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1.Аналитическая часть 

1.1.Оценка образовательной деятельности  

 
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад 

№ 109» действует на основании Устава, утверждённого Распоряжением управления 

образованием администрации города Оренбурга от 30 октября  2019 года № 771; 

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;  

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников);  

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников);  

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБДОУ 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 233  детей.  

Структура МДОАУ №109 

Наименование группы  

Количество  

единиц 

01.01.2019 01.06.2019 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет  - 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 1 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет  2 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет  1 2 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет  2 1 

 
Образовательный процесс в МДОАУ № 109 осуществлялся в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной Учреждением 

самостоятельно на основе Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. № 1155, адаптированными образовательными 

программами в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов. 
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Программа обеспечивала развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена была на: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, 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 включала три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Программа состояла 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 предполагала 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 учитывали: 

- образовательные потребности и интересы детей; 

- возрастные и индивидуальные потребности детей; 

- образовательные потребности и интересы членов их семей (были выявлены через 

проведенное  анкетирование, обсуждение предложенных программ на общем 

родительском собрании); 

- возможности педагогического коллектива детского сада (были выявлены в 

процессе изучения профессионально – педагогических потребностей, интересов и 

готовности педагогов к решению профессионально – педагогических задач). 

Содержание Программы обеспечивало развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывало 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 МДОАУ № 109 

осуществлялась 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. 
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Образовательная программа дошкольного образования, разработанная организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования реализовалась в группах общеразвивающей 

направленности. Программа обеспечивало  развитие личности детей дошкольного 

возраста в возрасте от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических особенностей и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена, была  программами, реализуемыми  в течение всего времени пребывания 

ребёнка 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. 

 Программа «Мой край родной» в группах общеразвивающей направленности для 

детей 5-6 лет, для детей 6-7 лет. Реализация программы «Мой край родной», 

осуществлялась  в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду: через 

занятия  (1 раз в неделю 25 минут для детей 5-6 лет, 1 раз в неделю 30 минут для детей  

6-7 лет) через совместную деятельность детей и педагога с детьми, самостоятельную 

деятельность детей в различных видах детской деятельности. 

- программа «Сказочный театр» в группах общеразвивающей направленности для 

детей 2-7 лет. Реализация программы «Сказочный театр», осуществлялась в течение 

всего времени пребывания ребёнка в детском саду: в группе детей  2 - 3 лет, ежедневно, 

через совместную деятельность детей и педагога с детьми, самостоятельную 

деятельность детей в различных видах детской деятельности;  в группе детей  4 - 5 лет, 

ежедневно, через совместную деятельность детей и педагога с детьми, самостоятельную 

деятельность детей в различных видах детской деятельности; в группе детей 5-6 лет, 

один раз в неделю, во вторую половину дня через занятие, а также ежедневно, через 

совместную деятельность детей и педагога с детьми, самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности; в группе детей  6 - 7 лет, один раз в 

неделю  во вторую половину дня группа через занятие, а также ежедневно, через 

совместную деятельность детей и педагога с детьми, самостоятельную деятельность 

детей в различных видах детской деятельности. 

В дополнительном разделе Программы указаны возрастные категории детей, на 

которых ориентирована Программа, используемые программы, характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В группе общеобразовательной направленности детей 6-7 лет (№ 3) реализовалась 

адаптированная образовательная  программа,  разработанная  в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации  ребёнка-инвалида.  

Образовательная деятельность строилась с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях. 

Содержание и организация образовательной деятельности в МДОАУ № 109 

регламентировалась перспективным  планированием воспитательно-образовательного 

процесса и календарными планами педагогов, расписанием образовательной 

деятельности и режимом дня для каждой возрастной группы. 

Содержание планирования включало в себя совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-
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коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому. 

Вывод: оценка образовательной деятельности МДОАУ № 109 удовлетворительная 

и организованна с учетом требований законодательства РФ в сфере образования, 

потребностей родителей (законных представителей) и способностей обучающихся. 

Характерными особенностями являются использование разнообразных форм 

организации учебного процесса для группы с большим количеством детей, а также 

наличие условий для индивидуальной работы с детьми в утренний отрезок времени. Для 

организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем 

времени в режиме дня. Профессиональная компетентность педагогов МДОАУ  

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 осуществлялось в соответствии с Законом «Об 

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

законодательными актами Российской Федерации.  

Управление Учреждением осуществлялось 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 осуществляла текущее руководство 

деятельностью Учреждения.  

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 входили все работники 

Учреждения. Общее собрание работников Учреждения действовало бессрочно и 

осуществляло свою деятельность на постоянной основе.  

Руководство Общим собранием работников Учреждения осуществлял председатель, 

которым по должности является руководитель Учреждения. Ведение протоколов Общего 

собрания работников Учреждения осуществлялся секретарем, который был выбран  на 

первом заседании Общего собрания работников Учреждения сроком на один 

календарный год и выполнял функции по протоколированию решений Общего собрания 

работников Учреждения. Председатель и секретарь Общего собрания работников 

Учреждения выполняли свои обязанности на общественных началах.  

Деятельность коллегиальных органов управления Учреждения регламентировалась  

Положениями, разработанными Учреждением самостоятельно и утвержденными в виде 
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локальных актов. Работа коллегиальных органов осуществлялась в соответствии с 

планами, все заседания и принятые на них решения протоколировались.  

Общее собрание работников Учреждения осуществляло свои полномочия по 

управлению Учреждением. За отчетный период на общем собрании работников 

Учреждения:  

 на  собрании были рассмотрены:  

 Положение о постоянно действующей комиссии по приемке и выбытию  
основных средств, нематериальных активов, списанию материальных запасов, 

находящихся на балансе; 
 Положение о работе с обращениями  граждан. 

 адаптированная  программа для ребенка-инвалида:  группы общеразвивающей  

направленности для детей 4-5  лет № 4; 

 учебный  план по реализации адаптированной образовательной программы,  

разработанный в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида (№4); 

 календарный  учебный график  к адаптированной образовательной программе,  

разработанной с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребёнка-инвалида  группы (№ 3);  

 Положение о языке образования в МБДОУ № 109; 

 отчет по самообследованию ДОУ; 

 адаптированная  программа для ребенка-инвалида  группы общеразвивающей  

направленности для детей 6-7  лет № 3; 

 учебный  план по реализации адаптированной образовательной программы,  

разработанный в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида (№3)на период с 01.04.2018-01.04.2019; 

 календарный  учебный график  к адаптированной образовательной программе,  

разработанный с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребёнка-инвалида  группы (№ 3) на период с 01.04.2019-30.06.2019; 

 план  по организации летней  оздоровительной работы  муниципального   

бюджетного дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому  развитию детей № 109»  на 2018-2019 учебный год 

 годовой плана деятельности МБДОУ на 2019-2020 учебный год; 

 учебный план  и календарный учебный график МБДОУ на 2019-2020 учебный  

год; 

 образовательная программа МБДОУ; 

 Положения к структуре методической службы: Положение о родительском  

всеобуче, положение о школе передового педагогического опыта, Положение о Совете 

методического кабинета, Положение о Школе молодого педагога; 

 избрание  членов комиссии по распределению стимулирующей части фонда  

оплаты труда     работников ДОУ; 

 выбор ответственного за проведение работы по профилактике коррупционных  

правонарушений; 

 выбор рабочей группы по противодействию коррупции; 

 Положение об антикоррупционной политики МБДОУ; 

 Кодекс профессиональной этики работников МБДОУ; 
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 Положение об  оценке коррупционных рисков МБДОУ; 

 переход дошкольной образовательной организации на автономный тип; 

 изменения в Устав МБДОУ с учетом перехода на автономный тип; 

 выбор представителя работников в Наблюдательный совет МДОАУ № 109; 

 Положение о Наблюдательном совете МДОАУ № 109; 

 Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного  

образовательного автономного учреждения  «Детский сад № 109»; 

 Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

дошкольного образовательного автономного учреждения  «Детский сад № 109»; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений; 

 адаптированную программу для ребенка-инвалида. группы общеразвивающей  

направленности для детей 3-4  лет № 6; 

 учебный план по реализации адаптированной образовательной программы,  

разработанный в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида (№6)на период с 17.12.2019г до 31.05.2023г.; 

 календарный учебный график к адаптированной образовательной программе,  

разработанный с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребёнка-инвалида  группы (№ 6) на период с 17.12.2019г до 31.05.2023г.; 

 изменения в Образовательную программу МДОАУ № 109. 

Педагогический совет Учреждения – постоянно действующий орган коллегиального 

управления Учреждения, осуществляющий общее руководство образовательным 

процессом.  

В структуру педагогического совета Учреждения входили 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 выполнял 

функции по организации работы педагогического совета Учреждения и ведет его 

заседания.  

Педагогический совет осуществлял управление педагогической деятельностью 

Учреждения. За отчетный период на педагогическом совете:  

 разрабатывалась и рассматривалась образовательная программа дошкольного  

образования Учреждения, в том числе программы, 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. 
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В 2019 году проведены следующие педагогические советы: 

Мероприятия Тематика 

Педагогический  

совет № 1 

« Развитие речевой активности дошкольников через 

использование всех компонентов устной речи в 

различных формах и видах детской деятельности 

Педагогический 

 совет № 2 

 

«Организация сюжетно-ролевой игры: новые 

подходы» Решаем проблему: педагогическое 

руководство сюжетно-ролевой игрой. 

Итоговый педагогический 

совет № 3 

 «Наши достижения» 

Педагогический 

 совет № 4 

 

 «Профессиональная компетентность педагога как 

фактор повышения качества дошкольного 

образования» 

Педагогический  

совет № 5 

 

 «Двигательная активность, как необходимое 

условие сохранения здоровья и успешного развития 

дошкольников» 

Таким образом, деятельность педагогического совета в 2019 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 регламентировалась локальными 

нормативными актами в соответствии с Положением о внутреннем контроле, годовым 

планом деятельности Учреждения.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) и работников по вопросам управления образовательной организацией и 

при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) и работников в образовательной 

организации созданы и действуют: Совет родителей (законных представителей), 

основная цель которого – учет мнения родителей (законных представителей) по 

вопросам управления организацией, прежде всего при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы названных лиц. 

Работа с родителями в 2019 году осуществлялась в соответствии с планом, 

намеченные мероприятия были реализованы на 100%. Наиболее результативно и 

интересно прошли такие мероприятия как: спортивное мероприятие, посвящённое 23 

февраля, праздник 9 Мая, спортивный праздник совместно с родителями,  «Неделя 

Здоровья», досуг по пожарной безопасности, развлечение совместно с родителями в 

старших возрастных группах «Хоровод Дружбы». Разнообразие форм, используемых в 

работе, в процессе сопровождения родителей позволяет привлекать их к сотрудничеству: 

информационно-аналитические, интервьюирование и анкетирование, индивидуальные 

блокноты; индивидуальные консультации, информационная поддержка, привлечение к 

участию в коррекционно-образовательном процессе, семинары-практикумы, тренинги, 

устные педагогические журналы, просветительские: журналы и газеты, издаваемые 

организацией для родителей, деловые игры и т.д.  
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Мы стараемся включать семьи в образовательное пространство: конкурсное 

движение («Огород на окне», «Лучший уголок по речевому развитию», «Летняя 

фантазия», «Наша группа – самая лучшая», «Игры для здоровья», «Новогодние 

фантазии»), реализацию проектной деятельности («Мир театра»; «Моя малая Родина – 

многонациональна», «Мир начинается  с мамы»),  организацию выставок совместных 

работ с детьми («Наша армия сильна!», «Мои любимые сказки», «Дары осени», 

«Новогодний фейерверк»), фотовыставки ко Дню Города, «Мамины помощники», 

«Зимние забавы»;  проведение тематических и спортивных праздников. 

В 2019 году было проведено три общих родительских собрания:  «Навстречу блеску 

детских глаз, взрослые, сделайте шаг», «Безопасность ребёнка в летний период». 

Кроме того регулярно проводились  занятия в рамках родительского всеобуча 

(«Значение театра в жизни ребенка», «Воспитание любви к родному городу и краю в 

детском саду и семье», «Слагаемые здоровья. Как использовать лето для укрепления 

здоровья детей» и др.). 

В 2019 году регулярно  обновлялся  материал на сайте. Родители (законные 

представители) обучающихся на сайте могли узнать новости, ознакомиться с 

локальными актами и нормативными документами Учреждения.  

В 2019 году  для родителей была создана страница в Instagrame. 

Все перечисленное способствовало совершенствованию системы управления 

Учреждением. 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. 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.  

Вывод: Система управления в Учреждении организована достаточно хорошо. 

Управление в Учреждении осуществляется в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровняв сфере 

образования, на основе принципов единоначалия и коллегиальности.  Действующая 

организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов 

и родителей (законных представителей), тем самым реализуется возможность 

участия в управлении учреждением всех участников образовательного процесса. 

 

1.3.Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в МДОАУ № 109  осуществлялась согласно 

утвержденного календарного учебного графика, учебного плана, составленного в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования МДОАУ № 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. 

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

также оптимального распределения времени, отведенного на занятия, совместную 
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деятельность педагога с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельности детей и 

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

холодный период.  

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 86,5 %, и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 13,5 % от общего объема. 

Учебный план регулировал объём образовательной нагрузки, определял 

содержание и организацию образовательной деятельности в пяти образовательных 

областях: 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 представляли 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 МДОАУ проводились  в соответствии с учебным планом – это такие как 

социализация, безопасность, развитие речи, подготовка к обучению грамоте, чтение 

художественной литературы, формирование элементарных математических 

представлений, ребёнок и окружающий мир, рисование, лепка, аппликация, музыкальная 

деятельность, физическое развитие, «Сказочный театр», «Мой край  родной».   

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие 

педагогические технологии:  

- проектной деятельности;  

- исследовательской деятельности;  

- развивающего обучения;  

- проблемного обучения;  

- игровые технологии;  

- технология интегрированного обучения и др. 

 С 25 марта по 29 марта 2019 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, а также увеличивалось время прогулок (по погодным условиям).   

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 занятий, но и в самостоятельной деятельности дошкольников, при 
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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. Занятия 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 дошкольниками зависела от: возрастных особенностей 

воспитанников; их индивидуальных и особых образовательных потребностей; личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; степени организации деятельности 

воспитанников (занятия, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность 

детей). 

В Учреждении при организации образовательного процесса использовались 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная предметно-развивающая 

среда и условия для обеспечения интеллектуального, личностного и физического 

развития и приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям; для организации 

прогулок детей, развития их двигательной активности на воздухе; для решения задач по 

охране жизни и укрепления здоровья детей.  

В МДОАУ были разработаны учебные планы в 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 МДОАУ 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, организация учебного процесса организована на хорошем 

уровне.  Учебный процесс  в 2019 учебном году был построен в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Оценка организации учебного процесса 

выражается степенью соответствия дошкольного образования федеральному 

государственному образовательному стандарту, в интересах которого 

осуществлялась образовательная деятельность и направлено на создание 

благоприятных условий развитие детей с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и склонностей; развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка. Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий для 

индивидуальной работы с детьми.  

 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

МДОАУ № 109 полностью укомплектовано квалифицированными кадрами - 

педагогическими, руководящими и иными. 
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Общее количество работников ДОУ составляет – 32 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, 102 -  вспомогательных работников.  

Укомплектованность МДОАУ № 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 

10,25 10,0 98 

Административно-

хозяйственные 

- - - 

Иные работники 10,75 1005 93 

Итого 38,5 37,5 97 

В течение всего времени реализации образовательной программы воспитанников 

сопровождали воспитатель и помощник воспитателя. Воспитателям установлены 

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 свыше 20 лет (38%). 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  

2019 13 2 (15%) 2 (15%) 2 (15%) 7 (55%) 
 

 

 

 

 

 

 

15

15

15

55

До 5 лет

6-10  лет 

11-20 лет

Свыше 20 лет 
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Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свой 

профессиональный уровень. В 2019  году  2  воспитателя С.Г.Юдина, И.В.Лебедева 

прошли аттестацию на первую квалификационную категорию по должности 

«воспитатель». 

  Уровень квалификации педагогических работников 
Год  Всего 

педагогов 

Количество человек (%) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без  

категории  

2019 13 6 (46%) 5 (38%) 0 2 (16%) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
С целью создания оптимальных условий для непрерывного совершенствования 

кадрового потенциала – развития личностных и профессиональных качеств педагогов - в 

МДОАУ № 109 создан методический кабинет, организована методическая работа. 

Руководство методическим кабинетом осуществляет заместитель заведующего. В 

рамках функционирования методического кабинета осуществляется методическая 

помощь педагогическим работникам учреждения в освоении методических материалов, 

методов обучения, развития и воспитания детей, создаются условия для ознакомления с 

педагогических опытом коллег, в том числе из других детских садов и городов, 

создаются временные творческие группы и т.д.  

В методическом кабинете: 

 - оформлена библиотека, включающая печатные и электронные учебные издания, 

методические и периодические издания, а также представлен комплект наглядно-

дидактических пособий, включающий плакаты, демонстрационный материал, комплекты 

карточек, тематические серии демонстрационных картин и тексты бесед к ним;  

- оформлен стенд «Методическая работа», на котором представлена информация 

для педагогов по вопросам прохождения  аттестации, в том числе график аттестации на 

пять лет; график прохождения курсов повышения на три года; план работы на текущий 

месяц;  циклограмма внутреннего контроля на текущий месяц с датами с выходом на 

каждую возрастную группу; темы педагогических советов;  - в наличии имеется 

методический материал (рекомендации, консультации, памятки и т.д.), разработанный 

коллективом учреждения по следующим направлениям: организация работы педагогов в 

рамках внедрения ФГОС ДО, организация работы с родителями воспитанников; 
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нетрадиционные методы художественно-эстетического развития, правила проведения 

новогодних и выпускных утренников, организация прогулки с детьми дошкольного 

возраста и другие, - в учреждении создано единое информационное пространство (точки 

выхода в Интернет, Wi-Fi, электронная почта). Для педагогов МДОАУ № 109 создана 

группа в Viber для быстрого оповещения и передачи информации для педагогов. 

За отчетный период в детском саду с педагогами проводился ряд мероприятий:  

- смотры-конкурсы: «Лучший уголок по речевому развитию», «Летняя фантазия», 

«Наша группа — самая лучшая», «Игры для здоровья»  (лучшее дидактическое пособие 

или игра для физического развития дошкольников); 

- мастер-классы, проводимые педагогами МДОАУ № 109: «Сторителлинг – 

интерактивный метод в работе с детьми», «Формирование у детей дошкольного возраста 

культуры здоровья, повышение мотивации к его сохранению через использование 

здоровьесберегающих технологий», «Создание условий для поддержки детской 

инициативы». 

С целью профилактики профессионального выгорания педагогических работников 

на базе дошкольного учреждения были организованы следующие мероприятия:  

- «Создание условий для поддержки детской инициативы», совместная работа в 

малых творческих группах по оформлению помещений детского сада (к сезонным 

праздникам), 

 а также территории – оформление «Тропы здоровья» и «Экологической тропы»,  

- подготовка и проведение совместных мероприятий, приуроченных к праздничным 

датам: День дошкольного работника (в рамках данного мероприятия также проводилось 

награждение работников детского сада за успехи в работе), Новый год, 8 марта. 

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 Геннадьевны   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». 

Ахмадеевой Ильсеяр Равильевны по теме «Использование информационно-

коммуникативных технологий  в формировании культуры здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста» 
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Профессиональное развитие педагогических работников обеспечивалось через их 

участие в методической работе различного уровня: - на педагогических советах МДОАУ 

№ 109 выступали с докладами и представляли практический материал 10 (77%) 

педагогов, - 2 (15 %) воспитателя педагога за отчетный период принимали участие в 

работе городского методического объединения, успешно представляя свой опыт работы 

по следующей  теме: «Оформление участков на летний оздоровительный период». За 

отчетный период детский сад в мае 2019 года в рамках проведения месячника 

профессионального мастерства «Педагогическая мозаика» воспитатели детского сада 

показывали открытое занятие для педагогов детских садов города Оренбурга 

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 

2019  1/7% 8/61% 2/16% 2/16% 13 

 

Распределение педагогических работников по возрастным группам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 

Год  Высшее образование 

(человек/%) 

Средне специальное 

(человек/%) 

Всего 

 педагогов 

2019 7/54% 6/46% 13 

 

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  2019  год 1 (8%)  педагог  прошел  курсы повышения квалификации. В целом 

100% педагогов прошли обучение по организации образовательной деятельности с 

учетом требований ФГОС ДО.  
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается также деятельностью методических объединений педагогов города 

Оренбурга. Педагоги нашего дошкольного учреждения являются их активными 

участниками.  

В 2019 году педагоги активно участвовали в конкурсном движении.  

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) 

Л.А.  

Новинькова 

Блиц-олимпиада: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования» 

Всероссийский 

конкурс  

 

Диплом 

 II место 

Древс Алена 

(куратор 

Л.А.Новинькова) 

 «Время знаний» по сказке 

«Заюшкина избушка» 

(куратор) 

Всероссийский 

конкурс  

 

Диплом 

 I место 

Е.В. 

Гетьман 

Педагогический конкурс 

«Профессиональная 

компетентность» 

«Педагогическая 

компетентность 

воспитателя ДОУ в 

соответствии  

с ФГОС»   

Всероссийский 

педагогический 

конкурс  

Диплом 

  I место 

Утинский 

Владислав 

(куратор 

Е.В.Гетьман) 

Всероссийская онлайн-

викторина  

«Времена года» 

Всероссийская  

онлайн-викторина 

«Времена года» 

(куратор) 

Диплом 

  I место 

Лебедева Кристина 

(куратор 

Е.В.Гетьман) 

Региональная викторина 

 «Безопасная дорога 

(ПДД)» 

Региональная 

викторина 

Диплом  

 I место 

Приходько Дарья 

(куратор 

И.Р.Ахмадеева) 

 

Конкурс творческих работ 

детей и подростков в 

номинации 

«МАСТЕРСКАЯ 

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

Работа «туфельки для 

мамы» (конструирование) 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс творческих 

работ детей и 

подростков 

Диплом  I место 

Л.И. 

Ворошилова 

Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие педагогов 

и родителей в процессе 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

Всероссийский 

конкурс  

Диплом  

 II место 
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соответствии с ФГОС» 

Пылева Анна 

(куратор Л.И. 

Ворошилова) 

 

Блиц-олимпиада: 

«Календарь природы»  

Образовательная область: 

окружающий мир 

Всероссийского 

конкурса «Доутесса» 

Диплом  

 II место 

Н.В. 

Артамонова 

Блиц-олимпиада: «Речевое 

развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Всероссийский 

конкурс «Доутесса» 

 

Дипломант 

 

Сулейманова 

Диана (куратор 

Н.В.Артамонова) 

Олимпиада  «Природа 

вокруг нас» 

Всероссийская 

олимпиада 

Диплом 

  I место 

В.В. 

Пискунова 

Блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Требования 

ФГОС к дошкольному 

образованию» 

Всероссийская блиц-

олимпиада  

Диплом 

  I место 

Самарцев Артем 

(куратор В.В. 

Пискунова) 

 

Блиц-олимпиада: 

«Подскажи словечко» 

Образовательная область: 

познавательное развитие 

Всероссийский 

конкурс «Доутесса» 

Диплом   

I место 

З.М. 

Хасимова 

 

 

 

 

Блиц-олимпиада: 

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с родителями 

в соответствии  

с ФГОС ДО» 

Всероссийский 

конкурс «Доутесса»  

 

Диплом  

 II место 

Полина Смотрова 

(куратор 

 З.М.Хасимова)  

 «Время знаний»по сказке 

«Три медведя» 

Всероссийская 

 викторина 

Диплом  

 I место 

С.В. 

Тимирбулатова 

«Развитие детей 

дошкольного возраста» 

VII Всероссийский 

конкурс для педагогов 

ФГОСОБРАЗОВАНИЯ 

Диплом 

 I степени 

 

Софья Монахова 

 (куратор  С.В. 

Тимирбулатова) 

Окружающий мир Блиц-

олимпиада: «Планета Земля 

чудесами полна» 

Всероссийский 

конкурс «Вопросита» 

Диплом  

I  степени 

 

Воропаев 

Владимир 

 (куратор  С.В. 

Тимирбулатова) 

Окружающий мир Блиц-

олимпиада: «Вкусные 

сказки» 

Всероссийский 

конкурс «Вопросита» 

Диплом  

I  степени 

 

Софья Монахова 

 (куратор  С.В. 

Тимирбулатова) 

Окружающий мир Блиц-

олимпиада: «Что нас 

окружает? Из чего это 

бывает?» 

Всероссийский 

конкурс «Вопросита» 

Диплом  

I  степени 

 

И.В. 

Лебедева 

 «Творческие и 

методические работы 

педагогов» работа: 

«Конспект занятия «Воздух 

невидимка» 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Горизонты 

педагогики» 

 

Диплом 

II степени 

И.В. Выставка дидактических Муниципальный Диплом 
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Лебедева игр «Игры – 

экспериментирования для 

дошкольников» 

конкурс МО педагогов 

Центрального района 

III степени 

И.В. 

Лебедева 

«Мой мастер-класс» 

работа: мастер-класс по 

изготовлению 

нетрадиционного 

спортивного оборудования 

Международный 

конкурс 

 

Диплом I  степени 

 

И.В. 

Лебедева 

Блиц-олимпиада: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

образования» 

Всероссийский 

конкурс «Доутесса» 

Диплом I  степени 

 

Сорокин Клим  

(куратор  И.В. 

Лебедева) 

Викторина по математике 

«Числа вокруг нас» 

 

Международная 

викторина 

Диплом 

I  степени 

Красноглазов Илья 

 (куратор  И.В. 

Лебедева) 

 «Время знаний» «Знать о 

спорте нужно все!» 

Всероссийская 

викторина 

Диплом 

I  степени 

 

Плешивцева 

София 

 (куратор  И.В. 

Лебедева) 

 «Патриоты своей страны!» 

 

Международная 

олимпиада 

Диплом 

I  степени 

 

 

Юдина С.Г. «Конспекты занятий» 

работа «Путешествие с 

колобком» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 

I  степени 

 

Юдина С.Г. Блиц-олимпиада 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования» 

Всероссийский 

конкурс «Доутесса» 

Диплом 

II степени 

 

Корнеева 

Александра 

(куратор 

С.Г.Юдина) 

Викторина «Правила 

дорожного движения» 

 Всероссийский 

конкурс 

Диплом 

I степени 

 

Т.Г. 

Ситницкая 

Международный конкурс 

«День защитника 

Отечества» работа: 

сценарий и презентация 

 «Парад-смотр строевой 

песни «Служить России!» 

для старшего дошкольного 

возраста  

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

 

Диплом I  степени 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. 

Ситницкая 

Работа: сценарий и 

презентация «Модный 

приговор» в семейном 

кафе» для старшего 

дошкольного возраста 

Международный 

конкурс 

«Международный 

женский день» 

 

 

Диплом I  степени 

Педагогический «Театр – это чудо!» Муниципальный Диплом участника 
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коллектив конкурс 

Новинькова Л.А. Занятие  

«Путешествие в 

математическое 

королевство» 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Творческий 

воспитатель-2019» 

Диплом участника 

Гетьман Е.В. Интегрированное занятие 

«Концерт для мамы» 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Творческий 

воспитатель-2019» 

Диплом участника 

Иванова М.В. Интегрированное занятие 

по экологии  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Творческий 

воспитатель-2019» 

Диплом участника 

Иванова М.В. Блиц-олимпиада «Значение 

утренней гимнастики для 

дошкольников» 

Всероссийский 

конкурс «Горизонты 

педагогики» 

Диплом I  степени 

Ахмадеева И.Р. Конспект занятия 

 «Городок в паутинке»  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Творческий 

воспитатель-2019» 

Диплом участника 

Баум В.В. Разработки классических и 

нестандартных занятий 

ДОО 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Творческий 

воспитатель-2019» 

Диплом участника 

Баум В.В. Всероссийская 

педагогическая олимпиада 

«Теория и методика 

формирования 

математических 

представлений 

дошкольника» 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

журнал «ФГОСУрок» 

Диплом I  степени 

Артамонова Н.В. Конспект занятия 

 «Вода - источник жизни»  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Творческий 

воспитатель-2019» 

Диплом участника 

Хасимова З.М. Всероссийская блиц-

олимпиада «Время знаний» 

Формирование культуры 

безопасного поведения 

Международные и 

всероссийские 

конкурсы 

Диплом I  степени 

Лебедева И.В. Конспект занятия 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 

Международный 

педагогический 

конкурс  «Педагогика 

XXI века: опыт, 

достижения, 

методика» 

Диплом I  степени 

Алехина Н.А. Всероссийская блиц-

олимпиада «Время знаний» 

Литературное образование 

дошкольников 

Международные и 

всероссийские 

конкурсы 

Диплом I  степени 
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В целях оказания консультативной помощи начинающим педагогам по вопросам 

образования и воспитания детей в течение 2019 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, проведён практикум по разработке 

и написанию календарных планов; консультации «Планирование образовательного 

процесса в условиях реализации  ФГОС ДО»,  «Планирование работы с родителями. 

Использование нетрадиционных форм взаимодействия», «Организация развивающей 

предметно - пространственной среды в группе в свете требований ФГОС дошкольного 

образования», методические рекомендации к проведению анализа открытого 

мероприятия». 

Молодые педагоги в течение года получали консультации в индивидуальном 

порядке по работе с документацией, по планированию, эффективным методам 

организации деятельности дошкольников, способам активизации познавательной 

деятельности детей и по многим другим. 

В течение года проходили посещения занятий с целью оказания методической 

помощи молодым педагогам. В ходе работы обменивались мнениями по текущим 

проблемам «Создание проблемной ситуации на занятии в разных возрастных группах», 

«Подготовка к занятию». Были даны консультации по организации РППС, по 

организации и  проведению сюжетно-ролевой игры в ДОО и другие по запросам 

педагогов. 

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:  оценка качества кадрового обеспечения - хорошая. Анализ 

профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о том, что в целом 

коллектив МДОАУ  №109 работоспособный, полный перспектив, объединен общими 

целями и задачами. Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам 

квалифицированно осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой 

личности ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных 

возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в школе, 

эффективно использовать современные педагогические технологии и методики.  

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.  

В детском саду созданы условия, необходимые для личностного и 

профессионального роста педагогического персонала. 

 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

В МДОАУ № 109  учебно-методическое обеспечение включало  в себя работу 

по обеспечению образовательной деятельности современными передовыми 

технологиями и методическими средствами, способствующими максимально 

продуктивной реализации образовательной программы дошкольного образования. 
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В 2019  году педагогическим коллективом учреждения самостоятельно и в 

соответствии с ФГОС ДО  была разработана образовательная Программа дошкольного 

образования, 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 электронном формате) в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Образовательная деятельность в 2019 году строилась 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.Стёркина, 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 ребёнка за столом» Т.А.Шорыгина; «Беседы о хорошем и плохом поведении» 

Т.А.Шорыгина; «Мы живём 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
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Для реализации образовательной программы дошкольного образования были 

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 были  разработаны перспективные планы  

образовательной деятельности для детей старшего дошкольного возраста в соответствии 

с тематикой и требованиями, утверждёнными на педагогическом совете; для детей 

младшего и среднего возраста педагогами был разработан план реализации программы 

«Сказочный театр» в режимных моментах.   

В целях совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в период в 2019 году в детском саду проводилась научно – методическая 

работа. Тема научно-методической работы  - сопровождение образовательной 

деятельности по организации художественно-эстетического развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. В ходе научно-методической работы решались следующие 

задачи: разработка и апробация методических материалов, обеспечивающих 

эффективность  художественно-эстетического развития детей в процессе реализации 

стандарта, создание условий, способствующих реализации  художественно-

эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала, использование 

современных информационно-коммуникативных технологий при реализации 

художественно-эстетического развития детей в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования, повышение методической 

компетентности педагогов и родителей  по реализации художественно-эстетического 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО, выявить эффективность научно-

методической работы, обобщение положительного педагогического опыта реализации 

художественно-эстетического развития детей в соответствии с ФГОС ДО в 

образовательных организациях, обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности. В результате проведенной научно–методической работы были 

разработаны практические материалы  для педагогов, родителей, цикл занятий по блокам 

«Знакомство (карандаш, кисть, гуашь)», «Натюрморт (предметное рисование), 

«Пейзаж», « Животные», «Человек», которые были рассмотрены на педагогических 

часах в течение 2019 года: 

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. 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение находится на удовлетворительном 

уровне, позволяет реализовывать образовательную программу дошкольного 

образования МДОАУ № 109 в полном объеме. Педагогическим работникам обеспечен 

доступ к учебно-методическим материалам. 
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В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. 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 перспективе 

необходима коррекция образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с актуальными условиями; продолжить работу по выявлению и 

обобщению инновационного опыта педагогов, внедрять инновационные педагогические 

технологии, усилить роль научно-методической работы в повышении профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

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 МДОАУ № 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.  

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 

ребёнка,  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 
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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 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 МДОАУ № 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 МДОАУ № 109 обеспечивает 

информационную открытость путем предоставления открытой и доступной информации 

о деятельности учреждения посредством размещения на официальном сайте 
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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, утверждёнными 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 МДОАУ № 109 востребован потенциальными родителями воспитанников, 

педагогами, родителями воспитанников. Информация на сайте каждые 10 дней 

обновляется.   

В сети интернет у МДОАУ № 109 имеется  социальная страница Instagram. 
Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения организации – 

удовлетворительная. Сформирована библиотека. Разработано «Положение о порядке 

бесплатного пользования библиотеками и информационными ресурсами, доступе 

педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности». Однако обновление библиотечного фонда 

затруднено в связи с недостаточным финансированием. 

За отчетный период библиотечно-информационное обеспечение непрерывно 

пополнялось и обновлялось в соответствии с актуальными потребностями участников 

образовательных отношений. 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. 

 

1.7.Оценка   материально-технической базы 

МДОАУ № 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. 
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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. 

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, отведённое 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 МДОАУ № 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. 
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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 МДОАУ  № 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 МДОАУ № 109 имеется в наличии паспорт антитеррористической 

защищённости, документация по комплексной безопасности и охране труда. Состояние 

семи  эвакуационных выходов в удовлетворительном состоянии. План эвакуации 

воспитанников на случай возникновения пожара, утверждённого заведующим МДОАУ 

№ 109 И.П.Захаровой от 28.01.2013г., согласован с органами 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 заключён 

договор  № 101-ТО  от 31.01.2019г.  с ООО «ТехМонтажСервис».  В 2014 году 

установлен «Стрелец-Мониторинг».  На обслуживание   передающего оборудования 

программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» заключён договор с ООО 

«Служба пожарного мониторинга-56»  № 2693- ТО/СМ от 31.01.2019г.  В наличии 

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

кнопка тревожной сигнализации, договор № 69/19 от 01.01.2019г.  договор заключён с 

ООО «Максим –П».   

 Администрация МДОАУ  № 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 использовалось: 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 осуществлялся  в 

процессе организации различных видов детской деятельности, здоровьесберегающее 

оборудование представлено в виде уголков психологической разгрузки, музыкальных 

центров.  

В МДОАУ № 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.  
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В 2019 году в дошкольном учреждении функционировали  компьютеры, принтер 

цветной и черно-белый, сканер, ксерокс, ламинатор, брошюратор  в методическом 

кабинете, техника активно использовалась  педагогическим коллективом, они имели 

возможность набирать тексты документов, создавать собственные рабочие папки, 

редактировать электронные таблицы, создавать презентации.  

Администрация ДОУ вела текущую и итоговую документацию только в электронной 

форме. Для обмена информацией и сдачи отчётности используется ресурс Интернет, 

факс. Проводило  дистанционное взаимодействие посредством локальных и глобальных 

сетей в полной мере (веб-камера), достаточной скорости и программного обеспечения. В 

дошкольном учреждении 100% 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. 

 Организация качественного горячего питания воспитанников в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Оснащён медицинский блок  необходимым оборудованием для работы: изолятор, 

медицинский кабинет 

В ДОО имеется физкультурный зал,  спортивная площадка, которые оснащены 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

   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.  

В 2019 году на сайте ДОО расположена и своевременно обновлялась  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 2019 году в детском  саду проводились  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, мытье рук перед каждым приемом пищи, после каждого загрязнения рук, 

воздушные ванны до и после сна на занятиях  физкультурой, йодно – солевая дорожка, 

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 МДОАУ 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 – 22
0
С; 

http://mbdou109.ru/
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- 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.  

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  

(совмещён 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 была 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)  
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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-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный уголок  

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 была создана разнообразная по содержанию развивающая 

предметно-пространственная среда, которая постоянно пополнялась  и обновлялась, 

обеспечивая возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности. При формировании среды осуществлялся  подбор материалов, 

игр, оборудования и инвентаря в соответствии с особенностями возраста детей, охраны и 

укрепления их здоровья.  

Созданная в  дошкольном учреждении в 2019 году предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда являлась содержательно-насыщенной. Среда 

включала 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. Игровой материал во всех  возрастных группах  

подбирался  с учетом поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и 

усложнения игрового материала для уже освоенного типа.  

Вариативность среды проявлялась в наличии различных пространств для игры, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически менялся. 

Трансформируемость обеспечивала возможность изменения пространства группы в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Соблюдались  требования к игрушкам для детей дошкольного возраста - они были 

полифункциональны, использовались  в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом 
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игры в разных функциях. Имелись игрушки для применения в совместной деятельности 

группой воспитанников, обладающие дидактическими свойствами, с их помощью 

педагоги обучают детей конструированию, знакомят с цветом.  

Развивающая предметно-пространственная среда являлась  доступной для всех 

воспитанников. Дети-инвалиды, посещающие дошкольное учреждение не имели 

ограничений доступа во все помещения, где осуществлялась  образовательная 

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

Педагоги внимательно следили  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 2019 году было приобретено: 

N 

п/п 

Наименование Сумма 

1.  Шкаф трехстворчатый с антресолью  (1 ШТ.) 15 000,00 

2.  Раскладушка на ламелях (7 ШТ.) 19 400,00 

3.  Стол компьютерный б/у 6 группа (1 ШТ.) 1 000,00 

4.  Ламинатор Гелеос ЛМА-4R 2019 г. (1 ШТ.) 3 599,00 

5.  Утюг BOSCH 2019г. (1 ШТ.) 4 599,00 

6.  Утюг Polaris PIR 2019г. (1 ШТ.) 3 199,00 

7.  Стул "Яшка" от 0 до 1  (18 ШТ.) 18 000,00 

8.  Светильник настольный Finepower (белый) (1 ШТ.) 670,00 

9.  Вентилятор Polaris черный (2 ШТ.) 3 198,00 

10.  Стол дет. прямоугольный  (2 ШТ.) 4 108,00 

11.  Шкаф для горшков 720*230*1200 белый (2019) (1 ШТ.) 3 030,00 

12.  Пульт для презентаций Canon (1 ШТ.) 2 899,00 

13.  Пила цепная электрическая FCS-2200 F18021 (1 ШТ.) 4 265,50 
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14.  Кровать детская (35 ШТ.) 96 250,00 

15.  Игровой спортивный инвентарь 8 255,00 

16.  Сантехника и хозяйственный инвентарь 13 520,000 

17.  Моющие  79 727,00 

18.  Посуда  25 230,00 

19.  Канцелярские товары  28 696,00 

20.  Мягкий инвентарь  67 436,00 

21.  Строительный материал  9 016,00 

 Итого: 411,097,00 

Вывод: оценка 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 2020 году провести ремонт:  

- требуется замена напольного покрытия на прогулочных верандах (2); 

-пополнение предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

в соответствии с планом ДОУ. 
 

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:  

233 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  233 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  41 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  192 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

233 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  233 

человека/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)  0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов) в 

общей численности воспитанников, получающих услуги:  

2 человека/0,9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

233 

человека/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу  233 
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человека/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: 

11 человек/85% 

1.8.1 Высшая  6 человек/46 % 

1.8.2 Первая  5 человек/38 % 

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/24% 

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  

2 человека/15% 

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  

13 человек/220 

человек 
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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 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке  

да 

 
Образовательную программу дошкольного образования МДОАУ №109  (на 

31.12.2019 г.) в режиме полного дня осваивали 233 ребёнка. В режиме кратковременного 

пребывания - 0 человек. В семейной дошкольной группе - 0 человек. В форме семейного 

образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации – 0 человек. По сравнению с предыдущим годом 

количество воспитанников увеличилось  на 13 человек. Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3-х лет - 41 ребёнок. 192  ребёнка  в возрасте от 3-х до 8-ми 

лет. 233  воспитанников (100%) получали  услуги присмотра и ухода в режиме полного 

дня. В режиме продленного дня - 0 человек. В режиме круглосуточного пребывания -0 

человек.  

В организации 2/0,9% детей в 2019 году получали  услуги по освоению 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования дети-инвалиды 

(2 человека).  Также эти воспитанники получали услуги по присмотру и уходу.  

В 2019 году средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по 

болезни на одного воспитанника –17 дней,  в 2018 году средний показатель составлял  18 

дней, это на 1 дня меньше. Несмотря на это данный показатель остается достаточно 

высоким, поэтому необходимо продолжить работу по укреплению здоровья 

воспитанников. С целью уменьшения данного показателя в МДОАУ № 109 проводились  

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 здоровьесберегающая деятельность 
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(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 2020 году необходимо продолжать повышать 

профессиональный уровень педагогической компетентности педагогов и родителей по 

охране и укреплению физического и психического здоровья детей.  

В 2019 году штат педагогических работников был укомплектован на 100 %.  

Численность педагогических работников МДОАУ № 109 в 2019 году, имеющих 

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

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 6 человек (46 %).  

В 2019 году 1 педагог  (8%) прошел  курсы повышения квалификации. 

Численность педагогов на (31.12.2019), которым присвоена первая 

квалификационная категория,  составляет 38 %  (5 человек) педагогических работников,  

которым присвоена высшая квалификационная категория 46% (6 человек). 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). В  2019 году показатель количества 

работников имеющих стаж свыше 30 лет составил 23 % (3 человека), в 2018 году было 4 

человека, что составляло  (31 %). 

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 2019 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.  Проводя анализ инфраструктуры, можно сделать вывод 

о том, что в организации имеются помещения для организации и осуществления 

образовательной деятельности: несмотря на то, что музыкальный зал совмещен с 

физкультурным залом расписание занятий составлено таким образом, чтобы занятия по 

физическому развитию и музыкальной деятельности не накладывались друг на друга и 

проводились согласно режиму дня. Групповые площадки, оборудованные теневыми 

навесами, песочницами. Соответствие материально-технической базы МДОАУ № 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  
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