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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1.1.  Оценка образовательной деятельности  

I. Общая информация 

Наименование 

ДОО 

муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1»   

функционирует с 1980 г. 

Адрес 461360, г. Оренбург, с.Краснохолм ,ул. Липова ,1 

Телефоны 8 (3532) 39-10-55 

e-mail detsck.crasnoholm2013@yandex.ru 

Адрес сайта в 

интернете 

http://1detsad.ru/ 

ФИО 

руководителя 

Заведующий Сивожелезова Светлана Викторовна 

домашний адрес с.Краснохолм ул.Ленина ,17/4 

контактные 

телефоны  

8 (3532) 39-10-55 

Форма 

собственности  

муниципальная 

Сведения об 

учредителе: 

Управление образования администрации города Оренбурга, адрес: 

460000 г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44, 

Тел.: 8 (3532) 98-71-64, 8 (3532) 98-70-61, 8 (3532) 98-71-62 

http://www.orenschool.ru; 

e-mail: gorono@orenschool.ru 

douoren@yandex.ru; 

Учредительные 

документы  

Устав утвержден распоряжением  управления  образования  

администрации города Оренбурга   от 16.12.2016 г. № 1114 

Изменения в Устав от 12.01.2017г. №226 

 

Правоустанавлива

ющие документы  

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

№ 1701-04 от 22.05.15 бессрочная                                                                                                

Свидетельство о государственной регистрации права на землю 

Серия 56-АВ № 998923 от 02 июля 2013 г.;    

Свидетельство о государственной регистрации права на здание- 

Серия 56-АВ № 122653 от  27 августа 2010 г.; 

Кадастровый паспорт- №44/06-05-07834  от 05.06.2006г. 

Локальные 

нормативные акты 

ДОО 

Правила приема на обучение по образовательным программам от 

принят с учетом мнения совета родителей (законных представителей) и 

общего собрания работников от 28.02.2019г.  

Положение о режим занятий обучающихся (воспитанников) принят с 

учетом мнения совета родителей (законных представителей) от 

29.08.2016г. протокол №1, педагогическим советом от 31.08.2016г. 

протокол №1. 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся от 30.08.2016г. 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и (или) родителями 

(законными представителями) обучающихся.принят с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) и общего собрания 

работников от 30.08.2016г. 

Режим работы полного дня с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ      

пятидневный: Понедельник-пятница: c 8-00 до 20-00  

Суббота, воскресенье: выходные дни  

Структура ДОО 

 

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет №4 – 21 

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет №3 – 26 



 

Образовательный процесс в МБДОУ №1 осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной Учреждением 

самостоятельно на основе Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. № 1155.  
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребенка, 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.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Реализация образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №1 осуществляется ежедневно в процессе 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.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена программой «Мы гордимся тобой Краснохолм», которая реализуется в группах 

для детей от 2 до 7 лет. Выбор программы обусловлен необходимостью решения проблемы 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников. 

В группах общеразвивающей направленности, которые посещают дети – инвалиды, 

осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования и адаптированной образовательной программой разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка 

инвалида. 

Программа предусматривает взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей ДОУ, включает 

работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет №7 – 26 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет №8 – 26 

группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет №5 – 23 

группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет №6 – 21 

группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет №1 – 29 

группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет №2 – 31 



Образовательная деятельность в МБДОУ №1 осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации.  

Образовательная деятельность строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях.  

Содержание и организация образовательной деятельности в МБДОУ №1 

регламентируется перспективным планированием воспитательно-образовательного процесса 

и календарными планами педагогов, расписанием занятий и режимом дня для каждой 

возрастной группы.  

Содержание планирования включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому.  

 

Вывод: дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует 

в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации, оценка образовательной деятельности выражается степенью соответствия 

образования федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, что определяет его стабильное функционирование, вовлеченность всех 

сотрудников и родителей в образовательный процесс.  

 

1.2. Оценка системы управления организации.   

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иными законодательными актами Российской Федерации. 

Управление МБДОУ №1 осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 

назначается на должность приказом начальника управления образования администрации 

города Оренбурга на условиях трудового договора. Общее руководство и ответственность за 

всю работу детского сада осуществляет заведующий ДОУ. В его подчинении находятся все 

службы, осуществляющие, сопровождающие и обеспечивающие образовательный процесс. 

          В МБДОУ №1 сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников Учреждения, педагогический совет Учреждения, 

первичная профсоюзная организация. 

За отчетный период на Общем собрании работников учреждения: 

- утвержден график отпусков на 2019 г. 

- рассмотрены и утверждены: отчет о результатах самообследования, локальные акты 

регламентирующие деятельность МБДОУ № 1. 

Все перечисленное способствовало совершенствованию системы управления , 

эффективной организации летней оздоровительной работы и моральному и материальному 

стимулированию работников. 

Педагогический совет осуществляет управление педагогической деятельностью 

Учреждения. За отчетный период педагогическим советом осуществлялось:  

- утверждение учебного плана и календарного учебного графика на текущий учебный 

год, плана поэтапного внедрения ФГОС ДО; 

- обсуждение и принятие решений по вопросам, касающимся содержания, методов и 

форм образовательного процесса. 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров.  

За 2018 уч. год педагогический совет принял решения, направленные на: 

- создание условий для использования в работе инновационных методов и технологий 

для повышения профессиональной компетентности педагогов; 

- создание условий для реализации задач в образовательной области художественно- 

эстетического развития в рамках художественно- изобразительной деятельности; 



- совершенствование работы по организации режимных моментов в ДОУ 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, обучающихся; 

- активизацию взаимодействия дошкольной организации и семьями обучающихся в 

вопросах правового воспитания; 

- создание условий педагогического образования родителей (законных 

представителей) 

Деятельность педагогического совета в 2018 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.  

Совет родителей МБДОУ №1 за 2018 год: 

- содействовал организации совместных мероприятий, проводимых в Учреждении; 

- участвовал в организации и проведении родительского всеобуча. 

Организация информированности родителей (законных представителей) осуществлялась 

через родительские собрания, всеобучи, заседаний групповых родительских комитетов, 

индивидуальное консультирование, сайт МБДОУ № 1 (раздел «Родителям», «Новости» и 

др.), наглядно – информационные стенды в фойе МБДОУ № 1 и приемных каждой 

возрастной группы. 

По инициативе работников создан и действует профсоюзный комитет работников 

образовательной организации (представительный орган работников). 

Профсоюзный комитет МБДОУ №1 (в лице председателя Базаровой А.Н.): 

 -участвовал в рассмотрении локальных актов, регулирующих деятельность ДОУ; 

-осуществлял представительство индивидуальных и коллективных социальных, 

профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов профсоюза; 

- содействовал поощрению членов профсоюза к праздникам и юбилейным датам. 

Организация информированности членов профсоюза осуществлялась через наглядно – 

информационный стенд в фойе МБДОУ № 1. 

 

Вывод: Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, 

вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Деятельность коллегиальных органов управления МБДОУ №1 регламентируется 

положениями, разработанными Учреждением самостоятельно. 

 

1.3. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса МБДОУ №1 в 2018 году,  осуществлялась согласно 

утвержденного учебного плана, календарного учебного графика, составленного в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №1 

разработанной и утвержденной Учреждением самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

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 84%, и части, формируемой участниками образовательных отношений 16% от 

общего объема.  

Учебный план устанавливал реализацию образовательных областей:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

С 01.06.2018 по 31.08.2018 – летний оздоровительный период. 



В летний оздоровительный период, в дошкольном учреждении занятия не проводятся, 

кроме занятий физической культурой. Образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов, в 

разнообразных видах детской деятельности. Увеличивается продолжительность прогулок. 

Задачи образовательных областей реализуются также в ходе режимных моментов, 

совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, 

продуктивной деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка). 

В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работает музыкальный 

руководитель. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена программой «Мы гордимся тобой Краснохолм!». Программа реализуется в 

группах общеразвивающей направленности для детей 2-7 лет в течение всего пребывания 

детей в учреждении через взаимодействие с взрослыми, другими детьми, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов.  

В календарном учебном графике отражены: регламентирование образовательного 

процесса, направленность и количество возрастных групп, режим работы групп, начало и 

окончание учебного года, продолжительность учебной недели, продолжительность каникул, 

сроки проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

иэффективности планирования образовательного процесса), сроки летне-оздоровительной 

работы, продолжительность непрерывной образовательной деятельности (одного 

занятия)имаксимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во второй 

половинедня, в соответствии с СанПиН. (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 

ред. от27.08.2015). 

В группах, которые посещают дети - инвалиды создана специальная развивающая 

предметно-пространственная среда, способствующая полноценному развитию, 

предусматривающая свободу передвижения.  

Зонирование групп предусматривает наличие учебной зоны, игровых и развивающих 

центров, оснащённых разнообразным оборудованием и материалами, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Мебель в группах подобранна по ростовым показателям и 

расположена в соответствии с требованиями СанПиН.  

Игровой и дидактический материал в групповых комнатах расположен согласно 

принципам развивающего обучения, индивидуального похода, дифференцированного 

воспитания. Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость 

ребенка-инвалида с разной степенью освоения того или иного вида деятельности.  

Вывод: Таким образом, учебный процесс в 2018  году, организован на хорошем уровне,  

в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, и направлен на создание 

благоприятных условий развития детей с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и склонностей; развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка.  

 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 

МБДОУ «Детский сад № 1» реализует образовательную программу дошкольного 

образования, полностью укомплектовано квалифицированными кадрами - педагогическими, 

руководящими и иными. 

В штате МБДОУ № 1: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего времени реализации образовательной программы воспитанников 

сопровождают воспитатель и помощник воспитателя.  

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 (68 %) составляют 

педагоги, проработавшие более 15 лет. Это положительно влияет на психологический 

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

проходят адаптацию, благодаря поддержке и взаимопониманию всего коллектива. 

Педагогический стаж работы коллектива показан в следующей диаграмме: 

 

Распределение педагогических работников по стажевым группа 

 

 
Используются следующие методы стимулирования педагогов: аттестация,  

применение стимулирующих форм контроля, которые предполагают высокую 

сознательность, стремление к творчеству и сотрудничество педагогов (самоконтроль и 

самокоррекция), создание атмосферы творческой активности (выставки, конкурсы, 

творческие отчеты, открытые просмотры).  

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 2018 год 7 педагогов 

(37%), прошли курсы повышения квалификации. В целом все педагоги прошли обучение по 

организации образовательной деятельности с учетом требований ФГОС ДО. 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников  
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(в ед.) 

Показатели 

укомплектованности 

в % 

административный персонал 3 100 

педагогический персонал 19 100 

учебно-вспомогательный 

персонал 

1 100 

обслуживающий персонал 21 100 

вакансии - 100 

Всего 44 100 
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Заведующий 1 - - - 

Зам.зав. по ВО и МР 1 - - - 

Инструктор по 

физической культуре 
1 1 - - 

Музыкальный 

руководитель 
1 1 - - 

Педагог – психолог 1 - -  - 

Воспитатель 16 5 7/1 37/5 

 
Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 19 педагогов, 

из них воспитатели – 16 чел., инструктор по физической культуре –1 , музыкальный 

руководитель – 1, педагог-психолог – 1. 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБДОУ №1 

 

№ Должность  Образование  Категория  соот. 

должн

ости 
ВП СП НВ В I II 

1 Заведующий 1  - - - - - 1 

2 Заместитель заведующего по 

ВОиМР 

1 - - - - - 1 

3 Воспитатели 6 8 -  - 6 - 10 

4 Музыкальный руководитель - 1 - - 1 - - 

5 Инструктор по физической 

культуре 

- 1 -  - - 1 

6 Педагог-психолог 1 - - -  1 - - 

 Всего: 21 9 10 - - 8 -  13 

 

Помощники воспитателей дошкольного учреждения соответствуют требованиям 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования"". 

В 2018 году были награждены 8 сотрудников ДОО (30%). 

«Почетной грамотой в связи с празднованием профессионального праздника «День 

дошкольного работника» награждены 6 педагогов; зам.зав. по ВО и МР – 1ч.; зам.зав. по 

АХР – 1ч.; 3 помощника воспитателя; 1 дворник; 1 рабочий по комплексному ремонту и 

обслуживанию зданий. 

Повышению профессионального мастерства педагогов способствует активное участие 

в профессиональных конкурсах  и олимпиадах различного уровня. 

Всероссийский конкурсы: 

 «Использование ИКТ в дошкольном образовании в соответствии с требованиями 

ФГОС» - 2ч. (диплом I место); 



 «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании» - 2ч. 

  «Гендерное воспитание дошкольников по ФГОС ДО» - 1ч. (диплом I место). 

     Всероссийские олимпиады: 

  «Грани педагогики» - 1ч. (диплом I место) 

 

Вывод:  В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. В 2019 учебном году 

следует продолжить работу по повышению профессионального роста, т.к. 

совершенствование и самообразование необходимое условие для современного 

образовательного учреждения. Для повышения профессиональной компетенции педагогов 

по организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования планируется на следующий учебный год направить на курсы повышения 

квалификации 4 педагогов, и 2 человека из административной группы. 

 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно-методическими 

пособиями. Учебно-методическое обеспечение организации позволяет организовать 

образовательный процесс, учитывая индивидуальные особенности и образовательные 

потребности детей. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 

- образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

организацией самостоятельно в соответствии с ФГС ДО. Программа сформирована как 

программа психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

- адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации детей-инвалидов. 

- дополнительные образовательные программы разработанные педагогами ДОО: «Мы 

гордимся тобой Краснохолм!», «Волшебники», «Фантазеры», «По дорогам Азбуки». 

Для эффективной реализации образовательного процесса используются: 

- программы: «Развитие познавательных способностей дошкольников» 

Е.Е.Крашенников, О.Л.Холодова «Формирование элементарных математических 

представлений» И.А. Помораева, В.А. Позина, «Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова 

- технологии, методические пособия: «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» Буре Р.С., «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю.Белая, 

«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет» Вераксы Н.Е., Галимова О.Р., «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»  Дыбина О.В. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования разработаны 

перспективные тематические планы образовательной деятельности на каждую возрастную 

группу. 

Вывод: Оценка качества учебно-методического обеспечения – «хорошо». В 2018 году 

все организационно-методические мероприятия с кадрами прошли в соответствии с 

годовым планом деятельности Учреждения. В 2019 году следует обеспечить повышение 

мотивации всех участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность, для качественной 

реализации содержания образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.6.  Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
В учреждении имеется библиотека в методическом кабинете, работу которой 

регламентирует положение о порядке пользования библиотекой и информационными 

ресурсами, доступа педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного 



образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 1», города Оренбурга к 

информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности».  

Весь книжный фонд ДОУ 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», «Детская - художественная литература», 

«Периодические издания».  

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических знаний в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения создается эффективная система 

информационного обеспечения. Согласно ст. 29 ФЗ РФ "Об образовании в Российской 

Федерации", №273-ФЗ МБДОУ № 1 обеспечивает информационную открытость путем 

предоставления открытой и доступной информации о деятельности учреждения посредством 

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

информация отвечает правилам размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582. Для управления образовательным процессом в 

дошкольном учреждении функционируют собственные информационные ресурсы: сайт – 

http://1detsad.ru/, электронная почта - detsck.crasnoholm2013@yandex.ru.  

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 -2шт, ноутбук – 1шт, проектор – 1 шт, экран  1 шт., 

МФУ- 2шт, микрофон- 2шт. У нашего детского сада создан официальный сайт 1detsad.ru  в 

сети «Интернет», который находится в открытом доступе в сети «Интернет». Сайт создан в 

соответствии ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 со статьѐй 29 п.2.  

 

Вывод: Библиотечно-информационное обеспечение МБДОУ №1, требует пополнения 

методической базы отвечающей требованиям ФГОС. 

 

1.7. Оценка качества материально-технической базы. 

 

В МБДОУ «Детский сад №1» созданы материально-технические условия, 

способствующие полноценному развитию ребенка, с учетом основных и приоритетных 

направлений деятельности Учреждения. 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и правилам 

пожарной, антитеррористической безопасности. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру,  имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. Дошкольное учреждения находится под охраной ООО « Инком-

Гарант». В ДОУ планируется работа по обеспечению безопасности воспитанников, 



прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает комиссия по охране 

труда. Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 

Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: детский сад №11, ЦДОТ 

«Подросток». Площадь территории детского сада составляет 9877,8 м2. На территории 

находятся 8 прогулочных участков, 1 спортивная площадка, площадка по ПДД. Участки 

оснащены стационарным игровым оборудованием. В летнее время года разбиваются клумбы 

и цветники. Социальные условия месторасположения ДОУ способствуют успешной 

социализации воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников 

с социальной действительностью нашего города (театры, музеи, парки и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения позволяет 

реализовывать поставленные задачи и коррекционное сопровождение детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО.  

Реализация образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №1 

осуществляется в специально оборудованных помещениях: 

 

Наименование Количество Мебель Дидактические 

пособия 

Мягкий 

инвентарь 

Игрушки 

Групповая комната 8 70% 75% 80% 80% 

Физкультурный зал 

(переход) 

1 80% 80% - спортивное 

90% 

Музыкальный зал 1 75% 70% - 70% 

Кабинет педагога-

психолога 

1 85% 85% - 85% 

В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции. 

Групповые ячейки (изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе); 

специализированные помещения для образовательной деятельности с детьми (музыкальный 

зал, физкультурный зал, кабинеты  узких специалистов (педагог-психолог); сопутствующие 

помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная и т.д.); служебно-бытовые помещения 

для персонала, административные кабинеты обеспечены необходимым оборудованием, 

мебелью и отвечают всем требованиям СанПиН. 

Для каждой возрастной группы предусмотрены: групповая и спальная комнаты, 

приемная, санузел.  Спальни оборудуются стационарными кроватями. Кровати 

соответствуют росту детей.  

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, 

оснащение которых соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Естественное и искусственное освещение помещений МБДОУ№1 соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами отопления 

и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.  

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами холодного 

и горячего водоснабжения, канализацией.  

Согласно требованиям федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности здание МБДОУ №1 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 имеется 

тревожная кнопка. В учреждении организован пропускной режим для персонала и 

родителей. В детском саду имеется антитеррористический паспорт.  

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 



здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

работающих в процессе труда. 

Заместитель заведующего по АХР постоянно проводит занятия, инструктажи с 

коллективом по охране труда, пожарной безопасности и т.д. Сотрудники знают свои 

обязанности по проведению эвакуации. Весь детский сад эвакуируется по отработанному 

индивидуальному плану в установленное время. Усиленное внимание уделяется обучению 

сотрудников ответственных за безопасность детей в вечернее время. В детском саду 

регулярно проводятся учебно-практические занятия с персоналом и воспитанниками по 

действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, по правилам пожарной 

безопасности, а также организуются тематические занятия на тему: «Действия при 

возникновении пожара», «Действия при возникновении чрезвычайной ситуации».  

В МБДОУ №1 имеется в наличии паспорт антитеррористической защищенности, 

документация по комплексной безопасности и охране труда. Состояние 2 эвакуационных 

выходов в отличном состоянии и 9 эвакуационных выходов в удовлетворительном 

состоянии. План эвакуации воспитанников на случай возникновения пожара, утверждѐнного 

заведующим МБДОУ №1 , определяющих порядок действий при пожаре имеется.  

Здание оснащено средством оповещения людей о пожаре, установлена АПС, 

«Стрелец-Мониторинг». На обслуживание передающего оборудования программно-

аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» заключѐн договор с ООО «Служба 

пожарного мониторинга-56» В наличии ручные огнетушители –12 шт., состояние 

удовлетворительное. В наличии имеется кнопка тревожной сигнализации договор заключѐн 

с ООО «Инком-Гарант».  

Администрация МБДОУ №1 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. 

Педагоги МБДОУ №1 обеспечивают:  

- оформление наглядной агитации по противопожарной тематике;  

- проведение непрерывной образовательной деятельности (занятий)с использованием 

видео- и фото материалов, проведение бесед с детьми о мерах пожарной безопасности в 

быту, правилах поведения в случае возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций;  

-проведение викторин, конкурсов, театральных представлений на противопожарную 

тематику;  

- доведение на родительском всеобуче до родителей воспитанников информации о 

причинах возникновения пожаров по вине детей и ответственности за несоблюдение или 

нарушение правил пожарной безопасности, соблюдения правил противопожарной 

безопасности всеми членами семьи в быту.  

Административно-хозяйственный персонал дошкольной образовательной 

организации проводит своевременную уборку прилегающей территории от сухих веток, 

листвы и другого мусора.  

В дошкольной образовательной организации используются игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые могут 

быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Все игровое оборудование 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.  

В образовательном процессе МБДОУ №1 используются один ноутбук, подключенный 

к сети Интернет; функционирует официальный сайт дошкольной организации, содержащий 

информацию о деятельности организации с целью обеспечения открытости и доступности 

информации об учреждении для общественности и привлечения законных представителей 

воспитанников к участию в управлении образовательной организацией.  

В образовательной деятельности используются спортивное оборудование и инвентарь, 

музыкальные инструменты.  

В здании дошкольного учреждения имеется музыкальный, физкультурный зал 

(переход), оборудован необходимым переносным оборудованием (дорожкой для 



коррекционной гимнастики, батутом, скамейкой, дугами, кольцебросом, мячами, 

скакалками, обручами).  

В групповых помещениях воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности, здоровьесберегающее 

оборудование представлено в виде уголков психологической разгрузки, музыкальных 

центров.  

В дошкольном учреждении функционирует компьютер, принтер черно-белый, сканер, 

ксерокс, в методическом кабинете, техника активно используется педагогическим 

коллективом, они имеют возможность набирать тексты документов, создавать собственные 

рабочие папки, редактировать электронные таблицы, создавать презентации.  

Администрация ДОУ ведѐт текущую и итоговую документацию только в электронной 

форме. Для обмена информацией и сдачи отчѐтности используется ресурс Интернет. 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.  

Оснащен медицинский блок необходимым оборудованием для работы 

 -изолятор  

-медицинский кабинет  

Имеется и оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем:  

- физкультурный зал,  

- спортивная площадка,  

Производственные помещения размещены на первом этаже, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26.  

В состав пищеблока:  

-горячий цех,  

- раздаточная,  

- холодный цех,  

- мясо-рыбный цех,  

- цех первичной обработки овощей,  

- моечная кухонной посуды,  

-кладовая сухих продуктов,  

-кладовая для овощей,  

-помещение с холодильным оборудованием,  

-комната для персонала,  

-помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих и 

дезинфицирующих растворов.  

Стены помещения имеют гладкую отделку, допускающую уборку влажным способом 

и дезинфекцию. Стены помещения пищеблока, кладовой для овощей, моечной, прачечной и 

туалетных облицованы плиткой на высоту 1,5 м. Для отделки потолков в помещениях с 

обычным режимом эксплуатации используем меловую или известковую побелки, а также 

водоэмульсионную краску. Полы в помещениях пищеблока, прачечной, подсобных 

помещениях, туалетной выстланы керамической плиткой, безвредной для здоровья детей и 

оборудованы сливными трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиями 

трапов.  

На сайте в интернете расположена и своевременно обновляется информация, 

посвященная проблемам сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа 

жизни на информационных стендах и на сайте образовательного учреждения. Адрес сайта: 

http://1detsad.ru/  



Проводится организация профилактики употребления психоактивных 

веществбучающимися.  

В нашем саду проводятся рекомендованные и утвержденные методы профилактики 

заболеваний, не требующие постоянного наблюдения врача, такие как: лечебно – 

профилактические мероприятия, например закаливание – схемы закаливания, были 

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

наиболее простыми, доступными и в то же время эффективными в использовании: 

оздоровительные прогулки на свежем воздухе, умывание прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, после каждого загрязнения рук, полоскание рта и горла соленой водой, 

воздушные ванны до и после сна на занятиях   по физическому развитию., ходьба босиком в 

обычных условиях и по ребристым дорожкам до и после сна на занятиях  по физическому 

развитию, спортивные развлечения. Так же для поддержания и укрепления здоровья детей 

созданы благоприятные условия в групповых помещениях.  

Соблюдаются санитарно – гигиенические требования:  

- все помещения МБДОУ №1 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 – 22С;  

- 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 2 

раз в год) проводятся инструктажи педагогического персонала, беседы с родителями, 

занятия с детьми по безопасности жизнедеятельности, профилактике дорожно-

транспортного травматизма. За время работы детского сада случаев детского травматизма 

зафиксировано не было.  

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 

В группах дошкольного учреждения создана разнообразная по содержанию 

развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО. 

 

Образовательная 

область 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Познавательное развитие  Уголок познавательно-исследовательской деятельности 

Уголок безопасности Сенсорный уголок 

Демонстрационный и раздаточный дидактический 

материал  

Речевое развитие  Демонстрационный и раздаточный дидактический 

материал по развитию речи и обучению грамоте 

Книжный уголок  

Социально-  

коммуникативное 

развитие  

Уголок безопасности  

Патриотический уголок  

Уголок дежурных  

Игровой материал для сюжетно-ролевых игр: 

«предметы оперирования», «игрушки-персонажи», 

«маркеры игрового пространства» Демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал  

Художественно- Музыкальный уголок  



эстетическое развитие  Уголок изобразительной деятельности Уголок 

конструирования (строительный материал, 

конструкторы)  

Уголок театрализации  

Демонстрационный и раздаточный дидактический 

материал  

Театрализованные зоны в каждой возрастной группе.  

Физическое развитие  Физкультурный уголок  

Уголок здоровья Демонстрационный и раздаточный 

дидактический материал  

 

В дошкольном учреждении для реализации образовательной программы дошкольного 

образования создана разнообразная по содержанию развивающая предметно-

пространственная среда, которая постоянно пополняется и обновляется, обеспечивая 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности. При формировании среды осуществляется подбор материалов, игр, 

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

укрепления их здоровья.  

Созданная в дошкольном учреждении развивающая предметно-пространственная 

среда является содержательно-насыщенной. Включает в себя средства обучения, материалы, 

инвентарь, игровое, спортивное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей, 

возможность самовыражения. Для детей младшего дошкольного возраста в основе лежит 

предметная деятельность малышей. В средних группах приоритетными являются сюжетно-

ролевые игры, а в группах старшего дошкольного возраста особое внимание обращено на 

оснащение познавательно-исследовательских уголков. Кроме этого, игровой материал для 

возрастных групп подбирается с учетом поэтапного добавления игрового материала для 

нового типа игры и усложнения игрового материала для уже освоенного типа. За 2018 

учебный год в группах были оборудованы уголки уединения, патриотические уголки. 

        Вариативность среды проявляется в наличии различных пространств для игры, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически меняется, 

появляются новые предметы в группах и кабинетах специалистов, стимулирующих 

разнообразную детскую деятельность. Трансформируемость обеспечивает возможность 

изменения пространства группы в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Соблюдаются требования к игрушкам для детей дошкольного возраста - они 

полифункциональны, гибко используются в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом 

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

группой воспитанников, обладающие дидактическими свойствами, с их помощью педагоги 

обучают детей конструированию, знакомят с цветом.  

Развивающая предметно-пространственная среда является доступной для всех 

воспитанников. Дети-инвалиды, посещающие дошкольное учреждение не имеют 

ограничений доступа во все помещения, где осуществляется образовательная деятельность. 

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

внимательно следят за исправностью и сохранностью материалов и оборудования.  

Все элементы развивающей предметно-пространственной среды соответствуют 

требованиям надежности и безопасности, имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

В нашем учреждении созданы все условия, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников. Дошкольный возраст – один из самых важных периодов в жизни ребенка. 



Именно на данном этапе закладываются основы его здоровья. Огромная ответственность в 

этом вопросе ложится на плечи не только медицинского работника, но и педагогов, 

руководителей детского сада. Оказывать помощь в охране и укреплении здоровья детей 

обязанность всех сотрудников.  

Медицинское обеспечение воспитанников дошкольного учреждения осуществляется 

медицинской сестрой, находящейся в штате медицинского учреждения,  детской 

поликлиники.  

Систематически осуществляется медико-педагогический контроль, затрагивающий 

различные вопросы охраны жизни детей: за соблюдением гигиенических требований к 

нагрузке на занятиях, за организацией режимных моментов и проведением прогулок, за 

прохождением адаптации вновь поступивших детей. 

Немалую роль в процессе укрепления и охраны здоровья детей в МБДОУ №1 играет 

оснащение медицинского блока оборудованием и медикаментами.  

Медицинский блок состоит из:  

-Медицинского кабинета, оснащенного необходимым оборудованием  

- для оказания неотложной помощи: приобретены лекарственные средства, аппарат для 

измерения артериального давления; фельдшерский набор для скорой медицинской помощи.  

- для профилактических осмотров: кушетка; таблица для определения остроты зрения; 

динамометр; спирометр; плантограф; ширма медицинская; 

- для антропометрии детей: весы медицинские; ростомер.  

- для соблюдения санитарно-гигиенических норм: емкости для дезинфекции одноразового 

инструментария; облучатели бактерицидные.  

сан.узел.  

Охрана здоровья детей осуществляется силами всего коллектива ДОУ, она включает в себя:  

-профилактику травматизма  

-ежедневный осмотр (утренний фильтр)  

-периодические консультации со специалистами  

-изоляцию болеющих детей  

-обеспечение санитарных норм в ДОУ  

- ежегодный диспансерный осмотр  

-сотрудничество с ГБУЗ №3 

           Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

поставлена на хороший уровень. Имеется физкультурный зал,который расположен в 

переходе между корпусами со всем необходимым оборудованием. Занятия физической 

культуры, проводимые в нашем учреждении разнообразны по форме: 

- Игровые в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности.  

- Сюжетно-ролевые, дающие более эмоциональные впечатления,  

- Тематические занятия , 

- Занятия – тренировки это закрепление знакомых детям упражнений, элементов 

спортивных игр, 

- Спортивные праздники, дни здоровья.  

Для объективной оценки качества проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий 

старшей медсестрой постоянно проводится медицинский контроль с помощью метода 

индивидуального хронометража, определения общей плотности занятия, двигательной 

активности во время занятия.  

Система формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников заслуга слаженной работы коллектива дошкольного учреждения, которым 

разработана и освоена система оздоровительной работы с детьми в летний оздоровительный 

период, которая включает в себя комплекс разнообразных мероприятий и процедур. 

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

детей позволяет отслеживать динамику показателей здоровья воспитанников (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма, в том числе дорожно-транспортного травматизма; показателя 



количества пропусков дней по болезни; эффективности оздоровления часто болеющих 

детей.  

         С целью повышения педагогической культуры родителей в детском саду регулярно 

проводились: консультации, индивидуальные беседы, кроме этого в группах постоянно 

пополняется и обновляется наглядная информация для родителей. Медицинский работник 

совместно с педагогами постоянно и своевременно информирует родителей о состоянии 

здоровья детей, знакомит с планом проведения оздоровительных мероприятий в детском 

саду и осуществляет преемственность с семьями.  

Следует постоянно работать над улучшением условий по охране и укреплению 

здоровья воспитанников и работников учреждения через проведение оперативного контроля 

в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.  

 

Вывод: таким образом, комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность освоения детьми образовательной программы дошкольного образования с 

учетом особенностей их психофизиологического развития и индивидуальных 

возможностей. Но необходимо уделять внимание таким проблемам как:  

-пополнение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с планом 

ДОУ;  

- в целях формирования творческой игры необходимо введение в игру предметов- 

заместителей. В процессе такой игры дети учатся не только решать возникающие 

проблемы, но и ставить их, переходя на более высокий уровень игровой деятельности;  

-оснащение образовательного пространства техническими средствами обучения;  

- трансформируемости образовательного пространства, т.е. избавляться от 

загромождения пространства малофункциональными предметами.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Показатели деятельности МБДОУ №1 за 2018 год подлежащей самообследованию. 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

203 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 203 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе  дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте  до 3-х лет 20 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте  от 3-х  до 8 лет 183 



1.4. Численность /удельный вес численности воспитанников в 

численности воспитанников, получающих  услуги присмотра и 

ухода: 

203/100% 

Чел/% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 203/100% 

Чел/% 

1.4.2. В режиме продленного дня  (12-14 часов) 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5. Численность /удельный вес численности воспитанников с  

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих  услуги: 

5 чел/1,9% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

5 чел/1,9% 

1.5.3. По присмотру и уходу 5 чел/1,9% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

11 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 

1.7.1. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7 чел/37% 

1.7.2. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической  

направленности (профиля) 

7 чел/37% 

1.7.3. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

12 чел/63% 

1.7.4. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической  направленности (профиля) 

12 чел/63% 

1.8. Численность/ удельный вес  численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7 чел/37% 

1.8.1. Высшая 0/0% 

1.8.2. Первая 7 чел/37% 

1.9. Численность/ удельный вес  численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 2 чел/11% 

1.9.2. Свыше  30 лет 4чел/21% 

1.10. Численность/ удельный вес  численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте  до 30 лет  

0 чел/0%  

1.11. Численность/ удельный вес  численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте  от 55 лет  

5 чел/26% 

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 

21 чел 

/100% 



административно-хозяйственных работников   

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   

21/100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

19/203 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

3 (16%) 

1.15.1 Музыкального руководителя Да (1) 

1.15. Инструктора по физической культуре Да (1) 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя – дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да (1) 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,2 кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала Да 

2.4. Наличие музыкального зала Да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да  

 

Анализ показателей деятельности МБДОУ №1 за 2018 учебный год  

показал следующее: 

 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования 203 ребенка, в возрасте от 2 до 8 лет – 203 воспитанника, что 

обеспечило выполнение муниципального задания и не противоречит требованиям СанПиН. 

МБДОУ №1 работал  в режиме полного дня (12-ти часовое пребывание в ДОО). 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника в 2017г. – составлял 15 дней, 2018 г. –

составлял 11 дней.  

В 2018 году Регулярно проводилась С-витаминизация третьих и сладких блюд, в 

рационе питания детей круглый год присутствовали овощи и фрукты. Кроме того в 

образовательном процессе педагогами активно внедрялись и использовались 

здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика; самомассаж и др. Оздоровление 

и закаливание проводится индивидуально, с учетом состояния здоровья детей и 

рекомендациями участкового педиатра.  

       Достижение оптимальных показателей по посещаемости, заболеваемости и 

реализации образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ №1 происходит 

благодаря педагогическим кадрам МБДОУ №1. Штат педагогических работников был 

укомплектован полностью 19 человек.  



Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности составляло 37 %, численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности –63 %; 

-численность педагогических работников, которым присвоена первая 

квалификационная категория по результатам аттестации всего составляла 37%; 

-численность педагогических работников имеют стаж работы до 5 лет; 11% (2чел) ;  

-численность педагогических работников имеют стаж работы свыше 30 лет- 21% 

(4чел); 

-численность педагогических работников в возрасте от 55 лет – 26% (5чел.)   

За последние 5 лет административно-хозяйственные работники, прошедшие 

повышение квалификации составило 100%. 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям СанПиН.  

      В МБДОУ №1 функционировало 8 возрастных групп общеразвивающей 

направленности. Каждая группа расположена в отдельной групповой ячейке, имеет 

благоустроенные игровую, спальную, раздевальную и санитарно-гигиеническую комнаты, 

оборудованные мебелью и необходимым оборудованием. В группах создана безопасная 

предметная пространственная среда, соответствующая возрасту детей, позволяющая решать 

образовательные и воспитательные задачи, обеспечивать реализацию творческой поисковой 

активности дошкольников.  

Для организации деятельности специалистов в детском саду имеется: методический 

кабинет для повышения профессиональной компетентности педагогов и специалистов 

Учреждения с необходимым набором методической литературы и дидактических пособий; 

музыкальный, спортивный зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий, а так 

же массовых мероприятий с детьми и взрослыми; кабинет психолога для индивидуальной 

работы с детьми, предметная среда имеет мобильный характер, варьируется в зависимости 

от направления осуществляемой деятельности.На территории находятся 8 прогулочных 

участков. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, оборудованные 

теневыми навесами, песочницами. 






