-красна»- средняя группа 

     Автор: Кулпаизова Э.М. 



7.Познавательно-исследовательский проект «В гостях у природы» 

Автор: Турунтаева М.М.  

8. Познавательно-исследовательский проект «Домашние животные 

вокруг нас» - подготовительная группа 

Автор: Гавриленко Л.В.  

8. Познавательно – исследовательский проект «Матрёшечка – 

матрёшка» - подготовительная группа 

Авторы: Упикова К.С., Макарова Л.Н. 

    В 2018  году все методические мероприятия с педагогическими 

кадрами проведены в соответствии с планом работы. Для 

осуществления образовательной деятельности с воспитанниками 

использовались различные средства обучения, в том числе 

технические, визуальные, аудиовизуальные. 

ДОУ укомплектовано информационно-справочной, учебно-

методической литературой, периодическими изданиями, 

методическими материалами, дидактическими пособиями, игровым 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

ВЫВОД: оценка качества учебно-методического обеспечения – 

хорошая, так как обеспечивает повышение мотивации всех участников 

образовательных отношений на личностное саморазвитие, 

самостоятельную творческую деятельность. Методическое 

обеспечение образовательного процесса дополнено рядом печатных и 

электронных учебных, методических изданий, пособий. Учебно-

методическое обеспечение в МБДОУ Д/с «Родничок» позволяет 

качественно реализовывать содержание образовательной программы 

дошкольного образования.   

    В следующем году планируется пополнить учебно-методическую 

базу новой литературой, дидактическими пособиями отвечающими 

требованиям ФГОС.  

 



 

 

 

 

 

1.6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

     Библиотечный фонд МБДОУ Д/с «Родничок» укомплектован: 

                      

 
1. Печатные учебные издания  

 

№ 

п/п 

                   Название Возрастная 

группа 

Автор Год 

издания 

1 Развитие речи в детском саду 3-4года 

4-5лет 

5-6лет 

6-7лет 

В.В.Гербова 2014 

2 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 

3-4года 

4-5лет 

5-6лет 

6-7лет 

 2016 

3 Ознакомление с природой в 

детском саду 

3-4года 

4-5лет 

5-6лет 

6-7лет 

О.В.Дыбина 2014 

4 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

3-4года 

4-5лет 

5-6лет 

6-7лет 

О.А.Соломенникова 2014 

5 Формирование элементарных 

математических представлений 

3-4года 

4-5лет 

5-6лет 

6-7лет 

И.А.Помораева 2014 

6 Физическая культура в детском 

саду 

3-4года 

4-5лет 

5-6лет 

6-7лет 

Л.И.Пензулаева 2014 

7 Конструирование из 

строительного материала 

     4-5лет 

     5-6лет 

     6-7лет 

Л.В.Куцакова 2014 

8 Художественное творчество в 

детском саду 

     3-4года 

     4-5лет 

     5-6лет 

     6-7лет 

Т.С.Комарова 2014 

2014 

2014 

2015 

 

 

 

2.Электронные учебные издания 

 



 

№ 

п/п 

Название Автор ЭОР 

1 Формирование элементарных 

математических представлений (средняя 

группа детского сада) 

И.А.Помараева Компакт-диск 

2 Ознакомление с природой в средней группе 

детского сада 

О.А.Соломенникова Компакт-диск 

3 Изобразительное искусство для 

дошкольников (натюрморт, пейзаж, 

портрет) 

Е.В.Краснушкин Компакт-диск 

4 Перспективное планирование 

образовательного процесса 

(подготовительная группа) 

Под редакцией 

Н.Е.Вераксы 

Компакт-диск 

 

 

 

 

                                3.Методические издания  

 

Образовательная 

область 

Название издания  Автор Год 

издания 

Физическая 

культура 

Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для 

занятий с детьми3-7лет. 

М.М.Борисова 2014 

Оздоровительная 

гимнастика: Комплексы 

упражнений для детей 3-

7лет. 

Л.И.Пензулаева 2014 

Сборник подвижных игр Э.Я. Степаненкова 2014 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения 

Т.Ф.Саулина 2013 

Развитие игровой 

деятельности. Первая 

младшая группа. 

Вторая младшая группа. 

Средняя группа. 

Старшая группа. 

Подготовительная группа 

Н.Ф.Губанова 2014 

Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с  

окружающим миром. 

Л.Ю.Павлова 2014 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

Р.С.Буре 2013 

Трудовое воспитание в 

детском саду. 

Л.В.Куцакова 2014 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

К.Ю.Белая 2014 

Нравственное воспитание в 

детском саду. 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

2013 



Этические беседы с детьми 

4-7лет. 

В.И.Петрова. 

Т.Д.Стульник 

2015 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика ребенка 5-

7лет. 

А.Н.Веракса 2013 

Педагогическая 

диагностика развития детей 

перед поступлением в 

школу. 

Т.С.Комарова, 

О.А.Соломенникова 

2013 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

2014 

Проектная деятельность 

дошкольников 

Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса 

2014 

Развитие познавательных 

способностей 

дошкольников. 

Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова 

2014 

Развитие творческого 

мышления. Работаем по 

сказке, 

О.А.Шиян 2014 

Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Л.Ю.Павлова 2014 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие художественных  

способностей 

дошкольников. 

Т.С.Комарова 2014 

Интеграция в системе 

воспитательно-

образовательной работы 

детского сада. 

Т.С.Комарова, 

М.Б.Зацепина 

2015 

Детское художественное 

творчество. 

Т.С.Комарова 2014 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. 

М.Б.Зацепина 2015 

 Театрализованные занятия 

в детском саду. 

М.Д.Маханева 2009 

 Театральная деятельность в 

детском саду 

А.В.Щеткин 2010 

 

 

4.Периодические издания 

 

№ 

п/п 

Название Наличие (годы издания) 

1 Журнал «Дошкольное воспитание» с 2012 

3 Журнал «Управление+ приложения» 2012-2015 

4 Журнал «Методист ДОУ» 2012,2013,2014 

5 Журнал «Инструктор по физкультуре»  2012-2015 

6 Журнал «Медработник ДОУ» 2012-2015 



 8 Журнал «Музыкальная палитра» с 2012 

9 Журнал  «Ребенок в детском саду» 2005-2010 

 

 

Интернет ресурсы: 

• «Вопросы интернет образования» - электронный журнал, статьи по 

методике и дидактике обучения с использованием ИКТ www.vio.fio.ru  

• Детские электронные презентации и клипы viki.rdf.ru  

• «Дошкольник - сайт для всей семьи» doshkolnik.ru  

• Страна мастеров stranamasterov.ru  

• Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru  

 

   В каждой группе и методическом кабинете ДОУ созданы учебно-

методические зоны, где хранятся, согласно возрасту детей и изучаемому 

предмету, материалы и пособия, необходимые для осуществления 

образовательного процесса. Имеются картотеки.   

 Информационное обеспечение образовательного процесса включает: 

- программное обеспечение имеющихся компьютера и ноутбука 

позволяют работать с текстовыми редакторами, с Интернет-ресурсами; 

- С целью взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (педагоги, родители, дети), создан сайт ДОУ, на котором 

размещается информация, определенная законодательством.   

 

ВЫВОД: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации – удовлетворительная В 2018 году библиотечно-

информационное обеспечение МБДОУ Д/с «Родничок» обновлялось в 

соответствии с новым законодательством и актуальными 

потребностями участников образовательных отношений, что позволило 

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень. В 2019 году 

необходимо пополнить учреждение новыми учебно-методическими 

пособиями, электронными учебными изданиями. Необходимо привести 

Сайт ДОУ в соответствии с требованиями, для обеспечения открытости 

и доступности информации о деятельности ДОУ.  

 

 



1.7. Оценка качества материально-технической базы  

В МБДОУ Д/с «Родничок» созданы материально-технические условия 

реализации Программы, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

           Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы 

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

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев, клумбы и цветники, 

огород. На 6 участках расположены оборудованные зоны для прогулок, которые 

оборудованы малыми игровыми формами: карусели, качели, скамейки, горки, 

песочницы, клумбы, веранды. На территории имеется спортивная площадка с 

беговой дорожкой со специальным безопасным покрытием, установлены  

спортивное оборудование: лабиринт, бум, щит для метания, ворота для игры в 

футбол, прыжковая яма, стенка для лазания. Летом 2018г. активно действовала 

«Дорожка здоровья», открытая в 2017 году. На территории ДОУ оформлена 

площадка по ПДД. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление и вентиляция, 

водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. В ДОУ - 6 групповых помещений со спальнями, 

приёмными и туалетными комнатами (для девочек и мальчиков), музыкальный 

зал, физкультурный зал. Медицинский блок включает в себя: медицинский 

кабинет, изолятор. 

Имеются в наличии административные и служебные помещения: кабинеты 

заведующей, завхоза, методический, пищеблок, прачечная. 

Все эксплуатируемые помещения функционируют, содержатся в исправном 

состоянии и соответствуют требованиям, определяемыми в соответствии с 

правилами пожарной безопасности в РФ ППБ01-03, охраны труда, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования.  В каждых групповых ячейках имеются огнетушители, 



запасные выходы не загромождены и имеют возможность свободного открывания. 

Помещение здания ДОУ в полном объеме обеспечено первичными средствами 

пожаротушения, установлена АПС, внутренняя отделка стен и полов соответствует 

требованиям пожарной безопасности. 

 

 

 

 

Материально-техническое оснащение 

Назначение 

помещения 

Функциональное 

использование 

Оборудование 

Групповые комнаты Самостоятельная 

деятельность, занятия, 

игровая, 

художественная, 

продуктивная 

деятельность, 

исследовательская, 

двигательная и др. 

Полифункциональное оборудование, 

игры, игрушки, разные виды 

конструкторов, мини-театры, 

магнитофоны, телевизоры (в 2 

группах) мебель по возрасту детей 

Спальни Дневной сон, игровая 

деятельность, уголки 

уединения 

Кровати, столы, стулья, шкаф для 

методической литературы  

Умывальные комнаты Прием гигиенических 

процедур, хозяйственно-

бытовой труд 

Оборудование для хозяйственно-

бытового труда 

Музыкальный зал Музыкальные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя гимнастика 

Пианино, детские музыкальные 

инструменты, музыкальный центр, 

интерактивная доска, телевизор, 

магнитофон, микрофон,  экран , 

проектор, мебель 

Физкультурный зал Физкультурные занятия,  

праздники, развлечения, 

утренняя гимнастика 

Спортивное оборудование, детские 

тренажеры, магнитофон 

Методический кабинет Методическая работа с 

воспитателями, 

специалистами, 

консультирование, 

семинары, методическое 

обеспечение 

Мебель, научно-методическая 

литература, пособия, наглядно-

демонстративный материал, 

игрушки,  медиатека, ноутбук, 

принтер, МФУ, брошюратор 

Медицинский блок: 

1Медицинский кабинет  

2.Изолятор 

Оздоровительные и 

профилактические 

процедуры 

Кушетка, весы, ростомер, 

медицинское оборудование, лампы 

кварцевые,  кровать, шкаф 

Пищеблок Приготовление пищи Технологическое, холодильное, 

моечное оборудование. Кухонный 

инвентарь 

Прачечная Стирка, глажка и ремонт Стиральные машинки, сушильная 



белья и спецодежды доска, утюг 

Холл Информационное 

использование 

Информационные стенды: Визитная 

карточка;  Добро пожаловать; 

Информация; Профсоюзный уголок. 

Охрана труда; Мир глазами детей; 

Приятного аппетита. 

Система пожаротушения.  

 

 

     Все объекты для проведения практических занятий с обучающимися 

(воспитанниками), детьми-инвалидами, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

средствами обучения и воспитания:  

- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия , игрушки); 

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки, кегли и др.);  

- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки, дидактические игры и др.);  

- музыкальными инструментами (металлофоны, трещотки, маракасы, 

треугольники, дудочки, барабаны и др.);  

- техническими средствами обучения (проектор, музыкальный центр, телевизор с 

видеомагнитофоном и др.);  

- печатными и другими материальными объектами, необходимыми для 

образовательной деятельности (книги, энциклопедии, макеты, наборы муляжей и 

др.);  

- оздоровительным оборудованием (зрительные тренажеры, массажные коврики. 

дорожки здоровья, тренажеры и др.).  

     Развивающая предметно-пространственная среда организации способствует 

полноценному проживанию ребенком дошкольного детства. Коллектив ДОУ 

стремится создать в детском саду комфортную, почти домашнюю обстановку, где 

воспитанники быстро осваиваются, чувствуют себя свободно.  

    Для развития самостоятельности воспитанников среда состоит из оснащенных 

уголков, где дети имеют возможность выбирать интересные занятия для себя. 

Среда меняется в соответствии с интересами детей, тематикой недели, 

планированием образовательного процесса. Педагоги также при создании 

развивающей среды учитывают гендерную специфику, подбирая  материалы для 

девочек и мальчиков.  

    При формировании развивающей предметно-пространственной среды 

учитывались потребности детей-инвалидов. Для данных детей приобретались 

игрушки, игры и пособия. Развивающие уголки в группах наполнены 

дидактическими играми, игрушками, тренажерами, пособиями, которые 

развивают крупную и мелкую моторику, помогают снятию напряжения. 

   Медицинское сопровождение воспитанников МБДОУ    



осуществляется закрепленным   за дошкольным 

 учреждением медицинским персоналом: врачом - педиатром и медицинской 

сестрой. В осенне-зимний сезон  проводятся мероприятия по подготовке 

детского организма  к сезонным инфекциям: противогриппозная 

профилактика, прививка против гриппа, витаминотерапия. Для родителей 

проводятся консультации по профилактике гриппа, острых кишечных 

инфекциях.   Функционирует медицинский кабинет, 08.02 2018г.  получена  

лицензия на осуществление  медицинской деятельности.      Питание в 

детском саду организовано в соответствии с пунктом 16 СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Требования к составлению меню для организации питания детей разного 

возраста». Требования к устройству, оборудованию и содержанию 

пищеблока, к организации общественного питания, изготовлению и оборото 

способности пищевых продуктов и продовольственного сырья так же 

соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 и типовой инструкции по охране труда 

при работе на пищеблоке. 

В детском саду имеется собственный пищеблок, оснащенный современным 

технологическим оборудованием.    Организация питания на пищеблоке: 

- дети получают сбалансированное пятиразовое питание;   

-  объем и выход блюд    строго соответствует   возрасту ребенка.  

  Детский сад постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы. 

      

ВЫВОД: оценка качества материально-технической базы – хорошая. 

Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное 

функционирование МБДОУ Д/с «Родничок». Все помещения детского сада 

функционируют по назначению. В детском саду созданы материально - 

технические условия для осуществления воспитательно-образовательной 

деятельности. Однако, в связи с введением ФГОС ДО необходимо 

продолжать преобразовывать развивающую предметно-пространственную 

среду в соответствии с приказом Министерства образования Российской 



Федерации №1155, продолжать пополнять материально-техническую базу 

компьютерной техникой. Особое внимание следует обратить на 

приобретение методической литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. В следующем году необходимо уделить внимание эстетическому 

оформлению коридоров в малом корпусе. 

II. Анализ показателей деятельности организации 
 

 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Д/с «Родничок» 
 ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ Показатели Единица 

п\п  измерения 

1. Образовательная деятельность  

   

1.1 Общая   численность   воспитанников,   осваивающих  

 образовательную программу дошкольного образования,          236 

 в том числе:  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 236 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В   форме   семейного   образования   с   психолого- - 

 педагогическим сопровождением на базе дошкольной  

 образовательной организации  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 2 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 236 

 лет  

   

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 236/100% 

 в   общей  численности  воспитанников, получающих  

 услуги присмотра и ухода:    

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 236/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников - 

 с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  общей  

 численности воспитанников, получающих услуги:  

1.5.1 По  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или) - 

 психическом развитии    

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного - 

 образования     



1.5.3 По присмотру и уходу               - 

1.6 Средний    показатель    пропущенных    дней    при 5,5 

 посещении  дошкольной образовательной организации  

 по болезни на одного воспитанника   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 14 

 числе:     

1.7.1 Численность/удельный вес численности 10/71% 

 педагогических работников,    имеющих    высшее  

 образование     

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 9/64% 

 работников, имеющих высшее образование  

 педагогической направленности (профиля)  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 3/21% 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование     

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 3/21% 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование педагогической направленности (профиля)  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 12/86% 

 работников, которым по результатам аттестации  

 присвоена квалификационная категория, в общей  

1.8.1 Высшая            6/43% 

      

1.8.2 Первая          6/43% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 14/100% 

 работников   в   общей   численности   педагогических  

 работников,   педагогический   стаж   работы   которых  

 составляет:     

1.9.1 До 5 лет    6/43% 

      

1.9.2 Свыше 30 лет    3/21% 

      

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 2/14% 

 работников   в   общей   численности   педагогических  

 работников в возрасте до 30 лет    

1.11 Численность/удельный вес численности 3/21% 

 педагогических  работников  в  общей  численности  

 педагогических работников в возрасте от 55 лет  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 15/100% 

 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  

1.13 Численность/удельный вес  численности 14/87% 

 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  

1.14 Соотношение  "педагогический  работник/воспитанник"  

 в дошкольной образовательной организации 15,5 

1.15 Наличие  в  образовательной  организации  следующих  

 педагогических работников:    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет   да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет   нет 

1.15.4 Логопеда               нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога    нет 

1.15.6 Педагога-психолога    нет 

2. Инфраструктура      

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 1,3 кв.м 

 образовательная деятельность, в расчете на одного  

 воспитанника      

   

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 166,0 кв.м 

 

видов деятельности воспитанников 

(музыкальный и спортивный залы).    

     

2.3 Наличие физкультурного зала   да 

2.4 Наличие музыкального зала   да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих да 

 физическую активность и разнообразную игровую  

 деятельность воспитанников на прогулке   

        

          

 

         Анализ деятельности детского сада за 2018 год выявил следующие 

показатели в деятельности МДОУ: 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования -236, что обеспечивает выполнение 

муниципального задания. По сравнению с предыдущим годом количество 

воспитанников увеличилось на 19 человек. Данные показатели 

свидетельствуют о переуплотненности организации.  

Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по 

болезни на одного ребенка в месяц -5,5 дней.  Данный показатель остается 



достаточно высоким, поэтому необходимо продолжить работу по 

укреплению здоровья воспитанников. 

Штат педагогических работников укомплектован полностью: 14 

человек. Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 64% -это значительно больше, 

чем численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 21%. 

85% педагогических работников присвоена квалификационная 

категория по результатам аттестации, 50% из них имеют первую 

квалификационную категорию, 50%- высшую квалификационную категорию. 

6 (43%) педагогических работников имеют стаж работы «до 5 лет», 3 

(21%) педагогических работника имеют стаж работы «свыше 30 лет». 

3 (21%) педагогических работников в возрасте до 30 лет, 3 (21%) 

педагогических работников в возрасте от 55 лет.  

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации составляет 15,5 детей на одного 

педагогического работника. За последние 5 лет административно-

хозяйственные работники, прошедшие повышение квалификации составило 

80%. 

В ДОУ имеется музыкальный руководитель (1 штатная единица), 

отсутствуют педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре. 

Имеется физкультурный и музыкальный зал, групповые площадки, 

оборудованные теневыми навесами, песочницами.  

Работа в течение года была направлена на совершенствование 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи начинающим профессиональную 

деятельность педагогам ДОУ.  

Один педагог в этом учебном году защитился на высшую категорию, 

один-на первую. В ДОУ созданы необходимые условия для 

профессионального роста сотрудников, разработан и реализуется план 

переподготовки и аттестации педагогических кадров. За последние 5 лет все 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, а 3 молодых педагогов 

получают высшее педагогическое  дошкольное образование. Педагоги ДОУ 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других ДОУ, приобретают и изучают новинки периодической, методической 

литературы. Педагоги являются активными участниками и победителями 

интернет-конкурсов. Воспитанники ДОУ- участники районных и 

Всероссийских (интернет) конкурсов. 

Анализ анкетирования родителей воспитанников показал, что 99% 

родителей довольны условиями, созданными в ДОУ, положительно 

отзываются о работе всего педагогического коллектива.  80% родителей 

являются активными участниками совместных мероприятий, проводимых в 

ДОУ.  



 


