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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 2017 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 2017 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 2017 г.). 

- направление отчета о результатах самообследования учредителю (не позднее 

01 сентября 2017 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  2016  учебного года –178 детей. 

Среднегодовая численность детей за 2016 – 2017  учебный год 177  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 

2 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. 

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 13.12.2016 г № 851 с изменениями и 

дополнениями от 16.03.2017 г. № 134.  

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    

Федерального образовательного стандарта утвержденным Приказом Министерства 

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

 свидетельство о государственной регистрации на земельный участок от 

30.05.2014 г, серия 56-АВ, № 391708; 



6 
 

 санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

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

 Устав дошкольного образовательного учреждения от 13.12.2016 г № 

851 с изменениями и дополнениями от 16.03.2017 г. № 134.  

      Деятельность дошкольного образовательного учреждения 

регламентируется локальными нормативными актами, определенными ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Оценка: 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 образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель дошкольной образовательной организации (заведующий), 

который осуществляет текущее руководство деятельностью дошкольной 

образовательной организации. 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание работников, педагогический 

совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления дошкольной образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени дошкольной образовательной организации 

установлены уставом дошкольной образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

           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, изменения и дополнения к Уставу с 

последующим направлением на утверждение Учредителю; 

2) Заслушан ежегодный отчет администрации Учреждения о выполнении 

коллективного трудового договора; 

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

3) Рассмотрен Публичный доклад за 2016 – 2017 учебный год. 

4) Рассмотрены и приняты нормативные документы:  
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 Учебный план,  

 Образовательная программа дошкольного образования 

 Годовой план  работы ДОУ  

 Календарный  учебный график 

 Программа развития 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ. 

         Все перечисленное  способствовало совершенствованию системы управления 

МБДОУ № 183,  эффективной организации летней оздоровительной работы и 

моральному стимулированию работников. 

Педагогический совет МБДОУ № 183 - постоянно действующий орган 

коллегиального управления Учреждения, осуществляющий общее руководство 

образовательным процессом.  
За отчетный период педагогическим советом осуществлялось: 

1) Разработка и обсуждение образовательной программы ДО МБДОУ № 183, 

в том числе программ, входящих в часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

2) Обсуждение  вопросов самообразования 

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 2016 

– 2017 уч.г.  

За 2016 – 2017 уч.год педагогический совет принял решения, направленные на: 

- обогащение развивающей предметно-пространственной среды  для организации 

игровой деятельности  детей дошкольного возраста, знакомства с малой родиной, 

приобщения к социокультурным ценностям; 

- распространение передового педагогического опыта по вопросам организации 

игровой деятельности, формированию основ безопасного поведения,  

- формирование представлений  детей о  традициях, праздниках нашего народа 

 - 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); 
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6) Реализация  образовательных программ, разработанных самостоятельно и 

входящих в часть Программы, формируемую участниками образовательных 

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

7) Взаимодействие с семьями обучающихся по вопросам организации 

образовательных отношений;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: «Профилактика детского 

травматизма», «Развитие детей через игровую деятельность», «Учим детей любить 

Родину»; 

8) На педагогическом совете № 5 подводились промежуточные итоги 

деятельности  учреждения в условиях действия  ФГОС ДО в 2016 – 2017 учебном 

году; 

 Кроме того, педагогический совет постоянно контролирует выполнение ранее 

принятых решений, что повышает их эффективность; 

 Таким образом, деятельность педагогического совета в 2016 – 2017 уч.году  

способствовала оптимизации деятельности детского сада по освоению нового 

содержания, форм, методов образования и воспитания в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и  

годовыми задачами учреждения. 

       Деятельность Совета родителей МБДОУ № 183 в 2016 – 2017 уч. г. была 

направлена на обеспечение единых подходов к конструктивному сотрудничеству 

ДОУ 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 2016 – 2017 уч.г.  За анализируемый период Совет родителей  

1) принимал участие в  определении стратегии воспитательно-образовательной 

политики ДОУ; 

2) в обсуждении локальных нормативных актов, нормативно-правовых 

документов, регулирующих сотрудничество ДОУ и родительской 

общественности, а также затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 
3) участвовал в организации родительского всеобуча, родительских собраний.  

 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  

Совет родителей содействовал организации совместных мероприятий в ДОУ:  

- выпускного утренника,  

- новогодних утренников,  

- традиционных праздников. 
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Организация информированности родителей (законных представителей) 

осуществлялась через родительские собрания, всеобучи, заседания родительского 

Совета, 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%- 96  семей, 

50%-65 семей, 70%-10 семей. Льготами по оплате за детский сад пользуются 100% 

- 1  семья, 50% - 17 семей. 

 

Профсоюз работников МБДОУ № 183 за период 2016 – 2017 уч.г. 

-участвовал в рассмотрении локальных актов, регулирующих деятельность ДОУ и 

затрагивающих права и законные интересы членов профессионального союза; 

- участвовал в осуществлении внутреннего контроля согласно плану контрольно –

оценочной деятельности; 

 - 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. 

Оценка: 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 

структурных подразделений, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Перспектива  на 2017 – 2018 уч. год  

Своевременная корректировка нормативно – правовой базы, локальных актов 

ДОУ  по обеспечению деятельности учреждения в меняющихся социально – 

экономических условиях.  

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 
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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 2016 – 2017 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 26.05.2017 г 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; 
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- взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности; 

- тесное взаимодействие с родителями 

Оценка: 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, 

необходимыми для качественной реализации образовательной программы 

дошкольного образования 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 15 100% 

ИТОГО 33 33 100% 

Выводы: дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками полностью.  

 

• Педагогическую  деятельность  в  дошкольном  учреждении  осуществляют   

15 педагогов, из них  13 воспитателей,  2 музыкальных руководителя, а так же 

воспитатель, имеющий соответствующее образование для реализации программы 

«Пиноккио» (английский язык), что позволяет качественно реализовывать часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

удовлетворять запросы родителей на образовательные услуги. В то же время в 

ДОУ отсутствуют логопед, педагог -  психолог, инструктор по физической 

культуре. Для выполнения требований ФГОС к психолого – педагогическим 

условиям в 2017 – 2018 учебном году предполагается оптимизировать штатное 

расписание и продумать возможность введения ставки педагога – психолога.  

        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 не 

соответствует кв. характеристикам и необходимо  обучение по направлению 

«образование и педагогика»  

        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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до 53%. Остальные педагоги (8 чел), имеющие среднее профессиональное 

образование педагогической направленности, имеют стаж более 20 лет, а 5 из них 

(33%)   – более 30 лет, соответственно и возраст 27% 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 2016 – 20167 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 11 человек 

(73%), при этом первую квалификационную категорию имеют 10 человек (67%) и 

один совместитель (6%). В 2016 -2017 уч.г. подтвердили первую 

квалификационную категорию 3 педагога (18%)  еще 12 % педагогов прошли 

аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, 2 

педагога не аттестованы, причина –  проработали в занимаемой должности менее 

двух лет в данной организации. Аттестация данных педагогов запланирована на 

2018 – 2019   учебный год 

• Анализируя деятельность по повышению квалификации, можно отметить, 

что численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 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). 2 из них (12%) – прошли курсовую подготовку в 2016 – 2017 

учебном году. Это свидетельствует о высокой степени готовности педагогического 

коллектива к работе в условиях действия федерального стандарта дошкольного 

образования.  

        Профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

прошел 1 педагог (6,6%), переподготовку по программам «Менеджмент в 

образовании» и «Государственное и муниципальное управление»  так же прошли  

заместитель заведующего по ВОиМР и заведующий МБДОУ № 183.  

Профессиональное развитие педагогов происходило и через участие в конкурсном 

движении различного уровня. За 2016 – 2017 учебный год  

- 94% (13 чел) педагогов участвовали в конкурсах детского сада : «Лучший 

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

году» 

- муниципальный уровень – 3 конкурса /3 (18%) педагога 

- всероссийский уровень – 19 конкурсов/ 5(30%) педагогов 

- международный уровень – 3/ 2(12%) 

• 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 

всероссийских вебинарах, конференциях, посвященных проблемам перспектив 

развития образования и реализации требований ФГОС ДО; лучшие методические 
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разработки педагогов Гумеровой З.Ш. («Волшебные ладошки», Коврижко Н.В. 

(Лучший конспект занятия по познавательному развитию), Кузьминой В.В. (Игра – 

викторин «Желтый, зеленый, красный»),Кантимировой С.А. (методическая 

разработка «В гости к петушку»)  размещены на сайтах MAAM.ru, Роскокурс.рф, 

art-talant.org, rassudariki.ru. 

• 36% педагогов посетили МО для воспитателей и музыкальных 

руководителей 

Оценка: Кадровое обеспечение МБДОУ №183 находится на хорошем уровне,  в 

целом соответствует требованиям к кадровому обеспечению дошкольного 

образовательного учреждения, а следовательно способствует успешной реализации 

общеобразовательной программы дошкольного образования, обладает 

инновационным потенциалом. 

 

Проблемное поле:  

- музыкальный руководитель (Плаксина Л.Я.) не имеет среднего (высшего) 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» 

- не имеют профессиональной подготовки в области образования и педагогики 2 

помощника воспитателя (Епишева Л.Г. и Толмачева Л.А.) 

- необходимо повышать уровень квалификации молодых педагогов через 

аттестацию 

-  не достаточно эффективное использование ИКТ в образовательном процессе. 

 

Перспективы на 2017 – 2018 учебный  год: 

• Обеспечить профессиональную переподготовку помощникам воспитателя 

Толмачевой Л.А., Епишевой Л.Г. 

• Направить на обучение музыкального руководителя Плаксиной Л.Я.по  

направлению подготовки «Образование и педагогика»; 

• Мотивировать педагогов Гумерову З.Ш., Кантимирову С.А. на прохождение 

аттестации на 1 квалификационную категорию по должности «воспитатель» 

• Повышать эффективность использования ИКТ в образовательном процессе 

 

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  2016 -2017 учебного года  в детском саду 

проводилась научно – методическая работа в соответствии с  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
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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 организации летнего отдыха и оздоровления детей 

- проведена коррекция календарного и перспективного  планирования 

образовательного процесса 

Главной целью  на 2016 – 2017 уч. год было: обеспечение современного 

качества  дошкольного образования в условиях действия 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 2016 – 2017  уч. года  специалистами и членами творческой 

группы были разработаны методические рекомендации, направленные на 

внедрение ФГОС ДО и  качественную реализацию ООП ДО:  

• Разработаны методические  рекомендации для родителей и педагогов  по 

темам: 

• Профилактика детского травматизма; 

• Мнемотехника – средство развития речи и памяти детей дошкольного 

возраста  

• Развитие интереса к историческим и социокультурным ценностям нашего 

народа.    

• Методические рекомендации по организации сюжетно – ролевых игр 

• Формирование пластики, культуры  и выразительности движений, развитие 

творческих проявлений в процессе приобщения детей к миру народных танцев 

и хороводов 

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

• Разработка кейсов «Многонациональное Оренбуржье», «Игровая 

деятельность на английском языке» 

• Методические рекомендации по организации прогулок – трудовых акций 

• Рекомендации к летнему периоду работы с детьми 

Оценка: 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 2017 – 2018 г: 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.  
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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 

сформирована библиотека.  

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.  

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. 

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 2016 – 2017 уч.году  

продолжало обновляться и пополняться.  

  Печатные периодические издания пополнялись за счет организации 

подписки на журналы «Старший воспитатель», «Справочник руководителя ДОУ». 

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 90% обновился фонд печатных учебных и методических изданий для 

реализации ООП ДО.  

      В каждой группе разработано календарное и перспективное  

планирование образовательного процесса, соответствующее ФГОС ДО, 

разработаны методические рекомендации по всем образовательным областям.  

     Что касается информационного обеспечения, то оно продолжало 

совершенствоваться. Детский сад обеспечен необходимыми техническими 

средствами: факс, WiFi роутер,  4 компьютера, ноутбук, 4 принтера. Имеется 
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электронная почта. На ноутбук установлен пакет лицензионных программ. В 2016 

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

Информирование родителей и общественности о деятельности ДОУ в 2016 – 

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. 

   Наличие в детском саду квалифицированных кадров (свыше 90%), 

владеющих ИКТ. позволяет эффективно использовать имеющееся 

информационное обеспечение; 

Оценка: 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 

образовательный уровень, используя имеющийся в ДОУ арсенал.   

            Проблемное поле:  

- недостаточный уровень оснащенности групп ноутбуками, принтерами, 

телевизорами и т.д. и,  как следствие, не достаточно эффективное использование 

ИКТ технологий в педпроцессе (ИКТ используется преимущественно для 

оформления документации, планирования педпроцесса, мониторинга идр. и 

недостаточно на занятиях и в совместной деятельности; 

- не полностью обеспечен методическими изданиями, соответствующими 

ФГОС ДО  педпроцесс  в группе для детей ранего возраста. Отсутствуют 

методические издания, соответствующие ФГОС ДО по образовательным областям 

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

конструирование»)  

Перспектива на 2017 – 2018 уч.г.:  

- 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.  

-  Продолжать повышение уровня владения ИКТ педагогическими кадрами. Стоит 

задача дальнейшего оснащения ДОУ информационно – коммуникативными 

средствами (ноутбуки, интерактивные доски, проекторы и т.д.) по мере 

финансирования. 
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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.  

  

 Помещения детского сада, в которых реализуется   основная образовательная 

программа,   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- 30-П от 17.05.2017 г).  

 Большое внимание уделяется обеспечению безопасности пребывания детей в 

детском саду.  

Для обеспечения безопасности в МБДОУ № 183: 

- назначены ответственные за охрану труда и соблюдение правил 

техники безопасности в МБДОУ №  183 (Приказ  № 79 от 29.08.2016 г.), 

- разработана инструкция по организации охраны и здоровья детей во время    

пребывания в ДОУ (ИОТ 044-2016 утверждена от 29.08.2016 Приказ № 85) 

-для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в ДОУ проводятся тренировочные занятия 

по эвакуации с детьми и персоналом ДОУ на случай угрозы террористического 

акта; 

 - проводится испытание спортивного инвентаря и игрового оборудования (МАФ) 

на групповых участках, спортивной площадке  и в спортивном зале; 

- проводится проверка состояния  крепление мебели, с составлением акта осмотра; 

- проводятся целевые, плановые и внеплановый  инструктажи с работниками ДОУ; 

-разработан и действует  паспорт безопасности мест массового пребывания людей, 

который согласован всеми структурными подразделениями: ФСБ, МУ МВД 

России, ФГКУ «9 отряд ФПС по Оренбургской области» и утвержден Главой 

города Оренбурга Е.С.Араповым от 10.06.2016 г. 

Паспорт разработан для служебного пользования и хранится в сейфе. 

     Антитеррористическая защищенность 

Дошкольное учреждения оборудовано кнопкой  «КТС», обслуживающая 

организация Охранная организация  «Максим-П» (Договор № 123/17 от 11.01.2017 

г. об оказании услуг по охране объекта). Имеются два брелка для вызова группы 

экстренного реагирования. Первая кнопка находится в кабинете у заведующего 

МБДОУ № 183, вторая у административного дежурного. Днем охрана 

осуществляется административными дежурными, в ночное время с 19.00-07.00 

сторожами. 

В учреждении  ведется внутреннее и уличное  видеонаблюдение. Архив всех 

видеозаписей хранится 30 дней. (Договор № 210  от 01.02.2017 г. на ТО 

видеосистемы) 

В ДОУ  функционирует домофонная система доступа. Все входные двери первого 

этажа оборудованы домофонами. Доступ  в них производится только с 

закодированного ключа.  

 Входная  калитка  оснащена видеодомофоном и  автоматическим замком 

открывания. 
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 На въездных воротах установлен электропривод, что предотвращает  

несанкционированное проникновение на территорию   посторонних лиц и 

автомашин.                           

Территория по периметру в ночное время освещается лампами ДРЛ в количестве 6 

шт., включение и выключение света фотоэлементом.  

Для исключения возможности бесконтрольного входа лиц, въезда транспортных 

средств, ввоза имущества на территорию и с территории детского сада, в 

образовательном учреждении установлен пропускной режим.  

Пожарная безопасность 

Учреждение подключено  к приемному пульту ПАК  «Стрелец -Мониторинг»  

Пункт размещен  в 1 пожарной части ФГКУ «9 отряд ФПС по Оренбургской 

области». (Договор  № 1542- ТО/СМ от 11.01.2017 г. на ТО и дистанционного 

мониторинга состояния абонентского комплекта  «Стрелец-Мониторинг») 

В МБДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация  (АПС) с 

голосовым оповещением о пожаре. (Договор № 209 от 09.01.2017 г ТО средств 

сигнализации) 

Имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения.   

На территории расположен источник наружного противопожарного 

водоснабжения – пожарный гидрант, находящийся на балансе ООО «Оренбург 

Водоканал», ежегодная проверка осуществляется сотрудниками ООО «Оренбург 

Водоканал». 

 Соблюдаются требования пожарной безопасности к содержанию территории, 

помещений ДОУ, эвакуационных выходов. Двери снабжены 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.  

        Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении назначен 

ответственный за пожарную безопасность (Приказ № 82/1 от 29.08.2016 г), 

ответственный за пожарную безопасность прошел обучение по пожарно - 

техническому минимуму, удостоверение № 114 от 28.02.2017 г. 

• Два раза в год проводятся плановые инструктажи сотрудников по пожарной 

безопасности; 

• Ежеквартально  проводятся учебные тренировки по эвакуации в случае 

возникновения ЧС с сотрудниками и детьми. 

• Ежегодно проводится  проверка первичных средств  пожаротушения; 

• Ежегодно проводится  испытание и  измерение электрооборудования и     

электроустановок до 1000 Вт; 

• Ежемесячно осуществляется  ТО видеонаблюдения, АПС и КТС.  

• Издаются приказы, работает комиссия по охране труда. 

• Сотрудники дошкольного учреждения проходят медицинский осмотр. 

Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 

Соблюдение организацией и работниками требований пожарной, 

антитеррористической безопасности подтверждает акт проверки ГУ МЧС России 

по Оренбургской области № 195 от 20.04.2017 г. Требования к материально-

техническому обеспечению программы в части обеспеченности оборудования, 

http://orensad183.ucoz.ru/novaya/akt_proverki_gu_mchs_rossii_po_orenburgskoj_oblast.pdf
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оснащения помещений развивающей предметно-пространственной средой 

выполняются согласно финансированию и в соответствии с потребностями, 

определенными педагогами каждой группы.  

      Состояние территории. 

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

ограждение из сетки - рабицы протяженностью 328 м, высотой 1.80 м.  

 Состояние ограждения и освещения удовлетворительное, при подъезде к 

дошкольному учреждению имеются необходимые дорожные знаки, оборудована  

хозяйственная площадка, с местом для  контейнера для мусора.  

     Территория озеленена насаждениями по всему периметру, ядовитые растения 

отсутствуют, имеются различные виды деревьев и кустарников. По необходимости 

проводится санитарная обрезка деревьев и кустарников. В летний период (не менее 

3 раз) проводится покос травы. 

     На территории находятся 6 прогулочных участков. Каждый участок оборудован 

необходимым игровым оборудованием, песочницами  и теневыми навесами 

(верандами). Спортивная площадка  оборудована малыми архитектурными 

формами (МАФ). 

     Ежегодно до начала летней оздоровительной работы песок проходит  

паразитологическое,  и санитарно- химическое исследование, все игровое и 

спортивное оборудование проходит испытание на предмет безопасности.    

Материально-технические   условия    способствуют  полноценному развитию  

детей , с учетом основного  и приоритетного направлений деятельности 

учреждения.     Детский сад расположен в двухэтажном здании, площадь которого 

1653 кв.м. Выполнение Программы ведется в специально оборудованных 

помещениях.   

Примерная оценка оснащенности помещений мебелью, дидактическими 

пособиями, мягким инвентарем и  игрушками 

Наименование Кол-во Мебель Дидактические 

пособия 

Мягкий 

инвентарь 

Игрушки 

Групповая комната 6 100% 85% 100% 95% 

Физкультурный зал 1 100% 80% - 95 % 

Музыкальный зал 1 100% 95% 100% 100% 

Кабинет иностранного 

языка 

1 100% 95% - 100% 

         В детском саду выполняются требования к средствам обучения и воспитания 

в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 

Имеются технические средства обучения и воспитания  

Акустическая система с микшерным пультом,  

Компьютеры – 4 шт 

Ноутбук – 1 шт 
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Принтеры – 4 из  

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. 

        Материально - техническая база ДОУ за  2016 – 2017 уч. год продолжала 

совершенствоваться, а именно было сделано: 

-  капитальный ремонт методического кабинета, с заменой жалюзи и люстры; 

- приобретена мебель в методический кабинет 

- заменен стенд «Методическая служба» 

- приобретены стулья в группу для детей 2- 3 лет № 1 

- приобретена оргтехника: МФУ, лазерный принтер; 

- заменены на новые ковры во всех 6 группах (игровых ячейках) 

- приобретена посуда для детей во все группы (стаканы, тарелки, блюдца, 

эмалированные кастрюли) 

- обновлена посуда для пищеблока (алюминиевые кастрюли); 

- сделан косметический ремонт во всех групповых ячейках; 

- установлены технические краны в туалетных комнатах во всех группах; 

- заменены на новые унитазы в группе для детей 2-3 лет № 2; 

- установлены новые краны с гибким шлангом в моечных; 

- частично заменены пожарные датчики; 

- приобретен техинвентарь для уборки помещений (швабры, ведра);  

- куплены новые пылесосы (3 шт); 

- приобретен выносной игровой материал во все группы 

- отремонтирована мягкая мебель в группах для детей 5- 6, 6- 7 лет; 

- установлен новый  металлический потолок в коридор, соответствующий 

требованиями пожарной безопасности; 

- в целях соответствия СанПиН 2.4.1.3049-13  уровень искусственного  освещения 

в спортивном зале доведен до нормы.  

 - приобретены новые белые халаты для педагогических работников. 

Оценка: 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. 

Проблемное поле: протекает кровля в группе для детей 3- 4 лет, фасад здания 

нуждается в капитальном ремонте, МАФы необходимо заменить на современные, 

окна в 4 – х группах требуют замены на пластиковые; в медицинский кабинет 

требуются медикаменты для неотложной помощи, отсутствуют защитные экраны 

для  радиаторов отопления, световых приборов в медкабинете  

       Перспектива: В 2017- 2018  учебном году необходимо  
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 Произвести замену оконных блоков в 4 оставшихся группах (по мере 

поступления финансирования)  

 Частично заменить пожарные датчики на новые,  

 Необходимо обновление или частичная замена спортивного инвентаря и 

оборудования на участках (замена устаревших малых спортивных форм, 

устранение нефункционального оборудования) 

 Приобрести медикаменты для неотложной помощи,  

 Закрыть защитными экранами батареи, световые приборы в медкабинете  

 

       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 совершенствования развивающей предметно - пространственной 

среды в соответствие с ФГОС ДО в 2016 – 2017 уч. году методической службой 

детского сада была реализована система  организоционно -методического 

сопровождения педагогов,  куда вошли следующие мероприятия: 

1. На педсовете № 1 рассмотрен вопрос «Ориентиры совершенствования 

развивающей предметно – пространственной среды детского сада в соответствии с 

ФГОС ДО» 

2. Конкурс дидактических игр по реализации   парциальной программы Е.В. 

Колесниковой «Математические ступеньки» 

3. Педсовет №  2 «Обогащение развивающей предметно-пространственной среды  

для организации игровой деятельности  детей дошкольного возраста» 

4. Консультация «Использование макетов в сюжетно – ролевых играх» 

Педагогическая мастерская «Использование нетрадиционных материалов  для 

оснащения уголков физического развития в ДОУ» 

5. Презентация «Оснащение уголков  экспериментирования и познавательно – 

исследовательской деятельности». 

6. Презентация кейсов «Многонациональное Оренбуржье» 

7. Семинар – практикум «Организация центров уединения в детском саду в 

соответствии с ФГОС», конкурс «Самый комфортный уголок уединения»  

         В результате проведенных мероприятий удалось обогатить развивающую 

предметно – пространственную среду образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие»: 

- существенно пополнились уголки патриотического воспитания (оформлены 

наглядные пособия по ознакомлению детей с природой ближайшего окружения 

«Животные и птицы Оренбуржья», «Растения Оренбуржья», тематические папки 

(альбомы) по теме «Героическое прошлое русского народа» (от древности до 

наших дней) 

- обновились и дополнилось оборудование и атрибуты сюжетно – ролевых игр 

(«Банк», «Почта», «Школа», «Цирк», «Шоферы») 
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- создано дидактическое обеспечение по формированию элементарных 

математических представлений (программа «Математические ступеньки») 

- оборудованы уголки уединения (оснащены релаксационными пособиями, 

антистрессовым оборудованием) 

- систематизировано оснащение уголков экспериментирования и познавательно – 

исследовательской деятельности 

- полностью обновлен выносной материал для качественной организации прогулок 

в летний период: оборудование для спортивных игр (теннис, бадминтон, городки, 

футбол и др., материалы для творчества, дид.игры,  оборудование для игр с песком 

и водой, сюжетно – ролевых игр) 

 В целях обеспечения требования полифункциональности педагогами были 

пересмотрены и оптимизированы дидактические игры по социально – 

коммуникативному развитию. В игры 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 2016 – 

2017 уч.г. пополнялась дидактическим, демонстрационным материалом, игровым 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС, образовательной 

программой и  групповыми паспортами развития среды. 

       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.         

          Оценка:  

Созданная РППС положительно отражается 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.  
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• 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 ООП ДО. 

Проблемное поле 

           Развивающая предметно – пространственная среда по художественно – 

эстетическому развитию нуждается в совершенствовании, дополнении 

музыкальными инструментами, средствами изодеятельности, дидактическими 

играми согласно возрасту.  

      В уголках природы не достаточно представлены цветы для наблюдения и 

трудовой деятельности. 

         Раздаточный материал по ФЭМП, речевому развитию необходимо пополнять 

в связи с увеличением количества детей в группе 

 

Перспектива на 2017 – 2018 учебный год: 

        Развивающую предметно – пространственную среду по художественно – 

эстетическому развитию дополнить музыкальными инструментами, средствами 

изодеятельности, дидактическими играми согласно возрасту.  

        Оснащение уголков природы дополнить объектами для наблюдений и 

трудовой деятельности согласно возрасту детей. 

       Обеспечить РППС групп по познавательному и речевому развитию  

раздаточным материалом, дид. пособиями для организации индивидуальной и 

подгрупповой работы в необходимом количестве; 
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       2. Результаты анализа показателей деятельности организации 

в 2016 – 2017 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 

58 чел. 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

120 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,) 178 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: 

 

12 чел/80% 

  

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 - 

1.9.2 свыше 30 лет 6 чел/ 40% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

1 чел/ 6,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 чел/ 27% 

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 
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 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 2016-2017 

учебный год были сделаны выводы: 

• Согласно муниципальному  заданию число обучающихся составляет 179  

человек. На 1 августа 2017 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 58 человек, 

это две группы общеразвивающей направленности 2 – 3 лет.  Это обусловлено 

большим количеством детей данного возраста, 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 
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• Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

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

 


