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1. Аналитическая часть. 

1.1. Оценка образовательной деятельности. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад» (далее организация) действует на основании Устава, утвержденного 

Распоряжением управления образования администрации города Оренбурга от 

13.12.2016г. № 854; изменений и дополнений в Устав № 1, утвержденных 

Распоряжением управления образования администрации города Оренбурга 

от16.03.2017 г. № 134, изменений и дополнений в Устав № 2, утвержденных 

Распоряжением управления образования администрации города Оренбурга от 

02.10.2017г. № 675; Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 1744-4, выданной министерством образования Оренбургской 

области от 25.06.2015 г. 

В организации разработаны локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МБДОУ № 183; 

- Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ № 183; 

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ № 183; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ № 183 и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены. 

Образовательная деятельность осуществляется в  6 группах 

общеразвивающей направленности. Проектная мощность организации- 140 

ребенка, фактическая наполняемость 189. Укомплектованность детьми-138%. 

Структура МБДОУ №183 
Наименование группы Количество единиц 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  2-3 лет 

2 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет 

1 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 4-5лет 

1 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 5- 6 лет 

1 

Группа компенсирующей 

направленности для детей 6 - 7лет 

1 
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Образовательная деятельность в организации осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 183. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования реализуется в группах 

общеразвивающей направленности. Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в возрасте от  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. Цель программы: проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательско- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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. С целью выбора программ в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений,  в ДОО проведено мониторинговое 

исследование, включающее опросы и анкетирование родителей, педагогов, 

наблюдение за образовательными потребностями, мотивами  и интересами 

детей: 

 изучены результаты педагогической диагностики, что дало представление 

об усвоении детьми системы знаний, их потребностях, интересах, развитии 

мотивации.  
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 проведено анкетирование и опросы среди родителей воспитанников на 

предмет выявления их образовательных потребностей, интересов и мотивов 

родителей воспитанников как членов образовательного процесса. 

 изучено культурное пространство микрорайона с целью использования 

сетевого взаимодействия между ДОО и учреждениями культуры и науки. 

 проведен анализ инновационного потенциала воспитателей;  

 осуществлен подбор образовательных программ различной 

направленности 

 проведено обсуждение (открытое и гласное) выбранных программ 

педагогами и родителями – с целью изучения их специфики и содержания. 

 В результате проведенного исследования были выявлены возможности и 

потребности в следующих образовательных услугах: изучение детьми 

английского языка, развитие детей в хореографии. 

       Для реализации данного запроса коллективом были выбраны и разработаны 

следующие парциальные программы, включенные в часть Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: «Пиноккио» 

(английкий язык) , «Серпантин» (хореография).   

В дополнительном разделе Программы указаны возрастные категории 

детей, на которых ориентирована Программа, используемые программы, 

характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организация учебного процесса в организации 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: оценка образовательной деятельности - хорошая. Образовательная 

деятельность в организации строится с учетом всех требований законодательства 

РФ в сфере образования. Перспективой на следующий год остается качественная 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования и 

ее обеспечение методическими и дидактическими материалами. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель организации (заведующий) Саушкина Ирина 

Геннадьевна. Заведующий выступает координатором общих интересов, 

осуществляет управление организацией, соблюдает баланс интересов 

участников образовательных отношений. 
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В организации сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание работников организации, педагогический 

совет. 

          В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся 

и работников по вопросам управления организацией и при принятии 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающихся, создан совет родителей (законных представителей) обучающихся, 

а по инициативе работников - профессиональный союз работников. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени организации установлены Уставом организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Трудовой коллектив осуществляет свои полномочия по управлению 

Учреждением непосредственно на Общем собрании работников Учреждения.  

В 2017 году работа общего  собрания работников Учреждения была 

направлена в основном на рассмотрение и утверждение ряда нормативных 

документов и локальных актов,  регулирующих деятельность МБДОУ № 183,  а 

так же решение текущих вопросов  функционирования учреждения:  

1) Изменения и дополнения к Уставу Учреждения; 

2) Ежегодный отчет администрации Учреждения о выполнении 

коллективного трудового договора; 

3) План организации летнего отдыха и  оздоровления детей на 2017 г. 

4) Публичный доклад за 2016 – 2017 учебный год. 

5) Принятие и внесение изменений в  нормативные документы: учебный план; 

образовательная программа дошкольного образования; годовой план  работы 

ДОУ; календарный  учебный график; программа развития; локальные 

нормативные акты, регламентирующие деятельность организации. 

6) Внесение изменений в Коллективный договор. 

7) Рассмотрение ряда текущих вопросов: по предупреждению и 

противодействию коррупции; об информационной безопасности;  соблюдение 

трудового законодательства; мерах по профилактике детского травматизма и др. 

  Все выше перечисленное  способствовало совершенствованию 

эффективности системы управления организации и моральному 

стимулированию работников. 

Педагогический совет - постоянно действующий орган коллегиального 

управления организации, в компетенцию которого входят вопросы реализации 

образовательного процесса.   
В 2017 году педагогическим советом осуществлялось: 

1) Разработка и обсуждение образовательной программы ДО, в том числе 

программ, входящих в часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

2) Обсуждение  вопросов самообразования 
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3) Обсуждение учебного плана и  календарного  учебного графика на 

текущий учебный год, плана поэтапного внедрения ФГОС ДО; 

4) Организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научно- методических мероприятий; 
5) Анализ соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

6) Изучение и обобщение результатов деятельности педагогического 

коллектива за 2016 – 2017 уч.г.; 

7) Разработка и принятие  практических решений, направленных на 

реализацию образовательной программы и повышение качества и  

эффективности образовательного процесса; решений по вопросам, касающимся 

содержания, методов и форм образовательного процесса в рамках задач годового 

плана на 2017 уч.г.  

За  2017 год педагогический совет принял решения, направленные на: 

- обогащение развивающей предметно-пространственной среды  для 

организации игровой деятельности  детей дошкольного возраста, формирования 

социально – коммуникативной компетенции, художественно – эстетического 

развития; 

- распространение передового педагогического опыта по вопросам  развития 

музыкальных способностей детей через освоение игры на музыкальных 

инструментах, формированию навыков общения.  

- внедрение современных форм и методов организации образовательного 

процесса; 

- содействие деятельности творческой группы по художественно – 

эстетическому направлению деятельности детского сада (утверждение плана 

работы, помощь в организации открытых просмотров, разработке методических 

рекомендаций); 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров, 

(обсуждение кандидатур и направление их на курсы повышения квалификации); 

- реализация  образовательных программ, разработанных самостоятельно и 

входящих в часть Программы, формируемую участниками образовательных 

отношений «Пиноккио» (английский язык), «Серпантин» (хореография); 

- взаимодействие с семьями обучающихся по вопросам организации 

образовательных отношений. 

На педагогических советах были приняты решения  направленные на 

создание условий педагогического образования и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания по 

следующим темам: «Развитие художественно – творческих способностей детей в 

разных видах изобразительной деятельности», «Формирование социально – 

коммуникативной компетентности у дошкольников». 

Также на педагогическом совете № 5 в 2017 г. подводились промежуточные 

итоги деятельности  организации в условиях действия  ФГОС ДО в 2016 - 2017 

учебном году. 
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 Кроме того, педагогический совет постоянно контролирует выполнение 

ранее принятых решений, что повышает их эффективность.  

 Таким образом, деятельность педагогического совета в  2017 году  

способствовала оптимизации деятельности организации по освоению нового 

содержания, форм, методов образования и воспитания в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и  

годовыми задачами учреждения. 

В качестве гарантий реализации управления организацией в учреждении 

организованы представительные органы. Действует профсоюз работников, 

который активно участвует в культурномассовой работе, оказывает 

материальную помощь сотрудникам; ходатайствует вышестоящий профсоюзный 

орган о награждении подарками, почетными грамотами за добросовестный труд. 

Профсоюзный комитет в 2017 году рассматривал и согласовывал графики 

сменности и отпусков, локальные нормативные акты регулирующие 

деятельность организации, затрагивающие права и законные интересы членов 

профессионального союза; участвовал в осуществлении внутреннего контроля 

согласно плану внутреннего контроля. Члены профсоюза входят в состав 

различных комиссий: по проведению специальной оценки условий труда; 

внутренней экспертной группы для проведения экспертиз поставленного товара, 

выполненной работы и оказанной услуги; комиссии по осмотру зданий и 

сооружений; охране труда; по списанию основных средств и малоценного 

инвентаря; по распределению выплат стимулирующего характера. 

Таким образом, профсоюзный комитет участвовал в управлении 

организации, осуществлял представительство  индивидуальных  и коллективных 

социальных, профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов 

профсоюза.  

В организации создан Совет родителей. Деятельность Совета родителей в  

2017 году была направлена на обеспечение единых подходов к конструктивному 

сотрудничеству организации и родителей, направленных на совершенствование и 

развитие учреждения, формирование положительного имиджа, рейтинга, а также 

учет мнения родителей (законных представителей) по вопросам управления 

детским садом, принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права, 

законные интересы воспитанников и родителей. Взаимодействие с семьями 

воспитанников осуществлялось в соответствии с основной образовательной 

программой и годовым планом на 2017 год.   

В 2017 году Совет родителей:  

1) принимал участие в  определении стратегии воспитательно-

образовательной политики ДОУ; 

2) в обсуждении локальных нормативных актов, нормативно-правовых 

документов, регулирующих сотрудничество организации и родительской 

общественности, а также затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 
3) участвовал в организации родительского всеобуча, родительских собраний.  
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  На основании выявленных  особенностей семей и их потребностей, а так 

же для поддержки их образовательных инициатив в детском саду при участии 

Совета родителей организовывались  разные формы педагогического 

взаимодействия: коллективные, групповые, индивидуальные. Работа 

организовывалась в следующих направлениях: 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое просвещение родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей  

 Организация информированности родителей (законных представителей) 

осуществлялась через заседания родительского Совета, родительские собрания, 

всеобучи, индивидуальное консультирование, сайт организации (раздел 

«Информация для родителей»), наглядно – информационные стенды.  Таким 

образом, обеспечивалась доступность локальных нормативных актов и другой 

актуальной информации.  

Вывод: оценка системы управления  - хорошая; система управления 

действует в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, 

регламентирована Уставом, действующим законодательством Российской 

Федерации. Структура и механизм управления организации определяет его 

стабильное функционирование, взаимосвязь и вовлеченность всех сотрудников и 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс. В перспективе предполагается дальнейшее совершенствование 

нормативно – правовой базы ДОУ  в соответствии с актуальными изменениями в 

законодательстве, укрепление взаимосвязи всех органов системы управления 

организацией. 

 

1.3. Оценка организации учебного процесса 

        Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденного 

календарного учебного графика; учебного плана, составленного  в соответствии 

с образовательной программой дошкольного образования. 

         В календарном учебном графике МБДОУ № 183  отражены: 

регламентирование образовательной деятельности в  группах   

общеразвивающей  направленности,  количество возрастных групп, режим 

работы групп, начало и окончание учебного года, продолжительность учебной 

недели, сроки каникул и летнего  оздоровительного периода, продолжительность 

одного занятия и максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой и во второй половине дня. 

          Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. В 

учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе занятий, 

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

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, 
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познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – 

как сквозных механизмов развития ребенка). Образовательная деятельность 

осуществляется в первую и вторую половину дня и включает в себя прогулку, 

труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельности; сюжетно- 

ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные игры; дежурство по 

столовой, на занятиях; развлечения, праздники; экспериментирование; чтение 

художественной литературы;  беседы и др.  

         Основной формой организации обучения воспитанников является занятие.  

Продолжительность занятий, максимально допустимый объем  соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049 - 13 п. XI, XII, о чем свидетельствует акт 

проверки ТУ Роспотребнадзора № 07- 25-П от 26.05.2017 г В середине  занятия 

проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами   непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

         Занятия, требующие 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. С 12 марта 

по 18 марта  для отдыха детей организуются каникулы. Летняя оздоровительная 

работа осуществляется с 1 июня по 31 августа в соответствии с календарным 

учебным графиком. Во время каникул и летнего оздоровительного периода 

занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию. С учебным 

планом МБДОУ № 183 вы можете ознакомится на сайте организации 

http://orensad183.ucoz.ru. 

В МБДОУ № 183 построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.  Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от актуальных 

потребностей детей, опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми 

младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.    Главная особенность организации образовательной деятельности 

с детьми старшего возраста - это уход от чисто учебной деятельности, 

повышение статуса игры, включение в процесс эффективных форм работы с 

детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно -обучающих 

ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

       В детском саду при реализации Программ используются следующие формы 

работы с воспитанниками: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Образовательный процесс  в ДОУ строится при взаимодействии  

педагогического коллектива с семьями воспитанников, цель которого 

обеспечить психолого-педагогическую  поддержку семьи и повышение 

компетентности всех ее членов в вопросах воспитания и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, а так же установление партнерских отношений в 

реализации вопитательно – образовательного процесса.  Используются 

разнообразные формы взаимодействия: 
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• Индивидуальная работа с родителями: индивидуальные рекомендации, 

консультация, неформальные беседы посещение занятий, ежедневные 

непосредственные контакты. 

• Коллективная работа в рамках семейного клуба «Навстречу друг другу»: 

 родительские всеобучи («Родительский всеобуч, посвященный Дню матери», 

«Учим детей любить Родину», «Музыка и дети», «Диалог с инспектором» и др.); 

вечера вопросов и ответов; тематические встречи  (обмен семейным опытом); 

круглые столы;  дни открытых дверей; проектная деятельность («Дружные 

ребята», «Земля – наш общий дом», «Скворечники для птиц», «Снежный 

городок» и др.),  творческие мастерские («Мастерская Деда мороза», «Умелые 

ручки»), проведение открытых занятий («Я и мой город», «Учимся дружить», 

«Развитие речи с помощью мнемотехники») , праздники, спортивные 

соревнования, бабушкины посиделки, музыкально – художественные гостиные 

(«Художественное творчество по мотивам детских произведений», «Славься, 

русский хоровод!»),  досуговые мероприятия. 

• Информационно – наглядные формы: памятки ; ширмы  - раскладушки; 

   информационные стенды: «Для Вас родители» , «Расти здоровым» , «Твоя 

безопасность», «В нашем детском саду»; 

• тематические выставки по социально – коммуникативному, художественно 

– эстетическому, физическому развитию; 

• фотоколлажи к 23 февраля,  Дню матери, «Как я провел лето», «Спеши 

делать добро» 

• использование информационно – компьютерных технологий, 

информирования через официальный сайт ДОУ, социальные сети. 

        В 2017 году было проведено три общих родительских собрания: «Знающий 

родитель -лёгкая адаптация",  «Вместе готовимся к школе»  , «Профилактика 

вирусных заболеваний и  детского травматизма»  

 

Вывод: оценка организации учебного процесса - хорошая. Учебный процесс в 
МБДОУ №183 строится с учетом требований законодательства РФ в сфере 

образования.  Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса;  для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени 

в режиме дня.  Остается перспектива повышения уровня организации педагогами  

занятий в соответствии с ФГОС ДО через проведение практикумов, 

консультаций, индивидуальных бесед. 

 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Организация укомплектована кадрами на 100%. Общее количество 

работников составляет - 30 человек. Из них: 

-  1 - заведующий,  

-  1 -  заместитель заведующего по ВОиМР,  

-  1 - заместитель заведующего по административно- хозяйственной работе, 

-  13- воспитателей,  
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-  1 - музыкальный  руководитель, 

-  7 - работников учебно-вспомогательного персонала 

-  8 – обслуживающий персонал. 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию 

(в ед.) 

Фактически (в 

ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованности в 

%) 

Руководящие 3 3 100% 

Педагогические 14 14 100% 

Иные 15 15 100% 

ИТОГО 32 32 100% 

        В ДОУ созданы условия для профессионального роста педагогов. Курсы 

повышения квалификации  педагогических и руководящих работников ДОУ 

осуществляется в соответствии планом-графиком. 

Квалификация педагогических 94 % работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике. 1 педагог – музыкальный руководитель  в 

данный момент проходит переподготовку по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования: музыкальный руководитель» в Оренбургском 

филиале ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений». Таким образом, 

количество работников, соответствующих квалификационным характеристикам 

достигнет 100%. 

        Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности - 7 чел, что составляет 50%, еще один педагог в 

настоящее время получает высшее педагогическое образование, таким образом, 

в ближайшей перспективе количество педагогов с высшим образованием 

увеличится до 57%. Остальные педагоги (7 чел), имеющие среднее 

профессиональное образование педагогической направленности, имеют стаж 

более 20 лет, а 5 из них (35%)   – более 30 лет, соответственно и возраст 29% 

педагогов – более 55 лет. Это свидетельствует об отсутствии текучести в 

коллективе, стабильности кадрового состава, оптимальном  морально – 

психологическом климате в организации.  

В течение 2016 – 2017 учебного года решалась задача: способствовать  

профессиональному развитию педагогических работников МБДОУ № 183, 

овладению ими основными компетенциями,  необходимыми для создания 

условия развития детей, через реализацию системы непрерывного 

профессионального развития. 

    В 2017 уч.году  система непрерывного образования включала в себя 

мероприятия по аттестации, курсовую подготовку, самообразование, повышение 

компетенции через методическую работу в ДОУ и округе. 

         По результатам аттестации 

-  численность аттестованных педагогических работников составляет 12 человек 

(85%), при этом первую квалификационную категорию имеют 11 человек (77%), 

что на 7% выше, чем в 2016 г. 1 педагог (7%) имеет соответствие занимаемой 

должности. В 2017 уч.г. 1 педагог (7%) прошел аттестацию на первую кв. 
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категорию впервые (Гумерова З.Ш.). 2 педагога не аттестованы, причина –  

проработали в занимаемой должности менее двух лет в данной организации. 

Аттестация данных педагогов запланирована на 2018 год. Также в 2018 

г.планируется аттестация на высшую категорию Плаксиной Л.Я., 

муз.руководителя 
Распределение педагогических работников по уровню образования 

    
Распределение педагогических работников по уровню квалификации 

 
Распределение педагогических работников по стажу  

год всего 

педагогов 

количество человек (%) 

до 5 лет 6-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет 

2017 14 - 3/21%(13
%) 

3/21% 20(58%) 

2016 г. 15 - 3/18% 
(13%) 

3/18% 20(64%) 

Распределение педагогических работников по возрасту 
год всего 

педагогов 

количество человек (%) 

до 25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет Свыше 55 

2017 г. 14 - 3/22 % 4/28% 3/22% 4/28% 

2016 г. 15 - 3/20% 4/27% 3/20% 5/33% 

 

• Анализируя деятельность по повышению квалификации, можно отметить, 

что численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года повышение квалификации  составляет 18 человек 

(100%), при этом 17 человек (94%), прошли  повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС ДО (кроме заместителя 

заведующего по АХР). Это свидетельствует о высокой степени готовности 

педагогического коллектива к работе в условиях действия федерального 

стандарта дошкольного образования.  

    В 2017 году профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности прошел 1 педагог (7%), 1 педагог (7%) (музыкальный 
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руководитель) в настоящее время проходит переподготовку по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования: музыкальный 

руководитель»; переподготовку по   программам «Государственное и 

муниципальное управление»  прошел  заведующий МБДОУ № 183.  

Профессиональное развитие педагогов происходило и через участие в 

конкурсном движении различного уровня. За  2017 год  

- 100% (15 чел) педагогов участвовали в конкурсах детского сада : «Лучший 

участок», «Лучший новогодний дизайн», «Лучшая подготовка к новому 

учебному году» 

- региональный уровень – 6 конкурсов /3 (21%) педагога из них 3 победителя. 

- всероссийский уровень –31конкурс / 6 (42%) педагогов, 30-  призовые места. 

- международный уровень – 20 конкурсов / 5 (35%), их них 14 победителей. 

- Эти показатели выше прошлогодних в среднем на 12% 

 

 Уровень ДОУ региональный 

уровень 

всероссийский 

уровень 

международный 

уровень 

2016 г 94% 18% 30% 12% 

2017 г. 100% 21% 42% 35% 

 
• В 2017 г. 100% педагогов повышали свой профессиональный уровень в 

процессе самообразования и участия в методической и научно – методической 

работе ДОУ (в педсоветах, семинарах, открытых просмотрах, консультациях), 

участвовали в  

• Вебинарах «Формирование доброжелательных отношений дошкольников к 

взрослым и сверстникам в процессе игровой деятельности», «Эффективная 

модель образовательного процесса в современном ДОУ», «Лэпбук как средство 

обучения в условиях ФГОС ДО», «Пластилинография как вид нетрадиционной 

техники рисования на занятиях с дошкольниками», «Семейное воспитание», 

«Системно – деятельностный подход как механизм реализации требований 

ФГОС общего образования и формирования метапредметных образовательных 

результатов учащихся», «Основные пути повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров на уровне современных требований 

ФГОС»; 

• конференциях, посвященных проблемам перспектив развития образования 

и реализации требований ФГОС ДО: «Информационные технологии в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС», «Перспективы 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

2017 г 2016 г. 

Международные  

Всероссийские 

региональные 
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развития системы образования», «Профессионализм воспитателя как 

необходимое условие реализации ФГОС ДО»;  

• 28% педагогов посетили МО для воспитателей и музыкальных 

руководителей. Плаксина Л.Я.: 

-  музыкальный руководитель МБДОУ № 183 представляла свой опыт работы на 

МО музыкальных руководителей города по  теме «Вездесущий ритм, звук, цвет»; 
- Кузьмина В.В. в рамках МО воспитателей представляла дидактическое пособие 

по социально – коммуникативному развитию для детей младшего и среднего 

возраста «Грустные и веселые», а также многофункциональную дидактическую 

куклу; 

 - Гумерова З.Ш. освещала опыт своей работы по на МО воспитателей города по 

теме «Лэпбук  -  универсальное развивающее дидактическое пособие  в работе с 

дошкольниками»;  

-  зам.зав. по ВОиМР является руководителем МО воспитателей Северного 

округа г. Оренбурга. 

Участие педагогов в научно – методической работе 

Семинары, 

практимумы, 

мастер - 

класы ДОУ 

Вебинары Конференции Методические 

объединения 

Педагогические 

чтения, 

Олимпиады,  

100% 77% 28% 28% 35% 

 

       Вывод: оценка качества кадрового обеспечения - хорошая. Коллектив 

дошкольного учреждения стабильный, работоспособный, творческий, с 

достаточным инновационным потенциалом, способный внедрять современные 

программы и технологии в образовательную деятельность, работать в режиме 

развития и добиваться поставленных целей. Остается перспектива дальнейшего 

роста квалификации педагогических кадров за счет аттестации на высшую и 

первую квалификационные категории. 

 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в МБДОУ № 183 в рамках проводимой методической работы, 

являющейся составной частью образовательного процесса. К учебно-

методическому  обеспечению относятся программы, учебно-методические 

документы, пособия, рекомендации, методические материалы, разработанные  

методической службой ДОУ.  

Учебно-методическое обеспечение ДОО включает в себя:  

- образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. Образовательная 

программа ДОО 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 
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целевых ориентиров дошкольного образования). С целью полной реализации 

содержания образовательной программы в каждой возрастной группе 

разработаны перспективные планы.  

Качественной реализации образовательного процесса способствуют 

авторские программы: 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Программа по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

-  Е.В. Колесникова.  Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки»- М.:ТЦ Сфера, 2016 г. 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. - СПб,: «Детство -Пресс», 2016 г. 

-  Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. -  СПб.: ООО «Детство – Пресс», 2015; 

- И. А. Лыкова . Цветные ладошки. Парциальная программа художественно -  

эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности. Москва 

2015; 

- И.А. Лыкова. Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду. ИД «Цветной мир»,  Москва 2016; 

технологии:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. - М.: мозаика – синтез, 2016; 

•    О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

- М.: мозаика – синтез, 2016 (по всем возрастам); 

• Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2- 

7 лет. – М. .: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• О.А. Соломеникова. Ознакомление с природой в детском саду. - М.: Мозаика 

– синтез, 2016 (по всем возрастам); 

• И.А. Пономарева, В.А. Позина. Формирование  элементарных 

математических представлений. М.: Мозаика – синтез, 2016 (младший 

возраст) 

• Е.В. Колесникова. Математика для детей 4 – 5, 5-6 лет. (Математические 

ступеньки) - М.:ТЦ Сфера, 2016 г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• О.С.Ушакова .Развитие речи детей 3- 5 лет, 5-7 лет. М.:ТЦ Сфера, 2016 г. 

• В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста, младшая группа. - М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• И. А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. -  ИД 

«Цветной мир»,  Москва 2017 (по всем возрастам); 
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• И. А . Лыкова. Конструирование в детском саду. ИД «Цветной мир»,  Москва 

2016 (по всем возрастам); 

• С.И. Мерзлякова. Учим петь детей 3- 7лет.- М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

• О.П. Радынова. Музыка о животных и птицах.- М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

• О.П. Радынова. Настроение, чувства в музыке- М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

• О.П. Радынова. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.- М.: ТЦ Сфера, 

2016  

• О.П. Радынова. Природа и музыка. - М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

В целях совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в период в  2017 году  в детском саду проводилась 

научно – методическая работа. В результате проведенной научно –методической 

работы, направленной на решение годовых задач, были разработаны 

практические материалы по результатам проведенных вебинаров, конференций, 

семинаров. Среди них: 

Методические  рекомендации для родителей и педагогов  по темам: 

• Лэпбук как форма совместной деятельности взрослого и детей (Автор 

Кантимирова С.А.,Исанбаева К.А.); 

• Четыре способа использования ИКТ в художественно – эстетическом 

развитии детей (Автор Косенко О.А.) ; 

• Методические рекомендации по изготовлению музыкальных игрушек – 

инструментов и их использованию (автор Плаксина Л.Я.); 

• Детское экспериментирование и наблюдение как формы познания 

окружающего мира детьми дошкольного возраста (Ляпина О.А.); 

• Профилактика детского травматизма (Автор Ляпина О.А.); 

• Мнемотехника – средство развития речи и памяти детей дошкольного 

возраста (Автор Исанбаева К.А.);  

• Развитие интереса к историческим и социокультурным ценностям нашего 

народа (Автор Мажарцева Е.М.);    

• Формирование пластики, культуры  и выразительности движений, развитие 

творческих проявлений в процессе приобщения детей к миру народных 

танцев и хороводов (Автор Плаксина Л.Я., Турецкова Л.А.); 

• «Организация центров уединения в детском саду в соответствии с ФГОС» 

(Автор Кузьмина В.В.) 

• Методические рекомендации по организации прогулок – трудовых акций 

(Автор Ляпина О.А.). 

• Рекомендации к летнему периоду работы с детьми (Автор Ляпина О.А.). 

 

Оформлены материалов проектов: 

- «Учимся дружить» (Автор Вишнякова Т.В. и др. педагоги); 

- «Земля – наш общий дом» (Автор Ляпина О.А. и др.педагоги); 

- «Путешествие в сказочную страну» (Автор Плаксина Л.Я.); 

- «Волшебные краски» (Автор Гумерова З.Ш.). 

 

Изучен и обобщен опыт работы музыкального руководителя Плаксиной Л.Я. 
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по теме «Развитие музыкальных способностей детей  через освоение игры 

на музыкальных инструментах в  детском оркестре»  

 

Разработаны кейсы: 

- «Музыкальные инструменты» (Автор Плаксина Л.Я.); 

-  «Семья» и «Игрушки» - на английском языке (Автор Пивоварова В.В.) 

 - «Театр и музыка» (Автор Плаксина Л.Я.) 

• Лучшие методические разработки педагогов были представлены в рамках 

конференций и педагогических чтений на страницах электронных журналов, 

порталов,  что подтверждается свидетельствами о публикациях в СМИ, 

сертификатами. 

 

Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения – хорошая. Учебно-

методические документы, пособия, методические рекомендации, 

образовательные материалы, разработанные в МБДОУ №183, позволили 

педагогам  активизировать познавательную деятельность воспитанников и 

достигнуть поставленные образовательные цели. Кроме того, работа над учебно 

– методическим обеспечением способствовала активизации  инновационного  

потенциала педагогов, мотивировала  на поиск собственных эффективных 

методов и приемов, стимулировала  личностное саморазвитие, что позволило  

качественно реализовывать содержание образовательной программы 

дошкольного образования.  В перспективе необходима   коррекция программы 

развития, образовательной программы дошкольного образования в соответствии 

с актуальными условиями; продолжить работу по выявлению  и обобщению 

инновационного опыта педагогов, внедрять  и расширять тематику кейс-

технологий, лэпбуков, усилить роль научно-методической работы в повышении 

профессиональной компетентности педагогов. 

 

1.6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ст.18 в целях обеспечения реализации 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 183 в ДОУ 

сформирован библиотечный фонд.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными учебными 

изданиями (включая учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ № 183 образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Учебные издания, используемые при реализации образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ №183, отвечают требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и соответствуют содержанию образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ №183. 
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Библиотека расположена в методическом кабинете, оснащена 

оборудованием, обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, работу с 

компьютером, принтером. Для педагогов МБДОУ № 183 обеспечен доступ к 

образовательным информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям.  

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым актам 

«Порядок пользования библиотекой и информационными ресурсами, а также 

доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базами данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности». 

Библиотечный фонд МБДОУ № 183 представлен достаточным 

количеством литературы как для детей, так и для педагогов и насчитывает более 

200 печатных и методических изданий, более 30 электронных учебных изданий,  

и более 50 экземпляров детской литературы  

Библиотечное и методическое обеспечение в 2017 уч.году  продолжало 

обновляться и пополняться.  

Электронные издания пополнились за счет оформления подписки на 

электронный журнал «Справочник старшего воспитателя», что существенно 

упростило работу педагогов и методической службы по работе с 

информационными статьями и публикациями. 

  Печатные периодические издания в 2017 г. пополнялись за счет 

организации подписки на журналы «Старший воспитатель», «Справочник 

руководителя ДОУ», «Дошкольное воспитание». 

Детская литература пополнилась художественной и познавательной 

литературой: 

 Сказки Пушкина, К.Чуковского, Хрестоматии для чтения во всех 

возрастных группах, 

 книги серии «Ломоносовская школа»: «Читаю слова и предложения», 

«Изучаю мир вокруг», «Английский язык», «Пишу буквы», 

На 95% обновился фонд печатных учебных и методических изданий для 

реализации ООП ДО. Среди приобретенных методические издания: 

 

 

Социально – коммуникативное развитие 

• Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. - М.: мозаика – синтез, 2016; 

•  О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Средняя группа- М.: Мозаика – синтез, 2016; 

• О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Старшая группа- М.: Мозаика – синтез, 2016; 

• О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Подготовительная к школе группа- М.: Мозаика – синтез, 2016; 

• Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 

2- 7 лет. – М. .: Мозаика – Синтез, 2016 г. 
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• В.Н. Матова. Краеведение в детском саду. – СПб, Детство – Пресс, 2015 г. 

• Е.А. Алябьева. Эмоциональные сказки. Издательство «ТЦ Сфера», 2015 г. 

• К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. -М.:Мозаика 

– Синтез, 2017 г. 

• Т.Ф. Саулина.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3 -7 лет. -М.:Мозаика – Синтез, 2017 г.В.А. Деркугская, 

А.Н. Харчевникова. Педагогическое сопровождение сюжетно – ролевых игр 

детей 2-4, 4-5, 5-7 лет.- М.: центр педагогического образования, 2017 г. 

          Познавательное развитие 

• Е.В. Колесникова. Я считаю до десяти. Математика для детей 5 - 6 лет. - 

М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

• Е.В. Колесникова. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6 – 7 лет. 

- М.: ТЦ Сфера, 2016 г; 

• Е.В. Колесникова. Диагностика математических способностей детей 6 – 7 

лет. - М.: ТЦ Сфера, 2016 г; 

• О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева. Формирование целостной картины мира. 

Вторая младшая группа.-М.: Центр педагогического образования, 2016; 

• О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева. Формирование целостной картины мира. 

Средняя группа.-М.: Центр педагогического образования, 2016; 

• О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева. Формирование целостной картины мира. 

Старшая группа.-М.: Центр педагогического образования, 2016; 

• Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. .- М.: Мозаика – синтез, 2016 

• О.А. Соломеникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая  

группа. - М.: Мозаика – синтез, 2016 

• Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных 

способностей дошкольников.- М.: Мозаика – синтез, 2016 

• И.А. Пономарева, В.А. Позина. Формирование  элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. М.: 

Мозаика – синтез, 2016. 

• И.А. Пономарева, В.А. Позина. Формирование  элементарных 

математических представлений. Младшая группа. М.: Мозаика – синтез, 

2016. 

Речевое развитие 

        -Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 

лет– М.: ТЦ Сфера, 2017 г.  

        - Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева. Я учу звуки и буквы. – Сфера, 2017 г. 

Художественно – эстетическое развитие 

• Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

• О.П. Радынова. Песня , танец, марш.- М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

• О.П. Радынова. Музыка о животных и птицах.- М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

• О.П. Радынова. Настроение, чувства в музыке- М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 
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• О.П. Радынова. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.- М.: ТЦ 

Сфера, 2016 г. 

О.П. Радынова. Природа и музыка. - М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

  Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя группа.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.: 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

С.Н. Теплюк. Игры – занятия на прогулке с малышами.- М.: Мозаика- 

синтез, 2016. 

  Английский язык 

• Г.П. Шалаева Английский язык.- Москва: издательство АСТ: Слово, 2017. 

• Ю.А. Комарова. Парциальная программа «Английский для дошкольников. – 

М.: Русское слово, 2017 г.; 

• М.Л. Филина. Комплексная программа обучения английскому языку детей 4- 

7 лет.- Волгоград. Издательство Учитель, 2017 г. 

• Хореография 

• Ж.Е.Фирилева, Е.Г. Сайкина Са-Фи-Дансе. Танцеально – игровая 

гимнастика для детей. – СПб.: «Детство –пресс», 2016 г . 

     Что касается информационного обеспечения, то оно продолжало 

совершенствоваться. Детский сад обеспечен необходимыми техническими 

средствами: факс, WiFi роутер,  4 компьютера, ноутбук, 4 принтера. Имеется 

электронная почта. На ноутбук установлен пакет лицензионных программ. В  

2017 уч. году было  приобретено: принтер Kyocera, МФУ HP, новый системный 

блок .  

Информирование родителей и общественности о деятельности ДОУ в  

2017г. происходило через информационные стенды, родительские собрания, 

всеобучи и сайт ДОУ orensad183.ucoz.ru, который непрерывно обновлялся.   

        Информационное обеспечение образовательного процесса МБДОУ 

«Детский сад № 183» позволяет в электронной форме:    

• управлять образовательным процессом; 

• создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации;       

• использовать   интерактивные   дидактические   материалы,   

образовательные ресурсы; 

• проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-

образовательного процесса и результаты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

• осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями. 
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   Наличие в детском саду квалифицированных кадров (100%) , владеющих 

ИКТ, позволяет эффективно использовать имеющееся информационное 

обеспечение.  

 

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации -хорошая. За отчетный период научно-методическое и 

библиотечно-информационное обеспечение непрерывно пополнялось и 

обновлялось в соответствии с новым законодательством и актуальными 

потребностями участников образовательных отношений. Оно позволяет 

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень, используя имеющийся в ДОУ 

арсенал.  В перспективе необходимо продолжить доукомплектование учебно – 

методическим и дидактическим  обеспечением образовательной Программы, 

соответствующим ФГОС ДО; обеспечить методическими изданиями ОО 

«Физическое развитие», «Художественно – эстетическое развитие» (музыка, 

конструирование») группу общеразвивающей направленности для детей 2 – 3 

лет.   Стоит задача дальнейшего оснащения ДОУ информационно – 

коммуникативными средствами (ноутбуки, интерактивные доски, проекторы и 

т.д.) по мере финансирования. 

  

   1.7. Оценка материально-технической базы. 

Для качественного осуществления образовательной деятельности в организации 

имеются оборудованные помещения. 

Вид 

помещения 

Функциональ-

ное 

использование 

Оборудование Оценка 

состояния 

объектов 

групповые 

помещения 

Организация 

образовательно

й деятельности, 

а также 

присмотр и 

уход за детьми 

Групповые помещения оснащены 

современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для 

дошкольных образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием, учебными, 

методическими пособиями в 

соответствии с возрастом. В 

каждой группе имеется в наличии 

облучатель бактерицидный, 

магнитофон, пылесос. 

Удовлетво

рительное 

музыкальный 

зал 

Музыкальная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

утренняя 

электронное пиано, детские 

музыкальные инструменты, 

дидактические игры, фонотека, 

нотный материал, музыкальный 

центр, микрофоны, телевизор, 

Удовлетво

рительное 
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гимнастика, 

индивидуальны

е занятия, 

занятия 

физической 

культуре, 

нетрадиционны

е формы 

закаливания. 

стереосистема, мультимедийная 

техника, зеркальный шар, 

интернет.  

физкультурны

й зал 

утренняя 

гимнастика, 

индивидуальны

е занятия, 

занятия 

физической 

культуре, 

нетрадиционны

е формы 

закаливания. 

Спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь, 

баскетбольная корзина, 

гимнастическая стенка, 

спортивные модули, маты, 

фитболы, нестандартное 

оборудование и т.д. 

Удовлетво

рительное 

методический 

кабинет 

Методическая 

работа с 

воспитателями, 

консультирова

ние, семинары, 

методическое 

обеспечение. 

Программно- методическое 

обеспечение, справочная, 

психолого- педагогическая, 

научно-методическая, детская 

литература; периодические 

издания; нормативно- правовые 

документы; материалы по 

самообразованию, материалы из 

опыта работы педагогов; 

диагностический материал; 

фотоаппарат, брошюратор, 

ламинатор, информационный 

стенд 

Удовлетво

рительное 

медицинский 

кабинет 

(предоставлен 

в безвозмезд-

ное пользо-

вание ГБУЗ  

«Городская 

клиническая 

больница № 

5» 

Рабочее место 

медицинской 

сестры, 

изоляция 

больных детей,  

Оснащение в соответствии со 

стандартом (Приказ №822н от 

05.11.2013 «Об утверждении 

порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним» 

Удовлетво

рительное  

пищеблок 

(предоставлен 

Приготовление 

пищи 

Технологическое, холодильное, 

моечное оборудование.  

Удовлетво

рительное 
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в 

безвозмездное 

пользование 

ООО «КШП 

«Огонек» 

Кухонный инвентарь 

прачечная Стирка, глажка 

и ремонт белья 

и спецодежды 

стиральные машинки, сушильная 

машинка, утюги 

Удовлетво

рительное 

       Организация включает 6  групповых комнат с отдельными спальнями. 

 Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление.  

         На территории имеются  участки для организации прогулок с детьми, 

оборудованные малыми формами, необходимыми для организации детской 

деятельности, разбиты цветники, огород. 

 Техническое состояние Учреждения удовлетворительное. 

-  Общая площадь территории детского сада составляет 4916,0 кв. м.  

-  Общая площадь здания детского сада составляет 1651,5 кв. м. 

  Территория организации ограждена забором из сетки рабицы  и по периметру 

освещается лампами ДРЛ, в количестве 6 шт., включение и выключение 

фотоэлементом. Освещение и ограждение в удовлетворительном состоянии. 

       Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на 

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

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы малыми 

архитектурными формами в соответствии с возрастом. На территории детского 

сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты 

цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники 

используются для проведения с детьми наблюдений, опытно- 

экспериментальной работы, организации труда в природе. Часть территории 

оборудована под физкультурную площадку, проведения физкультурных занятий, 

гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для 

самостоятельной двигательной деятельности детей. Участок оборудован всем 

необходимым спортивным оборудованием. Имеется спортивная площадка для 

игры в волейбол. 

         На территории ДОУ функционирует Тропа здоровья, использующаяся для 

предупреждения плоскостопия, проведения закаливающих процедур. 

 В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

     Имеется санитарно- эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность от 21.01.2009 года № 56ФГУЗ.01.04-01.2009-0033, выданное ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». 

В ДО имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители (в количестве 11 шт.), 

проводится их периодический технический осмотр и перезарядка.  На 
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территории расположен источник наружного противопожарного водоснабжения 

– пожарный гидрант, находящийся на балансе ООО «ОренбургВодоканал».   

      Двери электрощитовой  и прачечной выполнены с пределом огнестойкости 

не менее 0,6 часа. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов. Двери снабжены автоматическими доводчиками.  

Светоотражающие планы эвакуации имеются на каждом этаже здания.   

В качестве приборов оповещения применено светозвуковое табло «Выход». 

Управление средствами оповещения производится с прибора АПС при 

срабатывании пожарных извещателей.  

    С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам 

безопасности: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность,  

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные 

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

пожарной безопасности.  В организации установлена АПС, система ПАК 

«Стрелец-мониторинг», имеется кнопка тревожной сигнализации, которую 

обслуживает специализированное лицензированное охранное предприятие - 

ООО ОО «Максим-П». Ведется внутреннее и уличное  видеонаблюдение. Архив 

всех видеозаписей хранится 30 дней.  
В организации имеется паспорт безопасности. Для исключения возможности 

бесконтрольного входа лиц, въезда транспортных средств, ввоза имущества на 

территорию и с территории детского сада, в образовательном учреждении 

организован пропускной режим.  

 Детский сад постоянно работает над укреплением материально- технической 

базы.  В 2017 году было приобретено: 

 - Пианино в музыкальный зал; 

- Новая детская мебель в группы раннего возраста; 

- Медицинское оборудование для лицензирования медкабинета; 

- Посуда для раздачи продуктов, детская посуда; 

- Пылесос; 

- Принтер цветной 

- Игровой  и выносной материал для прогулки в летний период; 

- Отремонтирована электропроводка приемной второй младшей группы 

- Заменены пожарные датчики,  

-Установлен датчик автоматического включения света с фотоэлементом 

- Приобретены  моющие средства на весь детский сад. 

- Косметический ремонт группы раннего возраста и второй младшей группы 

- Приобретена сантехника в группу раннего возраста 3 2 

- Установлены краны ( 6шт.) для технических нужд  

Вывод: оценка качества материально-технической базы - удовлетворительная. 

Остается актуальным на данный момент ремонт кровли. Требуется замена 

деревянных оконных блоков на пластиковые. Ремонт цоколя здания. Ремонт  

теневых навесов на детских участках (6 шт.) 
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 2. Результаты анализа показателей деятельности организации 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

 

189 чел. 

1.1.1 в режиме полного пребывания  (8-12 час.) 189 чел. 

 в режиме кратковременного пребывания (3-5час.) - 

 в семейной дошкольной группе - 

 в форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением  на базе 

дошкольной образовательной организации 

 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3х лет 

57 чел. 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

132 чел. 

1.4 Численность/ удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

 

1.4.1 в режиме полного пребывания (8-12час,) 189 чел/100% 

1.4.2 в режиме продленного дня (12-14 час.) - 

1.4.3 в режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

 

- чел/% 

1.5.1 по коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- чел/% 

1.5.2 по освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

- чел/% 

1.5.3 по присмотру и уходу - чел/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

7,7 дн. 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

14 

1.7.1 численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 

7 чел/ 50%  

1.7.2 численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

7 чел/ 50%  
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(профиля) 

1.7.3 численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

 

7 чел/ 50%  

1.7.4 численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

7 чел/ 50% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

12 чел/85% 

  

1.8.1 высшая - чел/% 

1.8.2 первая 11 чел/79% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 

1.9.1 до 5 лет - 

1.9.2 свыше 30 лет 6 чел/ 43% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

2 чел/ 14% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 чел/ 29% 

1.12 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 

 

17 чел/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших  

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС в общей 

численности педагогических и административно-

16 чел/ 94% 
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хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

 

13 чел/7% 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

 

1.15.1 музыкального руководителя Да 

1.15.2 инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 учителя-логопеда 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 образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 

655, 6 кв.м  /3,6 кв.м      

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 

88,6 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала + закрытый 

плавательный бассейн 

да/нет 

 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность  

воспитанников на прогулке 

да  

  

       

Анализ деятельности детского сада за 2017 год выявил следующие 

показатели в деятельности организации:  

• Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ №183 

(на 31.12.2017 г.) осваивают 189 детей возрасте 2-7 лет. По сравнению с 

предыдущим годом количество воспитанников увеличилось на 11 человек, что 

свидетельствует о востребованности детского сада и повышении спроса 

родителей на  дошкольные образовательные услуги.  

• 189 воспитанников (100%) получают услуги присмотра и ухода в режиме 

полного пребывания (8-12час), поскольку спрос родителей на группу 

кратковременного пребывания, а также семейную  дошкольную группу  

отсутствует.   

• Образовательная деятельность в форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением  на базе дошкольной 

образовательной организации – отсутствует. 

• Общая численность воспитанников в возрасте до 3х лет составляет 57 

человек, которые посещают две группы общеразвивающей направленности 2 

– 3 лет. Данный показатель остается без  изменений на протяжении 3 лет. Это 
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обусловлено большим количеством детей данного возраста, нуждающихся в 

услугах организации. Данные показатели свидетельствует о 

переуплотнённости организации.   

• Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода в режиме полного 

пребывания (8-12час,) составляет 189 чел/100%. Группы продленного дня и 

круглосуточного пребывания – отсутствуют. 

• Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

услуги по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии, по освоению образовательной программы дошкольного 

образования, по присмотру и уходу – отсутствуют на протяжении 3 –х лет. 

• Средний показатель пропущенных дней при посещении образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника –7,7 дней, что на уровне 

предыдущих двух лет. Сдерживать заболеваемость на одном уровне удается за 

счет системы мер, реализуемых в организации: 

- профилактических мероприятий (витаминизация третьих блюд, своевременные 

направления на прививки, соблюдение режима дня, режима кварцевания и 

проветривания помещений и др.);  

- применение здоровьесберегающих технологий (гимнастики после сна,  

физминуток, дыхательной гимнастики, точечного массажа, пальчиковой 

гимнастики, оздоровительно-закаливающих мероприятий (обливание   рук  до 

локтя прохладной водой (младший возраст), до плеча (старший возраст), 

босохождения по массажным дорожкам); 

- просветительских мероприятий с родителями (всеобучи, наглядно – печатная 

информация по вопросам охраны и укрепления здоровья); 

- спортивных развлечений, участия в спортивных соревнованиях, спортивных 

досугов, танцевальных упражнений,  музыкально-ритмических мероприятий. 

• Штат педагогических работников укомплектован на 100%. Этот 

показатель не меняется в течение 3 – х лет и говорит о стабильном кадровом 

составе.  Численность педагогических работников в 2017 учебном году, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 7 чел., что 

составляет 50%. Один педагог в настоящее время получает высшее 

педагогическое  образование, таким образом,  в ближайшей перспективе 

количество педагогов с высшим образованием увеличится до 77%.    

Численность  педагогов (7/7% чел), имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности уменьшилось на 3% в связи с 

оптимизацией числа педагогов.  

• По результатам аттестации численность аттестованных педагогических 

работников составляет 12 человек (85%), при этом первая  квалификационная  

категория присвоена 11 педагогам (79%), что на 12% больше по сравнению с 

предыдущим годом. Еще 7% педагогов имеют соответствие занимаемой 

должности. Этот показатель уменьшился в сравнении с 2016 г. в связи с 

аттестацией 1 педагога на первую кв.категорию. В ближайшей перспективе 
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планируется аттестовать 2 педагогов на высшую кв.категорию и 2 воспитателей 

на соответствие занимаемой должности 

• Возрастной уровень и стаж педагогической работы позволяет говорить о 

наличии в настоящий момент опытного, квалифицированного состава (средний 

возраст педагогического коллектива 40 лет). Уменьшился показатель 

численности работников имеющих стаж работы до 5 лет на 7%. Не изменился 

показатель количества работников имеющих стаж свыше 30 лет. Преобладают 

высококвалифицированные педагоги (20 чел), имеющие стаж более 20 лет, а 6 из 

них  (43%)  – более 30 лет, соответственно и возраст 29 % педагогов – более 55 

лет. Это свидетельствует об отсутствии текучести в коллективе, оптимальном  

морально – психологическом климате в организации.  

• Анализируя деятельность по повышению 

квалификации/профессиональной переподготовки по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в организации деятельности, можно 

отметить, что численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших обучение за последние пять лет составляет 17 (100%) 

человек. Переподготовку по профилю деятельности прошел 1 педагог (7%) и 

заведующий  ДОУ, так же музыкальный руководитель в настоящее время 

проходит переподготовку по программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования: музыкальный руководитель» в Оренбургском филиале ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений». Таким образом, количество 

педагогов соответствующих квалификационным требованиям достигнет 100% 

100% педагогов имеют свидетельства о повышении квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС ДО (кроме заместителя 

заведующего по АХР- имеет образование по направлению «Менеджмент в 

образовании»). Это свидетельствует о высокой степени готовности 

педагогического коллектива к работе в условиях действия федерального 

стандарта дошкольного образования. В дальнейшем необходимо мотивировать 

педагогов на повышение уровня профессионального мастерства (аттестация на 

первую и высшую квалификационные категории), продолжить работу в 

направлении формирования готовности педагогов к работе с детьми в 

инновационном режиме в условиях реализации ФГОС ДО.   

• Показатель «Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

процентном соотношении не изменился по сравнению с предыдущими годами. 

• В организации имеется музыкальный руководитель,  а так же воспитатель, 

имеющий соответствующую квалификацию для обучения детей английскому 

языку, что позволяет качественно реализовывать часть Программы, 

формируемую участниками образовательных отношений, удовлетворять запросы 

родителей на образовательные услуги. В то же время в организации отсутствуют 

логопед, педагог -  психолог, инструктор по физической культуре. Для 

выполнения требований ФГОС к психолого – педагогическим условиям в  2018 

учебном году предполагается оптимизировать штатное расписание и продумать 

возможность введения ставки педагога – психолога. 
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