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Введение 

 

 В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», на основании Устава, с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ №183, а также для определения 

дальнейших перспектив развития. 

При проведении самообследования использовались следующие формы: оценка 

деятельности и анализ показателей деятельности, подлежащей самообследованию.  

При самообследования были проведены: оценка образовательной деятельности, 

оценка системы управления организации, оценка организации учебного процесса, 

оценка  качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, а также анализа показателей 

деятельности МБДОУ №183, подлежащей самообследованию. 

Самообследование МБДОУ №183 проводится ежегодно. Отчет составлен по 

состоянию на 01 августа 2016 г. 

Процедура самообследования включала следующие этапы: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию 

- организация и проведение самообследования 

- обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета о 

самообследовании 

- рассмотрение отчета о самообследовании на Общем собрании работников 

МБДОУ №183, к компетенции которого относится решение данного вопроса (не 

позднее 01 августа 2016 г.). 

- размещение подписанного заведующим и заверенного печатью МБДОУ №183 

отчета о результатах самообследования на информационном стенде и на официальном 

сайде ДОУ (не позднее 01 сентября 2016 г.). 

- направление отчета о результатах самообследования учредителю (не позднее 01 

сентября 2016 г.). 

 

1.Аналитическая часть 

 

1.1.Оценка образовательной деятельности  МБДОУ № 183 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 183 

было сдано в эксплуатацию в декабре 1981 года. 

 Юридический адрес: 460056, Оренбургская область г. Оренбург, ул. 

Волгоградской д.36/5,  

 тел: 8 (3532)63-39-82.  

 Е - Mail: sadl830renburg@mail.ru 

 эл. адрес сайта: orensadl83.ucoz.ru 

 Заведующий МБДОУ № 183 Саушкина Ирина Геннадьевна 

mailto:sadl830renburg@mail.ru
http://orensadl83.ucoz.ru/
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 Учредитель ДОУ – муниципальное образование «город Оренбург» (с 

4.03.1999 г.). Юридический адрес Учредителя: 400000, Оренбургская область, город 

Оренбург, ул. Кирова, 44. 

 Режим работы ДОУ: 

 - пятидневная рабочая неделя  

- 12-часовое пребывание детей (с 7.00 до 19.00);  

- выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Проектная мощность детского сада –  140 детей (6 групп); по СанПиН – 133 

реб. 

Фактическая наполняемость на 1 сентября  2015  учебного года –180 детей. 

Среднегодовая численность детей за 2015 – 2016  учебный год 178  человек.  

В настоящее время в  ДОУ функционируют 6 групп общеразвивающего типа. 

Группы раннего возраста – 2; 

Дошкольные группы – 4. 

 Виды возрастных 

групп 

Количество 

групп 

Возраст детей 

Общеразвивающей 

направленности 

1 1,5-2 г.  

1 2 - 3  г.  

1 3- 4 г.   

1 4 - 5 л.  

1 5 - 6 л.  

1 6-7 л.    

 

Прием детей в дошкольное учреждение осуществляется в соответствии с 

«Положением о порядке приёма детей в муниципальные дошкольные 

образовательные  учреждения, реализующие основные образовательные программы 

дошкольного образования»,   по личному заявлению законного представителя 

ребенка. 

Прием детей в дошкольное учреждение осуществляется в соответствии с 

«Положением о порядке приёма детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, реализующие основные образовательные программы 

дошкольного образования», по личному заявлению законного представителя ребенка. 

Оказание образовательным учреждением образовательных услуг воспитанникам 

осуществляется согласно договору с родителями (законными представителями). 

Образовательная деятельность в МБДОУ№ 183 осуществлялась согласно 

Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,   в   соответствии   с   приказом  Министерства   образования   и  науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

Программам - образовательным программам дошкольного образования», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№ 1155 , Уставом дошкольного образовательного учреждения от 05.10.2015 г № 747. 

Образовательная деятельность - это деятельность по реализации образовательных 

программ (ст.2 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 183 

разработана самостоятельно   учреждением    в    соответствие    с    требованиями    
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Федерального образовательного стандарта утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на: 

•    создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

•    на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

        Основой для реализации программы является объединение усилий ДОУ, 

семьи и социума для создания условий, раскрывающих и сохраняющих 

индивидуальность ребенка и способствующих формированию таких характеристик и 

достижений, которые обеспечат ему успешность сегодня и в будущем. 

Образовательная программа состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех  взаимодополняющих образовательных областях 

социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены программы, разработанные самостоятельно, входящие в часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений  

- «Серпантин» - хореография 

- «Пиноккио» - английский язык 

Выбор программ части, формируемой  участниками образовательных 

отношений, обусловлен актуальными запросами родителей на образовательные 

услуги, имеющимися кадровыми и материально – техническими условиями, а также 

интересами и склонностями воспитанников ДОУ 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с учетом следующих 

правоустанавливающих документов: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», нормативные правовые актаы 

Оренбургской области, муниципального образования «город Оренбург» 

Право на ведение образовательной деятельности закреплено Лицензией 

Министерства образования Оренбургской области № 1744-4  дата выдачи 25.06.2015,  

срок действия – бессрочная. 

ДОУ имеет: 

 свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) от 20 марта 2013  г., №1025600888818  

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 03.01. 2002   г. 

серия 56 № 000512185; 
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 свидетельство о государственной регистрации на земельный участок от 

30.05.2014 г, серия 56-АВ, № 391708; 

 санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность от 24.12.2006 г., № 56.01.07.111.М.002332.12.06; 

 Устав дошкольного образовательного учреждения от «05» 10.2015 г № 747 

      Деятельность дошкольного образовательного учреждения регламентируется 

следующими локальными  актами: 

 Образовательной программой дошкольного образования; 

 Договором между МБДОУ № 183 и родителями. 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 Коллективным договором. 

 Штатным  расписанием.  

 Должностными  инструкциями, определяющими обязанности работников 

детского сада. 

 Инструкциями  по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ 

 Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 183;  

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

 Правилами приема воспитанников; 

 Порядком  и основанием перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников; 

 Порядком оформления возникновения, приостановления и  прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) детей; 

 Порядком создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения; 

  Порядком бесплатного пользования   библиотеками и информационными 

ресурсами,  

 Порядком доступа  педагогических работников к информационно – 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально – техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности; 

 Порядком  бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими  и научными услугами организации; 

 Положением о нормах профессиональной этики; 

 Положением об Общем собрании работников учреждения; 

 Положением о Педагогическом совете.; 

 Положением о Профессиональном союзе работников ДОУ,  

 Положением о режиме занятий обучающихся; 

 другими положениями, регламентирующими деятельность ДОУ 

 Циклограммами  деятельности педагогов. 

 Графиком  контрольно – оценочной деятельности;  

 Учебным планом  на учебный год  

  Годовым планом  работы ДОУ  

 Календарным  учебным графиком 
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 Приказами  заведующего МБДОУ  № 183 

На каждого воспитанника дошкольного учреждения заведено личное дело. В 

штате МБДОУ № 183  34 работника. На каждого работника заведено личное дело, 

заключены трудовые договоры.   Вся необходимая документация, касающаяся 

трудовых отношений в ДОУ,  имеется, а именно: трудовые договора, личные дела,  

журнал учета трудовых книжек, приказы по личному составу, журнал регистрации 

приказов по личному составу, коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка, штатное расписание, должностные инструкции, журналы проведения 

инструктажей. 

Вывод: Образовательный процесс в МБДОУ №183 находится на хорошем 

уровне, строится с учетом всех требований законодательства РФ в сфере 

образования.  

 

2. Оценка системы управления  МБДОУ № 183 

Управление МБДОУ № 183  осуществляется в соответствии с Федеральным 

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

Уставом МБДОУ № 183,  а так же локальными актами, перечисленными выше. 

Управление  МБДОУ 183 осуществляется на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий И.Г Саушкина, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения и назначается на должность приказом начальника 

управления образования администрации города Оренбурга на условиях трудового 

договора. Важным в системе управления ДОУ является механизм, обеспечивающий 

включение всех участников педагогического процесса в управление. 

В детском саду функционируют коллегиальные органы управления, к которым 

относятся : Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет,  

           В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 

работников по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной 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. 

       Трудовой коллектив осуществляет свои полномочия по управлению 

Учреждением непосредственно на Общем собрании работников Учреждения.  

За отчетный период на Общем собрании работников Учреждения: 

1) Рассмотрен Устав Учреждения, с последующим направлением на утверждение 

Учредителю; 

2) Заслушан ежегодный отчет администрации Учреждения о выполнении 

коллективного трудового договора; 

3) Рассмотрена план – программа организации летнего отдыха и  оздоровления 

детей на 2016 г. 

4) Рассмотрена план – программа организации летнего отдыха и  оздоровления 

детей 

5)   Выдвигались кандидатуры работников, представляемых к поощрениям: 

- Почетной грамотой «МБДОУ № 183  - воспитатель Фареник В.Д. 

- Благодарностью начальника УО администрации г. Оренбурга  -  воспитатель 

Исанбаева К.А. 
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  - Почетной грамотой МО Оренбургской области  - воспитатель – Кузьмина В.В. 

       Все перечисленное  способствовало совершенствованию системы 

управления МБДОУ № 183,  эффективной организации летней оздоровительной 

работы и моральному стимулированию работников. 

Педагогический совет осуществляет управление педагогической деятельностью 

Учреждения. За отчетный период педагогическим советом осуществлялось: 

1) Разработка и принятие образовательной программы ДО МБДОУ № 183, в 

том числе программ, входящих в часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

2) Обсуждение и принятие рабочих программ педагогов ДОУ 

3) Утверждение учебного плана и  Календарного  учебного графика на 

текущий учебный год, плана поэтапного внедрения ФГОС ДО; 

4) Принятие  локальных актов  на 2015 – 2016 уч. год», обеспечивающих 

деятельность ДОУ в соответствии с действующим законодательством 

5) Обсуждение и принятие решений по вопросам, касающимся содержания, 

методов и форм образовательного процесса.  

За 2015 – 2016 уч.год педагогический совет принял решения, направленные на: 

-  создание психологически комфортной предметно – развивающей среды, 

обеспечивающей возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие 

 - совершенствование здоровьесберегающей среды в группах, внедрение в практику 

новые виды здоровьесберегающих технологий,   

- коррекцию календарного планирования в соответствии с ФГОС ДО 

- внедрение современных форм и методов организации образовательного процесса 

6) Содействие деятельности творческой группы по художественно – 

эстетическому направлению деятельности детского сада (утверждение плана работы, 

помощь в организации открытых просмотров, разработке методических 

рекомендаций); 

7) Рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров, 

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

6) Реализация  образовательных программ, разработанных самостоятельно и 

входящих в часть Программы, формируемую участниками образовательных 

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

7) Создание условий педагогического образования родителей (законных 

представителей. На педагогических советах были приняты решения  направленные на 

повышение компетентности родителей в вопросах образования и воспитания по 

следующим темам: «Организация здоровьесберегающей среды дома», 

«Использование народного творчества для художественно – эстетического развития 

детей», «Организация  комфортной РППС, обеспечивающей самовыражение 

воспитанников» 

8) На педагогическом совете № 5 подводились промежуточные итоги 

деятельности по реализации ФГОС ДО в 2015 – 2016 учебном году; 

 Кроме того, педагогический совет постоянно контролирует выполнение ранее 

принятых решений, что повышает их эффективность; 

 Таким образом, деятельность педагогического совета в 2015 – 2016 уч.году  

способствовала оптимизации деятельности детского сада по освоению нового 

содержания, форм, методов образования и воспитания в соответствии с требованиями 
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Федерального государственного образовательного стандарта и  годовыми задачами 

учреждения. 

Родительский совет МБДОУ № 183 за 2015 – 2016 уч. год  

1) Содействовал организации совместных мероприятий в ДОУ:  

- выпускного утренника,  

- новогодних утренников,  

- традиционных праздников. 

- участвовал в организации родительского всеобуча  

2)  Оказывал посильную помощь ДОУ в укреплении материально-технической 

базы, благоустройстве его помещений, детских площадок.  

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществлялось на основании 

нормативно – правовых актов, указанных в п. 1. 

Организация информированности родителей (законных представителей) 

осуществлялась через родительские собрания, всеобучи, заседания родительского 

комитета, индивидуальное консультирование, сайт МБДОУ № 183 (раздел 

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

обеспечивалась доступность локальных нормативных актов и другой актуальной 

информации.  

Согласно действующему законодательству родители (законные представители) 

получают компенсации части родительской платы 20%- 101  семья, 50%-66 семей, 

70% -10 семей. Льготами по оплате за детский сад пользуются 100% - 1  семья, 50% - 

12 семей. 

Профсоюз МБДОУ № 183(в лице председателя О.А. Ботнарь) 

-участвовал в рассмотрении локальных актов, регулирующих деятельность 

ДОУ; 

- участвовал в осуществлении внутреннего конроля согласно плану контрольно 

–оценочной деятельности; 

- ходатайствовал в вышестоящий профсоюзный орган о награждении членов 

почетными грамотами и благодарностями по итогам года, к юбилейным датам 

(см.выше); 

- ходатайствовал в вышестоящий профсоюзный орган о награждении денежной 

премией членов профсоюза к юбилейным датам (Фареник В.Д., Осипов В.И.); 

-ходатайствовал в вышестоящий профсоюзный орган об оказании 

материальной помощи члену профзоюза (Фареник В.Д.) на лечении в санатории 

«Дубовая роща» 

- ходатайствовал  в вышестоящий профсоюзный орган о награждении 

подарками всех членов профсоюза к Новому году. 

Таким образом, профсоюз МБДОУ № 183 участвовал в управлении детским 

садом, осуществлял представительство  индивидуальных  и коллективных 

социальных, профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов 

Профсоюза; 

содействовал  поощрению  членов Профсоюза за профессиональные заслуги, к 

праздникам и юбилейным датам. 

Вывод: В МБДОУ № 183 система управления находится на хорошем уровне, 

действует в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, 

регламентированная уставом. Структура и механизм управления дошкольным 

учреждением определяет его стабильное функционирование, взаимосвязь всех 
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структурных подразделений, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Перспектива  на 2016 – 2017 уч. год  

Дальнейшее совершенствование нормативно – правовой базы, локальных актов 

ДОУ  по обеспечению деятельности учреждения в условиях нового законодательства 

 

1.3. Оценка организации учебного процесса 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 183» организован в 

соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 -  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26  об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 183» 

- Учебным планом МБДОУ № 183 

- Перспективным комплексно – тематическим планом 

- Календарным планом по каждой возрастной группе.  

В 2015 – 2016 уч. году ООП ДО  и учебный план были  корректированы в 

соответствие с ФГОС ДО. В структуре учебного плана  отражена реализация 

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. При этом объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части Программы  составляет не менее 60%, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений не более 40%  от общего объема.  

Образовательный процесс направлен на развитие детей в основных 

образовательных  областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

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 

      Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее 

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 

07.04.2014 г 
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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 ДОУ 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. 

Положительное влияние на качество образовательного процесса оказывают: 

- интеграция всех видов детской деятельности; 

- комплексно-тематический принцип планирования деятельности детей с 

постановкой триединой цели, включающей образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи; 

- учет индивидуальных особенностей детей 

- тесное сотрудничество в работе всех специалистов ДОУ; 

- взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности; 

- тесное взаимодействие с родителями 

Вывод: Учебный процесс в МБДОУ №183 организован на хорошем уровне, 

строится с учетом требований законодательства РФ в сфере образования.  

Характерными особенностями являются 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. 

 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Реализация Программы в д/с  обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

 Укомплектованность  МБДОУ  № 183 квалифицированными кадрами 

составляет 100% .  

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию 

(в ед.) 

Фактически (в 

ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованности в 

%) 

Руководящие 3 3 100% 

Педагогические 15 15 100% 

Иные 16 17 100% 

ИТОГО 34 34 100% 

Выводы: дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками полностью.  

 

 Выполняется одно из необходимых условий качественной реализации 

Программы, а именно непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-
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вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в каждой 

группе. 

 Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей, утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

N 761н. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников учреждения 

МБДОУ № 183 

 

№ Должность  Образование  Категория  

ВП СП НВ В I соотв 

1 Заведующий 1      1 

2 Заместитель завед. по ВОиМР 1      

3 Воспитатели 6 6   9 1 

4 Музыкальный руководитель  1   1  

5 Педагог дополнительного 

образования 

2     2 

 Всего:                                                17 10 7 0 - 10 4 

 

Педагогическую  деятельность  в  дошкольном  учреждении  осуществляют   15 

педагогов, из них воспитатели -12 чел., ПДО - 2, музыкальный руководитель - 1.  

 Выполняется одно из необходимых условий качественной реализации 

Программы, а именно непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в каждой 

группе 

 Квалификация большинства педагогов (94%)  соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике. 1 педагог (Кантимирова С.А.) в этом учебном году  проходит  

профессиональную переподготовку  на базе Педколледжа им. Калугина. 

Учитывая, что заместитель заведующего  по АХР имеет образование  по 

направлению «Менеджмент в образовании», а  заведующий  и заместитель 

заведующего по ВОиМР МБДОУ № 183 в настоящее время проходят переподготовку 

по данному направлению, то можно ожидать, что в течение 2016 – 2017 учебного 

года проблема соответствия кадров квалификационным характеристикам будет 

решена. 

 В 2015 – 2016 учебном году в годовом плане ставилась задача: повысить 

профессиональную компетенцию педагогических работников для реализации ФГОС 

ДО через реализацию системы непрерывного профессионального развития. 

Реализация данной задачи осуществлялась через разные формы: 

- повышения квалификации.  

- прохождение процедуры аттестации 

- через самообразование , изучение современной методической литературы, 

-  освоение современных инновационных программ и технологий, что 

отражалось в создании собственных программ и проектов 

- активное участие в методической работе различного уровня 

 За 2015 – 2016 уч. год прошли курсы повышения квалификации по проблеме 

внедрения ФГОС ДО 10 сотрудников: 
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 8 Воспитателей  (48%) ,  

 1 ПДО (6%) 

 Заведующий ДОУ  

На конец 2015 – 2016 уч.года 100% педагогов имеют удостоверения о 

прохождении курсов по проблеме «Организация работы образовательного 

учреждения ДО в условиях реализации ФГОС» 

 

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 

 

18 чел/ 100% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших  

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 чел/ 94% 

 

8 помощников воспитателей (100%) имеют сертификаты о прохождении курсов 

повышения квалификации.  

    В 2015 – 2016 уч.г.  процедуру аттестации прошли 3 педагога (20%) 

- на 1 кв. категорию  - 2 педагога (13%)  

- на соответствие занимаемой должности – 1 педагог (6,6%)  

Эти показатели соответствуют прошлогодним 

Всего в МБДОУ № 183 аттестовано 13 педагогов /86% 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Не аттестовано 

10 чел/67% 3 чел/20% 2чел/13% 

 

Проблема:  2 педагога (Кантимирова  С.А.,  Гумерова З.Ш.) – не аттестованы, 

причина – с момента выхода из декретного отпуска не прошло 2 – х лет. Аттестация 

данных педагогов запланирована на 2016 – 2017 уч.год 

Образовательный уровень педагогических работников достаточно высок: 

 Педагогов с высшим пед. образованием  8 чел (53%),  

 Со ср- спец. педагогическим – 47%.  

 Основной контингент педагогов имеет педагогический стаж 2-10 и 16-25 лет  

 Средний возраст педагогов - 45 лет 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

1 чел/ 6,6% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 чел/ 33% 

 

 Все педагоги обладают основными компетенциями, указанными в ФГОС ДО.  
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Компетентность большинства педагогов дошкольного учреждения  отражена в 

постановке целей и задач в    организации педагогической деятельности, в умении 

разрабатывать     проекты     и     программы,     в    умении     использовать     новые 

информационные технологии в педагогической деятельности. Это подтверждается 

результатами аттестации, результативном участии в методической работе, проектной 

деятельности . В 2015 – 2016 уч.году все педагоги участвовали в разработке рабочих 

программ,   разработаны 2 образовательных проекта по  познавательному развитию 

(Рахманина Е.А. Деревья – наши друзья» (2015 г.), Мажарцева Е.М. «Игры, 

развивающие тактильное восприятие и мелкую моторику рук».   

Еще одним критерием для анализа кадрового обеспечения является 

диссеминация педагогического опыта, методическая активность. 

В 2015 – 2016 учебном году опыт работы детского сада неоднократно 

освещался на методических объединениях педагогов и творческих площадках 

заместителей заведующих по ВОиМР 

- Музыкальный руководитель Плаксина Л.Я.  представляла разработанный ею 

комплекс музыкально – дидактических игр, направленные  на удовлетворение 

художественно – эстетических потребностей детей  на МО музыкальных 

руководителей по теме «Повышение уровня компетентности и профессионального 

мастерства педагогов, как условие обеспечения качества дошкольного образования в 

вопросах освоения и внедрения ФГОС ДО в области «Художественно – 

эстетического развития». Так же она принимала участие в семинаре «Музыкальное 

воспитание детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» (Радынова 

О.П.) 

- Кузьмина В.В. в составе микрогруппы педагогов города представляла опыт 

работы по изобразительной деятельности в рамках МО, является соавтором 

методических рекомендаций по изобразительной деятельности для воспитателей 

детских садов. Представляла мастер – класс по лепке для детей среднего возраста.   

- зам. заведующего по ВОиМР Ляпина О.А. представляла опыт работы ДОУ  

по теме «Создание психологически комфортной  предметно – развивающей  

среды, обеспечивающей возможность самовыражения воспитанников, 

индивидуальную комфортность и их эмоциональное благополучие» отражены в 

сборнике материалов по результатам работы пилотной площадки. Материалы 

обобщены в сборник и представлены в УО администрации г. Оренбурга . 

- изучался опыт Коврижко Н.В. по теме по развитию у детей познавательных 

интересов через экспериментально – исследовательскую деятельность 

60% педагогов в течение учебного года активно участвовали в МО 

воспитателей разных возрастных групп, представляли свою развивающую среду, 

обменивались опытом по внедрению ФГОС. 

- 100% педагогов были участниками методических мероприятий ДОУ 

 Участие педагогов и их воспитанников  в профессиональных конкурсах и в 

конкурсном движении подтверждает соответствие кадрового потенциала 

требованиям ФГОС ДО   

 В 2015-2016  году  10 педагогов  приняли участие в 17 конкурсах 

различного уровня (3 окружных, 4 городских, 8 международных  2 Всероссийских), 

что способствовало повышению имиджа ДОУ в округе и городе. 
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Уровень 

конкурса 

Кол – во участников –педагогов/победителей 

Междунаро

дный 

7 педагогов/ 9 призеры 

 1.Конкурс конспектов, уроков,  

занятий, приуроченных к Дню матери – Коврижко Н.В., сертификат 

участника 

2.Международный конкурс поделок «Мой любимый сказочный 

герой» (шкатулка талантов) – диплом 1 степени Исанбаева К.А. 

3.Международный творческий конкурс «Конкурсовик» номинация 

«Оформление участка» Ботнарь О. А, Васильева О.А. – диплом 2 

степени 

Кузьмина В.В. -  диплом 2 степени 

Номинация «Костюм» - Коврижко Н. В., Кузьмина В.В. лауреаты 3 

степени 

4.Международная олимпиада «ФГОС в ДОУ» (МИОП «Лидер» 

Ляпина О.А. – 2 место 

Кузьмина В.В. – 3 место 

5.Международный конкурс творческих работ Шкатулка талантов» 

номинация «Лучший конспект занятия» - Коврижко Н.В., 2 место 

6.Международный конкурс конспектов занятий, приуроченных ко 

Дню матери , номинация «Стихи» - Кантимирова С.А. – диплом 1 

степени («Шкатулка талантов») 

7.Международный конкурс эссе  «Моя профессия – мое призвание» 

(«Шкатулка талантов») -  2 место 

8.Международный конкурс «Космос глазами детей» Кузьмина В.В. 

– свидетельство о публикации 

Всероссийс

кий 

3 педагога / 3 победителя 

1.«Мама, сколько в этом слове...» (5 измерение) – Победитель 1 

степени Исанбаева К.А. 

2.«Нормативно – правовые основы управленческой деятельности» - 

Диплом 2 степени Ляпина О.А. 

Диплом 2 степени – Кузьмина В.В. 

Муниципал

ьный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 педагогов /2 победителя 

1.Смотр – конкурс презентаций «Организация развивающей среды 

для успешного физического развития детей группы раннего возраста 

в соответствии с ФГОС ДО» - дипломы 1 степени в номинациях: 

«Работа с родителями», «Спортивный уголок» Вишнякова Т.В., 

Гумерова З.Ш. 

2.Городской  смотр – конкурс дидактических пособий по 

сенсорному развитию детей раннего возраста среди ДОО  -  3 место 

Вишнякова Т.В., Гумерова З.Ш. 

3.Городской конкурс «Снеговичок» - Кузьмина В.В. 

4.Смотр – конкурс «Маленькая елочка» - творческая группа 

Окружной 2 педагога/2 победителя 

1.Окружной смотр – конкурс «Лучшая разработка музыкально – 

дидактической игры»  среди ДОУ – Плаксина Л.Я. –  диплом 1 степ.  

2.Окружной  смотр – конкурс «Лучший конспект непрерывно 

образовательной деятельности по музыкальному развитию»- 
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Диплом IIстепени Плаксина Л.Я. 

3.Окружной конкурс методических разработок по ПДД  Кузьмина 

В.В. 

  

О качестве кадрового обеспечения свидетельствуют  

награждения  педагогов в  2015- 2016 г.   

      

Педагогический персонал 

Почетная грамота Министерства  образования  Оренбургской области  - 1 

(воспитатель – Кузьмина Вероника Вячеславовна) 

 

   Благодарность начальника управления образования администрации города 

Оренбурга- 1 воспитатель Исанбаева К.А. 

 

Почетная грамота МБДОУ «Детский сад № 183» - 1  - Фареник В.Д. 

 

Сертификаты организаторов Всероссийского интеллектуального  конкурса 

«Классики – скоро в школу» 2015 – 2016 г.  – Ляпина О.А., Коврижко Н.В., 

Кузьмина В.В. 

 

Диплом  организатора VIII Всероссийского конкурса детского рисунка «Забавные 

отпечатки» 2015 г. – Рахманина Е.А., Васильева О.А.,Кузьмина В.В., 

 

Благодарность за организацию и проведение открытого Всероссийского 

интеллектуального турнира способностей «Росток - UnikУм» – Саушкина И.Г.,  

Ляпина О.А., Кузьмина В.В., Плаксина Л.Я. 

  

Вывод: Кадровое обеспечение МБДОУ №183 находится на хорошем уровне,  

соответствует требованиям к кадровому обеспечению дошкольного образовательного 

учреждения, а следовательно способствует успешной реализации 

общеобразовательной программы дошкольного образования, обладает 

инновационным потенциалом. 

 

Перспектива на 2016 – 2017  уч.г.: 
 В 2016 -2017 уч.году необходимо продолжить непрерывное профессиональное 

развитие педагогических работников ДОУ через все формы работы. 

 Планируется направить на профессиональную переподготовку  заместителя 

заведующего по ВоиМР Ляпину О.А. по направлению «Менеджмент 

организации».  

 Аттестовать  на соответствие  занимаемой должности  -2 чел (Кантимирова С. А., 

Гумерова З.Ш.),  

 на подтверждение 1 кв. кат. –3 чел. (Ботнарь О.А., Коврижко Н.В.,Исанбаева К.А.)  

Для выполнения требований ФГОС ДО в штат необходимо ввести педагога – 

психолога, логопеда, кадры для работы с детьми ОВЗ. 
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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. Реализации задач, стоящих перед дошкольным 

учреждением, способствует деятельность методического совета, который 

руководствуется регламентирующей документацией (положением, планом работы, 

анализом деятельности).  К учебно-методическому  обеспечению относятся учебно-

методические документы, пособия, рекомендации, методические материалы, 

разработанные  методическим советом, а также эффективные методики и приемы 

обучения, позволяющие активизировать познавательную деятельность 

воспитанников и гарантированно достигать поставленные образовательные цели. 

В целях совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в период в  2015 -2016 учебного года  в детском саду 

проводилась научно – методическая работа в соответствии с  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. N 1155; Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 и другими нормативно – правовыми актами. Методической службой 

были разработаны.  

 

- Учебный план 

- Календарный учебный график 

- План – программа организации летнего отдыха и оздоровления детей 

- Образцы календарного и перспективного  планирования образовательного 

процесса 

Главной целью  на 2015 – 2016 уч. год было: обеспечение современного 

качества  дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО. Содержание 

методической работы, инновационной деятельности соответствовало этой цели и 

реализовывалось через такие формы, как педагогические советы, открытые 

просмотры, семинары, консультации, инд. собеседования, круглые столы, сайт -

экспедиции, смотры – конкурсы, участие в МО, вебинарах.  

В течение 2015 – 2016  уч. года  специалистами и членами творческой группы 

были разработаны методические рекомендации, направленные на внедрение ФГОС 

ДО И качественную реализацию ООП ДО:  

• Создание сборника материалов по результатам работы площадки 

«Создание развивающей образовательной среды, способствующей социализации и 

индивидуализации детей» ФГОС ДО» 

• Разработаны методические  рекомендации для родителей по организации  

комфортной развивающей среды, обеспечивающей самовыражение детей 

• Создание электронных презентаций по РППС групп в свете требований 

ФГОС ДО 

• Мотивация как метод активизации детей в ходе непосредственно 

образовательной деятельности 

• Создание здоровьесберегающих условий в МБДОУ и приобщения детей и 

к здоровому образу жизни 

• Развитие речи у дошкольников через  театрализованную деятельность 

• Приобщение дошкольников к народному творчеству. 
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Вывод: Учебно-методическое  обеспечение МБДОУ №183 находится на 

хорошем уровне. Учебно-методические документы, пособия, рекомендации, 

методические материалы, разработанные в МБДОУ №183, а также эффективные 

методики и приемы обучения, позволили педагогам  активизировать познавательную 

деятельность воспитанников и достигнуть поставленные образовательные цели. 

Перспектива на 2016 – 2017 г: необходима коррекция программы развития, 

ООП ДО, рабочих программ воспитателей в соответствии с актуальными условиями; 

продолжить работу по выявлению  и обобщению инновационного опыта педагогов, 

внедрять  и расширять тематику кейс-технологии.  

 

1.6. Оценка качества библиотечно- информационного обеспечения 

Библиотечный фонд МБДОУ № 183 представлен достаточным количеством 

литературы как для детей, таки для педагогов и насчитывает более 600 экземпляров 

книг.  

Библиотечное и методическое обеспечение в 2015 – 2016 уч. году обновлялось 

за счет организации подписки на журналы «Старший воспитатель», «Справочник 

руководителя ДОУ». 

Приобретено методическое обеспечение  (пособия и метод. литература) для 

реализации ООП ДО.  

Познавательное развитие: 

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

дошкольников «Математические ступеньки»  

- Е.В. Колесникова.  Методические пособия «Математика для детей 3 – 4 лет», 

«Математика для детей 4 – 5 лет», «Математика для детей 5 – 6 лет» , «Математика 

для детей 6 – 7 лет».  

-   Е.В. Колесникова.  Демонстрационный материал «Математика для детей 3-4 

лет, 5-6 лет и 6 – 7 лет»; 

О.А. Соломеникова. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа.- М.: Мозаика – синтез, 2016. 

И.А. Пономарева, в.А. Позина. Формирование  элементарных математических 

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

Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром.- М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Стефанко А.В. Организация воспитательно – образовательного процесса в 

группе для детей раннего возрастаю СПб.: ООО «Детсво – пресс», 2014 г. 

Т.А. Шорыгина. Методические рекомендации. Беседы о ВОВ 

Т.А. Шорыгина. Методические рекомендации. Беседы о хлебе 

Т.А. Шорыгина. Методические рекомендации. Беседы о воде и природе 

Социально – коммуникативное развитие: 

Р.С.  Буре. Социально – нравственное воспитание дошкольников. - М.: Мозаика 

– Синтез, 2016 . 

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

Младший возраст.- М.: мозаика – синтез, 2016. 

С.Н. Теплюк. Игры – занятия на прогулке с малышами. .- М.: мозаика – синтез, 

2016. 

Е.Н. Соляник. Развивающие игры для детей раннего возраста.- СПб.: ООО 

«Детсво – пресс», 2014 г. 
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Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 

2016. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младший возраст.- М.: мозаика – синтез, 2016. 

Е.А. Алябьева. Эмоциональные сказки; 

Т.А. Шорыгина Общительные сказки 

Т.А. Шорыгина Эстетические сказки 

Т.А. Шорыгина. Методические рекомендации. Беседы о характере и чувствах 

Т.А. Шорыгина. Методические рекомендации. Беседы о профессиях. 

Художественно – эстетическое  развитие: 

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

эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности. 

И. А . Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. - ИД «Цветной мир»,  Москва 2016 

И. А. Лыкова. Конструирование в детском саду. ИД «Цветной мир»,  Москва 

2016. Подготовительная, старшая, средняя,  2 младшая, 1 младшая группы.  

Наглядно – дидактические пособия из серии «Искусство детям»: 

«Сказочная  гжель», «Каргопольская игрушка», «Полхов – майдан», 

«Мезенская роспись», «Жостовский букет», «Чудесная гжель»,  «Цветочные узоры 

Полхов- майдана», «Каргопольская игрушка»,  «Лепим народную игрушку». 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа.- М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Средняя группа.- 

М.: Мозаика – синтез, 2016. 

Речевое развитие. 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста СПб.:  ООО 

«Детсво – пресс», 2014 г. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3 – 4 года. – М.: Мозаика – 

синтез, 2016 . 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.- М.: Мозаика – 

синтез, 2016. 

Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста занятия.- СПб.: 

ООО «Детсво – пресс», 2016 г. 

Физическое развитие 

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

Мозаика – синтез, 2016. 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и и гровые уражанения– М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 . 

Э.А. Степаненкова. Сборник подвижных игр. – М.: Мозаика – синтез, 2016 . 

В каждой группе разработано календарное и перспективное  планирование 

образовательного процесса, соответствующее ФГОС ДО, разработаны методические 

рекомендации по всем образовательным областям.  

Информационное  обеспечение. 

Согласно статьи 29 ФЗ РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273-

ФЗ МБДОУ № 183 обеспечивает информационную открытость путем предоставления 

открытой и доступной информации о деятельности учреждения посредством 

размещения  на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

Вся информация отвечает правилам размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утверждѐнными Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582.  

Детский сад обеспечен необходимыми техническими средствами: факс, WiFi 

роутер,  4 компьютера, ноутбук, 4 принтера. Имеется электронная почта. На ноутбук 

установлен пакет лицензионных программ. Информирование родителей и 

общественности о деятельности ДОУ в 2015 – 2016 г. происходило через 

информационные стенды, родительские собрания, всеобучи и сайт ДОУ 

orensad183.ucoz.ru.  

Информационное обеспечение образовательного процесса МБДОУ № 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. 

 хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-

mail, WWW; 

 обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в сетях 

Интернет,  использование обучающих программных средств, реализуемых в виде 

HTML-пособий со статическими и динамическими страницами; 

 электронный документооборот и хранение документов; 

 обеспечивает  доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, сотрудникам 

и родителям. 

С целью эффективной реализации основной образовательной программы  в 

ДОУ активно применяются программные продукты образовательного назначения, 

видеофильмы, аудиосредства по образовательным областям «Познавательное 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие»:  

- программные сказки,  

- развивающие компьютерные игры для детей из цикла «Смешарики»,  

«Круглая компания»,  

- сборник творческих заданий по художественному творчеству «Учимся 

рисовать»,  

- «Уроки тетушки Совы» по английскому языку, безопасности на дорогах и др.  

- электронные презентации по театрализации, речевому развитию.  

Наличие в детском саду квалифицированных кадров (свыше 80%), владеющих 

ИКТ позволяет эффективно использовать имеющееся информационное обеспечение. 

Вывод: Качество библиотечно-информационного обеспечения в МБДОУ №183 

можно оценить, как хорошее. 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 
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образовательный уровень, используя имеющийся в ДОУ арсенал.  Наличие в детском 

саду квалифицированных кадров (свыше 80%), владеющих ИКТ позволяет 

эффективно использовать имеющееся информационное обеспечение; 

Перспектива на 2016 – 2017 уч.г.:  
• Продолжить доукомплектование учебно – методическим и дидактическим  

обеспечением основной образовательной Программы, соответствующим ФГОС ДО.   

• Необходимо  установить на сайте детского сада версию для слабовидящих.  

• Стоит задача дальнейшего оснащения ДОУ информационно – 

коммуникативными средствами (ноутбуки, интерактивные доски, проекторы, 

необходимо в указанные сроки  установить на сайте версию для слабовидящих 

пользователей. 

 

1.7. Оценка качества материально – технической базы. 

   В МБДОУ № 183    созданы       материально-технические   условия,    

способствующие полноценному развитию ребенка, с учетом требований ФГОС ДО к 

реализации  обязательной части Программы и части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

   В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции. 

Групповые, специализированные помещения для занятий с детьми, служебно-

бытовые помещения детского сада обеспечены необходимым оборудованием, 

мебелью в целом, соответствует  государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 к устройству правилам и нормативам работы 

ДОУ. Об этом свидетельствует акт ТУ Роспотребнадзора № 07- 25-П от 07.04.2014 г 

  Реализация образовательной программы дошкольного образования ведется в 

специально оборудованных помещениях.   

 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 

655, 6 кв.м  /3,6 кв.м      

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 

88,6 кв.м 

Выполняется лицензионный норматив по площади на одного ребенка.    

Примерная оценка оснащенности помещений мебелью, дидактическими 

пособиями, мягким инвентарем и  игрушками 

Наименование Количес

тво 

Площадь Мебель Дидактич

еские 

пособия 

Мягкий 

инвентарь 

Игрушки 

Групповая комната  6 S= 340 кв.м. 

 
100% 85% 100% 95% 

Физкультурный зал  

 

1 S= 56,3 кв.м. 100% 80% - 100 % 

Музыкальный зал  

 

1 S= 70,4 кв.м. 100% 95% 100% 100% 

Изостудия  

 

1 S= 9,8 кв.м. 100% 95% - 95% 

Кабинет иностранного 

языка  

1 S= 6,0 кв.м. 100% 95% - 100% 
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 В детском саду выполняются требования к средствам обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания  

Технические: 

Акустическая система с микшерным пультом,  

Компьютеры – 4 шт 

Ноутбук – 1 шт 

Принтеры – 4 из них цветные  - 2 

МФУ – 1 шт 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор ЖК – 1 шт 

Ксерокс – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

 Микрофоны, детские синтезаторы 6 шт.  

 DVD –  диски,  ИКТ – презентации  по художественно – эстетическому, 

познавательному, речевому развитию. 

• Безопасность. 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности пребывания детей в 

детском саду.  Дошкольное учреждения находится под охраной ООО «Максим - П», 

ведется видеонаблюдение, функционирует АПС, домофонная система доступа. В 

2015 году установлены автоматические ворота с электроприводом, а так же 

подключено объектовое  оборудование программно - аппаратного комплекса 

«Стрелец – мониторинг». В ДОУ планируется работа по обеспечению безопасности 

воспитанников, прописываются планы мероприятий на календарный год по 

пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются 

приказы, работает комиссия по охране труда 

 Соблюдение организацией и работниками требований пожарной, 

антитеррористической безопасности подтверждает акт проверки ГУ МЧС России по 

Оренбургской области № 34 от 07.04.2014 г.  

Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 

Состояние территории. 

Площадь территории детского сада составляет 1651, 5кв. м.  Территория 

детского сада ограждена по всему периметру, состояние ограждения и освещения 

удовлетворительное, при подъезде к дошкольному учреждению имеются 

необходимые дорожные знаки, оборудована  хозяйственная площадка, место 

мусоросборника.  Территория озеленена насаждениями по всему периметру, имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. На территории 

находятся 6 прогулочных участков, 1 спортивная площадка, площадка по ПДД. 

Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. В летнее время года 

высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники. Социальные условия 

месторасположения ДОУ способствуют успешной социализации воспитанников 

ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной 

действительностью нашего города (парк Дзержинсого,  сквер Салмышского боя, 

библиотека, кинотеатр «Союз» и др.). 

• Требования к материально-техническому обеспечению программы в 

части обеспеченности оборудования, оснащения помещений развивающей 
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предметно-пространственной средой выполняются согласно финансированию и в 

соответствии с потребностями, определенными педагогами каждой группы.  

Материально-технические   условия    способствуют  полноценному развитию  

детей, с учетом основного  и приоритетного направлений деятельности учреждения.  

Материально - техническая база ДОУ за  2015 – 2016 уч. год продолжала 

совершенствоваться, а именно было сделано: 

- приобретено оборудование для медицинского блока:  2 холодильника, 

сантехнику, вешала, мебель (шкаф, кушетка) , медоборудование, необходимое для 

лицензирования медблока. 

-   Капитальный ремонт 2 -го лестничного пролета с заменой оконных блоков 

на пластиковые и установкой  современных металлических перил.  

-  Приобретена детская мебель для  подготовительной группы  

-  Изготовлены новые трехъярусные кровати для группы раннего возраста 

- Произведен косметический ремонт  2 мл. гр 

- Приобретена мягкая модульная мебель в 1 мл. гр 

- В музыкальный зал приобретены детские музыкальные инструменты, 

оборудование: (бар – чаймз 2 шт., вешалка для костюмов). 

- Изготовлен стенд  «Уголок потребителя». 

- Заменены уличные видеокамеры на новые 

-Приобретены жалюзи в медблок (процедурный кабинет) и кабинет зам. зав. по 

АХР 

-Приобретена посуда на пищеблок 

- Установлены автоматические въездные ворота 

- Приобретено физкультурное оборудование (маты, массажные дорожки, 

массажные мячи, горка) 

- Приобретены  развивающие игры, игрушки (каталки, качалки, попрыгунчики, 

машины, выносное оборудование) 

- Частично заменены пожарные датчики 

- Заменен электрический кабель во 2 мл. гр, заменены автоматы в элктрощитке 

  Вывод: Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное 

функционирование детского сада. Все помещения детского сада функционируют по 

назначению. В детском саду созданы материально - технические условия для 

качественного осуществления воспитательно - образовательной деятельности, 

соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам для дошкольных 

образовательных учреждений, а также соответствуют современным требованиям. 

       Перспектива: В 2016- 2017  учебном году необходимо  

 Отремонтировать коридор 1 этажа,  

 Сделать косметический ремонт кухни,  

 Осуществить ремонт методического кабинета,  

 Установить краны для технических нужд в туалетах всех групп  

 Произвести замену оконных блоков в оставшихся группах  

 Заменить пожарные датчики на новые,  

 В целях соответствия СанПиН 2.4.1.3049-13  необходимо довести уровень 

искусственного  освещения в спортивном зале до нормы.  

 Необходимо обновление или частичная замена спортивного инвентаря и 

оборудования на участках (замена устаревших малых спортивных форм, устранение 

нефункционального оборудования) 
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   Развивающая  предметно-пространственная  среда учитывает интересы 

детей и отвечает их возрастным особенностям. Она носит развивающий характер, 

выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления    

личности ребенка. Развивающая среда ДОУ отвечает требованиям ФГОС ДО  и 

является  

 содержательно-насыщенной,  

 трансформируемой,  

 полифункциональной,  

 вариативной, доступной и безопасной 

Для приведения развивающей предметно - пространственной среды в 

соответствие с ФГОС ДО в детском саду была обеспечена система  организоционно-

методического сопровождения педагогов,  куда вошли следующие мероприятия: 

В течение 2015 – 2016 учебного года коллектив ДОУ продолжал решать одну из 

главных задач годового плана:  оснащение предметно - развивающей среды в 

соответствии с приказом МО РФ № 1155. Особое внимание уделялось соблюдению 

принципа многофункциональности и трансформируемости игровых материалов, а 

также созданию  психологической комфортности. 

Эта работа была продолжением реализации системы организационно-

методического сопровождения педагогов, начатая в 2014 -2015 уч.году по реализации 

плана введения ФГОС ДО. 

 В течение 2015 – 2016 уч.года были проведены следующие мероприятия: 

1. Круглый стол «Использование развивающей предметно – пространственной 

среды для обеспечения возможности самовыражения воспитанников» 

2. Педагогический совет:    «Моделирование комфортной предметно – 

развивающей среды в ДОУ, соответствующей ФГОС ДО». Разработана модель 

РППС, соответствующей ФГОС ДО  

3. Тематическая проверка «Состояние развивающей предметно – 

пространственной среды, обеспечивающей индивидуальную комфортность 

воспитанников» 

4. Родительский всеобуч: «Организация развивающей предметно  - 

пространственной среды дошкольников в семье в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО». Разработаны методические  рекомендации для родителей по организации  

комфортной развивающей среды, обеспечивающей самовыражение детей 

5. Открытый просмотр «Предметно-развивающая среда в формировании 

школьной мотивации и предпосылок учебной деятельности » 

6. Педагогические чтения: «Изучение и обзор печатной литературы по 

дизайну и интерьеру помещений, вопросам индивидуального подхода к ребенку и 

организации индивидуализированной предметно-пространственной среды». 

7. Семинар – практикум «Роль развивающей предметно – пространственной 

среды в обеспечении эмоционального  благополучия ребенка в ДОУ» 

8. Создание электронных презентаций слайдов: 

 «Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ  в свете требований  

9. Создание сборника материалов по результатам работы площадки «Создание 

развивающей образовательной среды, способствующей социализации и 

индивидуализации детей» ФГОС ДО» 

10. Обновлены паспорта развивающей предметно – пространственной среды 

групп 
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11. Проведены смотры РППС групп на начало учебного года и к тематическим 

педсоветам. 

12. Приобретение  

 Дидактического, демонстрационного материала 

 Игрового оборудования 

 Детской, игровой мебели, соответствующих требованиям ФГОС ДО 

Система проведенных методических мероприятий  в 2015- 2016 учебном году  

способствовала  совершенствованию развивающей предметно – пространственной  

среды в соответствии с ФГОС ДО.  

 В целях обеспечения требования полифункциональности педагогами были 

пересмотрены и оптимизированы дидактические игры на художественное и 

физическое  развитие. В инструкции к играм внесены дополнения, позволяющие 

использовать игры в разных видах детской деятельности в зависимости от 

потребностей детей и педагогических задач, решаемых воспитателями, были 

продуманы варианты трансформации игровых зон в соответствии с игровыми 

замыслами дошкольников. 

 Вариативность РППС достигается периодической сменяемостью игрового 

материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность обеспечивается свободным доступом детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности; а 

так же постоянным поддержанием исправности и сохранности материалов и 

оборудования. 

 Для соблюдения принципа насыщенности, развивающая среда в 2015 – 2016 

уч.г. пополнялась дидактическим, демонстрационным материалом, игровым 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС, рабочими программами 

воспитателей и  групповыми паспортами развития среды. Было приобретено 

оборудования и развивающей продукции на сумму более 60000 руб. (48000 рублей за 

счет родительской платы, 12 внебюджетные источники). 

 В течение учебного года педагогами, совместно с родителями и 

администрацией были приобретены и изготовлены  игры и пособия во все возрастные 

группы по всем основным образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие.         

 Для организации сюжетно- ролевых игр, обеспечивающих социально – 

коммуникативное развитие, знакомство с профессиями и трудом людей в группы 

приобретены 6 кукол из серии «Профессии», для  

 Для расширения представлений детей по теме «Семья» были приобретены 

наборы посуды, кукольные коляски  

 Приобретены многофункциональные игры на развитие моторики детей: 

пирамидки, пазлы настольные и напольные, вкладыши, игрушки с разными 

видами шнуровок и застежек. Воспитатели групп раннего возраста своими руками 

сделали многофункциональное пособие по сенсорике «Путешествие колобка», которое 
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было отмечено дипломом 3 степени на окружном конкурсе дидактических пособий 

для детей раннего возраста.  

Для познавательного развития детей и знакомства со свойствами материалов  

группы оснащены пособиями: многофункциональные весы «Играем, взвешиваем, 

сравниваем», приобретено пособие для знакомства со свойствами воды (водная 

лаборатория). Приобретены демонстрационные пособия по теме «Космос», «Победа», 

«Тело».  

Уделялось внимание совершенствованию среды по приоритетному 

художественно – эстетическому развитию. Дополнено содержание изостудии и 

центров искусства материалами по ознакомлению с народным творчеством (образцы 

народных промыслов, дидактические игры, альбомы по знакомству с народными 

промыслами). Педагоги старшей, подготовительной группы подготовили пособия, 

раскраски, трафареты по теме «Народное творчество». 

Для развития воображения, мелкой моторики, возможности самовыражения 

приобретены столы для рисования на песке (2 шт.)  В музыкальный зал пробретены 

музыкальные инструменты: бар – чаймс (2 шт), оборудование для хранения 

костюмов, изготовлены  дидактические игры по музыкальному развитию, кейсы 

«Театр и музыка», «Музыкальные инструменты», «Сказка о музыке», «Музыкальная 

грамота», «Животные и птицы в музыке». 

Большое внимание уделялось совершенствованию РППС по физическому 

развитию.    

В ходе подготовки к педсовету «Реализация образовательной  области 

«Физическое  развитие» путем создания здоровьесберегающих условий в МБДОУ и 

приобщения детей и к здоровому образу жизни». Педагоги проделали большую 

работу по обновлению  физкультурных уголков. Силами воспитателей и родителей 

обновлены атрибуты для ОРУ, сделано большое количество нестандартного 

оборудования для развития дыхания, зрения, мелкой моторики, развития основных 

движений (метания, ходьбы, прыжков), изготовлены маски, шапочки, медальоны для 

проведения подвижных игр.   Приобретены (3 шт) и сделаны руками педагогов (3 шт) 

массажные дорожки  для коррекции стопы и профилактики плоскостопия. Для 

ознакомления с зимними и летними видами спорта приобретены книги и 

демонстрационные пособия на все группы. Воспитатели оформили альбомы по 

нетрадиционным здоровьесберегающим технологиям и  знакомству с объектами 

спорта г. Оренбурга. 

Огромное значение сотрудники детского сада уделяли таким критериям, 

обозначенным в ФГОС ДО, как обеспечение комфортности и возможности 

самовыражения воспитанников. 

Так, педагогическая задача обеспечения эмоциональной релаксации, снятия 

эмоционального напряжения решается в зоне двигательной активности детей. Особое 

значение педперсонал ДОУ уделяет эмоциональному благополучию детей младшего 

возраста, когда детям в период адаптации особо необходимо эмоциональная 

поддержка и обеспечение эмоционально – комфортных условий.  Для этого в группы 

приобретено оборудование, которое способствует оптимизации эмоционально-

чувственного развития ребенка качалки, каталки, мягкие модульные игрушки – 

попрыгунчики. Использование этого игрового оборудования помогает детям 

успокоиться, расслабиться, т.к. им очень нравится процесс качания и катания.  

Комфортность среды дополняют приобретнные в этом году горка и мягкая 

бескаркасная мебель особенно комфортную и безопасную для детей младшего 
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возраста. Релаксация детей обеспечивается наличием уголков уединения, 

трансформируемых уголках комфортного пребывания:  

• Книжный уголок, 

• «Поговори со мной, мамочка», 

• Ширмы – передвижки (имеются в 5 группах),  

• Коврики - мирилки 

Таким образом, эмоционально-настраивающая среда побуждает у ребенка    

разнообразные эмоции, способствует снятию эмоциональных напряжений, дает детям 

ощущение стабильности, безопасности. 

Вместе с эмоциональным благополучием и психологическим комфортом на 

передний план в условиях внедрения ФГОС ДО выходит задача обеспечения 

возможности самовыражения воспитанников. Над ней коллектив работал в течение 

2015 – 2016 уч. года. 

Задачей педагогов было организовать РППС таким образом, что бы ребенок 

имел возможность выбора  средств и путей самовыражения, проявления своей 

инициативы. 

В художественном творчестве это выбор изобразительных средств и способов 

рисования. В уголках ИЗО к услугам детей предоставлены: акварель, пастель, 

сангина, гуашь, восковые  и угольные мелки, карандаши, фломастеры, пластилин, 

бумага разных цветов  и текстуры, линолеум, зеркала, печатки, трафареты, 

волшебное стекло, песок (с подсветкой) ИКТ технологии, т.д. 

Театрализованная деятельность является разновидностью ведущей (игровой) 

деятельности, служит средством самовыражения и самореализации ребенка. Поэтому 

в течение года в ДОУ реализовывался проект по созданию нетрадиционных видов 

театров, сделанных  своими руками. Результатами этой работы стали обогащенные 

уголки ряжения  и театрализации. В детском саду к услугам детей большой 

обновленный  арсенал разных видов театров как в муз. зале, так и в каждой группе, 

позволяющих детям проявить инициативу, творчество, способности к 

самовыражению в различных ролях. Среди новинок: театр на крутящемся столе в 

муз. зале, театр на шариках во 2 мл. гр., театр оригами и театр на крышках в средней 

группе, театр на лопатках в 1 мл. гр., теневой театр в старшей гр., театр на платках и 

фартуках в подготовительной гр. К развивающей предметно – пространственной 

среде, обеспечивающей самовыражение воспитанников в театрализованной 

деятельности,  относятся так же режиссерские игры и этюды, разработанные 

музыкальным руководителем.  Они направлены на развитие детского творчества и 

инициативы детей.    

Среди них:    «Звонкий день», «Заячий дом», «Музыкальный ежик», «Сказка с 

хорошим концом», «Загадка». Они были засняты на видео и представлены на 

родительском всеобуче.  

Музыкально-игровая деятельность предоставляет детям широкие 

возможности для проявления индивидуальности и самовыражения. В 2015 – 2016 уч. 

году музыкальным были разработаны музыкально – дидактические игры  

• «Звучащий орнамент» (старший возраст) 

•  «Играем в прятки» (старший возраст) 

• «Музыкальная математика» (старший возраст) 

• «Веселые матрешки» (младший возраст) 

• «Теремок» (младший возраст) 

• «Волшебный сундучок» (младший возраст)  
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И музыкальные синестетические игры 

• «Нарисованный звук» (игра основана на синестезии с графическими 

образами, старший возраст) 

• «Бабочки» (игра основана на синестезии с тактильными образами, старший 

возраст)  

•  «Сказочный лес» (игра основана на синестезии с графическими образами, 

средняя группа 

• Все игры и оборудование обладают дидактическими свойствами и отвечают 

техническому регламенту о безопасности.  

• Насыщенность среды  в ДОУ обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников                                                                                                                                                 

Вывод:  

Материально-техническая база учреждения находится на хорошем уровне и 

обеспечивает стабильное функционирование детского сада. Созданная РППС 

положительно отражается на развитии детей, их эмоциональном благополучии, 

обеспечивает возможность самовыражения. По наблюдениям родителей, педагогов   

и данным педагогической диагностики у  воспитанников  проявляются возрастные 

характеристики, соответствующие целевым ориентирам , указанным в ФГОС ДО : 

• Дети проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; способны  выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• Обладают установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самим себе, обладают чувством собственного достоинства;  

• Активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в 

совместных играх.  

• Способны  договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляют свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, стараются разрешать конфликты; 

• Дети обладают развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; различают условную и реальную 

ситуации, умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• Дети достаточно хорошо владеют устной речью, знакомы с произведениями 

детской литературы, проявляют любознательность 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада для развития 

дошкольников, охраны и укрепления их здоровья, реализации ОП ДО. Она 

содержательно - насыщенная, отвечает требованиям безопасности и доступности. 

 Перспектива на 2016-2017 уч. г.: 
 Необходимо продолжить оснащение предметно-развивающей среды в 

соответствии с приказом МО РФ № 1155, обеспечить соблюдение всех основных 

принципов организации РППС указанных в ФГОС ДО.  

 Во всех возрастных группах необходимо обеспечить максимальное 

соответствие РППС задачам и содержанию рабочих программ воспитателей для 

реализации 5 образовательных областей. Особое внимание уделить ОО 

«Познавательное развитие». 

 Провести ревизию и оснастить современным оборудованием и пособиями 

зоны сюжетно-ролевых игр. 
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2. Результаты анализа показателей деятельности организации 

в 2015 – 2016 учебном году 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

 

178 чел. 

1.1.1 в режиме полного пребывания  (8-12 час.) 178 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 

56 чел. 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

121 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,) чел/% 

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: 

15 

1.7.1 численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 

7 чел/ 47%  

1.7.2 численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

7 чел/ 47%  

 

1.7.3 численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

 

8 чел/ 53%  
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1.7.4 численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

8 чел/ 53% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

13 чел/86% 

  

1.8.1 высшая - 

1.8.2 первая 10 чел/67% 

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 чел/6,6% 

1.9.2 свыше 30 лет 6 чел/ 39,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

1 чел/ 6,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 чел/ 33% 

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 

 

18 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-хозяйственных работников 

17 чел/ 94% 

 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

 

12 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 



31 
 

 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  

  

          В ходе анализа показателей деятельности МБДОУ № 183 за 2015-2016 учебный 

год были сделаны выводы: 

• Согласно муниципальному  заданию число обучающихся составляет 179  

человек. На 1 августа 2016 г. численность воспитанников МБДОУ № 183 составила 

178 человек, что свидетельствует о выполнении муниципального задания. При этом 

общая численность воспитанников в возрасте до 3х лет составляет 56 человек, это две 

группы общеразвивающей направленности 1,5 – 2 и 2 – 3 лет.  Это обусловлено 

большим количеством детей 1,5 -3 лет, нуждающихся в услугах детского сада.  

• Все обучающиеся (100%) осваивают образовательную программу дошкольного 

образования в режиме полного пребывания (8-12час), поскольку спрос родителей на 

группу кратковременного и круглосуточного пребывания отсутствует. 

• Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника составляет 7,7 

дней. 

Этот результат практически совпадает с показателем заболеваемости прошлого 

года. Сдерживать заболеваемость на одном уровне удается за счет системы мер, 

реализуемых в детском саду: 

-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 

 

• Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности - 7 чел, что составляет 47%, еще один педагог в 

настоящее время получает высшее педагогическое образование, таким образом, в 

ближайшей перспективе количество педагогов с высшим образованием увеличится  
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