
  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

1 Аналитическая часть……………………………………………………..3 

1.1. Оценка образовательной деятельности…………………………………3 

1.2. Оценка системы управления организации……………………………... 

1.3. Оценка организации учебного процесса………………………………..98 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения……………………………….12 

1.5. 

1.6. 

Оценка учебно-методического обеспечения………………………… . .18 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения…………… ….. 23 

1.7. Оценка качества материально-технической базы………………...……25 

2 Результаты анализа показателей деятельности организации..……….. 35 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.Аналитическая часть 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности МБДОУ № 92 
 

 

    Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности для обучающихся (воспитанников) 

дошкольного возраста, которые являются основной структурной единицей 

Учреждения. 

 

Структура учреждения на 31.12.2017 

 

Возрастные группы Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

группа общеразвивающей 

направленности для детей 2-3 лет 

2 65 

группа общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет 

2 54 

группа общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

2 56 

группа общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 

3 88 

группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

2 64 

итого 11 327 

 

 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения регламентируется 

следующими локальными актами: 

 -  образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 92; 

 -  договором об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования; 

 -  трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

 -  коллективным договором; 

 -  штатным расписанием; 

 -  должностными инструкциями, определяющими обязанности работников 

детского сада; 

 -  инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ 

№ 92; 

 -  правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ №92; 

 -  правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

 -  правилами приема воспитанников; 

 -  порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников; 
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 -  порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) детей; 

 -  порядком создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения; 

 -  положение о порядке пользования библиотекой и информационными 

ресурсами, 

- порядок доступа педагогических работников к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 

 -  положением о нормах профессиональной этики; 

 -  положением об общем собрании работников учреждения; 

 -  положением о педагогическом совете; 

 -  положением о режиме занятий обучающихся; 

 -  учебным планом на учебный год; 

 -  годовым планом деятельности МБДОУ №92; 

 -  календарным учебным графиком; 

 -  приказами заведующего МБДОУ № 92. 

На каждого работника и обучающего (воспитанника) дошкольного 

учреждения заведено личное дело. Вся необходимая документация, касающаяся 

трудовых отношений в ДОУ, имеется, а именно: трудовые договора, личные дела, 

журнал учета трудовых книжек, приказы по личному составу, журнал 

регистрации приказов по личному составу, коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, должностные 

инструкции, журналы проведения инструктажей. Прием детей в дошкольное 

учреждение осуществляется в соответствии с «Положением о порядке приѐма 

детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие 

основные образовательные программы дошкольного образования», по личному 

заявлению законного представителя ребенка.  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной учреждением самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 

2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Программа включает три основных раздела: 

 -  целевой, 

 -  содержательный; 

 -  организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

 -  социально - коммуникативное развитие; 

 -  познавательное развитие; 

 -  речевое развитие; 

 -  художественно-эстетическое развитие; 

 -  физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы. 

Часть образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 

92, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

программой «Мое Оренбуржье». 

Программа «Мое Оренбуржье» реализуется в течение двух лет работы с 

детьми 5-7 лет, в том числе и для ребенка-инвалида и направлена на 

формирование гражданско-патриотического отношения и чувства сопричастности 

к семье, городу, стране, к природе родного края,  к культурному наследию своего 

народа, воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

    Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестацией 

обучающихся (воспитанников). 

      В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

№ 92»  г. Оренбурга, на основании Положения о порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ № 92), Приложением 

1.1 от 12.08.2016 на осуществление образовательной деятельности по подвиду 

дополнительного образования детей и взрослых к лицензии № 1722-3 от 

09.06.2015 г., выданной Министерством образования Оренбургской области в 

МБДОУ № 92 оказываются платные дополнительные образовательные услуги. 
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Дополнительные 

общеобразовательные, 

общеразвивающие 

программы 

«Фитнес-аэробика» (ритмическая гимнастика/степ-

аэробика)  

«Говорим правильно» занятия с учителем-логопедом  

«Читалочка» - обучение детей 5–7 лет слоговому и  

слитному чтению  

«Ритмопластика» (хореография)  

«Волшебная мастерская» (декоративно-прикладное 

творчество)  

«Островок тренажеров»  

«Английский для дошколят»  

«Интеллектуальная мастерская» - занятие с педагогом-

психологом  

«Занимательная математика (ментальная арифметика)»  

«Шахматы»  

«Кубик- рубик»  

      Все представленные дополнительные образовательные программы прошли 

процесс рецензирования специалистами, работающими по данным направлениям. 

К каждой из программ разработан учебный план и календарный график. 

 Платные дополнительные образовательные услуги не оказываются взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основной 

образовательной программы и Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования). 

Вывод: Образовательная деятельность в Учреждении  организована на 

хорошем уровне, строится с учетом всех требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, что определяет ее стабильное 

функционирование, вовлеченность всех сотрудников и семей обучающихся 

(воспитанников) в воспитательно - образовательный процесс. 

 

 

1.2. Оценка системы управления организацией. 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель (заведующий), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения и назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем - приказом начальника управления образования 

администрации города Оренбурга на условиях трудового договора. 

Важным в системе управления Учреждением является механизм, 

обеспечивающий включение всех участников образовательного процесса в 

управление. 

Руководитель (заведующий) Учреждения осуществляет непосредственное 

руководство Учреждением и несет ответственность за руководство 
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образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

В Учреждении функционируют коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет. 

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. 

Общее собрание работников Учреждения осуществляет свои полномочия по 

управлению Учреждением. За отчетный период на общем собрании работников 

Учреждения:  

- рассмотрены и приняты  изменения и дополнения в Устав МБДОУ № 92, 

- приняты изменения и дополнения в Программу развития Учреждения на 

2017-2018 г.г.; 

              - рассмотрены и приняты основные  положения коллективного договора на 

2018-2021г.г.;  

- рассмотрен план  летней оздоровительной работы на 2017 год; 

- принимались локальные акты, обеспечивающие деятельность Учреждения 

в соответствии с действующим законодательством. 

Все перечисленное способствовало совершенствованию системы 

управления Учреждением. 

Педагогический совет осуществляет управление педагогической 

деятельностью Учреждения. За отчетный период на педагогическом совете: 

- рассматривались вопросы по разработке образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- разрабатывались и внедрялись практические решения, направленные на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования Учреждения, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; а также по 

повышению качества и эффективности образовательного процесса; 

- члены педагогического совета принимали участие в разработке локальных 

актов Учреждения, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности Учреждения; 

 - изучали и обобщали результаты деятельности педагогического коллектива 

в целом и по определенному направлению; 

- рассматривали вопросы аттестации и поощрения педагогов Учреждения. 
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В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения 

созывается Совет родителей (законных представителей) обучающихся. 

За отчетный период на Совете родителей (законных представителей) были 

рассмотрены и решены следующие вопросы: 

 - рассмотрен, со внесением корректив, план проведения родительских 

всеобучей МБДОУ; 

 - предложена тематика консультаций для родителей и план совместных 

мероприятий на год. 

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

намеченные мероприятия были реализованы на 100%. Наиболее результативно и 

интересно прошли такие мероприятия как: спортивные соревнования на базе 

дошкольного образовательного учреждения «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Зимние и летние олимпийские игры»,  конкурс семейных команд по ПДД, 

«Фестиваль детского творчества», различные тематические конкурсы семейных 

поделок и т.д. 

 По инициативе работников в учреждении создан и функционирует 

профессиональный союз работников Учреждения (представительный орган 

работников). За отчетный период профсоюзом ДОО проведена эффективная 

работа по пополнению своих рядов, работа по оказанию помощи в 

предоставлении льготных путевок в детские летние оздоровительные лагеря для 

детей сотрудников учреждения, а также по обеспечению консалдинговой помощи 

в вопросах трудового законодательства членам профсоюза Учреждения.   

Вывод: Управление в МБДОУ № 92 осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Структура и механизм управления образовательным 

учреждением обеспечивает его стабильное функционирование, а также 

вовлеченность работников учреждения и родителей воспитанников в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 
 

1.3. Оценка организации учебного процесса 
 

    Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

образовательной программой дошкольного образования, годовым планом работы, 

режимом работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

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 летне-оздоровительной работы, 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности (одного занятия) 

и максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во второй 

половине дня, в соответствии с СанПиН. 



9 
 

       В соответствии с образовательной программой дошкольного образования в 

МБДОУ № 92 составлен учебный план, в структуре которого отражены 

реализация обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также их объем. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

-  социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие 

-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

   Структура учебного плана включает расписание образовательной деятельности 

с детьми, где определено время на реализацию Программы в процессе занятий. 

Длительность занятий, максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня, проведение физкультурных минуток, перерывы 

между периодами занятиями определены в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для дошкольных 

образовательных организаций. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня: 

- в группе общеразвивающей направленности детей 3-4 лет - 30 минут; 

-  в группе общеразвивающей направленности детей 5-6 лет – 45 минут; 

-  в группе общеразвивающей направленности детей 6-7 лет – 1,5 часа. 

 Задачи образовательных областей реализуются на занятиях, а также входе 

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). 

    Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальной программой: 

-  программа  «Мое Оренбуржье» в средней и старшей группах через 

взаимодействие со взрослыми, другими детьми, самостоятельную деятельность и 

при проведении режимных моментов; в подготовительной группе, один раз в 2 

недели - (30 мин) через непосредственную образовательную деятельность и 

самостоятельную деятельность; 

    Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается 

с занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельностью. 

    С целью создания комфортных условий для пребывания детей в детском саду, а 

также оптимального распределения времени, отведенного на занятия, совместную 

и самостоятельную деятельность, а также периоды приема пищи и дневной сон в 

образовательном учреждении разработан режим дня на теплый и холодный 

период. 
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    Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут. С целью создания комфортных условий для пребывания детей в 

детском саду, а также оптимального распределения времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность (занятия), совместную и 

самостоятельную деятельность, а также периоды приема пищи и дневной сон в 

образовательном учреждении разработан режим дня на теплый и холодный 

период. Все обучающиеся (воспитанники) Учреждения, согласно системе 

организационно - методического сопровождения ОП ДО разделены на возрастные 

группы в соответствии с закономерностями психического развития каждого 

ребенка. Преемственность программ в возрастных группах обеспечивается 

цикличностью прохождения программного материала с последующим 

усложнением в соответствии с возрастом обучающихся (воспитанников). 

     Педагоги создают благоприятные условия для развития способностей детей с 

учетом возрастных, индивидуальных способностей и потребностей обучающихся 

(воспитанников). 

     При построении образовательного процесса педагоги основываются 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 решаются в 

совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности 

дошкольников, при проведении режимных моментов, учитывая интересы и 

возможности каждого ребенка. Педагоги Учреждения выстраивают процесс 

взаимодействия с детьми на основе доброжелательного отношения, 

индивидуального подхода и учета зоны ближайшего развития ребенка. В 

образовательном процессе с детьми используются формы и методы работы 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям. Образовательная 

деятельность с детьми проводится в игровой форме, для создания положительной 

мотивации используются сюрпризные моменты, упражнения для развития 

личностной и интеллектуальной сферы детей. Администрацией и специалистами 

Учреждения осуществляется психолого-педагогическая поддержка участников 

образовательного процесса, проводятся индивидуальные консультации с 

педагогами, оказывается помощь в вопросах воспитания и развития детей. 

    Для реализации интересов и возможностей обучающихся (воспитанников) в 

Учреждении созданы условия для участия детей в конкурсах для дошкольников 

на всероссийском, муниципальном уровне. 
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№ Награды  муниципального, 

регионального и 

федерального уровней 

Год 

получени

я 

ФИО педагога 

Федеральный уровень 

1 диплом 2 степени блиц-

олимпиады «Читаем русские 

народные сказки» 

(Овчинников Евгений); 

2017 Карапетян Наталья 

Владимировна 

2 1 место Всероссийский 

конкурс «Магия сказок» 

(Зусупова Адема) 

2017 Тлеупова Асыл Есеновна 

3 Конкурс «Доутесса», 1место, 

в номинации «Календарь 

природы»: Ракутина 

Екатерина 

2017 Ганьшина Зарина 

Джумабоевна 

Муниципальный уровень 

1 Городской конкурс «Планета 

детства», участие, «Лучший 

вокальный коллектив» 

(Балалайкин Миша) 

2017 Вахидова Дилара 

Тальгатовна 

музыкальный 

руководитель 

2 Городской конкурс «Планета 

детства», 1 место, в 

номинации «Лучший 

вокальный коллектив» 

(Мухаметдинова Раина) 

2017 Денисюк Галина 

Маннуровна 

музыкальный 

руководитель 

3 Городской конкурс «Планета 

детства», участие, в 

номинации «Лучший 

вокальный коллектив», 

(Звездочки – Краснова 

Ксения) 

2017 Денисюк Галина 

Маннуровна 

музыкальный 

руководитель 

4 Конкурс рисунков для папы 

«С 23 февраля» (Шмарин) 

участники: Кармышев 

Максим. 

2017 Коннова Людмила 

Викторовна 

5 Конкурс рисунков для папы 

«С 23 февраля» (Шмарин) 

участники: Краснова Ксения 

2017 Куликова Гульнора 

Алибойевна 

6 Конкурс рисунков для папы 

«С 23 февраля» (Шмарин) 

участники: Зусупова Адема, 

2017 Тлеупова Асыл Есеновна 

7 Конкурс рисунков для папы 

«С 23 февраля» (Шмарин) 

участники: Берест Виктория,  

2017 Ягофарова Гульгена 

Рафаиловна 
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8 Конкурс «Герои России – 

герои  нашего двора»: Шахова 

Ксения 

2017 Плешакова Марина 

Александровна 

9 Конкурс посвященный Дню 

спасателя, 2 степени в 

номинации «Плакаты, 

коллаж, аппликация»: Шахова 

Ксения 

2017 Плешакова Марина 

Александровна 

 

 

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

Учебный процесс в 2016-2017 учебном году построен в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, и направлен на создание благоприятных 

условий развития детей с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 

склонностей; развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка. 

 
 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения. 
 

 

Кадровая политика нашего дошкольного учреждения выстроена и 

эффективно функционирует на основе требований действующего 

законодательства. 

 

Обеспечение кадрами в МБДОУ № 92  – 100 %. 

Педагогический состав: 

Всего – 25 человек. 

Образовательный ценз – ВП – 13 человек – 52 % 

                                      СП – 12 человек – 48% 

 

Квалификация:   

В категория – 16 человек – 64 % 

1 категория – 7 человек – 28 % 

 

Молодых специалистов – 3 – 12 %. 

Возраст свыше 55 лет (педагоги) – 3 – 12 %. 

Повышение уровня квалификации педагогами МБДОУ в 2015-2017 г.: 
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     Образовательный ценз           

 
Методической службой нашего дошкольного учреждения выявлен следующий 

уровень овладения педагогами МБДОУ№ 92 основными профессиональными 

компетенциями: 

1) обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей; 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития каждого ребенка; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка 

 
В 2015 - 2017 году повысили свой профессиональный уровень посредством 

прохождения курсов повышения квалификации: 

 - педагоги – 25 человек - 100 %; 

 - заместители заведующего – 2 – 100 %; 
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 - помощники воспитателя – 11 человек - 100 %. 

Прошли курсы переподготовки заместитель заведующего по ВО и МР,  

7 воспитателей, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Педагогами ДОУ проведена большая работа по подготовке и организации работы 

ДОУ по платным услугам, в результате проведенной работы  разработано 11 

новых образовательных программ. 

Всего сотрудников – 52 человека.  

В 2017 году – по собственному желанию уволено 3 сотрудников,  принято на 

работу – 4 человека (воспитатель, два помощника воспитателя, уборщик 

служебных помещений).  

Таким образом, можно отметить, что явно выраженной текучести кадров в нашем 

дошкольном учреждении не наблюдается. 

 

Результаты участия в профессиональных и творческих конкурсах 

педагогов МБДОУ №92 

 

№ Награды  муниципального, 

регионального и федерального 

уровней 

Год 

получения 

ФИО педагога 

Международный уровень 

1  КОНКУРС: «Талантофф»  

 3 место 

 номинация: «Программа по 

ритмопластике» 

2017 Вахидова Дилара 

Тальгатовна 

2 

 

 1 место «Лучший тематический 

уголок»; 

2017  

Вострецова Галина 

Константиновна 3 1 место «Новогодняя сказка на 

окне»; 

2017 

4 1 место «Игры и игрушки», работа 

«Игрушки своими руками». 

2017 

5 1 место. Международный конкурс: 

Росмедаль», в номинации «Новый 

год» 

2017 Денисюк Галина 

Маннуровна 

6 Диплом 2 степени, «Волшебный мир 

сказок К.И. Чуковского», работа: 

«Настольная театрализованная игра 

«Доктор Айболит» 

2017 Ильдузарова Раиля 

Хурматовна 

7 1 место Конкурс «Урок 

педагогического мастерства» 

номинация «Наше занятие» 

2017 Леонова Елена 

Павловна 

8 1 место. Конкурс «Новогодняя сказка 

на окне» 

2017 Сафарова Нурзиля 

Хайдаровна 

9 Диплом 1 степени в Международной 

интернет-олимпиаде «Правовая 

2017 Ткаченко Елена 

Николаевна 
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компетентность педагога» 

10 1 место Международный конкурс: 

«Театр как средство развития и 

воспитания детей дошкольного 

возраста» 

2017 Костина Татьяна 

Витальевна 

11 2 место, конкурс «Оформление 

цветника в ДОУ» 

2017 Теплова Елена 

Александровна 

 

Федеральный уровень 

1 2 место. Всероссийский конкурс: 

«Методика развития детского 

изобразительного творчества»  

2017 Ганьшина Зарина 

Джумабоевна 

2 Конкурс «Доутесса», 1место, в 

номинации «Календарь природы»: 

Ракутина Екатерина 

2017 Ганьшина Зарина 

Джумабоевна 

3 2 место Всероссийской олимпиады 

«Знание основ игровой 

деятельности» 

2017 Ильдузарова Раиля 

Хурматовна 

4 Конкурс «Педагогика 21 века», 1 

место, в номинации «Зеленые 

инженеры. Огород на окошке» 

2017 Ильдузарова Раиля 

Хурматовна 

5 диплом 1 степени всероссийского 

конкурса в номинации «Сказочное 

лето» 

2017 Карапетян Наталья 

Владимировна 

6 диплом 1 степени всероссийского 

конкурса в номинации 

«Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

2017 Карапетян Наталья 

Владимировна 

7 1 место Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех», в 

номинации: «Теоретические и 

практические вопросы дошкольной 

педагогики» 

2017 Кожевникова 

Надежда 

Алексеевна 

8 1 место Всероссийский конкурс 

«Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

2017 Коннова Людмила 

Викторовна 

9 1 место Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

родителями в соответствии с ФГОС 

ДО» 

2017 Коннова Людмила 

Викторовна 

10 Олимпиада «ФГОС проверка», 1 

место», по теме: «Индивидуализация 

образования детей дошкольного 

2017 Костина Татьяна 

Витальевна 
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возраста» 

11 Олимпиада «ФГОС проверка», 1 

место», по теме: «Обеспечение 

защиты детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

2017 Костина Татьяна 

Витальевна 

12 Конкурс «Педагогика 21 века», 1 

место, в номинации «Зеленые 

инженеры. Огород на окошке» 

2017 Костина Татьяна 

Витальевна 

13 3 место Всероссийский конкурс 

«Физическое развитие детей в ДОУ 

2017 Кривощапова 

Наталья 

Михайловна 

14 2 место Всероссийской Олимпиады 

для педагогов «Установление 

соответствия занимаемой должности. 

Воспитатель ДОУ»; 

2017 Куликова Гульнора 

Алибойевна 

15 1 место блиц-олимпиады 

«Формирование выразительности 

речи у детей дошкольного возраста 

2017 Куликова Гульнора 

Алибойевна 

16 Диплом 3 место Всероссийского 

конкурса «Мое призвание – 

дошкольное образование» 

2017 Мангутова Олеся 

Юлаевна 

17 Диплом 3 место Всероссийского 

конкурса «Игровые технологии в 

ДОУ (ФГОС)» 

2017 Мангутова Олеся 

Юлаевна 

18 Конкурс «Осенний листопад», 1 

место 

2017 Плешакова Марина 

Александровна 

19 2 место Всероссийский конкурс: 

«Развитие коммуникативных и 

речевых навыков дошкольников»,   

2017 Плешакова Марина 

Александровна 

20 1 место Всероссийского конкурса: 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования» 

2017 Соломаха 

Александра 

Владимировна 

21 3 место, Всероссийский конкурс 

«Узнавай-ка», в номинации «Зимняя 

сказка» 

2017 Теплова Елена 

Александровна 

22 1 место, Всероссийский конкурс 

«Узнавай-ка», в номинации «Мое 

перевоплощение», работа «Осень в 

гостях у ребят» 

2017 Теплова Елена 

Александровна 

23 3 место, Всероссийский конкурс 

«Узнавай-ка», в номинации «Весна 

идет! Весне дорогу!»  

2017 Теплова Елена 

Александровна 
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24 3 место в конкурсе «Грибное 

лукошко» 

2017 Теплова Елена 

Александровна 

25 Диплом 3 место Всероссийского 

конкурса «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательной 

деятельности»; 

2017 Ткаченко Елена 

Николаевна 

26 1 место Всероссийский конкурс 

«Значение игры для ребенка 

дошкольного возраста» 

2017 Ткаченко Елена 

Николаевна 

27 1 место Всероссийского конкурса 

«Солнечный свет», в номинации 

«День защитника Отечества» 

2017 Ткаченко Елена 

Николаевна 

28 2 место Всероссийский конкурс: 

«Игровые технологии в ДОУ» 

2017 Тлеупова Асыл 

Есеновна 

29 2 место Всероссийской блиц-

олимпиады «Вопросы психологии 

дошкольников» 

2017 Чакова Инна 

Николаевна 

педагог-психолог 

30 1 место, Всероссийское  

тестирование: «Социально-

психологическое развитие 

дошкольников» 

2017 Чакова Инна 

Николаевна 

педагог-психолог 

31 1 место блиц-олимпиады «СанПин в 

детском саду»; 

2017 Ягофарова Гульгена 

Рафаиловна 

32 2 место блиц-олимпиада 

«Нормативная база ДОУ». 

2017 Ягофарова Гульгена 

Рафаиловна 

Муниципальный уровень 

1 Городской конкурс «Планета 

детства», участие, «Лучший 

вокальный коллектив» (Балалайкин 

Миша) 

2017 Вахидова Дилара 

Тальгатовна 

музыкальный 

руководитель 

2 Городской конкурс «Планета 

детства», 1 место, в номинации 

«Лучший вокальный коллектив» 

(Мухаметдинова Раина) 

2017 Денисюк Галина 

Маннуровна 

музыкальный 

руководитель 

3 Городской конкурс «Планета 

детства», участие, в номинации 

«Лучший вокальный коллектив», 

(Звездочки – Краснова Ксения) 

2017 Денисюк Галина 

Маннуровна 

музыкальный 

руководитель 

4 Конкурс рисунков для папы «С 23 

февраля» (Шмарин) участники: 

Кармышев Максим. 

2017 Коннова Людмила 

Викторовна 

5 Конкурс рисунков для папы «С 23 

февраля» (Шмарин) участники: 

Краснова Ксения 

2017 Куликова Гульнора 

Алибойевна 
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6 Конкурс рисунков для папы «С 23 

февраля» (Шмарин) участники: 

Зусупова Адема, 

2017 Тлеупова Асыл 

Есеновна 

7 Конкурс рисунков для папы «С 23 

февраля» (Шмарин) участники: 

Берест Виктория 

2017 Ягофарова Гульгена 

Рафаиловна 

8 Конкурс «Герои России – герои  

нашего двора»: Шахова Ксения 

2017 Плешакова Марина 

Александровна 

9 Конкурс посвященный Дню 

спасателя, 2 степени в номинации 

«Плакаты, коллаж, аппликация»: 

Шахова Ксения 

2017 Плешакова Марина 

Александровна 

 

 

Вывод: с воспитанниками работает квалифицированный педагогический 

коллектив, который характеризуется достаточным профессионализмом и 

творчеством. Средний возраст педагогов 30 - 50 лет. 

     В детском саду сложилась устойчивая система повышения профессиональной 

компетентности педагогов. Ежегодно педагоги проходят курсы повышения 

квалификации при ФГБОУ ВПО «ОГПУ»,  также курсы повышения 

квалификации педагогами ДОУ были пройдены и дистанционно, в городе Санкт – 

Петербург, дистанционные курсы переподготовки. Повышению квалификации и 

становлению профессионализма педагогов способствует активное участие в 

методической работе на уровне города и региона  

 
 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

 

    Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей                              

№ 92 представлено: образовательной программой МБДОУ № 92, учебным 

планом, календарным учебным графиком, адаптированной программой, 

дополнительными общеобразовательными, общеразвивающими программами,  

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 92, 

разработана авторским коллективом учреждения самостоятельно и включает в 

себя совокупность образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, которая обеспечивает разносторонне 

развитие детей  2-7 лет, в том числе ребенка-инвалида, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательной программы определяется возможностями 

образовательного учреждения и образовательными запросами основных 
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социальных заказчиков – родителей воспитанников (законных представителей), с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Часть образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 

92, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

программой «Мое Оренбуржье». 

Программа «Мое Оренбуржье» реализуется в течение двух лет работы с 

детьми 5-7 лет, в том числе и для ребенка-инвалида и направлена на 

формирование гражданско-патриотического отношения и чувства сопричастности 

к семье, городу, стране, к природе родного края,                                к культурному 

наследию своего народа, воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей. 

Учебно-методическое обеспечение программы «Мое Оренбуржье» 

представлено: программой «Приобщение старших дошкольников к традициям 

родного края» Тимофеевой Л.О.;  методическими изданиями «Знакомство 

дошкольников с родным городом  и страной» Алешиной Н.В., «Нравственно-

патриотическое воспитание детей  дошкольного возраста» Ветохиной   А.Я. 

   Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

Учебно-методическое обеспечение адаптированной программы: Борисова  М.М. 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет»; 

Моржина  E.В. «Формирование навыков самообслуживания на занятиях и дома»; 

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 5-7 лет; Алямовская В.Г. 

«Ребенок за столом» (формирование культурно-гигиенических навыков). Данные 

методические издания способствуют реализации адаптированной программы и 

решению ее задач, направленных на формирование навыка самообслуживания и 

двигательных навыков ребенка-инвалида, соответственно степеням ограничения. 

С целью повышения качества образовательного процесса в ДОУ и 

реализации ОП ДО МБДОУ № 92, используются учебные программы: 

Верещагина Н.В. Программа психологического   сопровождения участников 

образовательного процесса в   ДОО, 2017. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог», 3-4 года. ФГОС, 2017. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог», 4-5 лет. ФГОС, 2017. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог», 5-6 лет. ФГОС, 2017. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог», 6-7 лет. ФГОС, 2017. 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. ФГОС, 2017 

Гончарова О.В. «Театральная палитра». Программа художественно-    

эстетического воспитания.,  2010. Ермолаева Н.В. «Эстетическое воспитание 

дошкольников через декоративно-прикладное искусство». Парциальная 

программа, 2011. 
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Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры»:  

- «Настроение, чувства в музыке», 2014 г.; 

- «Песня. Танец. Марш», 2014 г.; 

- «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты, 2014 г.» 

 Реализация в ДОУ дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ, обеспечивается учебно-методическими изданиями, 

способствующими решению образовательных задач: 

1.  "Читалочка". 

Программа направлена на обучение детей 5 – 7 лет слоговому и  слитному 

чтению.   

Учебно-методическое обеспечение программы: Варенцова Н.С., Колесникова В.В. 

«Развитие фонематического слуха у дошкольников»,                                                                                                             

Журова Л.Е., Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте»,                     

Попова Г.П. Усачева В.И. «Занимательное азбуковедение», Тумакова Г.А. 

«Ознакомление дошкольников со звучащим словом»,                                                                                                                                                  

Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения»,                                                                                                                                           

Эльконин Д.Б. «Экспериментальный анализ начального этапа обучения чтению".                                                                                                             

2. "Занимательная математика (ментальная арифметика)".                         

 Программа направлена на формирование освоения детьми навыкам быстрого 

счета, развитие системной работы правого и левого полушарий головного мозга и 

умение детей рационально использовать их возможности.   

Учебно-методическое обеспечение: учебник «Ментальная арифметика» для детей 

4- 6 лет;  учебник «Ментальная арифметика». Сложение и вычитание».                                                            

3.  "Английский для дошколят". 

Программа направлена на обучение детей 4-7 лет элементарным навыкам 

говорения и устного понимания английского языка, развитие познавательных и 

языковых способностей дошкольников. 

Учебно-методическое обеспечение: Веселый английский для маленьких друзей. 

Пособие для устных занятий с детьми 4-6 лет/Е.Ш. Пруидзе; Английский 

язык/Г.П. Шалаева.; Первый учебник вашего малыша); 

Английский с мамой-Уроки в рифмах.  

Английский для малышей. 4-6 лет/В. Державина.- (Английский для дошколят). 

4.  "Интеллектуальная мастерская". 

Программа направлена на развитие психических познавательных процессов детей 

6-7 лет, лежащих в основе успешного обучения в школе. 

Учебно-методическое обеспечение: Венгер. Л.А. Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста; Куражева Н. Ю, 

Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками;   Тихомирова Л.Ф. 

Познавательные способности детей 5-7 лет; Тихомирова Л.Ф. Упражнения на 

каждый день: развитие внимания и воображения дошкольников; Тихомирова Л.Ф. 

Логика. Дети 5 – 7 лет; Шарохина В.Л. Коррекционно – развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы; 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества.  

5. "Кубик-рубик". 
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Программа направлена на развитие познавательных процессов детей 4-6 лет, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством 

развивающих игр. 

Учебно-методическое обеспечение: Воскобович В.В., Харько Т.Т. Игровая 

технология интеллектуально – творческого развития детей дошкольного возраста 

3 – 7 лет «Сказочные лабиринты игры»; 

Воскобович В.В. Лабиринты цифр. Выпуск «Один, два, три, четыре, пять …» 

(приложение к игре); Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников; Никитин Б.П. Развивающие игры; Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. 

Логика и математика для дошкольников; Смоленцова А.А. Суворова О.В. 

Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей; Финкельштейн Б.Б. 

На золотом крыльце … Конспект игр и упражнений с цветными счѐтными 

палочками Кюизенера; Финкельштейн Б.Б. «Страна блоков и палочек»; 

Финкельштейн Б.Б. «Лепим Нелепицы»; Финкельштейн Б.Б. «Вместе весело 

играть», Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. «Предматематические 

игры для детей младшего дошкольного возраста»; Развивающие игры для детей. 

Составитель - Ехевич Н.; Воскобович В.В., Харько Т.Г. и др. Игровые технологии 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 3 – 7 лет 

«Сказочные лабиринты игры); Бондаренко Т.М. «Развивающие игры в ДОУ»; 

Комарова Л. Д. «Как работать с палочками Кюизенера».  

6. "Шахматы". 

 Программа направлена на формирование у детей навыков и основ шахматной 

игры, активное использование полученных знаний в процессе игровой практики 

за шахматной доской. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Степовая Т.Ю. Тигренок в шахматном королевстве; 

Степовая Т.Ю. Тигренок в шахматном королевстве.  Рабочая тетрадь;  

Сухин И.Г. Шахматы для самых маленьких. 

7.  "Ритмопластика". 

Программа направлена на развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков у детей дошкольного возраста посредством ритмопластики. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике»; 

Буренина А.И. «Театр всевозможного». 

 8.  "Фитнес-аэробика". 

Программа направлена на укрепление здоровья детей, повышение 

сопротивляемости организма; создание условий для формирования у детей 

дошкольного возраста потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Долгорукова О. «Фитнес-аэробика; Кузина И. Степ-аэробика для дошкольников; 

Машукова Ю.М. Степ-гимнастика в детском саду; Фирилѐва Ж.Е., Сайкина Е.Г, 

«Са-Фи-Дансе», танцевально-игровая гимнастика для детей. 

9. "Островок тренажеров". 
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Программа направлена на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей  через систему занятий на тренажерах. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Власенко Н.Э Фитнес в детском саду; Власенко Н.Э С физкультурой в дружбе; 

Власенко Н.Э. Фитнес для дошкольников; Голицына Н.С. Нетрадиционные 

занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении; Ермак Н.Н. 

Физкультурные занятия в детском саду: творческая школа для дошколят; 

Железняк Н.Ч. Физкультура для старших дошкольников: играем, тренируемся, 

развиваемся: пособие для педагогов и руководителей учреждений, 

обеспечивающих получение дошкольного образования; Жукова Л. Занятия с 

тренажерами; Рунова М.А. Использование тренажеров в детском саду 

(методическое пособие). 

10.  "Волшебная мастерская". 

Программа направлена на развитие познавательных, конструктивных, творческих 

и художественных способностей  дошкольников в процессе создания образов, при 

помощи использования различных  техник (айрис-фолдинг, работа с бросовым 

материалом, соленым тестом, вязание с крючком и нитками). 

Учебно-методическое обеспечение: 

Новикова И.В. «Вязание крючков в детском саду»;  Андреева Р.П., «Расписные 

самоделки»; Брыкина Е.К. «Творчество детей с различными материалами»; 

Гомозова Ю.Б. «Калейдоскоп чудесных ремесел»;  Гульянц З.К., Базик И.Л. “Что 

можно сделать из природного материала; Гусакова М.А. “Подарки и игрушки 

своими руками” (для занятий с детьми старшего дошкольного); Демина И.П. 

“Подарки из природных материалов»; Кошелев В.М. «Художественный и ручной 

труд в детском саду”» Корчинова О.В. “Декоративно-прикладное творчество в 

детских дошкольных учреждениях”; Литвиненко В.М., Аксенов М.В. “Игрушки 

из ничего”; Машинистов В.Г., Романина В.И. “Дидактический материал по 

трудовому обучению”;  Ракова С.А. "Вязание крючком"; Тарабарина Т.И. 

«Оригами и развитие ребенка». 

11. "Говорим правильно". 

Программа направлена на оказание своевременной и  систематической медико-

психолого-педагогической помощи детям с проблемами и отклонениями в 

речевом развитии. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в группах детей с ОНР; 

Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе: Пособие для логопедов и воспитателей логогрупп;  

Филичѐва Т.Б. Чиркина Г.В. Дети с общим недоразвитием речи: воспитание и 

обучение; Седых Н.А. Воспитание правильной речи у детей: Практическая 

логопедия; Кравченко И.В. Игры и упражнения со звуками; Цвынтарный В.В. 

Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем; Руденко В.И. Логопедия; Ткаченко 

Т.А. Если дошкольник плохо говорит; Ткаченко Т.А. Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза; Феденко В.В. Учимся читать; Четверушкина Н.С. 

Слоговая структура слова. Система коррекционных упражнений для детей 5-7 
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лет; Беженова М.А. Развитие речи дошкольников; Ивановская О.Г. Гадасина Л.Я 

Энциклопедия логопедических игр; 

Беженова М.А. Развитие речи дошкольников.- Учебное практическое пособие; 

Белобрыкина О.А. Речь и общение: Популярное пособие; Журавель Н.И. 

Методическое пособие  МТС. (журнал «Логопед»); Курдвановская Н.В., 

Ванюкова Л.С Формирование слоговой структуры слова; Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. Развитие связной речи: Фронтальные логопедические занятия 

по лексико-грамматическим темам «Зима» «Весна» «Осень»  для детей с ОНР; 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке времена года;  

    Все представленные дополнительные общеобразовательные, 

общеразвивающие программы прошли процесс рецензирования специалистами, 

работающими по данным направлениям. К каждой из программ разработан 

учебный план и календарный учебный график. 

К учебно-методическому обеспечению относятся учебно-методические 

документы, пособия, рекомендации, методические материалы, позволяющие 

активизировать познавательную деятельность воспитанников и гарантированно 

достигать поставленные образовательные цели. 

Творческим коллективным ДОУ разработаны рекомендации для педагогов: 

«Формирование основ безопасности у дошкольников», «Методика и организация 

занятий по лепке с детьми дошкольного возраста». 

 Музыкальным руководителем разработана методическая рекомендация для 

музыкальных руководителей округа по теме «Инновационный подход в работе 

над постановкой танца в ДОУ»  

 Результатом научно-методической работы по теме «Использование 

технологии мнемотехника в образовательном процессе ДОУ» за 2016-2017 год 

стал сборник рекомендаций по методике работы с мнемотаблицами и   разработка 

материалов по мнемотехнике (мнмоквадратов, мнемодорожек, мнемотаблиц). 

Вывод:  

Учебно-методическое обеспечение МБДОУ № 92 позволяет качественно 

реализовывать содержание образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 92, способствует повышению квалификации педагогов, 

активизации познавательной деятельности воспитанников и обеспечивает 

повышение мотивации воспитанников   на самостоятельную творческую 

деятельность. 

 

1.6. Оценка  качества библиотечно-информационного обеспечения. 

 

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

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

     Библиотечный фонд укомплектован печатными (в количестве 9 единиц), 

электронными учебными изданиями (2), методическими (125 единиц) и 

периодическими (5) изданиями по всем входящим в реализуемую 

образовательную программу дошкольного образования Учреждения 

образовательным областям, интернет - ресурсы. Библиотека расположена в 
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методическом кабинете. Учет библиографического фонда Учреждения ведется с 

помощью картотеки. 

       Библиотечный фонд сформирован с учетом 5 образовательных областей: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие». 

         Имеется детская художественная литература (сборники сказок, малых 

фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и 

зарубежных поэтов и писателей) (575 единиц). Книги для обучающихся 

(воспитанников) находятся в центрах «Мир книги» в групповых помещениях. 

     С целью повышения качества дошкольного образования, для обеспечения 

электронного документооборота, эффективной социализации всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ создано единое 

информационное пространство. 

 
Помещение Оборудование Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

 

Кабинет заведующего 

 

Ноутбук 

Телефон 

Факс 

Управление и 

монитор  

видеонаблюдения 

Выход в интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта, 

управление системой 

видеонаблюдения 

Заведующий 

Методический кабинет 

 

Компьютер  

Ноутбук – 2 шт. 

Выход в интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта 

заместитель 

заведующего по Во и 

МР,  педагоги ДОУ, 

делопроизводитель 

Кабинет зам. 

заведующего по АХР 

 

Ноутбук Выход в интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта 

заместитель 

заведующего по АХР, 

кладовщик 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Ноутбук Выход в интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта 

Педагог-психолог, 

дети 

Музыкальный зал 

 

 

 

Ноутбук Выход в интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта 

Специалисты и 

педагоги ДОУ 

Многофункциональный 

кабинет 

 

Ноутбук Выход в интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта 

Специалисты и 

педагоги ДОУ, дети 

 

        Согласно статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Учреждение обеспечивает 

информационную открытость путем размещения открытой и доступной 
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информации о деятельности Учреждения на официальном сайте Учреждения в 

сети "Интернет", где родители (законные представители) могут ознакомиться с 

информацией как по вопросам развития и воспитания детей, так и 

информационно-образовательными ресурсами. 

 

    Вывод: Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение находится 

на удовлетворительном уровне. Объем библиотечного фонда обеспечивает 

реализацию образовательной программы дошкольного образования Учреждения, 

но требует пополнения. Фонд детской художественной литературы соответствует 

реализуемым программам. В планах на будущее необходимо пополнять 

библиотечный фонд Учреждения электронными изданиями, учебными 

печатными, методической изданиями в соответствии с ФГОС ДО, детской 

художественной литературой в соответствии с реализуемыми программами. При 

оценке информационной базы Учреждения отмечается ее доступность для 

педагогов и рациональное использование. 

 

 

1.7. Оценка качества материально-техническая базы. 

 

        МБДОУ № 92 расположен в Северном округе г. Оренбурга. Это отдельно 

стоящее типовое двухэтажное здание. 

     Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: детские сады 

№ 10,102,  СОШ  №10, культурно-развлекательный центр, парк культуры и 

отдыха «50 лет ВЛКСМ», сеть магазинов. Площадь территории детского сада 

составляет 8203 кв. м. На территории находятся 11 прогулочных участков, 1 

спортивная площадка. Территория детского сада озеленена насаждениями по 

всему периметру,  имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники.  

        Участки  нашего дошкольного учреждения оснащены стационарным 

игровым оборудованием. В летнее время года силами педагогов, детей и 

родителей воспитанников высаживается огород, разбиваются  замечательные 

клумбы и цветники. Можно отметить, что социальные условия 

месторасположения ДОУ способствуют успешной социализации воспитанников 

ДОУ.  

        Здание и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы 

ДОУ, нормам и правилам пожарной, антитеррористической безопасности. Набор 

помещений, площади и отделка, искусственное и естественное освещение 

помещений соответствует требованиям СанПин. 

        Дошкольное учреждение находится под охраной ООО «Максим – П» (кнопка 

вызова), установлена система АПС, ведется видеонаблюдение. В ДОУ ведется 

работа по обеспечению безопасности воспитанников, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности и предупреждению 
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чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает комиссия по охране труда. 

Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 

         В планировочной структуре здания нашего детского сада соблюден принцип 

групповой изоляции. Групповые, специализированные помещения для занятий с 

детьми, служебно-бытовые помещения детского сада обеспечены необходимым 

оборудованием, мебелью и отвечают всем требованиям СанПиН и безопасности. 

     В дошкольном учреждении функционируют:  

 11 групповых помещений; 

 спортивный зал, оборудованный на 100 %; 

 тренажерный зал, оборудованный на 100 %; 

 музыкальный зал, оборудованный на 100 %;;  

 кабинет психолога, оборудованный на 100 %; 

 многофункциональный кабинет, оборудованный на 100 %; 

 галерея детского художественного творчества. 

      Музыкальный зал детского сада современен как в плане эстетического 

оформления, так и укомплектованности необходимым оборудованием для 

проведения мероприятий художественно-эстетического цикла (дошкольным 

учреждением приобретен необходимый музыкальный инструментарий – 

цифровое электронное пианино, акустические системы, детские музыкальные 

инструменты, новые  сценические костюмы разнообразного плана, как для детей, 

так и для взрослых, музыкально-дидактическое оборудование). 

       Многофункциональный кабинет оборудован для занятий малых (до 10 

человек) подгрупп детей. Оснащен всей необходимой для учебной деятельностью 

мебелью – столы, стулья, методические стеллажи, 2 настенные доски с 

подсветкой, ноутбук, магнитофон, учебные и методические пособия. 

      В галерее детского творчества представлены постоянные, тематического плана 

выставки творческих работ наших воспитанников и их семей. Выставки сменяемы 

не реже 1 раза в месяц. 

    В дошкольном учреждении функционирует физкультурно-оздоровительный 

центр, который обеспечивает решение задач  по укреплению здоровья 

воспитанников и способствуют профилактике нарушений физического развития.  

       Спортивный зал, оснащенный необходимым оборудованием, физкультурная 

площадка на участке детского сада, оснащенная современным оборудованием, 

тропа здоровья, спортивные мини-комплексы в группах, тренажѐрный зал, 

оборудованный 10 разнообразными детскими тренажерами -  всѐ это 

обеспечивает решение задач по укреплению здоровья воспитанников. 

Техническое состояние инженерных коммуникаций: 

№ 

п/

п 

Перечень вопросов Удовл Неудовл Требуется ремонт 

Система отопления 

1 Вводные тепловые сети +   

2 Внутренняя система +   
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отопления 

3 Горячее водоснабжение +   

4 Температурный режим 

в зимнее время 

(проблемные 

помещения) 

норма   

Вентиляционная система и оборудование 

1 пищеблок +   

2 прачечная  + Требуется ремонт 

вентиляции 

3 техподполье    

Освещение 

 Внутреннее освещение    

1 Электропроводка 

Замена произведена % 

Замена требуется % 

+ 

10 % 

 

30 % 

Требуется  ремонт 

электропроводки  

2 электрощитовая +   

3 светильники +   

 Наружное 

освещение             

   

1 Наличие и состояние 

прожекторов 

+   

2 Наличие осветительных 

приборов и их 

состояние над 

эвакуационными 

выходами 

+   

Пожарная сигнализация 

1 Наличие и состояние 

пожарной сигнализации 

+   

2 Наличие и состояние 

системы оповещения 

людей 

+   

     

Канализационная система и водопровод 

1 Состояние внутреннего 

водопровода 

+   

2 Состояние 

канализационных 

колодцев 

+   

3 Частота засоров 

внутренней 

редко   



28 
 

канализации 

4 Частота засоров 

канализационных 

колодцев 

-   

5 Состояние 

канализационных труб 

+   

6 Состояние труб 

водопровода 

+   

Техническое состояние зданий и помещений 

1 Кровля  +   

2 Водостоки (внутренний 

или наружный)    

+   

3 Состояние парапета +   

4 Фасад   +   

5 Окна + частично 

90 % 

+ 10 % Требуется замена 10 % 

6 Потребность в оконных 

стеклах 

 +  

7 Отмостки  + Требуется ремонт 

8 Крыльцо +   

9 Цоколь +   

     

 Помещения       

1 техподполье +  Замена проводки 

2 пищеблок +   

3 прачечная +   

4 группы +   

5 проведена замена обоев +   

6 проведен ремонт 

санузлов 

70% + 30% Требуется частично ремонт 

7 проведена замена 

сантехнического 

оборудования 

частично   

8 полы +   

9 двери +   

10 спортзал +   

11 музыкальный зал +   

 Другие помещения    

1 Наличие отдельно 

стоящих помещений 

Хоз блок  Требуется ремонт 

2 Наличие и состояние 

овощехранилища 

   

Техническое состояние земельных участков и территории 
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1 Асфальтовое покрытие  + Срочный ремонт – 100% 

2 Наличие и состояние 

газонов 

+   

3 Наличие и состояние 

ограждения 

+   

4 Наличие и состояние 

ворот, калиток 

+   

 Зеленые насаждения    

1 Потребность в вырубке 

сухостоя, уборке пней    

   

2 Потребность в 

обновлении зеленых 

насаждений    

-   

3 Разделение участков 

кустами 

  Частично, остальные – 

деревянные ограждения 

4 Наличие цветника    +   

5 Наличие огорода +   

6 Наличие сада +   

7 Наличие и состояние 

поливочной системы 

+   

 Детские групповые 

площадки 

   

1 Состояние малых 

игровых форм    

+  Желательно постепенное 

обновление 

2 Состояние песочниц, 

наличие крышек 

+   

3 Наличие и состояние 

прогулочных беседок 

+   

4 Соответствие 

количества 

прогулочных беседок 

количеству групп 

+   

 Спортивная площадка +   

 Площадка ПДД   Желательно  обновление 

 

 

Выполнение предписаний контролирующих органов 

 Предписания  Роспотребнадзора 

выполненные не выполненные 
Расстановку кроватей выполнить в соответствии с 

санитарными нормами 

Проводить комплектование новых групп с 

учетом предельной наполняемости, 

исходя из расчета норм площади на 1 

ребенка 
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Обеспечить подводку горячей воды к 

ополаскивающим душам 2 гнездовых моек в 

помещениях игровых 

Обеспечить возможность проветривания 

помещений игровых (группа 

общеразвивающей направленности для 

детей 4-5 лет № 2, для детей 5-6 лет № 3) 

Установить шкаф для хранения уборочного инвентаря 

в группах для детей 6-7 лет № 2, 5-6 лет № 1 

Провести ревизию, очистку и контроль за 

эффективностью работы вентиляционных 

систем 
 Рацион питания привести в соответствие 

с требованиями СанПиН 

Предписание министерства образования Оренбургской области 

 

выполненные не выполненные 
1.1. Не разработан локальный нормативный акт, регламентирующий 

предоставление воспитаннику академического права на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

1.2. В п.3.6 договоре об образовании по образовательной программе 

дошкольного образования и в п.13 (приложение №5) локального 

нормативного акта «Правила приема на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования» указаны ссылки на документы, 

утратившие силу  

 

1.3. Не издается распорядительный акт о приеме на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

 

1.4. Договоры об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам заключаются с нарушением требований 
 

1.5. Дополнительные общеобразовательные программы «Островок 

тренажеров», «Ритмопластика», «Волшебная мастерская», 

«Занимательная математика (ментальная арифметика)», «Говорим 

правильно», «Английский для дошколят», «Кубик- рубик», 

«Шахматы», «Интеллектуальная мастерская», «Читалочка», «Фитнес – 

аэробика» не учитывают индивидуальные особенности детей. 

 

1.6. В дополнительных общеобразовательных программах «Островок 

тренажеров», «Ритмопластика», «Волшебная мастерская», «Говорим 

правильно», «Английский для дошколят», «Кубик – рубик», 

«Шахматы», «Интеллектуальная мастерская», не определены сроки 

обучения 

 

1.7. Учебный план не соответствует образовательной программе 

дошкольного образования образовательной организации в части 

учебно – методического обеспечения. 

 

1.8. Индивидуальные учебные и календарные учебные графики не 

соответствуют адаптированной образовательной программе, 

разработанной в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида. 

 

1.9. в образовательной организации не созданы условия для занятия 

воспитанников физической культурой (на физкультурной площадке 

отсутствует прыжковая яма, беговая дорожка) 

 

1.10. в образовательной организации не созданы условия для 

профилактики заболеваний в части обязательного информирования 

родителей о проведении витаминизации 

 

1.11. отчет о результатах самообследования за 2016-2017 год проведен 

на основании документов, утративших силу 

 

 

2. договора об образовании заключены с нарушением требований  
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(нарушен срок действия договора, не указано отчество 

несовершеннолетнего, не указан срок освоения образовательной 

программы) 

3.1. в заявлении родителями (законными представителями) не 

указываются сведения, урегулированные законодательством (адрес 

места жительства ребенка, его родителей, место рождения ребенка) 

 

3.2. распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную 

организацию издается с нарушением срока (Сибагатова Томирис: 

договор – 19.09.17, распорядительный акт – 19.06.17) 

 

3.3. в личном деле ребенка хранятся не все документы, сданные 

родителями при приеме: Черкашова Виктория 
 

3.4. не сформированы личные дела и не заключены договоры об 

образовании с родителями (законными представителями) Орлова А., 

Нужонкова С., Захарова А., Студеникиной Е. 

 

4. в заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода не указываются сведения, 

урегулированные законодательством (отчество обучающегося, 

направленность группы) 

 

5. локальным нормативным актом не установлены основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
 

6.1. локальным нормативным актом образовательной организации не 

установлено обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

6.2. дополнительные общеразвивающие программы образовательной 

организации не реализуются в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время 

 

7.1. пояснительная записка целевого раздела не раскрывает 

планируемых результатов освоения Программы к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей-инвалидов 

 

7.2. в содержательном разделе Программы не представлены 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

7.3. В краткой презентации Программы не указаны иные категории 

детей, на которых ориентирована Программа, в том числе категории 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

7.4. насыщенность среды не соответствует содержанию Программы  
8. подразделы специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» не содержат установленной информации 

(дополнительные общеобразовательные программы, учебные планы, 

календарные  графики к ним) 

 

Предписание Пожнадзора отсутствует – учреждением без замечаний в 2017 году 

пройден противопожарный аудит на соответствие здания нормам 

противопожарной безопасности. 

 

В 2017 году проведены следующие ремонтные работы: 

 - замена оконных блоков – в 2группах; 

 - ремонт пищеблока; 

 - ремонт 3 туалетных комнат; 
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 - косметический ремонт 1 группы; 

  

Медицинское обеспечение деятельности МБДОУ № 92 

Медицинское сопровождение воспитанников МБДОУ № 92 осуществляется 

в соответствии с требованиями Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа Министерства 

здравоохранения российской Федерации от 05.11.2013 года №822-н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания образовательных организациях», 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", где четко прописаны требования к образовательным учреждениям 

в части  охраны здоровья воспитанников. 

Медицинское сопровождение воспитанников МБДОУ № 92 осуществляется 

закрепленным за дошкольным образовательным учреждением медицинским 

персоналом: врачом - педиатром и медицинской сестрой дошкольно-школьного 

отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 5» города Оренбурга. 

МБДОУ № 92, согласно договора безвозмездного пользования от 05.09.2014 

предоставляет помещения медицинского блока Государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Городская клиническая больница №5» города 

Оренбурга и создает соответствующие условия для работы медицинского 

персонала и подготовке к лицензированию здравпункта. 

МБДОУ № 92 имеет соответствующую лицензию на право ведения медицинской 

деятельности. 

 

Организация питания в МБДОУ № 92 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 

2.4.1.3049-13) установлены требования как к организации питания в детском саду, 

так и к составлению меню для организации питания детей разного возраста, а 

также кратность приема пищи, определяемая временем пребывания детей и 

режимом работы детского сада. 

Организацию питания в МБДОУ № 92 осуществляет АО «Комбинат 

школьного питания «Огонек».  

Для организации питания в  нашем детском саду имеются функциональные 

помещения: пищеблок, склад продуктов питания. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием  в рабочем состоянии. Технологическое оборудование, инвентарь, 

посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми 

продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для 

сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического 

оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов. Производственное оборудование, разделочный 

инвентарь и посуда отвечают требованиям. 
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Пищеблок оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции с 

механическим и естественным побуждением. В помещениях пищеблока 

ежедневно проводят уборку: мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание 

радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств 

проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистку стекол от пыли и 

копоти и т.п. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей 

дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. 

Пищевые продукты поступают в детский сад на склад продуктов питания и 

имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

Качество продуктов проверяет кладовщик - ответственное лицо проводит 

бракераж сырых продуктов, делает запись в специальном журнале. Не 

допускаются к приему пищевые продукты без сопроводительных документов, с 

истекшим сроком хранения и признаками порчи.  

При подготовке меню учитываются очень важные условия - максимальное 

разнообразие блюд с обязательным введением в него всех групп продуктов, 

включая мясные, рыбные, молочные продукты, свежие фрукты и овощи в 

натуральном виде, в виде салатов и др., а также исключение частой 

повторяемости блюд в течение срока действия меню.  Администрация 

дошкольного учреждения прикладывает необходимые усилия для того чтобы 

питание полностью удовлетворяло физиологические потребности детей в 

основных пищевых веществах и энергии. 

Примерное меню  детского сада содержит информацию о количественном 

составе основных пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, 

за каждый день и в целом за период его реализации. Наименования блюд и 

кулинарных изделий, указываемых в примерном цикличном меню  соответствуют 

их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. В 

примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или 

кулинарных изделий в один и тот же день или в смежные дни. 

Ежедневно в меню МБДОУ № 92 включены: молоко, кисломолочные 

напитки, сметана, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное 

и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыбу, сыр, яйцо 

и другие) 2-3 раза в неделю. В течение двух недель ребенок должен получить все 

продукты в полном объеме. При отсутствии каких-либо продуктов в целях 

обеспечения полноценного сбалансированного питания разрешается проводить их 

замену на равноценные по составу продукты. На основании утвержденного 

примерного меню ежедневно составляется меню-требование установленного 

образца, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. На каждое блюдо 

заведена технологическая карта. 

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя 

администрации, медицинского работника. Результаты контроля регистрируются в 

специальном журнале. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу 

блюда, указанному в меню.             
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Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в детском 

саду и дома, родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 

вывешивая ежедневное меню в каждой группе.  

 

Вывод: администрацией МБДОУ № 92 проводится планомерная и 

постоянная работа по обеспечению условий безопасного пребывания 

воспитанников и сотрудников на территории детского сада, предметно – 

пространственная  среда МБДОУ № 92 носит развивающий характер, построена 

на основе требований ФГОС ДО, имеет коррекционную направленность, отвечает 

требованиям безопасности, мобильности, комфортна и обеспечивает возможность 

творчества детей в различных видах деятельности.  
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2. Результаты анализа показателей  деятельности учреждения 

 

Показатели деятельности МБДОУ № 92 за 2017 учебный год 

      
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

327 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 327 

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 лет 65 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 262 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

327/ 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 327/ 100 % 

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: 

1/ 0,3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1/ 0,3 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1/ 0,3 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 1/ 0,3 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

8,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

13 / 52 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

13 / 52 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

12 / 48 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 / 48 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

23 / 92% 

1.8.1 Высшая 16 / 64 % 

1.8.2 Первая 7/ 28 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
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1.9.1 До 5 лет 5 / 20 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 / 20 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/ 16 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 / 12% 

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 

28 / 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 

28 / 100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

25/327 

12 детей на 

1 педагога 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя-логопеда 0 

1.15.4 Логопеда 0 

1.15.5 Учителя- дефектолога 0 

1.15.6 Педагога-психолога 1 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,8 м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

124 м кв. 

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 № 92 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в МБДОУ № 92 на 31.12.2017 

составляет 327 человек, что обеспечивает выполнение муниципального 

задания. 

1.1.1. Все 327 воспитанников обучаются в режиме полного дня (12 часов). 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) – 0 воспитанников. 
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1.1.3. Семейная дошкольная группа в ДОО отсутствует, в связи с отсутствием 

потребности. 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе ДОО образование никто не получает (потребность 

не выявлена). 

1.2. В том числе, МБДОУ № 92, в русле выполнения «Дорожной карты» 

обеспечивает местами воспитанников до 3 лет (численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет составляет 65 детей, что больше чем в прошлом году, в связи с 

увеличением количества  групп для детей с 2 до 3 лет  с 1 до 2единиц). 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет -  262 ребенка, 

что меньше, чем в прошлом году, в связи с увеличением численности 

воспитанников с 2 до3 лет. 

1.4. Все 327 воспитанников получают услугу присмотра и ухода – 100 %. 

1.4.1. Данная услуга предоставляется в режиме полного дня (12 часов) – 327 

воспитанников. 

1.4.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) – 0 воспитанников. 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания – 0 воспитанников. 

1.5. МБДОУ № 92 воспитывается один ребенок – инвалид.  

 Образовательная деятельность с ребѐнком-инвалидом осуществляется на основе 

адаптированной образовательной Программы в соответствии с ИПРА, 

разработанной учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группе, 

которую посещает ребенок, создана с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка, физических и эмоциональных, способствует развитию 

общения ребенка - инвалида со сверстниками и со взрослым, физическому 

развитию.   

Обеспечиваются здоровьесберегающие условия (оздоровительный 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм).  

В том числе: 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии – 1 

ребенок / 0,3 %. 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования– 1 

ребенок / 0,3 %. 

1.5.3. По присмотру и уходу – 1 ребенок / 0,3 %. 

1.6. Средний  показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника составляет 8,7, 

что лучше по сравнению с показателями предыдущего года. Данный показатель 

говорит о высоком качестве проводимых в МБДОУ санитарно-просветительских 

и оздоровительных мероприятий, таких, как: 

профилактические меры по снижению заболеваемости у детей. 

Неспецифические меры: 
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- Утренний фильтр, своевременное отстранение из детского сада заболевших 

детей. 

- Проведение закаливающих процедур. 

- Соблюдение режима проветривания и кварцевание групп. 

- «С» витаминизация третьего блюда. 

-  Санация  очагов хронических инфекций. 

Специфическая профилактика 

-  Своевременная вакцинация детей, в том числе сезонная от гриппа. 

Состояние работы по укреплению здоровья детей  в МБДОУ носит оптимальный 

для дошкольного учреждения характер, что ведет к улучшению показателей 

здоровья воспитанников. В профилактической работе с детьми задействован весь 

коллектив дошкольного учреждения, разработана и реализуется план-программа 

по оздоровлению воспитанников. С родительской общественностью проводится 

просветительская работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни. 

1.7. МБДОУ № 92 полностью укомплектовано педагогическими кадрами (25 

человек) в соответствии с имеющимся штатным расписанием. 

1.7.1.- 1.7.4. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование (52%) больше, чем педагогов имеющих средне-специальное 

образование, все педагоги имеют профильное дошкольное образование. 

1.8. (1.8.1. - 1.8.2.)Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников составляет 92 %. 2 

педагога (8 %) – молодые специалисты со стажем до 2 лет работы не имеют 

квалификационной категории. 

В 2017 г. педагоги существенно повысили свой квалификационный уровень – 3 

педагогов аттестовано на высшую квалификационную категорию (всего – 16 

человек – 64 %), 1  - на первую. 

В 2017 - 2018 учебном году планируется дальнейшая работа по повышению 

квалификационного уровня педагогических кадров МБДОУ: 3 человека выйдут на 

высшую категорию и 3 на первую. 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1. до 5 лет -  5 человек / 20 %. 

1.9.2. свыше 30 лет -  5 человек  / 20 %. 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет -  4 человека / 16 

%. 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет -  3 / 12%. 

В последние 2 года наблюдается процесс ротации педагогических кадров – 

старшее поколение (от 55  лет и старше) уходит на заслуженный отдых, идет 

приток  молодых специалистов в МБДОУ, по прогнозам, этот процесс будет 

продолжаться в дальнейшем, на следующий учебный год. 
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