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3

I. Аналитическая часть
1.1.

Оценка образовательной деятельности

Муниципальное
дошкольное образовательное автономное учреждение
«Детский сад «Радуга» села Пригорное муниципального образования город
Новотроицк Оренбургской области» (далее-организация) действует на основании
Устава, утвержденного Постановлением администрации муниципального
образования
город Новотроицк от 24.12.2015г. № 2503-п; Лицензии на
осуществление образовательной деятельности № 1907-1, выданной министерством
образования Оренбургской области от 26.08.2015г.
В организации разработаны локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе:
 Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное;
 Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МДОАУ
«Детский сад «Радуга» села Пригорное;
 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
(воспитанников) МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное;
 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся (воспитанников).
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации в организации не предусмотрены.
В МДОАУ реализуются современные образовательные программы и методики
дошкольного образования, используются информационные технологии, создана
комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом
направленности
реализуемой
образовательной
программой,
возрастных
особенностей воспитанников, которая
позволяет поддерживать качество
подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.
Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного
процесса;
предусматривает
решение
программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
Программа составлена в соответствии с образовательными областями:
«Физическое
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое
развитие». Реализация каждого направления предполагает решение специфических
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задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня
дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально
организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и
подгрупповая работа; самостоятельная деятельность.
Образовательная программа дошкольного образования, разработанная
организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования реализуется в группах
общеразвивающей направленности. Программа обеспечивает развитие личности
детей дошкольного возраста в возрасте от 1,5 до 8 лет в различных видах общения
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических,
физиологических особенностей и реализуется на государственном языке
Российской Федерации - русском. Цель программы: проектирование социальных
ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательско- исследовательскую
деятельность и другие формы активности.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Конкретное
содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов и представлена следующими программами, разработанными
самостоятельно: «Моѐ родное - Оренбуржье», «Мой мир». В дополнительном
разделе Программы указаны возрастные категории детей, на которых
ориентирована Программа, характеристика взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников.
Организация учебного процесса в организации осуществляется с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную
деятельность педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность
и при проведении режимных моментов.
Вывод: оценка образовательной деятельности хорошая. Образовательная
деятельность в организации выстроена в соответствии с законодательством РФ
в сфере образования. У педагога всегда есть возможность учета индивидуальных
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потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья, определяющие особые условия получения им образования.
1.2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организации осуществляется на принципе
коллегиальности, т.е. с учетом мнения всех участников образовательных
отношений.
Коллегиальные органы управления в организации:
- Наблюдательный совет Учреждения;
- Совет Учреждения;
- Родительский комитет;
- Педагогический совет Учреждения;
- Общее собрание работников Учреждения.
В то же время, для создания в организации единого центра управления,
которое, принимает решения единолично, в пределах своей компетенции для
осуществления текущего управления реализуется принцип единоначалия.
Руководит организацией заведующий Туркина Надежда Александровна.
Заведующий выступает координатором общих интересов, осуществляет
управление
организацией,
соблюдает
баланс
интересов
участников
образовательных отношений.
Общее собрание организации является высшим органом управления, оно
Уполномочено принимать решения по широкому спектру вопросов. В 2018 году
была запланирована следующая тематика общих собраний:
1.Итоги деятельности ДОУ за 2017-2018 учебный год.
2.Готовность ДОУ к осенне-зимнему периоду.
Наряду с этим, были рассмотрены вопросы, связанные с внесением
изменений в локальные нормативные акты организации, о безопасных мерах при
проведении новогодних мероприятий, соблюдение трудового законодательства,
мерах по профилактике травматизма, принятии образовательной программы и др.
Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого входят
вопросы реализации образовательного процесса. В 2018 году педагогический совет
принимал участие в разработке образовательной программы дошкольного
образования организации; разрабатывал практические решения по речевому и
художественно-эстетическому развитию дошкольников; организации игровой
деятельности; охране и укреплению физического и психического развития детей;
организовывал научно-методическую работу. Осуществлял взаимодействие с
родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам организации
образовательного процесса.
В качестве гарантий реализации управления организацией на принципе
коллегиальности в детском саду организованы представительные органы.
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Действует профсоюз работников, который активно участвует в культурномассовой работе, оказывает материальную помощь сотрудникам; ходатайствует о
награждении почетными грамотами за добросовестный труд. Профсоюзный
комитет в 2018 году согласовывал графики сменности и отпусков, локальные
нормативные акты различного характера: Положение об установлении выплат
стимулирующего характера работникам МДОАУ «Детский сад «Радуга» села
Пригорное, инструкции по охране труда. Члены профсоюза входят в состав
различных комиссий: по проведению специальной оценки условий труда;
внутренней экспертной группы для проведения экспертиз поставленного товара,
выполненной работы и оказанной услуги; комиссии по осмотру зданий и
сооружений; охране труда; по списанию основных средств и малоценного
инвентаря; по распределению выплат стимулирующего характера.
В организации создан Родительский комитет. Основная цель этого органа – учет
мнения родителей (законных представителей) по вопросам управления
организацией, прежде всего при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы названных лиц.
Вывод: оценка системы управления в организации – положительная. Управление в
Учреждении
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации на основе принципов единоначалия и
коллегиальности.
1.3.
Оценка организации учебного процесса.
Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных,
календарных учебных графиков; учебных планов, составленных в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования.
Учебный план устанавливает перечень образовательных областей:
социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. В учебном
плане определено время на реализацию Программы в процессе занятий, а также в
совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной
деятельности детей и при проведении режимных моментов.
Основной формой организации обучения воспитанников является занятие.
На занятии идет освоение детьми определенного объема знаний, навыков и
умений по той или другой образовательной области. Занятия организуются и
проводятся под руководством взрослого, который определяет задачи и содержание
занятия, подбирает методы и приемы, организует и направляет познавательную
деятельность детей. Занятия проводятся по развитию речи, формированию
элементарных математических представлений, по физическому развитию,
безопасности, музыкальной деятельности, социализации, рисованию, ребенок и
окружающий мир, лепка, аппликация. Продолжительность занятий определена
учебным планом. Соблюдается максимально допустимый объем образовательной
нагрузки. В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная
минутка. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и
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умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. С 26 марта
по 1 апреля для отдыха детей организуются каникулы. Летняя оздоровительная
работа осуществляется с 1 июня по 31 августа в соответствии с календарным
учебным графиком. Во время каникул и летнего оздоровительного периода занятия
не проводятся, кроме занятий по физическому развитию. С учебным планом по
Программе вы можете ознакомится на сайте организации,
(http://mdoau-prigornoe.ucoz.com)
В детском саду при реализации Программы используются следующие формы
работы с воспитанниками: групповые, подгрупповые, индивидуальные.
Кроме того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и включает
такие формы:
-прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей
действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке,
самостоятельной игровой деятельности;
-сюжетно- ролевые игры, дидактические игры, игры –драматизации;
-дежурство по столовой, на занятиях;
-развлечения, праздники;
-экспериментирование;
-чтение художественной литературы;
- беседы и др.
В организации учебного процесса педагоги создают условия для
эмоционального, социального, физического, интеллектуального и творческого
развития каждого ребѐнка, формирования личностных качеств согласно
индивидуальным возможностям и потенциалам.
Разнообразие форм, используемых в работе, в процессе сопровождения родителей
позволяет привлекать их к сотрудничеству: информационно- аналитические,
интервьюирование
и
анкетирование;
индивидуальные
консультации,
информационная
поддержка,
семинары-практикумы,
тренинги,
устные
педагогические журналы, просветительские: журналы и газеты, издаваемые
организацией для родителей, и т.д. Мы стараемся включать семьи в
образовательное пространство: конкурсное движение (конкурс «Поделки из
природного материала»); реализацию проектной деятельности; организацию
выставок совместных работ с детьми «Зимние фантазии», фотовыставка ко «Дню
Матери»; проведение тематических и спортивных праздников. Кроме того
регулярно проводятся занятия в рамках родительского всеобуча (Акция «За
безопасность дорожного движения- все вместе!», «Формирование положительной
самооценки детей», и др.).
Вывод: оценка организации учебного процесса хорошая. Организация
образовательного процесса была построена с учетом требований. Характерными
особенностями являлось использование разнообразных форм организации
образовательного процесса, создание условий для индивидуальной работы с
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детьми. Для организации самостоятельной деятельности
предоставлен достаточный объем времени в режиме дня
1.4.

детей

был

Оценка качества кадрового обеспечения

Укомплектованность Показатели свидетельствуют о значительном
повышении активности воспитанников в презентации своих возможностей и
способностей в социуме. С целью приобретения социальной и личностной
успешности детей необходимо расширять их возможности участия в мероприятиях
разного уровня.
Обеспеченность МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное кадрами
Перечень кадровых
Фактически (в ед.)
Итого (показатель
работников
укомплектованности в %)
Руководящие
1
100
Педагогические
2
100
Учебно-вспомогательные
2
100
Административно1
100
хозяйственные
Иные работники ДОУ
6
100
Итого:
12
100
Выводы: все структурные подразделения укомплектованы полностью. Благодаря
грамотной кадровой политике администрации ДОУ, вакансий в учреждении нет.

Средний возраст педагогических работников: 45-48 лет.
Педагоги ДОУ имеют педагогическое образование (50% имеют высшее
педагогическое образование), первую категорию, большой стаж работы с детьми
дошкольного возраста, квалификацию.
Аттестация педагогов в отчѐтном году:
Календарный Количество
Высшая
год
педагогических кв.
работников
Категория
2017-2018
2
0
100%
0

I кв. II 6В. кат.
Кат. Соответствие
должности
1
1
50% 50%

Без
категории
0
0

Для обеспечения научно-методического сопровождения проектирования
образовательного процесса с учѐтом возрастных, индивидуальных
особенностей, национально-культурных, климатических особенностей, а также с
целью повышения квалификации педагогического коллектива, в 2018 году,
педагоги: Черноярова Е.А. и Баженова И.В., прошли проблемные курсы по
программе "Психолого-педагогические аспекты деятельности в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования" на базе Центра профессиональной
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переподготовки и повышения квалификации работников образования АНО ДПО
«Оренбургская бизнес-школа». Коллектив детского сада сотрудничает с ИМДЦ
г. Новотроицка. Таким образом, в ДОУ созданы условия для дополнительного
профессионального образования педагогических и руководящих работников. С
целью создания положительной мотивации педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС основными формами работы с педагогами были
стимулирование педагогической активности через работу с нормативной
документацией, моделирование содержания образовательной деятельности,
сайта ДОУ
100%
учебно-вспомогательного
персонала
прошли
профессиональную
переподготовку на базе «Орского педагогического колледжа» по теме «Основы
профессиональной деятельности младших воспитателей в условиях ФГОС ДО».
Воспитательно-образовательный процесс педагоги строят с учетом
достижений педагогики и психологии. С помощью системно-деятельностного
подхода к образованию воспитанников, методов и приемов исследовательского,
проблемного обучения, адаптированных к возможностям воспитанников,
нетрадиционных форм занятий и воспитательных мероприятий они поддерживают
и развивают в детях любознательность, познавательную активность, стремление
каждого ребенка к самореализации.
Вывод: оценка качества кадрового обеспечения - удовлетворительная. Коллектив
дошкольного учреждения стабильный, целеустремленный, творческий, способный
внедрять инновационные программы и технологии в образовательную
деятельность, работать в режиме развития и добиваться поставленных целей.
1.5.

Оценка качества учебно-методического обеспечения

В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения
образовательного процесса ФГОС ДО для мотивации образовательной
деятельности педагоги применяют не набор отдельных игровых приемов, а
усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения
каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий.
Парциальные программы, выбранные участниками образовательных отношений.
Расширение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
достигается путем использования парциальной программы «ОБЖ» (авторы:Р.Б.
Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева).В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли
шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни ребѐнка: 1. «Ребѐнок и
другие люди»; 2. «Ребенок и природа»; 3. «Ребенок дома»; 4. «Здоровье ребенка»;
5. «Эмоциональное благополучие ребенка»; 6. «Ребенок на улице». Курс ОБЖ для
детей дошкольного возраста нацелен на формирование представлений об
адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного
принятия решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки. На
занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и
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реагировать на неѐ, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт.
Ребѐнок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и
анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.
Расширение образовательной области «Познавательное развитие» в части
приобщения к социокультурным ценностям достигается путем использования
программы «Мы живем в России» Н. Г. Зеленовой, Л. Е. Осиповой. В данной
программе отражена система работы по гражданско-патриотическому воспитанию,
представляющая целостную картину сведений о родном крае, культуре, родной
стране – России, ее прошлом и настоящем.
Расширение образовательной области «Познавательное развитие» в части
ознакомления с миром природы достигается через использование парциальной
программы «Юный эколог» Николаевой С.Н. Программа построена на принципах
развивающего обучения и направлена на развитие личности ребенка в целом.
Особое внимание в ней уделяется формированию целостного взгляда на природу и
место человека в ней. У детей формируются первые представления о
существующих в природе взаимосвязях и на этой основе — начала экологического
мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде,
своему здоровью. Человек рассматривается как неотъемлемая часть природы.
Программа содержит базовый компонент, который конкретизируется с учетом
местных условий — эколого-географических, национально-культурных — и
ориентирует воспитателя на системный подход в экологическом образовании
старших дошкольников. Важное значение в программе придается нравственному
аспекту: развитию представлений о самоценности природы, эмоционально
положительному отношению к ней, выработке первых навыков экологически
грамотного и безопасного поведения в природе и быту. Дети приобретают также
первоначальные умения, позволяющие им участвовать в посильной практической
деятельности по охране природы родного края.
Расширение образовательной области «Речевое развитие» достигается через
использование программы Ушаковой О.С. «Программа развития речи
дошкольников». Концепция программы базируется на научном положении Ф.А.
Сохина о необходимости элементарного осознания ребенком явлений родного
языка и речи, лингвистического развития в дошкольном детстве. Поэтому важной
отличительной особенностью программы является ее нацеленность на работу по
осмыслению ребенком основных закономерностей языка. В соответствии с
базовыми положениями программы речь ребенка развивается в ходе обобщения
языковых явлений, восприятия речи взрослых и собственной речевой активности.
Язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре развития различных
линий психического развития — мышления, воображения, памяти, эмоций.
Поэтому обучение языку и развитие речи даются в программе не только в сфере
овладения языковыми навыками — фонетическими, грамматическими,
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лексическими, но и, что весьма важно, в контексте развития общения детей друг с
другом и с взрослыми.
Педагоги принимают участие в научно-методической работе МДОАУ. В 2018
учебном году были проведены творческие смотры и конкурсы при участии
педагогов, родителей и детей.
Прошли смотр – конкурсы педагогов МДОАУ «Детский сад «Радуга» села
Пригорное: с целью улучшения организационной деятельности по воспитанию
безопасного поведения у дошкольников и обогащению предметно – развивающей
среды групп. Смотр оформления и оснащения спортивных уголков в группах по
улучшению организационной деятельности по физическому воспитанию
дошкольников и обогащению предметно – развивающей среды групп.
Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения – хорошая, так как
обеспечивает
повышение мотивации всех участников образовательных
отношений на личностное саморазвитие, самостоятельную творческую
деятельность, что позволяет качественно реализовывать содержание
образовательной программы дошкольного образования.
1.6.

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Библиотечный фонд разработан в целях реализации образовательной
программы
дошкольного
образования
участниками
воспитательнообразовательного процесса учреждения (воспитанники, педагогические работники,
родители (законные представители)).
Фонд представлен детской художественной литературой и методической
литературой по всем образовательным областям образовательной программы
дошкольного образования (социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие), а также другими информационными ресурсами на различных носителях
(аудио-, видеокассетах и т. д.).
Анализ
изданиями:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

укомплектованности

печатными

Образовательная область
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Управление ДОУ
Журналы
Электронные образовательные ресурсы

и

электронными
Методическое
обеспечение в %
80%
80%
90%
85%
80%
90%
80%
80%

учебными
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9.
10.

Наглядно-демонстрационный материал
Разработки семинаров, конференций и иных
форм работы с педагогическим персоналом

75%
80%

Укомплектованность методическими изданиями составляет - 80%.
Одним из приоритетных направлений в деятельности организации является
информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс,
направленный на повышение эффективности образовательных услуг, и
администрирования
посредством
применения
ИКТ
(информационнокоммуникационных технологий). Использование сети Интернет осуществляется в
целях создания банка актуального управленческого и педагогического опыта,
использования современных электронных средств и получения необходимой
информации, использования международных компьютерных сетей и активного
распространения педагогического опыта. В организации работает электронная
почта; 1 сетевая точка выхода в Интернет. Локальной сети нет. Создан
официальный сайт организации, соответствующий требованиям законодательства.
Сайт востребован педагогами и родителями. На сайте располагается информация о
деятельности учреждения. Исключен доступ воспитанников к информационным
системам и информационно- телекоммуникационным сетям.
Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения организации
– удовлетворительная. Недостаточный объем электронных учебных изданий,
необходимо обновление методических изданий по музыкальному развитию, не
хватает методических изданий по организации познавательно- исследовательской
деятельности, организации игровой деятельности. Необходимо оформление
подписки на периодические издания.
1.6.

Оценка качества материально-технической базы

Расположен МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное в селе
Пригорное по адресу: ул. Микрорайон, дом 16.
Здание панельное, двухэтажное с общей площадью 1317,3 кв.м. Площадь
групповых помещений здания соответствует требованиям СанПиН: 2,5 кв.м. на
ребѐнка раннего возраста, 2 кв.м. на ребѐнка дошкольного возраста. Территория
детского сада озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются
деревья, газоны, клумбы и цветники, площадки оборудованы малыми формами:
качели, лавочки, столы, песочницы с крышками, клумбы.
В МДОАУ имеется пищеблок, музыкальный зал, оборудована 1 групповая
комната, 1 кабинет заведующего, 1 кабинет завхоза, прачечная, медицинский
кабинет, изолятор. Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Детский сад имеет
типовой пищеблок, оснащенный необходимым оборудованием на 85%, имеющееся
оборудование исправно, находится в рабочем состоянии.
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В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для обогащенного
развития, самореализации личности ребѐнка. Групповое помещение обеспечено
мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда
детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным
особенностям. Развивающее пространство дошкольного учреждения включает:
музыкальный зал, групповое помещения. Все помещения оснащены необходимым
оборудованием для организации различных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения. Групповые помещения оснащены мебелью,
развивающими играми, игрушками, что способствует комфортному пребыванию
ребѐнка и оказывает благоприятное воздействие на его развитие.
Развивающая предметно-пространственная среда организации способствует
полноценному проживанию ребенком дошкольного детства. Для обеспечения
эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая,
почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают
свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность среды
дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно
влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения
Состояние материально-технической базы
Назначение
Групповая комната

Функциональное
использование
Самостоятельная
деятельность,
НОД, игровая, художественная,
продуктивная
деятельность,
двигательная и др.
Дневной
сон,
игровая
деятельность, уголки уединения
Прием гигиенических процедур,
хозяйственно-бытовой труд
Музыкальные
занятия,
праздники, развлечения, утренняя
гимнастика
Методическая
работа
с
воспитателями,
консультирование,
семинары,
методическое обеспечение

Оборудование

Полифункциональное
оборудование, разные виды
конструкторов, мини-театры,
магнитофоны, сухие бассейны
Спальня
Кровати, уголки для сюжетных
игр
Умывальная
Оборудование
для
комната
хозяйственно-бытового труда
Музыкальный зал
Пианино, музыкальные
инструменты, музыкальный
центр, телевизор, магнитофон.
Методический
Научно-методическая
кабинет
литература, аудио-видео
кассеты, видеомагнитофон,
телевизор, компьютер, принтер
ч/б.
Медицинский блок: Оздоровительные
и холодильник для вакцин, весы,
1.Кабинет совмещен профилактические
процедуры ростомер,
медицинское
с процедурным
обеспечиваются медсестрой ФАП. оборудование,
медицинские
карты
воспитанников,
ингалятор, лампа кварцевая.

В ДОУ создана развивающая предметно – пространственная среда для детей
от 1,5 до 8- лет
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Основные параметры
Созданные условия
Дидактические средства для Телевизор, магнитофон с набором кассет, художественная
развития детей
и познавательная литература, дидактические игры,
сюжетные игровые наборы, игрушки, игрушки и
оборудование для сенсорного развития, наглядный и
иллюстрационный материал, уголки уединения
Условия для художественно- В группе сосредоточен весь материал для рисования,
эстетического развития
лепки, аппликации, художественного труда (бумага,
бросовый и природный материал, краски, кисти,
пластилин, ножницы, фломастеры).
Условия для театральной Разнообразные виды театров (настольный, пальчиковый,
деятельности
ладошковый), ширмы, маски, костюмы, декорации,
материал для их изготовления.
Условия
для
развития Музыкальный зал: пианино, детские музыкальные
музыкальной деятельности
инструменты, магнитофон с набором аудиокассет,
музыкально-дидактические игры и пособия; создана
музыкальная среда (музыкальное сопровождение занятия и
режимных моментов)
Условия
для
развития Мелкий и крупный строительный материал игрушки для
конструктивной
обыгрывания построек, конструкторы «Лего», мозаики,
деятельности
пазлы, бросовый и природный материал, игрушки –
трансформеры
Условия
развития Альбомы, иллюстрации, муляжи; уголки озеленения:
экологической культуры
огород.
Условия
для
развития Музеи русского прикладного искусства, образцы
представлений о человеке в предметов народного быта; художественная литература;
истории и культуре
настольно-печатные игры, уголки по правилам дорожного
движения, пешеходная площадка.
Условия для физического Инвентарь и оборудование для физической активности
развития
детей; мячи разных размеров, стойки для прыжков, маты,
лыжи, санки, обручи, канат, шесты, скамейки
гимнастические, гимнастический мат,
дуги для
подлезания
(разных
размеров),
обручи,
палки
гимнастические, шнуры -15 (50см ); 5 (70см); веревка 5 м 2 шт., мешочки с песком, мячи волейбольные, мячи
набивные по 500 гр., надувные ; мячи диаметром 20 см;
диаметром 15см; диаметром 10см, кольцеброссы, городки
Условия
для
развития Демонстрационный раздаточный материал для обучения
элементарных
счету, схемы, календари, часы, кассы цифр, метрики,
математических
геометрические тела, счетные палочки Кюизенера
представлений
Условия для развития речи
наборы картин, библиотека для детей, наборы картин,
настольно-печатные, дидактические игры по развитию
речи и обучению грамоте
Условия
для
игровой выделено пространство для игры, игровое оборудование
деятельности
для сюжетно-ролевой, подвижной, дидактической игры,
игрушки заместители
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Обеспеченность средствами ТСО и ИКТ:
Наименование

Наличие

Примечание

Что
сделать

необходимо

Наличие ТСО в образовательном учреждении
Магнитофон
Имеется 1 шт.
В группе
Музыкальный центр
Имеется 1шт.
В муз.зале
Телевизор«LD»
Имеется 1 шт.
В муз зале
Компьютер
Имеется 1 шт.
В методическом Приобрести
кабинете
Принтер
Приобрести

Материально-технические условия соответствует требованиям СанПиН, правилам
пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов
образовательного процесса, обеспечивает комплексную безопасность дошкольного
учреждения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
реализацию образовательного потенциала пространства и материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. В организации
соблюдаются требования, определяемые в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется санитарноэпидемиологическое заключение на образовательную деятельность выданное
Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области, В МДОАУ
поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства
пожаротушения: огнетушители (в количестве 10шт.). Проводится их
периодический технический осмотр и перезарядка. Двери электрощитовой, складов
и прачечной выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа. Соблюдаются
требования к содержанию эвакуационных выходов.
С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам безопасности:
пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность инструктажи по
охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные занятия по действиям в
случае ЧС. Имеются в наличии акты о состоянии пожарной безопасности.
В организации установлена АПС, система «Стрелец-мониторинг», имеется кнопка
тревожной
сигнализации,
которую
обслуживает
специализированное
лицензированное охранное предприятие - ООО «ОХРАНА»
В организации имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся
тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим.
Детский сад постоянно работает над укреплением материально- технической базы.
Вывод: оценка
качества
материально-технической базы удовлетворительная. Остается актуальным на данный момент выполнение
предписания Роспотребнадзора по замене напольной плитки на пищеблоке и
установка вытяжной системы вентиляции. Требуется установка напольного
покрытия в теневых навесах.
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2. Результаты анализа показателей деятельности организации

N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:

36 человек

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 10 часов)

36 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5
часов)

0 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

1.1.4

В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до
3 лет

12 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от
3 до 8 лет

24человек

1.4

Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

36человек/100%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 10 часов)

36человек/100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

человек/%

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

человек/%

1.5

Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:

человек/%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

человек/%

1.5.2

По освоению образовательной программы
дошкольного образования

36человек/100%

1.5.3

По присмотру и уходу

36человек/100%

1.6

Средний показатель пропущенных дней при

день
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посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
1.7

Общая численность педагогических работников, в
том числе:

2 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование

1человек/50%

1.7.2

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)

1человек/50%

1.7.3

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование

1человек/50%

1.7.4

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

1человек/50%

1.8

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:

человек/%

1.8.1

Высшая

человек/

1.8.2

Первая

1человек/50%

1.9

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

человек/%

1.9.1

До 5 лет

0человек/%

1.9.2

Свыше 30 лет

1человек/50%

1.10

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 30 лет
до 55

2человек/100%

1.11

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности

0человек/0%
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педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.12

Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных 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 административнохозяйственных работников

2человек/100%

1.13

Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

4человек/100%

1.14

Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

2человек/55человек

1.15

Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя

нет

1.15.2 Инструктора по физической культуре

нет

1.15.3 Учителя-логопеда

нет

1.15.4 Логопеда

нет

1.15.5 Учителя-дефектолога

нет

1.15.6 Педагога-психолога

нет

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых
180,12кв.м/4,74 кв.
осуществляется образовательная деятельность, в м
расчете на одного воспитанника

2.2

Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников

72 кв. м
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