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I. Аналитическая часть 

 

1.1. Оценка  образовательной деятельности 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко»  п. Тюльган Оренбургской области 

Сокращенное название: МБДОУ «Детский сад «Солнышко»  

Юридический адрес: 462010, Оренбургская область, п. Тюльган, ул. 8 Марта, д.7 

Фактический адрес: 462010, Оренбургская область, п. Тюльган, ул. 8 Марта, д.7 

Телефон 8(35332)2-12-68 

Адрес электронной почты: solnyshko.detskiysad@inbox.ru  
Адрес сайта: http://solnyshko2012.ucoz.ru  

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» филиалы не имеет. 

Учредитель образовательной организации: муниципальное образование Тюльганский район 

Оренбургской области. 

Режим работы: группы функционируют в режиме сокращенного дня с 10-ти часовым 

пребыванием детей по пятидневной рабочей неделе. Выходные дни – суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

График работы: с 7.30 ч до 17.30 ч.  

Мощность дошкольной образовательной организации: проектная - 101 ребенок, фактическая - 

119 чел. 

Укомплектованность детьми – 118%. 

Функционируют 5 групп общеразвивающей направленности. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной Министерством образования Оренбургской области  

№ 2552 от 16.03.2016 г., бессрочной с приложением. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

имеет: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

за основным государственным регистрационным номером 1025603267964 дата внесения 

записи 09.04.2002; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 

ИНН 5650004788; свидетельство о государственной регистрации права  56:33:1301020:92; 

свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на 

земельный участок 56:33:1301020:58; наличие санитарно-эпидемиологического заключения на 

образовательную деятельность № 56.02.03.111.М.000254.06.06. от 06.06.2006. 

Деятельность образовательной организации регламентируется уставом МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» (утвержден распоряжением Главы администрации Тюльганского 

района Оренбургской области от 15.04.2015г. №71-р), изменениями и дополнениями в устав, 

локальными нормативными актами.  

В организации разработаны локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе:  

- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад «Солнышко»,  

- Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко»,  

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ «Детский сад «Солнышко»,  

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБДОУ «Детский сад «Солнышко» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных и итоговой аттестаций. 
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Структура МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

 

№ 

п/п 

Наименование группы Количество единиц 

1 Группа общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет 1 

2 Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 1 

3 Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 1 

4 Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 1 

5 Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 1 

 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» по 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

(далее – Программа), также реализуется адаптированная образовательная программа в 

соответствии с ИПРА (группу общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

посещает ребенок-инвалид, обучающийся по образовательной программе дошкольного 

образования и по адаптированной образовательной программе в соответствии с ИПРА). 

Образовательная программа дошкольного образования разработана и утверждена 

дошкольной образовательной организацией самостоятельно, реализуется на государственном 

языке Российской Федерации – русском.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в возрасте от 1,5 до 7 

лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических, физиологических особенностей. Цель Программы: проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

представлена следующими программами, разработанными самостоятельно: «Что я знаю о 

себе?», «Люби и знай свой край», «Родная страна», «Скоро в школу». В дополнительном 

разделе Программы указаны возрастные категории детей, на которых ориентирована 

Программа, используемые программы, характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Организация учебного процесса в организации осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов. Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную 

деятельность педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. 

Вывод: Образовательную деятельность в МБДОУ «Детский сад «Солнышко»  

объективно можно оценить - удовлетворительно. Организация образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» осуществляется в соответствии с 
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законодательством РФ в сфере образования, способствует реализации принципов 

сотрудничества детей и взрослых, предоставляет ребенку возможность самостоятельно 

проявлять инициативу в самых разных видах деятельности. Но, в связи с 

переуплотненностью некоторых групп, не всегда у педагогов есть возможность учета 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

 

1.2. Оценка системы управления Организации 

Управление МБДОУ «Детский сад "Солнышко" осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Управление МБДОУ «Детский сад 

"Солнышко"  осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Для создания в организации единого центра управления, которое принимает решения 

единолично в пределах своей компетенции для осуществления текущего управления 

реализуется принцип единоначалия. Руководит организацией заведующий Сайфутдинова 

Ольга Олеговна. Заведующий выступает координатором общих интересов, осуществляет 

управление организацией, соблюдает баланс интересов участников образовательных 

отношений. 

  В  МБДОУ «Детский сад "Солнышко" коллегиальными органами управления являются: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет. 

Общее собрание работников – принимает новые редакции Устава Организации, локальные 

акты Организации, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка Организации, 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников Организации, отчет о 

результатах самообследования Организации; заключает коллективный  договор, утверждает 

Правила внутреннего трудового распорядка и т.д., определяет приоритетные направления 

деятельности, вносит предложения в части материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса,  мероприятий по охране и укреплению здоровья детей 

и работников Организации. 

12.01.2018 г. – о внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко»;  

17.04.2018 г. – слушание и утверждение отчёта о результатах самообследования за 2017 год 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко».  

16.10.2018 г. - Готовность МБДОУ «Детский сад «Солнышко» к осенне-зимнему периоду. 

В ходе Общих собраний работников рассматривались и текущие вопросы: организация работы 

в летний период, о безопасных мерах при проведении новогодних мероприятий, о реализации 

положений Коллективного договора, о реализации Программы развития, мерах по 

профилактике травматизма готовности детского сада к 2017-2018 учебному году и др. 

Педагогический совет  - рассматривает и принимает планы работы Организации, 

направления образовательной деятельности детского сада, принимает образовательные 

программы, принимает решение об участии учреждения в инновационной и 

экспериментальной деятельности, организует распространение педагогического опыта. В 2018 

году Педагогический совет принимал участие в разработке образовательной программы 

дошкольного образования организации; разрабатывал практические решения по организации 

игровой деятельности; организовывал научно-методическую работу; осуществлял 

взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) 

по вопросам организации образовательного процесса 

В качестве гарантий реализации управления организацией на принципе коллегиальности в 

детском саду организованы представительные органы: 

- Совет родителей; 
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- первичная профсоюзная организация работников. 

 Совет родителей. Основная цель этого органа – учет мнения родителей (законных 

представителей) по вопросам управления Организацией, прежде всего при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы детей и родителей 

(законных представителей). Мнение родителей (законных представителей) было учтено при 

принятии правил внутреннего распорядка воспитанников организации. В течение 2018 года 

Совет родителей проводил разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях, совместно с 

администрацией контролировал организацию качественного питания детей. 

В МБДОУ «Детский сад «Солнышко» действует первичная профсоюзная организация 

работников, представители которой активно участвуют в культурно-массовой работе (в 2018 

г. коллектив детского сада принял участие в муниципальном смотре-конкурсе 

художественной самодеятельности молодых педагогов «Мы – молодые таланты»), оказывает 

материальную помощь сотрудникам; ходатайствует о награждении почетными грамотами за 

добросовестный труд (в 2018 году были награждены Благодарственными письмами главы 

района воспитатели: Климова Л.С., Шолохова И.А., Макаева Н.Б.) 
. Профсоюзный комитет в 2018 году согласовывал графики сменности и отпусков, локальные 

нормативные акты различного характера: Положение об установлении выплат 

стимулирующего характера работникам МБДОУ «Детский сад «Солнышко», инструкции по 

охране труда. Члены профсоюза входят в состав различных комиссий: по проведению 

специальной оценки условий труда; внутренней экспертной группы для проведения экспертиз 

поставленного товара, комиссии по осмотру зданий и сооружений; охране труда; по 

распределению выплат стимулирующего характера. 

 

      Вывод: оценка системы управления организацией – удовлетворительная. Управление в 

Учреждении осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

 

1.3.Оценка организации учебного процесса 

В МБДОУ «Детский сад «Солнышко» учебный процесс осуществляется согласно 

утвержденной образовательной программы дошкольного образования Организации, а также 

адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и (или) абилитации ребенка-инвалида. 

Учебный план образовательной программы дошкольного образования «МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» отражает перечень образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие. В нем определено время на реализацию Программы в процессе занятий, 

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

деятельности детей и при проведении режимных моментов. На занятии идет освоение детьми 

определенного объема знаний, навыков и умений по той или иной образовательной области. 

Занятия организуются и проводятся под руководством взрослого, который определяет задачи 

и содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и направляет познавательную 

деятельность детей. Занятия проводятся по развитию речи, по познавательному развитию, 

формированию элементарных математических представлений, по физическому развитию, 

формированию основ безопасности, музыкальной деятельности, социализации, рисованию, 

ознакомлению с предметным и социальным окружением. ознакомлению с природой, лепка, 

аппликация, подготовка к обучению грамоте. Продолжительность занятий определена 

учебным планом. Соблюдается максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В 

середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. Занятия, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуются в первую половину дня. С 25.03.2019 г. – 31.03.2019г. для отдыха детей 

организуются каникулы. Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 
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августа в соответствии с календарным учебным графиком. Во время каникул и летнего 

оздоровительного периода занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию..  

Педагогами используются следующие формы работы с воспитанниками: групповые, 

подгрупповые, индивидуальные. Кроме того, учебный процесс осуществляется в режимных 

моментах и включает такие формы:  

-прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей 

действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, самостоятельной игровой 

деятельности;  

- сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игры-драматизации;  

-дежурство по столовой и на занятиях;  

-развлечения, праздники;  

-экспериментирование;  

-чтение художественной литературы;  

- беседы и др.  

В организации образовательного процесса педагоги создают условия для 

эмоционального, социального, физического, интеллектуального и творческого развития 

каждого ребёнка, формирования личностных качеств согласно индивидуальным 

возможностям и потенциалам.  

Разнообразие форм, используемых в работе, в процессе сопровождения родителей 

позволяет привлекать их к сотрудничеству: информационно-аналитические, анкетирование, 

индивидуальные консультации, информационная поддержка, привлечение к участию в 

образовательном процессе, семинары-практикумы, тренинги, всеобучи, анкетирования и т.д. 

Включение семей в образовательное пространство:  

конкурсное движение: муниципальный конкурс семейных команд «Папа, мама, я – 

спортивная семья», Конкурс «Люблю свой край, свою страну, свою планету», «Пусть всегда 

будет солнце», Конкурс снежных построек;  

реализацию проектной деятельности:  

- проект «Взаимодействие детей, педагогов и родителей в процессе организации 

досуговой деятельности» (отв. Шолохова И.А., Антонова Л.Г.); 

- краткосрочный проект недели здоровья «Мы здоровье бережем» (для детей старшей 

группы): 

- проект ко Дню матери «Всех важней на свете мама» (подготовительная группа 

(Макаева Н.Б.); 

- творческий проект «Музыка и театр»; 

 организацию выставок совместных работ с детьми: выставка осенних поделок «Дары 

осени», «Мастерская Деда Мороза»; 

 проведение тематических и спортивных праздников: самый главный из которых в 2018 

г. Праздничное мероприятие «Юбилей -60 лет МБДОУ «Детский сад «Солнышко  

В 2018 году было проведено два общих родительских собрания: «Развитие устной речи  

в процессе театрализации», «Светлое слово – мама». 

Вывод: оценка организации учебного процесса удовлетворительная.  

Характерной особенностью организации учебного процесса является создание условий 

для индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности 

детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 

Вместе с тем, важно отметить необходимость более широкого использования 

методов развивающего обучения (проблемного изложения материала, ИКТ, моделирования и 
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экспериментирования, как деятельности дошкольников) с целью активизации мыслительной 

деятельности детей. 

Наблюдения за организацией образовательной деятельности, изучение педагогической 

деятельности воспитателей свидетельствуют о низкой степени мотивации педагогов к 

использованию методов развивающего обучения. 

Решению данной проблемы будет способствовать формирование у педагогов 

профессиональной компетентности в использовании данной группы методов по обучению 

детей. 

 

1.4.Оценка качества кадрового обеспечения 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» укомплектовано кадрами на 100%. Общее 

количество работников составляет 24 человек. 

Педагогический коллектив состоит из:  

Старший воспитатель – 1чел. 

Воспитатели –7 чел;  

Музыкальный руководитель – 1 чел.; 

Инструктор  по физической культуре-  – 1 чел. 

Учебно-вспомогательный персонал (помощники воспитателей) – 5 человек. 

 

Укомплектованность МБДОУ «Детский сад «Солнышко» кадрами 

 
Перечень кадровых  

работников 

По штатному расписанию 

(в ед.) 

Фактически (в ед.) Итого (показатель 

укомплектованности в %) 

Руководящие работники 1,4 2 100% 
Педагогические 

работники, 
Из них: 

9,5 10 100% 

Старший воспитатель 0,5 1 100% 
Воспитатели 7 7 100% 
Музыкальный 

руководитель 
1 1 100% 

Инструктор по 
физической культуре 

1 1 100% 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

5 5 100% 

Иные работники  7,25 7 100% 

ИТОГО 23,15 24 100% 

 

Распределение педагогических работников: 

 

Общее 

количество 

Распределение по образованию 
по образованию имеют педагогическое 

образование 

имеют непедагогическое 

образование с 

профессиональной 

переподготовкой 

всего 

 

 

% 

 

 

высшее среднее 

профессиональное 

высшее среднее 

профессиональное 

высшее среднее 

профессиональное 

всего % всего % всего % всего % всего % всего % 

10 100 6 60 4 40 6 60 3 30 0 0 1 10 

 

Из представленной таблицы видно, что высшее педагогическое образование имеют 60% (6 

чел.) педагогов детского сада. Ещё 30% педагогов (3 чел.) имеют среднее профессиональное 
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педагогическое образование, 10% педагогов (1 чел.) имеет среднее профессиональное 

непедагогическое образование (но в настоящее время получает педагогическое образование в  

ОПГУ на 4 курсе).   

 

Общее количество Распределение по стажу работы 

всего 

 

 

% 

 

 

0- 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

всего % всего % всего % всего % 

10 100 1 10 1 10 2 20 6 60 

 

Большая часть педагогических работников (60%) имеют стаж работы более 20 лет. 

 

Распределение по квалификационной категории 

высшая I кат. Без категории соответствие 

всего % всего % всего % всего % 

3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 

 

В 2018 г. аттестацию прошел 1 педагог на высшую квалификационную категорию. 1 педагог 

без категории, так как стаж его работы менее 2 лет. 

 

 

Распределение по возрасту 

20-25 лет 25-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50 и выше 

всего % всего % всего % всего % всего % 

0 0 0 0% 3 30% 6 60% 1 10% 

 

Средний возраст педагогического состава составляет – 43,5 года.  

 

Распределение педагогических работников по уровню повышения квалификации 

Всего педагогов Курсы повышения 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

10 

(100%) 

В течение 3 

лет 

В 2018 году 2018 

10 чел. 

(100%) 

5 

(50%) 

0 

 

Педагогические работники Организации повышают свой профессиональный уровень не 

реже, чем один раз в три года. В 2018 году 5 (50%) педагогов прошли проблемные курсы 

повышения квалификации различной тематики. Кроме этого, в 2018 г. прошли обучение по 

программе повышения квалификации: «Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 8 

педагогов (80%). 1 человек в настоящее время проходит обучение в ОГПУ по курсу 

«Дошкольное образование» (4 курс). 

 Педагоги детского сада повышают свой профессиональный уровень, взаимодействуя с 

методической службой района. Ежегодно принимают активное участие в работе методических 

объединений и районных мероприятий, успешно представляя свой опыт работы:  

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Дата Форма мероприятия Тема выступления Место выступления 

1 Антонова Л.Г. январь, 

2018 

Методический 

семинар, мастер-

«Развитие 

эмоциональной 

Зональный этап 

конкурса 
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класс сферы старших 

дошкольников на 

музыкальном 

занятии» 

«Учитель 

Оренбуржья -

2018» 

2 Открытое 

занятие 

«В гости к казакам» 

3 Зеленкова Г.И. февраль, 

2018 

Районный 

семинар по 

преемственности 

между ДОО и 

нач. школой, 

мастер-класс 

«Развитие 

связанной речи у 

старших 

дошкольников 

«Путешествие в 

страну 

волшебников»» 

 

Лицей №1 

п.Тюльган 

«Создание 

преемственной 

образовательной 

среды для 

развития речи 

дошкольника и 

младшего 

школьника» 

4 Шолохова 

И.А. 

Антонова Л.Г. 

28.03.2018 Деловая игра «Развиваем 

связную речь» 

Муниципальный 

фестиваль 

методических 

находок 

5 Климова Л.С. 24.08.2018  Выступление из 

опыта работы 

«Планирование 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Районная 

августовская 

конференция, 

секция педагогов 

ДОО района 

6 Крюкова Е.Г. Сентябрь, 

2018 

 «Жалобная книга 

природы» 

Муниципальный 

конкурс «Урок 

года-2018» 

7 Творческий  

коллектив 

педагогов 

(Климова Л.С., 

Зеленкова 

Г.И., 

Шолохова 

И.А., 

Сидорова 

И.А., 

Тараскина 

Ю.А.) 

26.10.2018 Создание 

фильма  

«Оформление 

патриотического 

уголка в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

Зональный 

семинар-

практикум 

педагогов ДОО 

«Посткроссинг 

между 

образовательными 

организациями 

Оренбуржья, 

реализующих 

образовательные 

программы ДО» 

8 Климова Л.С.,  

Шорникова 

С.В. 

Ноябрь, 

2018 г. 

Мастер-класс «Использование 

квест-технологий в 

практику работы 

ДОО» 

Муниципальный 

фестиваль 

методических 

находок 

 

Педагоги активно принимают участие в конкурсах муниципального, всероссийского, 

международного уровней: 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

педагога 

Название конкурса Уровень Результат 

1 АнтоноваЛ.Г., Муниципальный этап конкурса «Учитель Муниципальный 1 место 
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музыкальный 

руководитель 

Оренбуржья -2018» этап 

2 АнтоноваЛ.Г., 

музыкальный 

руководитель 

Зональный этап конкурса «Учитель 

Оренбуржья -2018» 

Зональный этап участие 

3 КлимоваЛ.С., 

воспитатель 

Конкурс учебно-методических 

разработок «Путь к духовности» 

Муниципальный 1 место 

4 Сидорова И.А., 

воспитатель 

Конкурс учебно-методических 

разработок «Путь к духовности» 

Муниципальный участие 

5 ЗеленковаГ.И., 

воспитатель 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130 –летию рождения 

А.С. Макаренко   

Всероссийский участие 

6 ШолоховаИ.А., 
воспитатель 

Международный творческий конкурсе 
для педагогов «Я все могу». 

Портал «Совушка». 

Международный Диплом первой 
степени 

7 ЗеленковаГ.И., 

воспитатель 

Конкурс «Воспитатели России» Региональный этап 

IV Всероссийского 

конкурса 

Диплом 2 степени 

8 КлимоваЛ.С., 

воспитатель 

«Смотр-конкурс уголков уединения в 

группах ДОО» 

Муниципальный участие 

9 ШорниковаС.В., 

воспитатель 

«Смотр-конкурс уголков уединения в 

группах ДОО» 

Муниципальный участие 

10 Шолохова И.А., 

воспитатель 

«Смотр-конкурс уголков уединения в 

группах ДОО» 

Муниципальный участие 

11 КрюковаЕ.Г., 

воспитатель 

«Урок года – 2018» Муниципальный 3 место 

12 АнтоноваЛ.Г., 

музыкальный 

руководитель 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

Муниципальный 

этап,  

Зональный этап 

1 место 

 

участие 

13 ЗеленковаГ.И., 

воспитатель 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

Муниципальный 

этап 

3 место 

14 ШорниковаС.В., 
воспитатель 

Всероссийский конкурс «Доутесса» 
блиц-олимпиада «Проблемы детей 

среднего дошкольного возраста» 

Всероссийский 
конкурс 

лауреат 

15 МакаеваН.Б., 

воспитатель 

Всероссийская викторина "Экология и 

мы" на сайте «Новое достижение» 

Всероссийский Диплом лауреата 1 

степени 

16 МакаеваН.Б., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения 

А.С.Макаренко 

Всероссийский  Благодарность  

17 МакаеваН.Б., 

воспитатель 

Всероссийская викторина 

"Здоровьесберегающие задачи 

дополнительного образования" 

 

Всероссийский Диплом лауреата 2 

степени 

18 МакаеваН.Б., 

воспитатель 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 
образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей "Антитеррористическая 

безопасность в образовательной 

организации" 

Международный участие 

19 ЗеленковаГ.И., 

воспитатель 

III Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

Международный Благодарность 

20 ЗеленковаГ.И., 

воспитатель 

III Всероссийский творческий конкурс 

«Здравствуй, осень» 

Всероссийский Участие  

21 ЗеленковаГ.И., 

воспитатель 

Высшая школа делового 

администрирования «Онлайн-

тестирование по курсу «Теория и 

методика ДО в рамках реализации 

Федеральный Сертификат  
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ФГОС»  

22 МакаеваН.Б., 

воспитатель 

Тестирование «Финансовая грамотность 

в ДОУ и ОО» на портале «Совушка» 

Международный Диплом 2 степени 

23 МакаеваН.Б., 

воспитатель 

Олимпиада «Гражданско-патриотическое 

воспитание в детском саду» на сайте 

«Подари знание»   

Всероссийская Диплом 2 степени 

24 МакаеваН.Б., 

воспитатель 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников ОУ 

«Включенное (инклюзивное) 

образование: основные аспекты» на 

портале «Совушка» 

Международный Диплом 2 степени 

25 ЗакутинаА.Н., 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Муниципальные соревнования «Лыжня 

России» 

Муниципальный 3 место 

26 ЗакутинаА.Н., 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

Муниципальный 

этап 

участие 

27 КлимоваЛ.С., 

воспитатель 

ЦО и ПВК «Успех» г. Екатеринбург 

Изучаем правила дорожного движения 

Номинация: «Светофор нас в гости ждёт 

– освещая переход» 

Всероссийский 2 место 

28 КлимоваЛ.С., 

воспитатель 

«Люблю свой край, свою страну, свою 

планету» 

Муниципальный участие 

29 ШорниковаС.В., 

воспитатель 

Международная интернет-олимпиада по 

педагогике «Воспитательные функции 

семьи» 

Международный 2 место 

30 ШорниковаС.В., 
воспитатель 

Международный конкурс «Осенние 
фантазии» 

Международный участие 

31 Сидорова И.А., 

воспитатель 

Выставка-конкурс «Мир наших 

увлечений» 

Муниципальный участие 

 В 2018 г. старший воспитатель Тараскина Ю.А. представляла самостоятельно созданный 

педагогами фильм «Оформление патриотического уголка в соответствии с ФГОС ДО», а 

также представила методические рекомендации по оформлению патриотических уголков в 

ДОО на Зональном семинаре-практикуме педагогов ДОО «Посткроссинг между 

образовательными организациями Оренбуржья, реализующих образовательные программы 

ДО» (с.Октябрьское). 

  

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения - удовлетворительная. Организация 

укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, а также обслуживающим 

персоналом. Необходимо запланировать работу с молодыми педагогами для создания условий, 

необходимых для их личностного и профессионального роста.  

 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

       Учебно-методическое обеспечение Организации представлено учебно-методическими 

пособиями, которые позволяют организовать образовательный процесс, учитывая 

индивидуальные особенности и образовательные потребности детей. Учебно-методическое 

обеспечение включает в себя: образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко», разработанную организацией самостоятельно. Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  
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Для эффективной реализации образовательного процесса используются: Программы: 

«Безопасность» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.; «Ладушки» Каплуновой И. М., 

Новоскольцевой И.А.  

Педагоги детского сада используют следующие методические услуги:  

- методические разработки,  

- помощь в разработке документации, необходимой для осуществления профессиональной 

деятельности;  

- помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;  

- участие в конференциях, фестивалях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, групповых и индивидуальных консультациях, мастер-классах, методических 

выставках, других формах методической работы.  

Педагогические работники используют учебные и методические материалы, находящиеся в 

кабинете заведующего. В детском саду осуществлялась подписка на периодические издания: 

 - журнал «Дошкольное воспитание»;  

- журнал «Справочник старшего воспитателя»; 

 - журнал «Вестник дошкольного образования»; 

- журнал «Управление ДОО» 

- журнал «Справочник руководителя ДОУ»;  

- электронный журнал «Справочник старшего воспитателя»;  

- журнал «Музыкальный руководитель»  

- журнал «Инструктор по физической культуре» 

В методическом кабинете собрана библиотека методической литературы и периодической 

печати. Методическая литература классифицирована по направлениям педагогической 

деятельности. В детском саду создана система методической работы, в которую входит — 

педагогический совет, творческие группы, позволяющие педагогам постоянно 

совершенствовать свой профессиональный уровень. Важным фактором повышения 

профессионального уровня педагогов является самообразование. Направление и содержание 

самообразования определяется самим педагогом в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения методического 

кабинета. Это и конспекты занятий, методические разработки, интерактивные пособия, 

лэпбуки, дидактические игры и другой опыт работы организации форм детской деятельности. 

 

 Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения – удовлетворительная. В 

Организации созданы условия для повышения методической информационной 

компетентности педагогов, что способствует эффективной организации образовательного 

процесса. Однако необходимо пополнить учебно-наглядный материал по речевому развитию, 

по формированию элементарных математических представлений для среднего и старшего 

дошкольного возраста, а также по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

          

1.6.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В организации функционирует библиотека, расположенная в кабинете заведующего. 

Библиотечный фонд комплектуется печатными учебными изданиями (включая учебные 

пособия), электронными учебными изданиями, методическими изданиями, периодическими 

изданиями (выписан комплект журналов «Дошкольное воспитание», «Управление ДОО») по 

всем входящим в реализуемую образовательную программу дошкольного образования, 

образовательным областям. Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные 

издания, программы, с которыми можно ознакомиться на сайте 

организации:http://solnyshko2012.ucoz.ru/js/informacija_ob_ukomplektovannosti_bibliotechnogo_f

.pdf . 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым актом: «Порядок доступа 

работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

http://solnyshko2012.ucoz.ru/js/informacija_ob_ukomplektovannosti_bibliotechnogo_f.pdf
http://solnyshko2012.ucoz.ru/js/informacija_ob_ukomplektovannosti_bibliotechnogo_f.pdf
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методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности МБДОУ «Детский сад «Солнышко». Одним из приоритетных направлений в 

деятельности организации является информатизация образовательного процесса, которая 

рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности образовательных 

услуг, и администрирования посредством применения ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий). Использование сети Интернет осуществляется в целях 

создания банка актуального управленческого и педагогического опыта использования 

современных электронных средств и получения необходимой информации, использования 

международных компьютерных сетей и активного распространения педагогического опыта. В 

МБДОУ имеется информационно-техническая база: создан официальный сайт, электронная 

почта, доступ к сети Интернет (технология ADSL, оказание данных услуг осуществляет 

провайдер ОАО «Ростелеком»), и беспроводная связь (Wi-fi). Официальный сайт организации, 

соответствует требованиям законодательства. На сайте располагается информация о 

деятельности учреждения. Исключен доступ воспитанников к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. Также в образовательной организации 

работает электронная почта: solnyshko.detskiysad@inbox.ru Интернет-ресурсы позволяют в 

электронной форме управлять образовательным процессом; использовать образовательные 

ресурсы; осуществлять взаимодействие Организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, другими образовательными учреждениями и организациями, 

а также родителями воспитанников. Доступ воспитанников к информационным системам 

иинформационно-телекоммуникационным сетям исключен. Педагоги, в своей 

профессиональной деятельности, активно используют следующие интернет-ресурсы:  

- Министерство образования и науки Российской Федерации mon.gov.ru;  

- Международный русскоязычный социальный образовательный проект maaam.ru;  

- Сайт «Воспитатель» vospitatel.com.ua;  

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

- Социальная сеть работников образования nsportal.ru;  

- Учебно-методический кабинет ped-kopilka.ru;  

- Профессиональные конкурсы для педагогов ДОУ profi-konkurs.ru. 

 

 Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения Организации – 

удовлетворительная. Библиотечный фонд укомплектован и обеспечивает реализацию 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Солнышко». 

Однако, есть проблемы с недостаточным объемом электронных учебных изданий, 

необходимо обновление методических изданий. Необходимо продолжать пополнять учебно-

методическую базу образовательной Организации методическими пособиями, программами в 

соответствии с ФГОС ДО и утвержденного федерального перечня программ и пособий для 

дошкольного образования, а также детской литературой. 

1.7. Оценка качества материально-технического обеспечения 

Для качественного осуществления образовательной деятельности в организации имеются 

оборудованные помещения. 
Вид помещения 

 

Функциональное 

использование 

Оборудование Оценка состояния 

объектов 

групповые 

помещения 

Организация 

образовательной 

деятельности, а 

также присмотр и 

уход за детьми  

Групповые помещения оснащены 

мебелью, отвечающей гигиеническим 

и возрастным требованиям для 

дошкольных образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием, учебными, 

методическими пособиями в 

соответствии с возрастом. В каждой 

Удовлетворител

ьное  

mailto:solnyshko.detskiysad@inbox.ru
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группе имеется в наличии облучатель 

бактерицидный. Также, в общем 

пользование:  магнитофон, 

музыкальный цент,  электропианино, 

ноутбук, нетбук, экран, проектор,  2-

пылесоса.  

Кабинет 

заведующего 

(совмещен с 

методическим 

кабинетом) 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями 

воспитанников. 

Работа с 

документами 

Методическая 

работа с 

воспитателями, 

консультирование 

семинары, 

методическое 

обеспечение. 

Шкаф для документации, 2 стола, 

сейф, стулья (2 шт), телефон, полка 

для документов, компьютерное 

кресло, компьютер, сканер, принтер.  
Полки с программно- методическим 

обеспечением, справочной, 

психолого-педагогической, научно-

методической, детской литературой; 

периодическими изданиями; 

нормативно- правовые документами; 

материалами из опыта работы 

педагогов; диагностическим 

материалом; ноутбук с выходом в 

интернет, мультимедийный проектор, 

экран, информационный стенд 

Удовлетворител

ьное 

медицинский 

кабинет 

 

Рабочее место 

медицинской 

сестры, изоляция 

больных детей, 

вакцинация детей  

Оснащение в соответствии со 

стандартом (Приказ №822н от 

05.11.2013 «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним»  

Удовлетворител

ьное 

пищеблок 

 

Приготовление 

пищи  

 

Технологическое, холодильное, 

моечное оборудование. Кухонный 

инвентарь  

Удовлетворител

ьное 

прачечная 

 

Стирка, глажка и 

ремонт белья и 

спецодежды  

 

стиральные машинки, утюги, 

тепловая пушка.  

 

Удовлетворител

ьное 

холл 

 

Информационное 

использование.  

 

Информационные стенды, система 

пожаротушения.  

 

Удовлетворител

ьное 

 

Все объекты для проведения практических занятий с обучающимися (воспитанниками), 

детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и 

воспитания:  

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

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

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

-музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, колокольчики и др.);  

- техническими средствами обучения (магнитофоны и др.);  
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- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) (книги, энциклопедии и 

др.).  

-оздоровительным оборудованием (массажные коврики и др.) 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и достаточности 

для организации образовательной работы, медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.  

Развивающая предметно-пространственная среда организации способствует полноценному 

проживанию ребенком дошкольного детства. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и 

свободно. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. 

Для развития самостоятельности воспитанников среда состоит из различных уголков, которые 

дети выбирают по собственному желанию. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с интересами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с планированием образовательного процесса. При создании 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды учитывается гендерная 

специфика, которая обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков. При подборе материалов и определении их количества педагоги 

учитывают: количество детей в группе, площадь групповых помещений.  

Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Организация включает 5 групповых комнат 

совмещенных со  спальнями. Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное водяное отопление.  

На территории находятся участки для организации прогулок с детьми, разбиты цветники, 

огороды.  

Техническое состояние Организации удовлетворительное.  

Общая территория детского сада занимает 5954,53  кв. м. Территория ограждена забором и по 

периметру освещается прожекторами. Освещение и ограждение в удовлетворительном 

состоянии. Частично требуется ремонт ограждения. Территория детского сада достаточна для 

организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей 

имеет свой участок.  

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы малыми архитектурными 

формами в соответствии с возрастом: песочницами, лесенками, домиками, машинами и др.. В 

теплый период года огороды и цветники используются для проведения с детьми наблюдений, 

опытно-экспериментальной деятельности, организации труда в природе. Часть территории 

оборудована под физкультурную площадку, проведения физкультурных занятий, гимнастики 

в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной 

деятельности детей. Спортивную  площадку необходимо модернизировать, 

усовершенствовать.  

       В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется санитарно-эпидемиологическое 

заключение на образовательную деятельность от 06.06.2006 года № 

56.02.03.111.М.000254.06.06., выданное Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской 
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области, лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная Министерством 

здравоохранения Оренбургской области ЛО-56-01-001593 от 16.10.2015 г.  

В МБДОУ «Детский сад «Солнышко» поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители (в количестве 6 шт.). Проводится их 

периодический технический осмотр и перезарядка. Чердачный люк выполнен с пределом 

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

выходов. 

С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам безопасности: пожарная 

безопасность, антитеррористическая безопасность инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей, проводятся тренировочные занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в наличии акты 

о состоянии пожарной безопасности.  

В организации установлена АПС, система «Стрелец-мониторинг», имеется кнопка тревожной 

сигнализации, которую обслуживает ФГКУ «Охрана» МВД России. Установлена система 

наружного видеонаблюдения.  

В организации имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся тренировочные 

эвакуации. Организован пропускной режим.  

Детский сад постоянно работает над укреплением материально- технической базы.  

 

Вывод: оценка качества материально-технической базы - удовлетворительная. Остается 

актуальным на данный момент модернизация спортивной площадки. Необходим  частичный 

ремонт ограждения. Требуется частичный ремонт отмостки.  

 

 

 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности Организации 
 

N п/п Показатели Единица измерения Динамика 

  2017 2018  

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

Человек, 

124 

Человек, 

119 

-5 

1.1.1 В режиме сокращенного дня (10 часов) Человек, 

124 

Человек, 

119 

-5 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

Человек, 0 Человек, 

0 

 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Человек, 0 Человек, 

0 

 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

Человек, 0 Человек, 

0 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 Человек, Человек, +5 
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лет 23 28 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

Человек, 

101 

Человек, 

91 

-10 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

   

человек/% 

   

человек/

% 

 

1.4.1 В режиме сокращенного дня (10 часов) Человек, 

124/100% 

Человек, 

119/100

% 

 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) Человек, 

0\0% 

Человек, 

0\0% 

 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек, 

0\0% 

Человек, 

0\0% 

 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

Человек, 

2\1,6% 

Человек, 

1\0,8% 

-1 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

Человек , 

2\1,6% 

Человек 

0\0,8% 

-1 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

Человек , 

2/1,6% 

Человек 

0\0,8% 

-1 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек , 

2/1,6% 

Человек 

0\0,8% 

-1 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

День, 17,0 День, 

13,0 

-4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

Человек, 

10 

Человек,

10 

 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

Человек, 

6/60 % 

Человек, 

6/60 % 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

Человек, 

6/60% 

Человек, 

6/60% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

Человек , 

4/40% 

Человек 

, 4/40% 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности Человек , Человек  
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3/30% , 3/30% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек, 

7/70% 

Человек, 

7/70% 

 

1.8.1 Высшая Человек,  

3/30% 

Человек,  

3/30% 

 

1.8.2 Первая Человек,4/ 

40% 

Человек,

4/ 40% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

Человек/

% 

10/100% 

Человек/

% 

10/100% 

 

1.9.1 До 5 лет Человек, 

2/20% 

Человек, 

1/10% 

-1/10% 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек , 

3/30% 

Человек 

, 4/40% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Человек,  

0/0% 

Человек,  

0/0% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

Человек, 

0/0% 

Человек, 

1/10% 

+1/10% 

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 

Человек,   

10/90,9% 

Человек,   

10/90,9

% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

Человек,  

11/100% 

Человек,  

11/100% 
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образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ч

еловек 

1\12,4 

человек/

человек 

1\11,9 

- 0,5 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

     

1.15.1 Музыкального руководителя да да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да да  

1.15.3 Учителя-логопеда нет нет  

1.15.4 Логопеда нет нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет  

1.15.6 Педагога-психолога нет нет  

2 Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного  воспитанника 

2,1 кв.м 2,1 кв.м  

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

нет нет  

2.3 Наличие физкультурного зала нет нет  

2.4 Наличие музыкального зала нет нет  

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих  физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на  прогулке 

5 

площадок 

5 

площадо

к 

 

 

II Результаты анализа показателей деятельности Организации 

 

Анализ деятельности Организации за 2018 учебный год выявил следующие показатели в 

деятельности детского сада: Организация функционирует в режиме развития. 100% 

воспитанников осваивают образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко»-119 человек; по сравнению с 2017 годом на 5 детей стало меньше. 

Причина снижения рождаемости в Тюльганском районе. 23,5% воспитанников до 3-х 

лет(увеличилось по сравнению с прошлым годом на 5%: в 2017 г. – 18,5), 76,5% 

воспитанников от 3 до 7 лет. В прошлом 2017 году в Организации получали услуги по 

освоению адаптированным образовательным программам дошкольного образования, 

разработанным в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида, 2 воспитанника (1,6%), в 2018 г. 1 ребенок (0,8%).  
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Уровень заболеваемости снизился по сравнению с уровнем прошлого года: средний 

показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника на 4 случая.  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%, соответствует штатному 

расписанию. 60% педагогов имеют высшее образование, 30%- педагогическое среднее 

профессиональное; 70% педагогов имеют квалификационную категорию; 30% - с высшей 

категорией; 40% с первой квалификационной категорией (данные показатели по сравнению с 

2017 г. не изменились, что говорит о стабильности коллектива, он не обновляется). 100% 

педагогов, прошли за последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности (показатель остается стабильным).  

Проводя анализ инфраструктуры, можно сделать вывод о том, что в организации имеются 

помещения для организации и осуществления образовательной деятельности (отсутствует 

музыкально-физкультурный зал). Также в организации имеются групповые площадки, 

спортивная площадка (требующая модернизации), огороды, цветники.  

Проблемы: В 2018 году произошло уменьшение контингента воспитанников. Несмотря на 

снижение уровня заболеваемости, данный показатель остается достаточно высоким, поэтому 

необходимо продолжить работу по укреплению здоровья воспитанников. Существует 

проблема старения педагогических кадров. На 2019 год необходимо продолжать повышать 

профессиональный уровень педагогической компетентности педагогов и родителей по 

воспитанию и образованию дошкольников, охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей. Кроме того, педагоги обязаны иметь достаточный уровень владения 

современными информационно-коммуникационными технологиями, обладать высоким 

инновационным потенциалом, ощущать внутреннюю необходимость и стремление в 

постоянном совершенствовании, принимать адекватные и рациональные решения. Таким 

образом, анализ деятельности МБДОУ «Детский сад «Солнышко» за 2018 учебный год 

позволяет определить дальнейшие пути развития организации:  

- проведения систематических, последовательных в соответствие со здоровьем каждого 

дошкольника закаливающих мероприятий;  

- обучение кадрового состава путём создания системы работы внутрифирменного обучения; 

 - повышение профессионального уровня педагогических кадров и административно- 

хозяйственного персонала;  

- пополнение предметно-пространственной развивающей среды Организации;  

- обновление содержания образования воспитанников Организации в соответствие с ФГОС 

ДО;  

- совершенствование системы управления. 

 

 


