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1.Аналитическая часть 

1.1.Оценка образовательной деятельности  

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 109» действует на основании 

Устава, утверждѐнного Распоряжением управления образованием администрации 

города Оренбурга от 13 декабря 2016 года №806; изменений и дополнений №1 в 

Устав МБДОУ № 109 утверждѐнных распоряжением управления образования 

администрации города Оренбурга от 15 марта 2017 №128; изменений и дополнений 

№ 2 в Устав в МБДОУ № 109  утверждѐнных Распоряжением управления 

образования администрации города Оренбург от 9 июня  2017 года № 455; Лицензии 

на осуществление образовательной деятельности серия 56ЛОР № 0003567   

регистрационный номер  1720-1  от 08 июня  2015г. /бессрочная/ выданной на 

основании приказа Министерства образования Оренбургской области; Лицензии на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО -56-01-001866 от 18 ноября 2016 

года выданной Министерством здравоохранения Оренбургской области. 

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 № 109;  

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ №109;  

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ №109;  

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ №109 и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников).  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. Проектная мощность организации - 140 мест, фактическая 

наполняемость 225  ребенка.  

Структура МБДОУ №109 

Наименование группы Количество 

единиц 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет  2 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет  1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет  2 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет  1 

 

Образовательный процесс в МБДОУ № 109 осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной 

Учреждением самостоятельно на основе Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного стандарта 
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дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. № 1155, адаптированными 

образовательными программами в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребѐнка, 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. 

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. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

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: «Сказочный театр», 

«Мой край родной». 

Данные программы учитывают: 

- образовательные потребности и интересы детей; 

- возрастные и индивидуальные потребности детей; 

- образовательные потребности и интересы членов их семей (выявляются через 

проведение анкетирования, обсуждение предложенных программ на общем 

родительском собрании); 

- возможности педагогического коллектива детского сада (выявляются в процессе 

изучения профессионально – педагогических потребностей, интересов и готовности 

педагогов к решению профессионально – педагогических задач). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена  программами, реализуемыми  в течение всего времени пребывания 

ребѐнка в детском саду: в совместной деятельности педагога и детей, 

осуществляемой в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; 

через образовательную деятельность (занятия) в группах общеразвивающей 

направленности для детей 5-7 лет. 
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 Программа «Мой край родной» в группах общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет (№ 3,6) , для детей 6-7 лет (№ 4).   Реализация программы «Мой 

край родной», осуществляется  в течение всего времени пребывания ребѐнка в 

детском саду: через занятия  (1 раз в неделю во вторую половину дня 25 минут для 

детей 5-6 лет, 1 раз в неделю во вторую половину дня 30 минут для детей 6-7 лет); 

ежедневно в совместной деятельности педагога и детей, осуществляемой в ходе 

режимных моментов; на утренниках;  самостоятельной деятельности детей. 

- программа «Сказочный театр» в группах общеразвивающей направленности 

для детей 3-7 лет. Реализация программы «Сказочный театр», осуществляется  в 

течение всего времени пребывания ребѐнка в детском саду: через занятия  (1 раз в 

неделю во вторую половину дня 25 минут для детей 5-6 лет, 1 раз в неделю во вторую 

половину дня 30 минут для детей 6-7 лет); ежедневно в совместной деятельности 

педагога и детей, осуществляемой в ходе режимных моментов; на утренниках; 

самостоятельной деятельности детей. 

- программа «Сказочный  театр» реализуется в группах общеразвивающей 

направленности для  детей 3-4 лет (№ 1, 5), для детей 4-5 лет (№ 2). Реализация 

программы «Сказочный театр», осуществляется  ежедневно в течение всего времени 

пребывания ребѐнка в детском саду: в совместной деятельности педагога и детей, 

осуществляемой в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; 

на утренниках. 

В дополнительном разделе Программы указаны возрастные категории детей, на 

которых ориентирована Программа, используемые программы, характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 

109 осуществляется ежедневно в процессе непрерывной образовательной 

деятельности с детьми, в ходе проведения режимных моментов, в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, а 

также в процессе взаимодействия с семьями обучающихся, как активными 

участниками образовательного процесса. 

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования реализуется в группах 

общеразвивающей направленности. Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском 
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В группах общеобразовательной направленности для детей 4-5 лет (№ 2), для 

детей 5 – 6 лет (№ 3) реализуются адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 109» (далее Программа), которые  разработаны в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации  ребѐнка-инвалида. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяет 

степени ограничения инвалида. 

Образовательная деятельность строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях. 

Содержание и организация образовательной деятельности в МБДОУ № 109 

регламентируется перспективным  планированием воспитательно-образовательного 

процесса и календарными планами педагогов, расписанием образовательной 

деятельности и режимом дня для каждой возрастной группы. 

Содержание планирования включает в себя совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому. 

Вывод: образовательная деятельность в МБДОУ  № 109 организована  в 

соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, а также в соответствии с требованиями законодательства РФ в 

сфере образования и находится на хорошем уровне.  Профессиональная 

компетентность педагогов МБДОУ  позволяет организовывать и   реализовывать 

образовательную деятельность с детьми, а также успешно  действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач.     

1.2.Оценка системы управления организации 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и иными 

законодательными актами Российской Федерации.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция 

коллегиальных органов управления Учреждения, порядок принятия им решений и 

выступления от имени Учреждения устанавливаются уставом учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждения Ирина Петровна Захарова, которая осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения.  
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Руководитель (заведующий) Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения.  

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников Учреждения, педагогический совет 

Учреждения.  

В состав Общего собрания работников Учреждения входят все работники 

Учреждения. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно и 

осуществляет свою деятельность на постоянной основе.  

Руководство Общим собранием работников Учреждения осуществляет 

председатель, которым по должности является руководитель Учреждения. Ведение 

протоколов Общего собрания работников Учреждения осуществляется секретарем, 

который избирается на первом заседании Общего собрания работников Учреждения 

сроком на один календарный год и выполняет функции по протоколированию 

решений Общего собрания работников Учреждения. Председатель и секретарь 

Общего собрания работников Учреждения выполняют свои обязанности на 

общественных началах.  

Деятельность коллегиальных органов управления Учреждения регламентируется 

Положениями, разработанными Учреждением самостоятельно и утвержденных в 

виде локальных актов. Работа коллегиальных органов осуществляется в соответствии 

с планами, все заседания и принятые на них решения протоколируются.  

Общее собрание работников Учреждения осуществляет свои полномочия по 

управлению Учреждением. За отчетный период на общем собрании работников 

Учреждения:  

на  собрании рассмотрены локальные акты:  

 Правила приема на обучение по образовательной  программе дошкольного  

образования МБДОУ № 109;  

 Положение о внутреннем контроле МБДОУ;  

 Правила внутреннего распорядка для воспитанников МБДОУ;  

 Положение о библиотеке МБДОУ; 

 на собрании рассмотрены внесения изменения и дополнения № 1, № 2 в Устав  

МБДОУ;  

 рассмотрены внесения изменения в  локальный акт «Порядок оформления,  

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ и 

родителями (законными представителями) обучающихся»;  

 заслушан ежегодный публичный доклад руководителя Учреждения;  

 рассмотрено Положение о системе оплаты труда работников;  

 были заслушаны дополнительные изменения в Коллективный договор; 

 рассмотрен отчет о результатах самообследования Учреждения;  

 рассмотрена Программа развития Учреждения; 

 на общем собрании работников Учреждения были приняты на 2017-2018  

учебный год: образовательная программа МБДОУ, годовой план деятельности 

МБДОУ; учебный план, календарный учебный график; Положение о педагогическом 

часе; 
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 было   принято Положение о стимулировании труда работников МБДОУ;  были  

избраны члены комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников ДОУ; 

 была принята Адаптированная программа для ребѐнка-инвалида посещающего  

группу общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет (№2);  

 был заслушан отчет о проделанной работе МБДОУ; 

 были приняты: Положение о СТК, Положение об Общем Собрании; 

 были выбраны члены СТК. 

Педагогический совет Учреждения – постоянно действующий орган 

коллегиального управления Учреждения, осуществляющий общее руководство 

образовательным процессом.  

В структуру педагогического совета Учреждения входят все педагогические 

работники, работающие на постоянной основе (по основному месту работы) в 

Учреждении, а также административные работники Учреждения.  

Педагогический совет Учреждения действует бессрочно. Педагогический совет 

Учреждения собирается 4-5 раз в год или по инициативе руководителя (заведующего) 

Учреждения и (или) Общего собрания работников Учреждения по мере 

необходимости.  

Председателем педагогического совета Учреждения по должности является 

руководитель Учреждения. Председатель педагогического совета Учреждения 

выполняет функции по организации работы педагогического совета Учреждения и 

ведет его заседания.  

Педагогический совет осуществляет управление педагогической деятельностью 

Учреждения. За отчетный период на педагогическом совете:  

 разрабатывалась и рассматривалась образовательная программы дошкольного  

образования Учреждения, в том числе программа, входящая в часть программы, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

 рассматривался учебный план и календарный учебный график на текущий  

учебный год; 

  рассматривались адаптированные образовательные программы дошкольного  

образования, разработанные  в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации и абилитации ребенка инвалида (ИПРА), в том числе учебные 

календарные графики и учебные планы к ним. 

В 2017 году проведены следующие педагогические советы: 

Мероприятия Тематика 

Педагогический совет № 1  «Использование инновационных технологий в 

образовательной деятельности по речевому 

развитию 

детей дошкольного возраста в контексте ФГОС 

ДО» 

Малый педагогический 

совет № 2 

«Развитие художественно-творческих 

способностей дошкольников» 

Итоговый педагогический 

совет № 3 

  «Имидж дошкольного учреждения» 



9 
 

город Оренбург 

МБДОУ № 109 

 
 

Малый педагогический 

совет № 4  

 «Безопасность жизнедеятельности ребенка 

дошкольного возраста» 

Педагогический совет № 5 «Профессиональная компетентность педагога 

ДОУ» 

Тематический 

педагогический совет № 6 

«Быть здоровым – мое право!» 

Таким образом, деятельность педагогического совета в 2017 году способствовала 

оптимизации деятельности Учреждения по освоению нового содержания, форм, 

методов образования и воспитания в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и годовыми задачами учреждения.  

Система контроля со стороны руководства регламентируется локальными 

нормативными актами в соответствии с Положением о внутреннем контроле, 

годовым планом деятельности Учреждения.  

В управлении Учреждением используются современные информационно - 

коммуникационные технологии, что приводит к достижению качественно новых 

образовательных результатов, ускоряет процесс управленческой деятельности и в 

целом, повышает ее эффективность. Учреждение имеет доступ к сети Internet. 

Электронная почта обеспечивает связь с управлением образования, другими 

образовательными учреждениями, организациями, что повышает оперативность при 

работе с входящей документацией, при выполнении приказов, распоряжений, отчетов 

и других документов. 

Работа с родителями в 2017 году осуществлялась в соответствии с планом, 

намеченные мероприятия были реализованы на 100%. Наиболее результативно и 

интересно прошли такие мероприятия как: спортивное мероприятие, посвящѐнное 23 

февраля, праздник 9 Мая, спортивный праздник совместно с родителями, конкурс 

чтецов посвященный «Дню Матери». 

В 2017 году регулярно  обновлялся  материал на сайте. Родители (законные 

представители) обучающихся на сайте могут узнать новости, ознакомиться с 

локальными актами и нормативными документами Учреждения.  

В организации создан Совет родителей. Основная цель этого органа – учет 

мнения родителей (законных представителей) по вопросам управления организацией, 

прежде всего при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы названных лиц. Мнение родителей (законных представителей) 

было учтено при принятии правил внутреннего распорядка воспитанников 

организации. 

На основе анализа результатов анкетирования родителей «Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) условиям  содержания воспитанников в 

Учреждении» следует, что 92% принимавших участие в анкетировании респондентов 

удовлетворены:  

 условиями содержания обучающихся (воспитанников);  

 организацией питания;  

 работой сотрудников Учреждения;  

 своевременным информированием о состоянии здоровья детей;  
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 формами тематических мероприятий в Учреждении с обучающимися 

(воспитанниками) (конкурсы, выставки детского творчества, праздники, развлечения, 

концерты, соревнования);  

 проводимой специальной работой с семьями обучающихся (воспитанников) 

через всеобучи, родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, 

анкетирование, беседы;  

 состоянием и внешним видом территории и помещений Учреждения.  

Вывод: система управления в Учреждении организована достаточно хорошо.  

Управление в Учреждении осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности и 

способствует достижению поставленных целей и задач. Структура и механизм 

управления Учреждением обеспечивают его стабильное функционирование. 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов и родителей (законных 

представителей). 

 

1.3.Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в МБДОУ № 109  осуществлялась согласно 

утвержденного календарного учебного графика, учебного плана, составленного в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 

109, разработанной и утвержденной Учреждением самостоятельно на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; адаптированных образовательных программ, разработанных в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 

В структуре учебного плана была отражена реализация обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. В 

учебном плане объем образовательной деятельности по реализации обязательной 

части Программы составлял 81,5 %, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 18,5 % от общего объема. 

Учебный план устанавливал  перечень реализацию образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. В учебном плане 

определено время на реализацию Программы в процессе занятий, а также в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов. 

Занятия представляло собой организацию совместной деятельности педагога с 

детьми: с одним ребенком; с  подгруппой детей; с целой группой детей.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводилась  физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут.  

Занятия  были нацелены на передачу педагогом ребенку знаний, умений, 

навыков. Занятия в МБДОУ проводились  в соответствии с учебным планом – это 

такие как социализация, безопасность, развитие речи, подготовка к обучению 

грамоте, чтение художественной литературы, формирование элементарных 
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математических представлений, ребѐнок и окружающий мир, рисование, лепка, 

аппликация, музыкальная деятельность, физическое развитие, «Сказочный театр», 

«Мой край, родной».   

 С 23 марта по 02 апреля 2017 для отдыха детей были организованы  каникулы. Во 

время каникул в дошкольном учреждении занятия не проводилась. Образовательная 

деятельность с детьми осуществлялась при проведении режимных моментов, в 

разнообразных видах детской деятельности, при взаимодействии с педагогами, 

другими детьми и самостоятельной деятельности. В данный период с детьми 

проводились спортивные и музыкальные досуги, развлечения, праздники, 

познавательные викторины, творческие выставки, экскурсии, а также увеличивалось 

время прогулок (по погодным условиям).   

С целью создания комфортных условий для пребывания детей в МБДОУ № 109, а 

также оптимального распределения времени, отведенного на занятия, совместную 

деятельность педагога с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельности 

детей и проведение режимных моментов в Учреждении был разработан режим дня на 

теплый и холодный период. 

Все обучающиеся (воспитанники) Учреждения, согласно системе организационно 

- методического сопровождения ОПДО разделены на возрастные группы в 

соответствии с закономерностями психического развития каждого ребенка. 

Преемственность программ в возрастных группах обеспечивалось цикличностью 

прохождения программного материала с последующим усложнением в соответствии 

с возрастом обучающихся (воспитанников). Педагоги создают благоприятные 

условия для развития способностей детей с учетом возрастных, индивидуальных 

способностей и потребностей обучающихся (воспитанников). При построении 

образовательного процесса педагоги основывались  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: игры, чтение, создание педагогических ситуаций, наблюдения, 

проектная деятельность, инсценирование и драматизация, рассматривание и 

обсуждение, слушание, экспериментально-исследовательская деятельность, прогулки 

и т.п. Программные задачи решались в совместной деятельности взрослого и детей не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности дошкольников, при проведении режимных моментов, 

учитывая интересы и возможности каждого ребенка. Педагоги Учреждения 

выстраивали процесс взаимодействия с детьми на основе доброжелательного 

отношения, индивидуального подхода и учета зоны ближайшего развития ребенка. В 

образовательном процессе с детьми использовали  формы и методы работы 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям. Образовательная 

деятельность с детьми проводилась  в игровой форме, для создания положительной 

мотивации использовались сюрпризные моменты, упражнения для развития 

личностной и интеллектуальной сферы детей. Администрацией Учреждения 

осуществлялась психолого-педагогическая поддержка участников образовательного 

процесса, проводились индивидуальные консультации с педагогами, оказывалась 

помощь в вопросах воспитания и развития детей.  

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 
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возрастных особенностей воспитанников; их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей; личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей; степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

В Учреждении при организации образовательного процесса использовались 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

В МБДОУ разработаны учебные планы  по работе с детьми - инвалидами, 

которые составлены в соответствии с адаптированными  образовательными 

программами, разработанными в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации детей – инвалидов, разработанные и утвержденные 

образовательным учреждением самостоятельно. В МБДОУ с детьми-инвалидами 

работали: музыкальный руководитель, воспитатели группы В учебном плане было 

определено время на реализацию адаптированной программы в режимных моментах 

в совместной деятельности педагога с детьми в различных видах детской 

деятельности.   

Вывод: таким образом, учебный процесс организован на хорошем уровне. 

Учебный процесс в 2017 учебном году построен в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13, и направлен на создание благоприятных условий развития 

детей с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и склонностей; развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка. Оценка организации 

учебного процесса выражается степенью соответствия дошкольного образования 

федеральному государственному образовательному стандарту, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность. 
 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

МБДОУ № 109 полностью укомплектовано квалифицированными кадрами - 

педагогическими, руководящими и иными. 

Общее количество работников ДОУ составляет – 53 человека. Из них 1 – 

заведующий, 1 – заместитель заведующего по ВО и МР, 1 – главный бухгалтер, 1 – 

бухгалтер, 1 – делопроизводитель, 1 – заместитель заведующего по АХР, 12 – 

воспитателей,  1 – музыкальный руководитель, 12 -  вспомогательных работников.  

Укомплектованность МБДОУ № 109 
Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию (в ед.) 

Фактически  

(в ед.) 

Итого  (показатель  

укомплектованности  в %) 

Руководящие 4 4 100 

Педагогические 13,5 13,5 100 

Учебно-

вспомогательные 

10,00 9,5 95 

Административно-

хозяйственные 

- - - 

Иные работники 10,75 10,5 98 

Итого 38,25 37,5 98 

В течение всего времени реализации образовательной программы воспитанников 

сопровождают воспитатель и помощник воспитателя. Воспитателям установлены 
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следующие особенности режима работы: 1 смена – 07.00-14.12, 2 смена – 11.48-

19.00., музыкальный руководитель 24 часа в неделю. 

Анализируя соответствие квалификации педагогических и вспомогательных 

работников дошкольного учреждения квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. №761н необходимо отметить, что все воспитатели соответствуют 

данным требованиям. Крепкий фундамент (69%) составляют педагоги, 

проработавшие более 15 лет. Это положительно влияет на психологический климат 

среди всего персонала в детском саду. Прибывшие новые сотрудники  быстро и 

мягко проходят адаптацию, благодаря поддержке и взаимопониманию всего 

коллектива.  

Педагогический стаж работы коллектива показан в следующей таблице и 

диаграмме: 

Распределение педагогических работников по стажевым группам  
Год  Всего 

педагогов 

Количество человек (%) 

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

2017 13 1 (8%) 3 (23%) 5 (38%) 4 (31%) 
 

 

 

 

 

Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свой 

профессиональный уровень. В 2017  году  2  педагогам установлена  высшая 

квалификационная категория по должности «музыкальный руководитель» Ситницкой 

Т.Г., высшая квалификационная категория по должности «воспитатель» Артамоновой 

Н.В. 
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11-20 лет

Свыше 20 лет 
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В методическом кабинете представлены нормативные документы, 

квалификационные характеристики, план работы аттестационной комиссии, график 

открытых мероприятий предлагается специальная литература в помощь аттестуемому 

педагогу. 

        Оформлен  собственный педагогический опыт: 

Ситницкой Татьяны   по теме: «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыкально-театрализованной деятельности». 

Артамоновой Натальей Владимировной по теме «Развитие познавательного 

интереса у детей через опытно-исследовательскую деятельность». 

Пискуновой Вероникой Владимировной по теме «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста  через использование  нетрадиционных  

техник рисования». 
Ивановой Мариной Васильевной по теме «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста на основе изучения правил дорожного 

движения». 

Новиньковой Людмилы Алексеевны по теме «Развитие математических 

способностей у детей дошкольного возраста через игровую деятельность». 

Гетьман Елены Васильевны по теме «Развитие логического мышления 

дошкольников через формирование элементарных математических представлений». 

Ворошиловой Людмилы Ивановны по теме «Воспитание патриотических чувств   

через природу родного края». 

Карпенко Любови Николаевны  по теме «Развитие речи детей  посредством 

ознакомления с окружающим  миром». 

 

Распределение педагогических работников по возрастным группам 
 

Год   Количество человек (%) Всего 

педагогов До 

25 лет 

26-35 

лет 

36-45 

лет 

46-55 

лет 

старше 55 

лет 

2017  3/(23%) 5/(39%) 2/(15%) 3/ (23%) 13 

 

Распределение педагогических работников по возрастным группам 
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  Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. В целом педагогический коллектив работоспособный, творческий, 

профессиональный, членов коллектива отличает высокая мотивированность на 

качественный труд. Как видно из таблицы и диаграммы  возраст педагогов в 

основном составляет от 36 до 45 лет.  

 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

высшее 

педагогическое  

54

среднее 

педагогическое 

46

42

44

46

48

50

52

54

высшее педагогическое 

среднее педагогическое

 
 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

 

высшее 

педагогическое  

54

обучение в 

ВУЗах  23

0

10

20

30

40

50

высшее непедагогическое

с профессиональной

переподготовкой

обучение в ВУЗах

 
Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации 

различных видов детской деятельности, создании условий необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей. Этому способствует непрерывное 

профессиональное развитие педагогических работников образовательного 

учреждения. За  2017 учебный год 3 педагога прошли курсы повышения 

квалификации. В целом 100% педагогов прошли обучение по организации 

образовательной деятельности с учетом требований ФГОС ДО.  
Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается также деятельностью методических объединений педагогов города 

Оренбурга. Педагоги нашего дошкольного учреждения являются их активными 

участниками. Педагоги учреждения повышают свой профессиональный уровень, 

взаимодействуя с методической службой города:  



16 
 

город Оренбург 

МБДОУ № 109 

 
 

Вид  

мероприятия 

Название Форма 

участия 

Уровень Продукт 

деятельности 

педагога 

Ф.И.О. 

участника 

Методическое 

объединение 

(Февраль, 

2017,  

май, 2017) 

МО 

воспитателей 

среднего 

возраста  

Руководит

ель 

Окружной  Выступление,  

презентации 

Яшина Н.Н. 

Методическое 

объединение   

(май, 2017) 

МО 

воспитателей 

среднего 

возраста  

Выступаю

щий 

Окружной Видеофильм 

занятия по 

развитию 

речи «По 

дорогам 

сказок» 

Артамонова 

Н.В. 

 
Педагоги активно принимают участие в конкурсах на муниципальном, 

всероссийском, международном уровне. 

Фамилия 

участника 

Название конкурса Уровень  (ДОУ, 

городской, 

региональный, 

федеральный, 

всероссийский) 

Результаты 

участия в 

конкурсе 

(место, диплом) 

Ахмадеева И.Р. 

(воспитатель) 

Олимпиада 

«Совокупность 

обязательных требований 

к дошкольному 

образованию по ФГОС» 

Всероссийский блиц-

опрос 

Диплом 

I степени 

Ахмадеева И.Р. 

(воспитатель) 

Методическая разработка Всероссийский 

педагогический конкурс 

Диплом 

I степени 

Ситницкая Т.Г. 

(музыкальный 

руководитель) 

«Театр, актѐрское 

мастерство» 

Международный 

творческий конкурс для 

детей и педагогов 

«Золотая медаль 2017» 

Диплом 

I степени, 

золотая медаль 

Ситницкая Т.Г. 

(музыкальный 

руководитель) 

Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Номинация: Россия-

Родина моя! 

«Танец Московская 

кадриль» 

Международный 

конкурс 

Диплом 

I степени 

Ситницкая Т.Г. 

(музыкальный 

руководитель) 

Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Номинация: Салют 

Победы! Посвящается 71-

Международный 

конкурс 

Диплом 

I степени 
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й годовщине Победы в 

Великой отечественной 

войне 

Танец «А закаты алые» 

Яшина Н.Н. 

(заместитель 

заведующего по 

ВО и МР) 

За качественную и 

эффективную работу по 

организации 

деятельности Мо 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Оренбурга 

Городской Благодарственн

ое письмо 

Артамонова 

Н.В. 

 (воспитатель) 

Номинация «Лучшая 

презентация» 

Работа «Вода и еѐ роль в 

природе» 

Всероссийский конкурс Диплом 

I степени 

Артамонова 

Н.В. 

 (воспитатель) 

Номинация «Конспекты 

занятий» 

Работа: конспект ОД «В 

гостях у сказки» 

Всероссийский конкурс Диплом 

I степени 

Ворошилова 

Л.И. 

(воспитатель) 

Номинация «Конспекты 

занятий» 

Работа: конспект ОД 

«Песочная страна» 

Всероссийский конкурс  Диплом 

I степени 

Карпенко Л.Н. 

(воспитатель) 

 «Совокупность 

обязательных требований 

к дошкольному 

образованию по ФГОС»  

Всероссийская блиц-

олимпиада 

Диплом 

I степени 

В целях оказания консультативной помощи начинающим педагогам по вопросам 

образования и воспитания детей в течение 2017 года в дошкольном учреждении 

функционировала «Школа молодого педагога». В «Школу молодого педагога» 

входили 3 педагога, стаж которых составляет до 3 лет.   С ними было проведено 

знакомство - собеседование, инструктаж о ведении документации, проведѐн 

практикум по разработке и написанию календарных планов. В течение года 

планомерно велась работа по изучению методик дошкольного образования. 

Проходили посещения занятий с целью оказания методической помощи молодым 

педагогам. В ходе работы обменивались мнениями по текущим проблемам, 

проводили дискуссии на темы «Самоанализ занятий», «Трудные ситуации на 

занятиях, в общении детей и выход из них». Были даны консультации по организации 

и проведению всех режимных моментов в детском саду. 

Молодые педагоги  участвовали во всех общесадовских мероприятиях: 

семинарах, совещаниях, педсоветах и т. д. Были активны при проведении конкурсов 

для родителей, организации тематических выставок в течение года, утренниках. 

Вывод: в целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается  

достаточной стабильностью и положительной результативностью. 
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Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Все педагоги 

регулярно проходят курсовое повышение квалификации. У педагогов дошкольного 

учреждения заметны профессиональный рост и перспектива развития. Коллектив 

дошкольного учреждения стабильный, целеустремленный, творческий, с большим 

профессиональным потенциалом, способный внедрять инновационные программы и 

технологии в образовательную деятельность, работать в режиме развития и 

добиваться поставленных целей.  

Повышению квалификации педагогов уделяется должное внимание, всего 

аттестовано 11 педагогов (85%). Доля педагогических работников, которым при 

прохождении аттестации присвоена 1 и высшая квалификационная категория 

составляет 85%.  

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО, составляет 13 человек (100%).  

Для повышения профессиональной компетенции педагогов по организации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

планируется на следующий учебный год направить на курсы повышения 

квалификации 4 педагогов.  

В 2018 году следует продолжить работу по повышению профессионального 

роста, такие как совершенствование и самообразование необходимое условие для 

современного образовательного учреждения является необходимым условием для 

перехода на ФГОС ДО. Постоянное повышение образовательного 

профессионального уровня педагогов, осуществляемое в основном через 

самообразование, позволяет педагогам активно заниматься повышением качества 

образовательного процесса. Этому способствует и их активное участие в 

методической работе ДОУ и города. 

Перспектива на 2018 год 

В 2018 году необходимо продолжить непрерывное профессиональное развитие 

педагогических работников ДОУ через все формы работы. 

Планируется направить на курсы повышения: 3  педагогов. 

Аттестовать на подтверждение  первой квалификационной категории по 

должности «воспитатель» -  2 педагогов; 

- на соответствие занимаемой должности  - 1 педагога. 

 
1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

В МБДОУ № 109  учебно-методическое обеспечение включает в себя работу 

по обеспечению образовательной деятельности современными передовыми 

технологиями и методическими средствами, способствующими максимально 

продуктивной реализации образовательной программы дошкольного образования. 

В 2017 году педагогическим коллективом учреждения самостоятельно и в 

соответствии с ФГОС ДО разработана Образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 
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№ 109», которая определяла содержание и организацию образовательной 

деятельности учреждения.  
В ДОУ имеется учебно-методическое обеспечение, которое пополнялось 

методической литературой, наглядно – дидактическими пособиями, дидактическим 

материалом в картинках и журналами в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

Образовательная деятельность строится в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях (социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие и художественно – эстетическое развитие). 

Для эффективного решения образовательных задач по пяти образовательным 

областям педагоги в своей работе использовали  программы, технологии, 

методические пособия охватывающие образовательные области: 

- программы: «Безопасность» Р.Б.Стѐркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева; 

«Воспитать пешехода» С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова, Н.Н. Резаева, Л.А. Верещагиной; 

«Здоровье» С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова, В.А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина; - 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А., Новоскольцев; «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа» И.А. Лыкова, М.: Цветной мир; 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников»;  «Я и мир» 

Л.Л. Мосалова; «Развитие художественных способностей дошкольников» Т.С. 

Комарова; - программа «Ознакомление дошкольников с литературой» О.С. Ушакова. 

- технологии, методические пособия:  

«ОБЖ для старших дошкольников» Н.С.Голицына. С.В. Люзина (все возраста);    

«Беседы о  детях-героях Великой отечественной войны». Т.А.Шорыгина;  «Беседы о 

поведении ребѐнка за столом» Т.А.Шорыгина; «Беседы о хорошем и плохом 

поведении» Т.А.Шорыгина; «Мы живѐм в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников»;  Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий.- СПБ.: «ООО 

Издательсвто «Детство-Пресс»; «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: 

Методическое пособие» Н.Г.Комратова, Грибова Л.Ф.; Педагогическое 

сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет» В.АДеркунская, 

А.Н.Харчевникова;   «Формирование культуры безопасного повеления у детей 3 – 7 

лет » «Азбука безопасности» Н.В.Коломеец;  Развитие игровой деятельности детей 2-

7 лет /О.А.Карабанова, Т.Н.Доронова  «Математика в детском саду»  (все возраста) 

В.П.Новикова;  «Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии» (все возраста) О.Н.Каушкаль, 

М.В.Карпеева;  «»азвитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет» Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Ознакомление с природой в 

детском саду» (все возраста) О.А. Соломенникова; «Проектная деятельность в 

детском саду: организация, конспекты проектов» Т.В.Гулидова. (полный список 

представлен на странице (http://mbdou109.ru/stranitsa/materialno-tekhnicheskoe-

obespechenie раздел библиотека, укомплектованная печатными и (или) электронными 

учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями, в том числе 

изданиями для обучения и воспитания детьми инвалидов).  

http://mbdou109.ru/stranitsa/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
http://mbdou109.ru/stranitsa/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie
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Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

разработаны перспективные планы образовательной деятельности на каждую 

возрастную группу. 

Для успешной реализации образовательной программы дошкольного образования 

в части, формируемой участниками образовательных отношений «Мой край, 

родной», «Сказочный театр» педагогами детского сада был разработан 

перспективный план образовательной деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии с тематикой и требованиями, утверждѐнными на 

педагогическом совете; для детей младшего и среднего возраста педагогами был 

разработан план реализации программы «Сказочный театр» в режимных моментах.   

В рамках реализации научно-методической работы педагогами МБДОУ № 109 

были созданы методические материалы и дидактические пособия для работы с 

дошкольниками: 

Лепбуки: 

- «Здоровый образ жизни» с целью формирования здорового образа жизни у 

детей; 

- «Моя малая Родина»  с целью расширения представлений детей 

о малой Родине – городе Оренбурге; 

-  «Волшебный мир театра» с целью приобщения детей к волшебному миру 

театра; 

- «Юные исследователи» с целью создания условий для развития познавательной 

активности, интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей в 

ходе экспериментальной деятельности дошкольников. 

Методическая разработка «Современные требования к планированию 

образовательной деятельности в соответствии ФГОС ДО» с целью организации 

целостного, непрерывного, содержательного педагогического процесса через 

планирование 

Программа «Мой край, родной», разработанная с целью формирования у детей 

патриотических чувств к своему городу, родному краю в процессе общения с 

окружающими людьми и ознакомления с его историей, культурой, природой и 

достопримечательностями у детей старшего дошкольного возраста средствами 

регионального содержания Программы, а так же дидактические пособия для 

обеспечения реализации данной Программы.  

Программа «Сказочный театр», разработанная с целью развития творческих, 

артистических способностей, развитие речи детей дошкольного возраста посредством 

музыкально-театрализованной деятельности у детей 3-7 лет, а также дидактические 

пособия для обеспечения реализации данной Программы. 

Банк идей «Театрализованные игры  для детей», направленные на развитие 

выразительности речи и эмоциональной сферы ребенка. Театрализованные игры  

способствуют обогащению умения детей передавать художественными средствами 

образ персонажа. Предложенные игры помогут сформировать коммуникативные 

навыки и умения детей.  
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Проект «Экологический театр»,    которые способствовал    созданию 

максимально благоприятных условий для развития у детей творческих способностей; 

формирование у детей основ экологической культуры через театрализованную 

деятельность. 
Методическая разработка «Организация развивающей предметно-

пространственной среды как основной механизм реализации ФГОС ДО»  целью 

данного пособия является оказание методической помощи воспитателям дошкольных 

учреждений по организации развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом основного вида деятельности дошкольника - игры  

Вывод: Учебно-методическое обеспечение находится на хорошем уровне.  В 2017 

году учебно-методическое обеспечение МБДОУ № 109 непрерывно пополнялось и 

обновлялось в соответствии с актуальными потребностями участников 

образовательных отношений. Оно позволяло педагогам эффективно планировать 

образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень, 

используя имеющийся в Учреждении арсенал. Учебно-методические пособия, 

рекомендации, методические материалы, разработанные, а также эффективные 

методики и приемы обучения, позволили педагогам активизировать познавательную 

деятельность воспитанников. 

В 2018 году необходимо пополнить учебно-наглядный материал по речевому 

развитию, по социализации, изготовить раздаточный материал по формированию 

элементарных математических представлений, подготовки к обучению грамоте, 

демонстрационный материал по изобразительному искусству. 

 

1.6.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд Учреждения укомплектован согласно п.1, п.3 ст.18 ФЗ от 

29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

В целях обеспечения реализации образовательной Программы в МБДОУ № 109  

сформирована  библиотека, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными учебными изданиями 

(включая учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую образовательную программу дошкольного образования 

Учреждения образовательным областям, интернет - ресурсы. Печатные учебные 

издания включают в себя учебники, учебные издания, программы, с которыми вы 

можете ознакомиться на сайте организации (http://mbdou109.ru/stranitsa/materialno-

tekhnicheskoe-obespechenie). 

Библиотека располагается в методическом кабинете дошкольного учреждения. 

Весь книжный фонд ДОУ можно условно разделен на три части и включает в себя:  

 книги для педагогов (методическая и справочная литература);  

 репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия;  

 книги для воспитанников: сборники сказок, малых фольклорных форм, 

познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и 

писателей.  
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Методическая литература размещена по разделам: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Дошкольная педагогика и 

психология», «Детская литература», «Периодические издания».  

В дошкольном учреждении создана медиатека для оказания помощи родителям 

по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста, организации досуга 

ребѐнка,  педагогам по внедрению и пропаганде передового педагогического опыта и 

инноваций в области образования; внедрения новых информационных технологий в 

образовательный и управленческий процессы; для создания банка данных 

педагогической информации в детском саду. Медиатека  расположена в 

методическом кабинете, в музыкальном зале в свободном доступе для родителей 

(законных представителей), педагогов.  

Медиатека детского сада включает в себя: фонд книг, методических пособий, 

видеофильмов, звукозаписей, компьютерных презентаций, а также техническое 

обеспечение для создания и просмотра фонда: моноблок, компьютер, магнитофон, 

видеомагнитофон, проектор.  

Фонд медиатеки содержит различные типы документов и книг: печатные, 

электронные, мультимедийные, а также оборудование, необходимое для их хранения 

и воспроизведения, и доступ к ним через компьютерные сети, включая Интернет. 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических 

знаний в образовательной деятельности дошкольного учреждения создается 

эффективная система информационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду 

компьютеры, сканеры, принтеры, мультимедийный проектор - стали мощными 

техническими средствами обучения, средствами коммуникации, необходимыми для 

совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников. Для управления 

образовательным процессом в дошкольном учреждении функционируют 

собственные информационные ресурсы: сайт (http://mbdou109.ru), электронная почта 

(mdoudetsad109@yandex.ru).  

Методический кабинет и музыкальный зал имеет выход в интернет. Наличие 

такой сети способствует свободному доступу педагогов к интернет-ресурсам. На 

сайте ДОУ создана электронная библиотека, дающая возможность подобрать 

литературу для педагогов, детей и родителей по интересующей их теме. 

Информационная среда доступна для всех участников образовательного процесса.  

Методическое обеспечение учреждения в этом учебном году обновилось 

периодическими изданиями, в следующем учебном году пополнится новой 

методической литературой по ФГОС. 

 Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические 

материалы, образовательные ресурсы. Осуществлять взаимодействие с родителями 

по адресу электронной почты. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Учреждение оснащено 

техническими ресурсами: компьютерами  -3 шт, ноутбук – 5 шт, интерактивная доска – 

1 шт, интерактивный стол – 1 шт, проектор – 1 шт, экран на штативе 2 шт., видеокамера 

для онлайн-связи – 1шт, принтер- 3 шт, сканер-1 шт, брошюратор – 1 шт, ламинатор – 1 
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шт, МФЦ – 1 шт, музыкальный центр- 2шт, телевизор -1 шт, DVD-плеер – 1шт,  

фотоаппарат – 1шт, микрофон- 1шт., 3 компьютера подключены  к локальной сети и к 

Интернету, 4 ноутбука подключены к Интернету по WI-FI, имеется электронная 

почта: mdoudetsad109@yandex.ru и сайт: mbdou109.ru. 

Сайт МБДОУ № 109 является важнейшим элементом информационной политики 

современного образовательного учреждения и инструментом решения ряда 

образовательных задач, связанных с формированием информационной культуры 

участников образовательного процесса. 

У нашего детского сада создан официальный сайт (mbdou109.ru)  в сети 

«Интернет», который находится в открытом доступе в сети «Интернет». Согласно 

статьи 29 ФЗ РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273-ФЗ МБДОУ № 

109 обеспечивает информационную открытость путем предоставления открытой и 

доступной информации о деятельности учреждения посредством размещения на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". Вся 

информация отвечает правилам размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновление информации об образовательной организации, утверждѐнными 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582. В организации 

работает электронная почта; 2 сетевых точки выхода в Интернет. Локальная сеть 

обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью до 10 Мбит/сек по без лимитному 

тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет провайдер  АО «Уфанет». В 

учреждении имеется свободный доступ к сети Интернет через  локальное 

подключение точки  доступа Wi-Fi.   

Сайт МБДОУ № 109 востребован потенциальными родителями воспитанников, 

педагогами, родителями воспитанников. Информация на сайте каждые 10 дней 

обновляется.  

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации – удовлетворительная. За отчетный период библиотечно-

информационное обеспечение непрерывно пополнялось и обновлялось в соответствии 

с актуальными потребностями участников образовательных отношений. Оно 

позволяло педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень, используя имеющийся в ДОУ 

арсенал. Наличие в детском саду квалифицированных кадров (свыше 85%), 

владеющих ИКТ позволяет эффективно использовать имеющееся информационное 

обеспечение. При оценке информационной базы Учреждения отмечается ее 

доступность для педагогов и рациональное использование. 

Необходимо в 2018 году необходимо обновление методических изданий по 

познавательному развитию (все возраста), не хватает методических изданий по 

организации познавательно-исследовательской деятельности (старший возраст), 

недостаточное количество методических изданий по речевому развитии (все 

возраста), по физическому развитию (старший возраст).  

Необходимо оформление подписки на периодические издания. 

Продолжить доукомплектование учебно – методическим и дидактическим 

обеспечением образовательной Программы, соответствующим ФГОС ДО. 
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1.7.Оценка качества  материально-технической базы 
МБДОУ № 109 — 2 этажное здание, расположенное по ул.пр. Парковый 9а. 

Здание дошкольной образовательной организации размещается на 

внутриквартальной территории жилого микрорайона. 

Ближайшее окружение – теннисный клуб, ДОСААФ. Детский сад расположен на 

хорошо озелененной зоне с уголками цветников и деревьев.  

Территория нашего дошкольного учреждения по периметру огорожена забором и 

полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с 

учетом климатических условий из расчета 50% площади территории, свободной от 

застройки Зеленые насаждения используются для отделения групповых площадок 

друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. Участок  и  

здание  образовательного учреждения соответствует требованиям охраны жизни и 

здоровья воспитанников и работников; состояние и содержание территории, здания и 

помещений образовательного учреждения соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, а так же 

требованиям охраны труда.      

На территории выделены игровая и хозяйственная зоны. 

Наружное электрическое освещение территории имеется по всему периметру 

здания и над входом в дошкольное учреждение. 

Зона игровой территории включает в себя оборудованные групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы  и физкультурную площадку, площади которых 

удовлетворяют потребности детей в движении и соответствующем развитии. 

Покрытие групповых площадок с утрамбованным грунтом,  физкультурной зоны 

травяное, беспыльное и  не оказывает вредного воздействия на человека. Игровые и 

физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их росто-возрастных 

особенностей и изготовлены из материалов, не оказывающих вредного воздействия 

на человека.      

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки имеются крытые беседки имеющие ограждение с трех сторон, 

оборудованные деревянными полами. Предусмотрены условия для хранения 

игрушек, используемых для игры на улице. Ежегодно, весной, на игровых площадках 

проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок проходит проверку на  

соответствие гигиеническим нормам по паразитологическим, микробиологическим, 

санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочницы  закрываются 

крышками. На участках оборудованы  МАФ, шведские стенки, перекладины, и 

лесенки для лазанья.  

На территории хозяйственной зоны имеется огород, ягодник. Уборка территории 

проводится ежедневно. Утром за 2 часа до прихода детей и по мере загрязнения 

территории. При сухой и жаркой погоде проводим полив территории не менее 2 раз в 

день. 

Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, 

проезды, дорожки покрыты асфальтом. 
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В дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор 

помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской 

группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал); 

сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная). Медицинский 

блок, состоит из медицинского кабинета, изолятора, туалета.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, непрерывной 

образовательной деятельности  и приема пищи, место, отведѐнное для раздачи 

готовых блюд и мытья столовой посуды), спальня, туалетная (совмещенная с 

умывальной). 

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольной 

образовательной организации входы в здания оборудованы тамбурами. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы  индивидуальными ячейками-полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

промаркирована. 

Дошкольная образовательная организация имеет в составе групповых отдельные 

спальные помещения. Спальни оборудуются стационарными кроватями. Кровати 

соответствуют росту детей.  

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, 

оснащение которых соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Естественное и искусственное освещение помещений МБДОУ № 109 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами 

отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 

сооружениях. 

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Согласно требованиям федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности здание МБДОУ  № 109 

эвакуационные пути выполнены в соответствии с требованиями, разработаны планы 

эвакуации, оснащены информационными указателями. Здание защищено 

автоматической пожарной сигнализацией, в необходимом количестве имеются  

первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 

установлено  видеонаблюдение по периметру здания в количестве 4 штук, имеется 

тревожная кнопка.  В учреждении организован пропускной режим для персонала и 

родителей. В детском саду имеется антитеррористический паспорт.  

В МБДОУ № 109 имеется в наличии паспорт антитеррористической 

защищѐнности, документация по комплексной безопасности и охране труда. 

Состояние семи  эвакуационных выходов в удовлетворительном состоянии. План 

эвакуации воспитанников на случай возникновения пожара, утверждѐнного 

заведующим МБДОУ № 109 И.П.Захаровой от 28.01.2013г., согласован с органами 
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пожарного надзора с инструкцией, определяющих порядок действий при пожаре 

имеется. 

Здание оснащено средствами речевого оповещения людей о пожаре, установлена 

АПС и СОУЭ. На  обслуживание  автоматической пожарной сигнализации заключѐн 

договор  № 27/17-ТО  от 11.01.2017г.  с ООО «ЭлектроСервисПлюс».  В 2014 году 

установлен «Стрелец-Мониторинг».  На обслуживание   передающего оборудования 

программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» заключѐн договор с 

ООО «Служба пожарного мониторинга-56»  № 1619- ТО/СМ от 11.01.2017.  В 

наличии ручные огнетушители –15 шт., состояние удовлетворительное. В наличии 

имеется кнопка тревожной сигнализации, договор № 69/17 от 11.01.2017г.  договор 

заключѐн с ООО «Максим –П».   

 Администрация МБДОУ  № 109 регулярно (один раз в квартал) проводит 

практические отработки планов эвакуации в случае возникновения пожара, 

инструктажи по пожарной безопасности на рабочем месте, инструктажи о действиях 

в случае возникновения пожара. 

В образовательной деятельности используются спортивное оборудование и 

инвентарь, музыкальные инструменты, музыкальный центр, телевизор и диапроектор, 

интерактивный стол, интерактивная доска.  

В здании дошкольного учреждения имеется музыкально-физкультурный зал 

(отдельное помещение), оборудован необходимым переносным оборудованием 

(дорожкой для коррекционной гимнастики, батутом, скамейкой, дугами, 

кольцебросом, мячами, скакалками, обручами).  

В групповых помещениях воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, 

здоровьесберегающее оборудование представлено в виде уголков психологической 

разгрузки, музыкальных центров.  

В МБДОУ № 109  формируется информационное  обеспечение, его 

функционирование – основа для управления воспитательно-образовательным 

процессом в электронной форме. Это компакт-диски в виде дисков-портфолио 

педагогов, СД диски с видео и аудио материалами.  

В дошкольном учреждении функционируют компьютеры, принтер цветной и 

черно-белый, сканер, ксерокс, ламинатор, брошюратор  в методическом кабинете, 

техника активно используется педагогическим коллективом, они имеют возможность 

набирать тексты документов, создавать собственные рабочие папки, редактировать 

электронные таблицы, создавать презентации.  

Администрация ДОУ ведѐт текущую и итоговую документацию только в 

электронной форме. Для обмена информацией и сдачи отчѐтности используется 

ресурс Интернет, факс. Проводит дистанционное взаимодействие посредством 

локальных и глобальных сетей в полной мере (веб-камера), достаточной скорости и 

программного обеспечения. В дошкольном учреждении 90% педагогического 

коллектива владеют навыками работы за персональным компьютером и ресурсами 

Интернет. 

В дошкольном учреждении имеется необходимое оснащение помещений для 

питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи. 
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 Организация качественного горячего питания воспитанников в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Оснащѐн медицинский блок  необходимым оборудованием для работы: изолятор, 

медицинский кабинет 

Имеется и оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем: физкультурный зал,  спортивная площадка.  

   Производственные помещения размещены на первом этаже, что соответствует 

требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26. 

 В состав пищеблока: горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясо-рыбный цех, 

цех первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды,  кладовая сухих 

продуктов, кладовая для овощей,  помещение с холодильным оборудованием, 

комната для персонала,  помещение для хранения уборочного инвентаря и 

приготовления моющих и дезинфицирующих растворов.  

На сайте в интернете расположена и своевременно обновляется информация, 

посвященная проблемам сохранения здоровья, организации и ведения здорового 

образа жизни на информационных стендах и на сайте образовательного учреждения. 

Адрес  сайта: http://mbdou109.ru/ 

В нашем саду проводятся рекомендованные и утвержденные методы 

профилактики заболеваний, не требующие постоянного наблюдения врача, такие как: 

лечебно – профилактические мероприятия, например  закаливание – схемы 

закаливания, были разработаны совместно с педагогами, мы стремились к тому 

чтобы виды закаливания были наиболее простыми, доступными и в то же время 

эффективными в использовании: оздоровительные прогулки на свежем воздухе, 

умывание прохладной водой перед каждым приемом пищи, после каждого 

загрязнения рук, полоскание рта и горла соленой водой, воздушные ванны до и после 

сна на занятиях  физкультурой, йодно – солевая дорожка, точечный массаж, ходьба 

босиком в обычных условиях и по ребристым дорожкам до и после сна на занятиях 

по физкультуре, спортивные развлечения. Так же для поддержания и укрепления 

здоровья детей созданы благоприятные условия в групповых помещениях. 

Соблюдаются санитарно – гигиенические требования: 

- все помещения МБДОУ неоднократно проветриваются, 3-5 раз в день в 

отсутствии детей, применяется сквозное и угловое проветривание. 

- в помещениях подобраны комнатные растения, благоприятно влияющие на 

климат; 

- поддерживается оптимальная температура воздуха в пределах 19 – 220С; 

- обеспечивается высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, 

кормление, сон, одевание на прогулки). 

- выдерживается оптимальный двигательный режим. 

В целях предупреждения детского травматизма в детском саду регулярно (не 

менее 4 раз в год) проводятся инструктажи педагогического персонала, беседы с 

родителями, занятия с детьми по безопасности жизнедеятельности, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма.  

В 2017 учебном году был зафиксирован 1 случай травматизма в группе 

общеразвивающей направленности детей 5-6 лет № 6. 

http://mbdou109.ru/
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Материально-технические условия реализации ОП ДО соответствуют 

требованиям СанПиН,  обеспечивают успешную реализацию образовательной 

программы, целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста. 

Прослеживается позитивная динамика изменений материально-технического 

состояния образовательного учреждения. 

В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. 

Для качественного осуществления образовательного процесса имеются 

оборудованные помещения  

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оборудование 

музыкальный зал Занятия, праздники, 

развлечения, утренняя 

гимнастика, индивидуальные 

занятия  

Фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, 

дидактические игры, фонотека, 

нотный материал, музыкальный 

центр, микрофоны, телевизор, 

стереосистема, мультимедийная 

техника, интернет  

физкультурный 

зал  

(совмещѐн с 

музыкальным) 

Занятия по физической 

культуре, нетрадиционные 

формы закаливания.  

Спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь, 

баскетбольная корзина, 

гимнастическая стенка, 

спортивные модули, батут, маты, 

детские тренажеры, нестандартное 

оборудование и т.д.  

В группах дошкольного учреждения создана разнообразная по содержанию 

развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС 

ДО. 

Образовательная 

область 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Познавательное 

развитие 

Уголок познавательно-исследовательской деятельности Уголок 

природы Уголок безопасности Сенсорный уголок 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал  

Речевое развитие Демонстрационный и раздаточный дидактический материал по 

развитию речи и обучению грамоте Книжный уголок Речевой 

уголок (в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности)  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Уголок безопасности  

Уголок природы  

Патриотический уголок  

Уголок дежурных  

Игровой материал для сюжетно-ролевых игр: «предметы 

оперирования», «игрушки-персонажи», «маркеры игрового 

пространства» Демонстрационный и раздаточный 

дидактический материал  

Художественно- Музыкальный уголок  
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эстетическое 

развитие 

Уголок изобразительной деятельности Уголок конструирования 

(строительный материал, конструкторы)  

Уголок театрализации  

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал  

Театрализованные зоны в каждой возрастной группе.  

Физическое развитие Спортивный зал (гимнастические стенки, гимнастические мячи, 

различные тренажеры, мячи различного назначения, 

нестандартное оборудование и т.д.);  

Физкультурный уголок  

Уголок здоровья Демонстрационный и раздаточный 

дидактический материал  

 

В дошкольном учреждении для реализации образовательной программы 

дошкольного образования создана разнообразная по содержанию развивающая 

предметно-пространственная среда, которая постоянно пополняется и обновляется, 

обеспечивая возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности. При формировании среды осуществляется подбор 

материалов, игр, оборудования и инвентаря в соответствии с особенностями возраста 

детей, охраны и укрепления их здоровья.  

Созданная в дошкольном учреждении предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда является содержательно-насыщенной. Включает в себя 

средства обучения, материалы, инвентарь, игровое, спортивное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; в том числе развитие крупной и мелкой моторики; участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей, возможность самовыражения. 

Для детей младшего дошкольного возраста в основе лежит предметная деятельность 

малышей. В средних группах приоритетными являются сюжетно-ролевые игры, а в 

группах старшего дошкольного возраста особое внимание обращено на оснащение 

познавательно-исследовательских уголков. Кроме этого, игровой материал для 

возрастных групп подбирается с учетом поэтапного добавления игрового материала 

для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже освоенного типа.  

Вариативность среды проявляется в наличии различных пространств для игры, 

конструирования, уединения, а также в разнообразных материалов, игр и игрушек, 

обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически меняется, 

появляются новые предметы в группах и кабинетах специалистов, стимулирующих 

разнообразную детскую деятельность. Трансформируемость обеспечивает 

возможность изменения пространства группы в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей.  

Соблюдаются требования к игрушкам для детей дошкольного возраста - они 

полифункциональны, гибко используются в соответствии с замыслом ребенка, 

сюжетом игры в разных функциях. Имеются игрушки для применения в совместной 

деятельности группой воспитанников, обладающие дидактическими свойствами, с их 

помощью педагоги обучают детей конструированию, знакомят с цветом.  
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Развивающая предметно-пространственная среда является доступной для всех 

воспитанников. Дети-инвалиды, посещающие дошкольное учреждение не имеют 

ограничений доступа во все помещения, где осуществляется образовательная 

деятельность. Все игры и игровой материал находятся в свободном доступе для 

детей. Педагоги внимательно следят за исправностью и сохранностью материалов и 

оборудования.  

При формировании развивающей предметно -пространственной среды 

учитывались образовательные потребности детей-инвалидов. Для данных детей 

развивающие уголки наполнены игрушками, дидактическими играми, пособиями, 

которые развивают крупную и мелкую моторику. 

Все объекты для проведения практических занятий с обучающимися 

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

двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами 

обучения и воспитания:  

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

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

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

-музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.);  

- техническими средствами обучения (магнитофоны и др.);  

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) (книги, 

энциклопедии и др.).  

-оздоровительным оборудованием (массажные коврики, зрительные тренажеры, и 

др.) 

Детский сад постоянно работает над укреплением материально- технической базы.  

В 2017 году было приобретено: 

N 

п/п 

Наименование Сумма 

1 Стол детский  2500 

2 Сварочное оборудование д/пласт. труб  1495 

3 Доска гладильная Nika 5000 

4 Шкаф пенал  7300 

5 Планы Эвакуации фотолюминесцентные, пластик 3800 

6 Доска магнитная передвижная на колесиках 5000 

7 Утюг Bosch TDA3028210 5190 

8 Тумба  5000 

9 Жалюзи вертикальные  26250 

10 Магнитофон Expertline CJ-9844CD 1800 

11 Лазерный принтер 6560 

12 Ноутбук 18890 

13 Микроволновая печь 4500 

14 Холодильник 16500 

15 Утюг Bosch TDA3028210 3550 
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16 Кровати детские (34 шт) 86020 

17 Игры 17251,8 

18 Строительные материалы 25775,9 

19 Металлическая дверь 24500 

20 Мягкий инвентарь 73788,76 

21 Блок питания 1200 

22 Хозяйственные материалы и моющие средства 168251,89 

23 Посуда 24007 

24 Бумага для ксерокса 13300 

25 Монитор 4500 

26 Электротовары 7751,2 

27 Пластиковое окно 23785,26 

28 Дымовые вещатели к АПС 1192 

 Итого: 584658,81 

Вывод: оценка качества материально-технической базы - удовлетворительная. 
Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность 

освоения детьми образовательной программы дошкольного образования с учетом 

особенностей их психофизиологического развития и индивидуальных возможностей. 

Необходимо в 2018 году уделить внимание таким проблемам как:  

-  необходим капитальный ремонт фасада ДОУ с заменой оконных блоков; 

-требуется замена асфальтового покрытия с восстановлением отмостка по 

периметру здания;  

- частичный ремонт кровли; 

- требуется замена напольного покрытия на прогулочных верандах (3); 

- требуется замена ограждения по периметру ДОУ; 

- требуется комплексная обрезка, вырубка (повреждений) деревьев с 

привлечением специальной техники; 

- ремонт туалетных помещений во всех возрастных групп; 

-ремонт полов в групповых помещениях, приемных и спальных комнатах; 

- капитальный ремонт прачечной с вентиляцией; 

- ремонт электросети; 

-требуется установка системы рециркуляции горячей воды;  

- капитальный ремонт музыкального зала; 

-пополнение предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

в соответствии с планом ДОУ;  

-оснащение образовательного пространства техническими средствами обучения 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности учреждения 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

225 человек 



32 
 

город Оренбург 

МБДОУ № 109 

 
 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  225 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе  человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  225 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  225 

человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

225 

человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу  225 

человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

17  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

7 человек/54% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

7 человек /54% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

6 человек/46% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

6 человек /46% 

1.8 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек/77% 

1.8.1 Высшая  6 человек/46 % 
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1.8.2 Первая  4 человек/31 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

13 человек 

/100% 

1.9.1 До 5 лет  1 человек/8% 

1.9.2 Свыше 30 лет  3 человек/23/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

3 человек/23% 

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  

16 

человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

15 человек/94% 

1.14 Соотношение ―педагогический работник/воспитанник в 

дошкольной образовательной организации  

13человек/225 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3 Учителя-логопеда  нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

332кв.м./1,61 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

68,4 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала  Совмещѐн 

с музыкальным 

залом 

2.4 Наличие музыкального зала  да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да 

 

Анализ показателей деятельности МБДОУ №109 за 2017 учебный выявил 

следующие показатели деятельности Учреждения:  

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в 2017 учебном году составило 225 детей, в 

возрасте от 3 до 8 лет – 225 воспитанников (это на 10 человек больше чем в 2016 

учебном году), что обеспечивает выполнение муниципального задания. Все 225 

воспитанников посещают МБДОУ № 109 в режиме полного дня (12 часовое 

пребывание в ДОО).  Данные показатели свидетельствует о переуплотнѐнности 

организации (нарушение требований СаНПиН).  

В организации получают услуги по освоению адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования дети-инвалиды (2 

человека).  Также эти воспитанники получают услуги по присмотру и уходу.  

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного, воспитанника составляет 17 

дней, это на 4 дня меньше,  а в 2016  году был 21 день. Несмотря на это данный 

показатель остается достаточно высоким, поэтому необходимо продолжить работу 

по укреплению здоровья воспитанников. С целью уменьшения данного показателя 

в МБДОУ № 109 проводятся следующие мероприятия: все помещения ДОУ 

неоднократно проветриваются (в отсутствии детей, применяется сквозное и 

угловое проветривание, поддерживается оптимальная температура воздуха в 

групповых и спальнях в пределах 19-22 градусов, созданы условия для 

оптимальной двигательной активности ребенка, проводится С-витаминизация 

третьих и сладких блюд, использование здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Оздоровление и закаливание проводится индивидуально, с учетом 

состояния здоровья детей и рекомендациями участкового педиатра. Улучшению 

данного показателя способствовала здоровьесберагающая деятельность 

(профилактические меры по снижению заболеваемости, использование в работе 

современных здоровьесберегающих технологий, вакцинация по возрасту 

противогриппозной сывороткой), а также пропедевтической работой с родителями 

(законными представителями). 

В 2018 году необходимо повышать профессиональный уровень 

педагогической компетентности педагогов и родителей по охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей.  

Штат педагогических работников укомплектован на 100 %.  

Численность педагогических работников МБДОУ № 109 в 2017 году, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 7 человек (54 %), 

численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 6 человек (46 %).  
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В 2017 году 2 педагога (15%) прошли дополнительную профессиональную 

переподготовку по направлению «Дошкольная педагогика».   

Численность педагогов на (31.12.2017), которым присвоена первая 

квалификационная категория,  составляет 31 %  (4 человек) педагогических 

работников,  присвоена высшая квалификационная категория 46% (6 человек), что 

на 15% больше по сравнению с 2016 годом.  За 2017 год произошло увеличение 

количества педагогов имеющих высшую категорию.   3 педагога обучаются в 

ОГПУ на факультет ПИМДО.  

Возрастной уровень и стаж педагогической работы позволяет говорить о 

наличии в настоящий момент опытного, квалифицированного состава (средний 

возраст педагогического коллектива от 36 до 45 лет). Увеличился показатель 

численности работников имеющих стаж работы до 5 лет 1 человек (8%). Наконец 

2017 года изменился показатель количества работников имеющих стаж свыше 30 

лет, в 2017 году стало 23 % (3 человека).  31 %  (4 человека) педагогических 

работников в возрасте от 55 лет. 

За последние 5 лет административно-хозяйственные работники, прошедшие 

повышение квалификации составило 100%. Анализируя деятельность по 

повышению квалификации/профессиональной переподготовки по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в организации 

деятельности, можно отметить, что численность педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших обучение за последние 

три года составляет 100%. На 31 декабря 2017 года 100% педагогов прошли 

обучение по ФГОС ДО, что свидетельствует о высокой степени готовности 

педагогического коллектива к работе в условиях ФГОС ДО. Показатель 

«Соотношение «педагогический работник/воспитанник» не изменился по 

сравнению с предыдущим годом. 

В дальнейшем необходимо мотивировать педагогов на повышение уровня 

профессионального мастерства (аттестация на первую и высшую 

квалификационные категории).  

В детском саду  оптимальные материально-технические условия для 

осуществления  образовательной деятельности.  Имеется совмещенный 

физкультурно-музыкальный зал, групповые площадки, оборудованные теневыми 

навесами, песочницами. Соответствие материально-технической базы МБДОУ № 

109 современным санитарно-гигиеническим и другим нормам подтверждено 

лицензией на правоведения функционирования 6 возрастных групп. Каждая 

группа расположена в отдельной групповой ячейке, имеет благоустроенные 

игровую, спальную, раздевальную и санитарно-гигиеническую комнаты, 

оборудованные мебелью и необходимым оборудованием. В группах создана 

безопасная предметная пространственная среда, соответствующая возрасту детей, 

позволяющая решать образовательные и воспитательные задачи, обеспечивать 

реализацию творческой поисковой активности дошкольников.  
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Так же в организации имеются групповые площадки, спортивная площадка, 

волейбольная площадка, Тропа Здоровья, огород, цветники, которые способствуют 

полноценному всестороннему развитию воспитанников. 

Для организации деятельности специалистов в детском саду имеется: 

методический кабинет для организации работы по реализации образовательной 

программы, повышения профессиональной компетентности педагогов и 

специалистов учреждения с необходимым набором методической литературы и 

дидактических пособий; музыкально-спортивный зал для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий, а так же массовых мероприятий с детьми и взрослыми; 

кабинет психолога для индивидуальной работы с детьми, предметная среда имеет 

мобильный характер, варьируется в зависимости от направления осуществляемой 

деятельности. 

 В детском саду имеется необходимый набор специальных и подсобных 

помещений: пищеблок, складские помещения, прачечная, санитарно-гигиеническая 

комната для персонала.  

В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей и взрослых, 

действенная система работы по охране труда и профилактике травматизма. 

Соблюдаются требования пожарной безопасности, здание оборудовано пожарной 

сигнализацией «Стрелец-Мониторинг», укомплектовано необходимым набором 

первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные шкафы). 

Исходя из оценки образовательной деятельности, системы управления 

учреждения, организации учебного процесса, кадрового обеспечения, качества 

учебно-методического обеспечения, качества библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, а также анализа показателей 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 109»  наметились 

пути дальнейшего развития Учреждения: 

Укрепление материально-технической базы Учреждения: 

- приобретение игрушек, учебно-методической литературы в соответствии с  

ФГОС  для реализации основной Программы и адаптированной образовательной 

Программы дошкольного образования; 

- приобретение детской мебели в группы. 

Повышение уровня педагогической компетенции педагогов по вопросам  

охраны  и  укрепления физического и психического здоровья детей  МБДОУ    № 109. 
Повышение уровня профессионального мастерства педагогов (аттестация на  

первую и  высшую квалификационные категории) через: прохождение курсовой  

подготовки; привлечение  к участию в конкурсных проектах; инновационную 

деятельность, освоение новых педагогических технологий; повышения ИКТ –

 компетенции педагогов. 

Совершенствование  взаимодействия  с семьями воспитанников, обеспечивающих  

единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

 

Заведующий МБДОУ  №109           И.П.Захарова 


