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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и в целях реализации приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013г. 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», и в связи с приказом № 1218 от 14 декабря 2017г. «О внесении 

изменении в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утверждённый приказом Министерства образования науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013г. № 462. 
 

Самообследование проводится с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации. 
 

Проводится анализ образовательной деятельности, системы управления 

организации, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно - информационного обеспечения, материально-

технической базы, а также анализ показателей деятельности дошкольной 

образовательной организации, во второй части отчёта.  
 

Сроки проведения самообследования с 19.02.2020 г. по 18.04.2020г. 
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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 - МДОАУ) введено в эксплуатацию в 

1991 году.  Учреждение расположено  в селе Пригорное по адресу: ул. Микрорайон 

д.16.  

         МДОАУ осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии c 

Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ, на основе 

образовательной программы МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.05.2013г. № 28564, Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от17.10.2013 № 1155). 

      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 

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. 

  Сегодня в обществе идет становление новой системы  дошкольного образования 
ФГОС   к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Поэтому, несомненно  первое место в работе ДОУ было отведено 

изучению и введению в практику работы ФГОС к структуре образовательной 
программы дошкольного образования. Деятельность ДОУ организована в 

соответствии с уставом, планами и локальными актами учреждения, обеспечена 
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годовым и календарно-тематическим планированием. Содержание планирования 
включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-
коммуникативному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому.  

Содержание образовательного процесса в дошкольном учреждении определяется 
основной общеобразовательной программой дошкольного образования (далее – 
ООП ДО). ООП ДО является документом, характеризующим специфику 

содержания и особенности образовательного процесса. ООП ДО разработана с 
учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе сочетания 

общеобразовательной программы ДО и ряда парциальных программ и 

педагогических технологий.   

           В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения основной общеобразовательной  программы,  

на основании Федеральных государственных общеобразовательных стандартов, к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утвержденных Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"  был проведен мониторинг освоения  основной 

общеобразовательной  программы по образовательным областям. 

 

 

Парциальные программы и технологии по «Социально-коммуникативному 

развитию» 

1. «Безопасность» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Санкт-

Петербург, 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2002г. 

2. «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и 

социальной 

действительностью» 

Н.В.Алешина Москва, 

Перспектива 

2005г. 

3. «Наш дом – Южный 

Урал» 

Е.С.Бабунова Челябинск, 

Взгляд 

2005г. 

Парциальные программы и технологии по «Познавательному 

развитию» 

1. «Юный эколог» С.Н.Николаева Москва, 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2007г. 

 

Парциальные программы и технологии по «Речевому развитию» 
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1

. 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду» 

О.С.Ушакова Москва, ТЦ 

Сфера 

2004г. 

Парциальные программы  и технологии по «Физическому развитию» 

1

. 

«Физическая культура – 

дошкольникам» 

Л.Д.Глазырина Москва, 

Гуманит.изд. 

центр ВЛАДОС 

2010г. 

Парциальные программы и технологии по «Художественно-эстетическому 

развитию» 

1

. 

«Изобразительная 

деятельность детей 

дошкольного возраста» 

Г.С.Швайко  2000г. 

  

Учебный план МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное составлен на 

основе образовательной программы МДОАУ «Детский сад «Радуга» села 

Пригорное. Содержание Учебного плана включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Обязательная часть учебного плана реализуется с учетом ООП ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя 

непосредственно образовательную деятельность по реализации парциальных 

программ дошкольного образования, которые обеспечивают деятельность 

образовательного учреждения, реализацию социального заказа на образовательные 

услуги, учитывают специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются программы, направленные на развитие детей в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»: «Родной -  наш край!».  

Учебный план реализуется через организованную образовательную 

деятельность, образовательную деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельную  и совместную деятельность с детьми дошкольного возраста.  

          Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми.  

 

Вывод: оценка образовательной деятельности хорошая. Образовательная 

деятельность в организации выстроена в соответствии с законодательством РФ 

в сфере образования. Однако, в связи с переуплотненностью группы, не всегда у 

педагога есть возможность учета индивидуальных потребностей ребенка, 

связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования.  
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1.2. Оценка системы управления Учреждения 

  

Управление МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. (Устав МДОАУ «Детский сад 

«Радуга» села Пригорное от 24.12.2015г. № 2503-п  пункты 5.3. и 5.6.)  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель (Туркина Надежда Александровна - заведующий), который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесённых законодательством или настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя и Наблюдательного совета. 

Коллегиальными органами управления учреждения являются: 

 Наблюдательный совет Учреждения; 

 Совет Учреждения; 

 Родительский комитет;  

 Педагогический совет Учреждения; 

 Общее собрание работников Учреждения.  

Действует профсоюз работников образовательной организации 

(представительный орган работников).  

В структуру МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное входит 1 

разновозрастная группа общеразвивающей направленности 10,5 часовым 

пребыванием:  
 младшая разновозрастная(1,6 -8 лет) 43ребёнка 

Деятельность образовательного учреждения осуществляется на основании  
следующих нормативных документов:  

1. Постановление администрации муниципального образования город Новотроицк 

от 18.12.2013г. № 2742-п "О создании муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения "Детский сад "Радуга" села 

Пригорное муниципального образования город Новотроицк Оренбургской 

области"  
2. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о 

юридическом лице № 2135658509765 от 27.12.2013  
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации № 

003436616 серия 56 от 23.03.2001г.  
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 56Л01 № 0004603 от 

26 августа 2015 г., срок действия лицензии - бессрочно Деятельность 

Учреждения регламентируется локальными нормативными актами, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
ВЫВОД: Управление в МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 

основе принципов единоначалия и коллегиальности. Структура и механизм 

управления образовательным учреждением обеспечивают его стабильное 

функционирование. 
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1.3. Оценка организации учебного процесса 
 

        Образовательный процесс в МДОАУ осуществляется путем организации 

различных видов детской деятельности; в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей, а так же в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

        Дети владеют навыками продуктивной деятельности; способны эмоционально 

воспринимать музыкальные произведения. В ходе реализации познавательного, 

речевого направления у воспитанников развито творческое продуктивное 

мышление, сформированы все компоненты речи, дети готовы к познавательно-

исследовательской деятельности. Реализуя социально-коммуникативное 

направление дети знают о способах поведения в опасных ситуациях; имеют 

представления о видах опасных ситуаций в природе; умеют организовывать 

совместные с другими детьми игры; имеют представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Физическое направление 

способствовало развитию у детей физических качеств, накоплению двигательного 

опыта, формированию культурно-гигиенических навыков. 

         Образовательный процесс в ДОО носит комплексный характер и 

способствует формированию интегративных качеств воспитанников. 

Преемственность программ обеспечивается единым тематическим планированием, 

цикличностью прохождения программного материала с последующим 

усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. Педагогическая работа с 

детьми планируется с учётом возрастных, индивидуально – психологических 

особенностей и возможностей детей. 

          Педагогическим коллективом разработана и реализуется образовательная 

программа ДО, представляющая собой модель целостного процесса воспитания и 

обучения детей, направленного на всестороннее развитие ребёнка: физическое, 

социально – коммуникативное, познавательно – речевое, художественно – 

эстетическое.  

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования в 

МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное составлен учебный план, в 

структуре которого была отражена реализация обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, а также их объем. 

Структура учебного плана включала объём непрерывной образовательной 

деятельности, расписание занятий, режим дня холодного и тёплого периодов. 

Продолжительность занятия в соответствии с возрастом. В середине занятия 

проводились физкультурные минутки. 

 Основные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом МДОАУ: 

 Обеспечить охрану физического, психического и нравственного здоровья 

ребёнка за счет реализации здоровье сберегающих педагогических 

технологий. 

 Формировать целостную картину мира ребенка на основе внедрения 

интеграции содержания дошкольного образования в работу педагогов ДОУ; 
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 Формировать творческую личность ребенка через различные виды детской 

деятельности в зависимости от творческого потенциала педагога, здоровья и 

способностей ребёнка. 

 Приобщать ребенка к основным сферам человеческой культуры (труду,  

знаниям, искусству) через организацию продуктивных видов деятельности. 

 Формировать нравственные чувства и эмоции, нравственное сознание и 

нравственно-ценное поведение ребенка через внедрение системы занятий, 

игр, бесед, совместной деятельности. 

 Обеспечить стандарт общеобразовательной подготовки к обучению в школе 

путем освоения и внедрения в работу ДОУ современных образовательных 

технологий. 

 Развивать коммуникативные навыки детей на основе личностно-

ориентированного взаимодействия воспитателя с детьми. 

 Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки родителей 

с целью повышения семейного воспитания детей. 

         Педагогами обеспечивается уважение к человеческому достоинству детей, 

формируется и поддерживается их положительная самооценка, уверенность в 

собственных возможностях.   

         Образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых и 

детей, ориентировано на интересы детей. Педагоги поддерживают инициативу и 

самостоятельность воспитанников, предоставляют им выбор материалов, видов 

активности, воспитывают у детей доброжелательное отношение друг к другу, 

умение работать в группе сверстников.  

        Основными формами образования детей являются: игровая, проектная, 

опытно-экспериментальная и исследовательская деятельности, использование 

социоигровых, информационно-коммуникационных технологий.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

была реализована в течение всего времени пребывания детей в учреждении через 

образовательную деятельность, совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. С целью 

создания комфортных условий для пребывания детей в детском саду, а также 

оптимального распределения времени, отведенного на 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. 

        Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует  

действующему СанПиН и составляет:  

 (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

(дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, (дети седьмого года жизни) - 8 часов 

30 минут.  

        Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 3 до 7 лет педагоги организуют не менее 3 раз в неделю. Один 

раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 
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противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям.  

В МДОАУ созданы психолого-педагогические условия, педагогическая 

деятельность исключает перегрузки воспитанников, построение развивающего 

образования ориентировано на зону ближайшего развития ребенка. Родители 

(законные представители) воспитанников принимают непосредственное участие в 

образовательном процессе. Являются участниками спортивных, досуговых 

мероприятий, конкурсов.  

В МДОАУ созданы условия для взаимодействия с родителями, как 

непосредственного, так и через интернет-ресурсы. На сайте учреждения размещена 

информационная и консультационная информация для родителей.   

 

ВЫВОД: оценка организации учебного процесса хорошая. Организация 

образовательного процесса была построена с учетом требований ФГОС ДО и 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями являлось использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий 

для индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной 

деятельности детей был предоставлен достаточный объем времени в режиме 

дня. 

 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Организация укомплектована кадрами на 100%. 

Общее количество работников составляет - 11 человек. Из них 1 - заведующий,  2 - 

воспитателя, 1 завхоз и 1 работник учебно-вспомогательного персонала.  

Обеспеченность МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное кадрами 
  

Перечень кадровых 

работников 

Фактически (в ед.) Итого (показатель 

укомплектованности в %) 

Руководящие 1 100 

Педагогические 2 100 

Учебно-вспомогательные 1 100 

Административно-

хозяйственные 

1 100 

Иные работники ДОУ 6 100 

Итого: 11 100 

Выводы: все структурные подразделения укомплектованы полностью. Благодаря  

грамотной кадровой политике администрации ДОУ, вакансий в учреждении нет. 

 

          В ДОУ сформирован педагогический коллектив, средний возраст 

педагогических работников: 35-48 лет. 

          Все педагоги ДОУ имеют педагогическое образование (50% имеют средне-

педагогическое образование), первую категорию, большой стаж работы с детьми 

дошкольного возраста, квалификацию. 
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Аттестация педагогов в отчётном году: 

Календарный Количество Высшая I кв. II кв. кат. Без 

год педагогических кв. Кат. Соответствие категории 

 работников Категория  должности  

2018-2019 2 0 1 1 0 

 100% 0 50% 50% 0 

  Руководитель ДОУ имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в  

МДОАУ 37 лет, в 2015 году прошла обучение в АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес- школа», и получила диплом по специальности «Менеджмент 

образования». 
Для обеспечения научно-методического сопровождения проектирования 

образовательного процесса с учётом возрастных, индивидуальных 
особенностей, национально-культурных, климатических особенностей, а также с 
целью повышения квалификации педагогического коллектива, в 2018 году, 

педагог: Баженова И.В., прошла проблемные курсы по программе "Психолого-
педагогические аспекты деятельности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования" на базе Центра профессиональной 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. 

           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 - хорошая. Необходимо 

запланировать работу в рамках Школы молодого педагога с учетом запросов и 

потребностей для устранения дисбаланса между педагогом со стажем и 

педагогами без опыта работы. 
  

1.5. Оценка качества учебно-методического  обеспечения 
               

       Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно-

методическими пособиями, которые позволяют организовать образовательный 

процесс, учитывая индивидуальные особенности и образовательные потребности 

детей.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя:  
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- образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

- дополнительную общеразвивающую программу социально-педагогической 

направленности «Родной - наш край!»,– программа ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий.  

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 ребёнка: 1. «Ребёнок 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 

реагировать на неё, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. 

Ребёнок 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. 
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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, 

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 2019 

учебном году были проведены творческие смотры и конкурсы при активном 

участии педагогов, родителей и детей. 

Прошли смотр – конкурсы среди 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, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность, что позволяет качественно реализовывать 

содержание образовательных программ дошкольного образования. 
 

1.6. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

В МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное разработано Положение 

«О фонде библиотечно-информационных ресурсов» в соответствии   с частью 3 

статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации»   и регламентирует порядок учета, формирования и 

сохранения  фонда библиотечно-информационных ресурсов. Фонд представляет 

собой совокупность документов различного назначения и статуса, организационно 

и функционально связанных между собой, подлежащих учёту, комплектованию, 

хранению и использованию.  

Фонд разработан  в целях  реализации образовательной программы 

дошкольного образования участниками воспитательно-образовательного 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 укомплектованности печатными и электронными учебными 

изданиями: 
№ п/п Образовательная область Методическое 

обеспечение в % 

1. Социально-коммуникативное развитие 80% 

2. Познавательное развитие 80% 

3. Речевое развитие 90% 

4. Художественно-эстетическое развитие 85% 

5. Физическое развитие 80% 

6. Управление ДОУ 90% 

7. Журналы  80% 

8. Электронные образовательные ресурсы 80% 

9. Наглядно-демонстрационный материал 75% 

10. Разработки семинаров, конференций и иных 

форм работы с педагогическим персоналом 

80% 

 

Вывод: для полной реализации образовательной программы дошкольного 

образования необходимо дальнейшее пополнение библиотечно-информационных 

ресурсов МДОАУ «Детский сад «Радуга» села Пригорное. 

 

1.7. 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 

ребёнка раннего возраста, 2 кв.м. на ребёнка 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 
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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. 

          В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для обогащенного 

развития, самореализации личности ребёнка. 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 

ребёнка и оказывает благоприятное воздействие на его развитие. 

     Развивающая предметно - пространственная среда отвечает требованиям ФГОС 

ДО и направлена на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, способствует сохранению единого образовательного пространства, 

обеспечивает гуманитарность дошкольного образования, ориентированного на 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребёнка, свободного 

развития его личности в современном обществе. 

 

Состояние материально-технической базы 
 

Назначение Функциональное 

использование 

Оборудование 

Групповая комната Самостоятельная деятельность, 

НОД, игровая, художественная, 

продуктивная деятельность, 

двигательная и др. 

Полифункциональное 

оборудование, разные виды 

конструкторов, мини-театры, 

магнитофоны, сухие бассейны 

Спальня Дневной сон, игровая 

деятельность, уголки уединения 

Кровати, уголки для сюжетных 

игр 

Умывальная 

комната 

Прием гигиенических процедур, 

хозяйственно-бытовой труд 

Оборудование для 

хозяйственно-бытового труда 

Музыкальный зал Музыкальные занятия,  

праздники, развлечения, утренняя 

гимнастика 

Пианино, музыкальные 

инструменты, музыкальный 

центр, телевизор, магнитофон. 

Методический 

кабинет 

Методическая работа с 

воспитателями, 

консультирование, семинары, 

методическое обеспечение 

Научно-методическая 

литература, аудио-видео 

кассеты, видеомагнитофон, 

телевизор, компьютер, принтер 

ч/б. 

Медицинский блок: 

1.Кабинет совмещен 

с процедурным 

 

Оздоровительные и 

профилактические процедуры 

обеспечиваются медсестрой ФАП. 

холодильник для вакцин, весы, 

ростомер, медицинское 

оборудование, медицинские 

карты воспитанников, 

ингалятор, лампа кварцевая.  
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В ДОУ создана развивающая предметно – пространственная среда для детей 

от 2 до 7- лет 
 

Основные  параметры Созданные условия 

Дидактические средства для  

развития детей 

Телевизор, магнитофон с набором кассет, художественная 

и познавательная литература, дидактические игры, 

сюжетные игровые наборы, игрушки, игрушки и 

оборудование для сенсорного развития, наглядный и 

иллюстрационный материал, уголки уединения 

Условия для художественно-

эстетического развития 

В группе сосредоточен весь материал для рисования, 

лепки, аппликации, художественного труда (бумага, 

бросовый и природный материал, краски, кисти, 

пластилин, ножницы, фломастеры).  

Условия для театральной 

деятельности 

Разнообразные виды театров (настольный, пальчиковый, 

ладошковый), ширмы, маски, костюмы, декорации, 

материал для их изготовления. 

Условия для развития 

музыкальной деятельности 

Музыкальный зал: пианино, детские музыкальные 

инструменты, магнитофон с набором аудиокассет, 

музыкально-дидактические игры и пособия; создана 

музыкальная среда (музыкальное сопровождение занятия и 

режимных моментов) 

Условия для развития 

конструктивной 

деятельности 

Мелкий и крупный строительный материал игрушки для 

обыгрывания построек, конструкторы «Лего», мозаики, 

пазлы, бросовый и природный материал, игрушки – 

трансформеры 

Условия развития 

экологической культуры 

Альбомы, иллюстрации, муляжи; уголки озеленения: 

огород. 

Условия для развития 

представлений о человеке в 

истории и культуре 

Музеи русского прикладного искусства, образцы 

предметов народного быта; художественная литература; 

настольно-печатные игры, уголки по правилам дорожного 

движения, пешеходная площадка. 

Условия для физического 

развития 

Инвентарь и оборудование для физической активности 

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 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный раздаточный материал для обучения 

счету, схемы, календари, часы, кассы цифр, метрики, 

геометрические тела, счетные палочки Кюизенера 

Условия для развития речи  наборы картин, библиотека для детей, наборы картин, 

настольно-печатные, дидактические игры  по развитию 

речи и обучению грамоте 

Условия для игровой 

деятельности 

выделено пространство для игры, игровое оборудование 

для сюжетно-ролевой, подвижной, дидактической игры, 

игрушки заместители 
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Обеспеченность средствами ТСО и ИКТ: 
 

Наименование Наличие Примечание Что необходимо 

сделать 

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 

кабинете 

Приобрести  

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. 

Вывод: оценка качества материально-технической базы - удовлетворительная. 

Необходим ремонт кровли. Требуется замена асфальтового покрытия. Требуется 

ремонт отмостки вокруг здания, замена входных дверей. 

 

                

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» СЕЛА 

ПРИГОРНОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД  НОВОТРОИЦК 

ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

43 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 10 часов) 43человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

0 человек 
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дошкольной образовательной организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

16 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

27человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

43человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 10 часов) 43человек/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 

43человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 43человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

2 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

0человек/50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

0человек/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% 
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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 1человек/50% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0человек/0% 

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 педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0человек/0% 

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 

2человек/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 

2человек/50% 

1.14 Соотношение "педагогический 2человек/43человек 
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работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

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 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,1 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

72 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 
  

Заведующий МДОАУ                                                     

«Детский сад «Радуга»                                                        Н.А.Туркина 

 села Пригорное 
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