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1. Аналитическая часть 
 

1.1.        Оценка образовательной деятельности  
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
направлением художественно- эстетического развития воспитанников « 
Золотое зёрнышко» с.Нежинка Оренбургского района Оренбургской 
области (далее по тексту – МБДОУ). 

ДОУ находится по адресу : РФ, 460520, Оренбургская область, 
Оренбургский район,с.Нежинка, ул.Куйбышева, д.90 

Телефон: 8(3532) 56-26-52 
Адрес электронной почты: zolotoe-1988@mail.ru 
Адрес сайта: http//zolotoe-zernyshko56.ru 

Действует на основании нормативной базы для проведения 
самообследования:  

-Устава, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Оренбургский район от 25.06.2015 № 
1182-п,; изменений и дополнений в Устав №1, утвержденных 
Постановлением администрации МО Оренбургский район от 
23.07.2016г. № 837-п;  

- Лицензии № 2439, выданной министерством образования 
Оренбургской области от "09" февраля 2016 г. 

В учреждении разработаны новые и редактированы имеющиеся 
локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе: 

– «Правила приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования МБДОУ Д/с « Золотое зёрнышко» 
с.Нежинка» ( редактирован); 

– «Правила приема на обучение по дополнительным программам 
дошкольного образования МБДОУ Д/с « Золотое зёрнышко» с.Нежинка 
( разработан); 

– « Порядок оказания платных образовательных услуг МБДОУ Д/с 
« Золотое зёрнышко» с.Нежинка» (разработан) ; 

– «Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) 
МБДОУ Д/с « Золотое зёрнышко» с.Нежинка» (редактирован); 

– «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся (воспитанников) МБДОУ Д/с « Золотое зёрнышко» 
с.Нежинка» (редактирован); 

– «Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБДОУ Д/с « Золотое зёрнышко» 
с.Нежинка и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников)» ( редактирован). 

– «Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ Д/с 

mailto:zolotoe-1988@mail.ru
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« Золотое зёрнышко» с.Нежинка» (редактирован); 
– «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам МБДОУ Д/с « Золотое 
зёрнышко» с.Нежинка» (разработан).  

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся. Освоение дополнительных общеразвивающих 
программ предусматривает проведение промежуточной аттестации 
обучающихся и регламентируется Положением о формах, 
переодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам МБДОУ. 

 
Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности для обучающихся (воспитанников) 
дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

Проектная мощность организации – 143 детей, фактическая 
наполняемость 269.  Укомплектованность детьми – 188 %. 

 
Наименование группы Кол-во 

единиц 
группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 1 
группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 2 
группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 1 
группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 1 
группа общеразвивающей направленности ( разновозрастная) для 
детей от 4 до 6 лет 

1 

группа общеразвивающей направленности (кратковременная) для 
детей от 3 до 4 лет 

1 
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 Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования, а также 
адаптированным образовательным программам в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации детей – 
инвалидов, дополнительным общеразвивающим программам. 

 Образовательная и адаптированные образовательные программы 
дошкольного образования (далее Программы) представляют собой 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
учебного плана, календарного учебного графика, иных компонентов, а 
также методических материалов. Разработка Программ осуществлена 
согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 
29.12.2012 года). 

Программы разработаны и утверждены МБДОУ самостоятельно в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) (приказ МО и 
науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155). 

Программы определяют содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, 
обеспечивая развитие личности детей дошкольного возраста в возрасте 
от 3 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических 
особенностей и реализуется на государственном языке Российской 
Федерации – русском. 

Данные Программы сформированы  как  Программы
 психолого – педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста. Программы включают три основных  раздела:  
целевой, содержательный , организационный. 
 Каждый раздел содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Также 
Программы включают дополнительный раздел, который содержит 
презентацию Программы (краткая  информация для родителей). 
Обязательная часть Программ предполагает комплексность подходов, 
обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих 
образовательных областях: социально – коммуникативное
 развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно – эстетическое развитие и физическое развитие. 
Содержание указанных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и определяется целями и задачами 
Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 
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их семей и педагогов и представлена программой «Мое родное 
Оренбуржье» разработанными участниками образовательных отношений 
самостоятельно. Данная программа отражает национально- культурные 
традиции народов, проживающих в Оренбуржье, особенности семейного 
уклада воспитанников, окружающей ребенка природы, сохранения здоровья 
ребенка. В МБДОУ осуществляется образовательная деятельность с детьми- 
инвалидами (в 2019 году количество детей – инвалидов составило 2 
человек) по адаптированным образовательным программам, разработанным 
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 
абилитации детей – инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации ребенка – инвалида выдается федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и 
определяет степени ограничения инвалида. 

Организация учебного процесса в МБДОУ осуществляется с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную 
деятельность педагогов с детьми, самостоятельную деятельность и при 
проведении режимных моментов. 

На протяжении всего года педагоги в рамках реализации 
образовательной и адаптированных программ дошкольного образования 
занимались проектно – исследовательской деятельностью, в ходе которой 
были   разработаны   и   успешно   реализованы   образовательные   
проекты: 
«Моя семья», «Здоровым быть здорово!»,  «Берегите планету», 
«Примерные  пешеходы»,  «Мы правнуки славной победы»,  «Россия  –  
Родина  моя» «Будущее Земли зависит от нас». Содержание каждого 
проекта отличалось оригинальностью, яркостью, насыщенностью и 
новизной, что  способствовало всестороннему развитию дошкольников. 

Дошкольной организацией осуществляются дополнительные услуги, 
которые представлены дополнительными общеразвивающими 
программами: 

Дополнительная общеразвивающая программа социально- 
педагогической направленности « Развивай-ка» 

       В основе программы лежит технология В.В.Воскобовича «Сказочные 
лабиринты игры». Основным направлением педагогической деятельности 
стало обучение детей способам самостоятельного добывания информации, 
которое  возможно в ДО, через организованное коллективное рассуждение в 
процессе  игровой  деятельности,  
        Программа отражает эффективные подходы к комплексному решению 
задач интеллектуально-творческого развития детей  дошкольного возраста. 
Программа предполагает новый способ приобретения знаний детьми,  где 
ребенок самостоятельно, под разумным руководством взрослого в игровой 
деятельности. С помощь определённого правила создаёт  свой продукт- 
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сюжетную композицию из деталей различных игр. То есть ребёнок в 
процессе осмысленной деятельности является автором, творцом, способным 
к  самостоятельному принятию решений, имеющим желание действовать. 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно- 
оздоровительной направленности «Общая физическая подготовка 
дошкольников с элементами тхэквандо» направлена на создание условий 
для целостного развития детей ( физического, психического, ментального), 
развитие ключевых компетентностей у детей в соответствии целевым 
ориентирам ФГОС дошкольного образования ( деятельности, социальной, 
коммуникативной, информационной, здоровьесберегающей). 

 
Программы разработаны  МБДОУ в 2019 году  самостоятельно и 

успешно реализованы в полном объёме. 
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются за 

рамками освоения образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ  

Вывод: оценка образовательной деятельности хорошая. 
Образовательная деятельность в МБДОУ, выстроенная в 
соответствии с законодательством РФ в сфере образования, отвечает 
требованиям ФГОС ДО и обеспечивает всестороннее развитие 
обучающихся, с учетом их возрастных, индивидуальных и 
психофизиологических особенностей. Однако, в связи с 
переуплотненностью групп, не всегда у педагога есть возможность 
учитывать индивидуальные потребности ребенка. 
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1.2. Оценка системы управления организации 
 

Управление дошкольной организацией, осуществляемое в 
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом 
МБДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности, а 
так же принципах демократичности, открытости, приоритета 
человеческих ценностей и свободного развития личности. Руководит 
организацией заведующий Садыкова Лилия Габдрашитовна. 
Заведующий выступает координатором общих интересов, 
осуществляет управление организацией, соблюдает баланс интересов 
участников образовательных отношений. 

Коллегиальные органы управления в организации: 
 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. 

Общее собрание работников МБДОУ является высшим органом 
управления, который уполномочен принимать решения по широкому 
спектру вопросов. В состав Общего собрания работников Учреждения 
входят все работники Учреждения ( кроме работников, 
осуществляющие трудовые функции по договорам подряда, по 
совместительству) .  

За отчетный период 2019 года было проведено 3 общих собрания 
работников Учреждения, на которых были приняты следующие 
решения: 

- добавлен в пункт 1.15, установленный с
 01.01.2019г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – 
11280 рублей 

Рассмотрены вопросы: 
- о новой системе оплаты труда на основе установления 

единой тарифной ставки заработной платы для педагогических 
работников; 

- утверждены кандидатуры работников на награждение 
Почетной грамотой и благодарностями управления образования 
администрации Оренбургского района и министерства образования 
Оренбургской области; 

Кроме того, были приняты решения по ряду текущих вопросов: 
- о состоянии антитеррористической защищенности и 
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пропускного режима в организации; 
- по профилактике травматизма; 

              -       о проведении субботников в рамках районного месячника 
по благоустройству и озеленению территории детского сада; 

- о подготовке МБДОУ к летнему оздоровительному 
периоду и принятие плана летних оздоровительных мероприятий; 

- о подготовке дошкольного учреждения к новому 2019 – 2020 
учебному году; 

- о безопасных мерах при проведении Новогодних 
мероприятий; 

- о мерах ограничения распространения заболеваемости 
гриппом, ОРВИ и в период эпидемического подъема заболеваемости в 
МБДОУ. 

Педагогический совет- коллегиальный орган, в компетенцию 
которого входят вопросы: 

- определяет направления образовательной деятельности МБДОУ; 
- утверждает образовательные программы дошкольного 

образования, образовательные и воспитательные технологии и методики 
для использования в МБДОУ; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и 
переподготовки кадров; 

- разбирает основные проблемы обучения и воспитания детей; 
- анализирует и внедряет передовой педагогический опыт; 
- обсуждает наиболее важные положения организации 

образовательного процесса  в МБДОУ; 
- рассматривает проект годового плана МБДОУ 
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной  деятельности МБДОУ; 
- рассматривает вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг воспитанникам, в том числе платных; 
- рассматривает отчет о самообследовании МБДОУ; 
- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 

реализации образовательных программ в МБДОУ. 
За отчетный период 2019 года Педагогическим советом принимались 

решения по вопросам: 
-  «Итогов деятельности МБДОУ за 2018 – 2019 уч. год». 
- «Перспективах работы на 2019 – 2020 учебный год»; 
- награждения педагогов по итогам работы за 2019год; 
- анализа работы за летний – оздоровительный период 2019 

года; 
- утверждения образовательной, адаптированной и 

дополнительных программ дошкольного образования, рабочих 
программ педагогов на 2019 – 2020 учебный год, годового и учебных 
планов, учебных календарных графиков режима дня, расписания 
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занятий на 2019 – 2020 учебный год; 
- рассмотрен отчет о результатах самообследования МБДОУ 

Приняты в новой редакции и редактированы следующие локальные 
акты: 

- «Правила приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования МБДОУ Д/с « Золотое зёрнышко» с.Нежинка» 
( редактирован); 

- «Правила приема на обучение по дополнительным программам 
дошкольного образования МБДОУ Д/с « Золотое зёрнышко» с.Нежинка» 
( разработан); 

- « Порядок оказания платных образовательных услуг МБДОУ Д/с « 
Золотое зёрнышко» с.Нежинка» (разработан) ; 

- «Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ 
Д/с « Золотое зёрнышко» с.Нежинка» (редактирован); 

- «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся (воспитанников) МБДОУ Д/с « Золотое зёрнышко» 
с.Нежинка» (редактирован); 

- «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБДОУ Д/с « Золотое зёрнышко» с.Нежинка и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (воспитанников)» ( редактирован). 

- «Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ Д/с « Золотое 
зёрнышко» с.Нежинка» (редактирован); 

- «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам МБДОУ Д/с « Золотое 
зёрнышко» с.Нежинка» (разработан).  

Таким образом, деятельность Педагогического совета в 2019 году 
способствовала оптимизации деятельности ДОО по освоению нового 
содержания, форм, методов образования и воспитания обучающихся, 
эффективному решению управленческих задач и повышению качества 
образовательного процесса в целом. 

 
В ДОО действует профсоюз работников образовательной 

организации (представительный орган работников), который в 2019 году 
согласовывал графики отпусков, локальные нормативные акты 
различного характера: должностные инструкции работников ДОО. Кроме 
того, члены профсоюзного комитета МБДОУ входят в состав различных 
комиссий: по проведению специальной оценки условий труда; 
внутренней экспертной группы для проведения экспертиз поставленного 
комиссии по осмотру зданий и сооружений; охране труда; по списанию 
основных средств и малоценного инвентаря; по распределению выплат 
стимулирующего характера, организовывал поздравления сотрудников 
учреждения к Дню Дошкольного работника, 8 марта, юбилейным датам 
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сотрудников. Участвовали в районном смотре конкурсе «Битва хоров» , 
«Турслет работников образования», « Спартакиада работников 
образования». 

В целях содействия ДОУ в осуществлении воспитания и обучения 
воспитанников создан Совет родителей. Основная цель этого органа – 
учет мнения родителей (законных представителей) по вопросам 
управлении организацией, прежде всего при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающие права и законные интересы 
названных лиц. Мнение родителей (законных представителей) было 
учтено при составлении расписания занятий по дополнительным услугам 
от 29.05.2019г., принятии правил внутреннего распорядка воспитанников 
ДОУ от 29.05.2019г. Совет родителей осуществлял контроль за 
организацией и качеством питания детей совместно с администрацией 
МБДОУ. 

  
Вывод: Наряду с вышеизложенным следует, что созданная в МБДОУ  
в соответствии с действующим законодательством система 
управления, осуществляемая на основе принципов единоначалия и 
коллегиальности заслуживает хорошей оценки. Структура и механизм 
управления образовательным учреждением обеспечивает его стабильное 
функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а 
также вовлеченность всех работников и родителей (законных 
представителей) обучающихся дошкольной образовательной 
организации в воспитательно- образовательный процесс. Система 
управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 
традиционных и современных тенденций: программирование 
деятельности МБДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного 
процесса в МБДОУ, комплексное сопровождение развития участников 
образовательной деятельности, что позволяет эффективно 
организовать образовательное пространство МБДОУ 

 
1.3.Оценка организации учебного процесса 

 
Учебный процесс в организации осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников согласно 
утвержденных календарных учебных графиков, учебных планов, 
разработанных в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования, разработанными в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации детей – 
инвалидов, дополнительных общеразвивающих программ. 

 
Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие и определяет точное количество занятий, предусмотренных по 
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усвоению детьми каждого программного раздела, нормирует нагрузки по 
времени и по содержанию деятельности детей. В учебном плане 
определено время на реализацию Программы в процессе занятий, а также 
в совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 
деятельности детей. 

Учебные планы по дополнительным общеразвивающим 
программам устанавливают объем образовательной деятельности, 
расписаний занятий, формы и переодичность проведения промежуточной 
аттестации по каждой программе.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 
ее максимально допустимый объем соответствует требованиям СанПиН 
2.4.1.3049 – 13. В середине непрерывной образовательной деятельности 
проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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 деятельности. 

С учебным планом и календарным учебным графиком по 
Программе можно ознакомиться на сайте учреждения http//zolotoe-
zernyshko56.ru 

В календарном учебном графике отражены: регламентирование занятий в 
группах общеразвивающей направленности, количество возрастных групп, 
режим работы групп, начало и окончание учебного года, 
продолжительность учебной недели, сроки каникул и летнего 
оздоровительного периода, продолжительность одного  занятия и 
максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во 
второй половине дня. Построение образовательного процесса в МБДОУ 
основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми.  
 Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной 
образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, 
совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных 
видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как 
сквозных механизмов развития ребенка).  
         Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую 
половину дня. Часть  Программы,  формируемая  участниками  
образовательных отношений, реализуется  в  течение  всего  времени  
пребывания  детей  в учреждении   через организованную образовательную 
деятельность,   совместную   деятельность   взрослых   и   детей,  
самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. В 
текущем году эффективными формами работы педагогов с детьми 
являлись: проектная деятельность, флеш-игры, интеллектуальные задания, 
квест –игр.  
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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.   С 01.06.2019г. по 31.08.2019г. организован  летний 
оздоровительный период. Во время каникул и летнего оздоровительного 
периода занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию. 
Разработан и проведен летний проект « Лето в Простоквашино». 

В рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ 
были проведены открытые занятия для родителей (законных 
представителей) с целью проведения промежуточной аттестации. 
         Контроль процесса реализации ОП ДО осуществляется разными 
методами и охватывает все разделы. В первую очередь это тематические 
проверки по годовым задачам и другим темам в зависимости от состояния 
работы учреждения. В течение отчётного периода за педагогической 
деятельностью осуществлялся контроль разных видов 
(предупредительный, оперативный, тематический) со стороны 
заведующего, заместителя заведующего, членов методического совета и 
общественного контроля. Все виды контроля проводились с целью 
изучения воспитательно – образовательного процесса, своевременного 
оказания помощи педагогам и коррекции педпроцесса, являлись 
действенным средством стимулирования педагогов к повышению качества 
образования.  

Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и 
анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля 
составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути 
исправления недостатков; исполнение рекомендаций проверялось. На 
начало и по результатам контроля издавались приказы заведующего. 

В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые 
просмотры. План открытых просмотров является частью годового плана. 
Такая форма работы позволяет педагогам не только проконтролировать 
коллегу по работе, но и предоставляет возможность для самообразования, 
обмена опытом. 
По выбранным темам самообразования воспитатели делают самоанализ 
своей работы, это помогает педагогам осуществить профессиональную 
самооценку и скорректировать свою педагогическую деятельность. 
       Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует 
познавательную и творческую активность детей, безопасна и комфортна, 
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 
обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 
Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 
педагогов. Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 
кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, посещают методические объединения, 
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знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 
методической литературы, участвуют в различных конкурсах. Все это в 
комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников. 
 

Вывод: Образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных задач.  Оценка образовательной деятельности  
хорошая.  
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1.4.Оценка качества кадрового обеспечения 
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей, утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 
Педагогический коллектив состоит из 16 педагогов: 14 воспитателя, 1 
педагог-психолог, 1 музыкальных руководителя.  Все педагоги работают на 
постоянной основе, совместители отсутствуют.  
 

Укомплектованность учреждения кадрами: 
 

Перечень 
работников 

Количество 
штатных единиц 

Фактически 
(в ед.) 

Итого (показатель 
укомплектованности в %) 

руководящие 1,0 1,0 100% 
педагогические 16 16 100% 
Учебно- 
вспомогательный 

8.25 8,0 100% 

иные 9.75 9,0 100% 
итого 35 34 100% 

 
 
 

 
.  
12 педагогов с высшим педагогическим образованием 
4 педагога со средним педагогическим образованием 
Кадровый потенциал пополнился педагогами, имеющими школьное 
педагогическое образование. 

высшее 
педагогическое

72%

Среднее 
педагогическое

28%

Распределение педагогических 
работников по уровню образования
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1 младший воспитатель обучается в ОГПУ на дошкольном отделении. 
3 человека прошли обучение по программе профессионального обучения по 
профессии «младший воспитатель».   
 

 
 
 

 Всего аттестовано  16 педагогов - 82%. 
2 педагогов аттестованы на высшую категорию - 13%. 
11 педагога аттестованы на 1 квалификационную категорию - 69%. 
3 педагог не имеет квалификационной категории ( вновь принятые).   
Для получения новой компетенции « Дошкольное образование» 8 
педагогов прошли программу профессиональной переподготовки. 

 
 

Высшее
7%

Среднее 
специальное

93%

Распределение учебно - вспомогательного 
персонала  по уровню образования

Высшая
13%

Первая
69%

Без 
категории

18%

Уровень квалификации педагогических 
работников
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Средний возраст педагогических работников – 43 года. 
 
 
 
 
 

            Распределение педагогов по стажу работы 
 
 
 
 
 

свыше 20 
лет 
15-57% 

 

до 5 лет 
2-8% 

 
 
 

от 15 до 20 лет 
5-19% 

 

от 5 до 10 
лет 
1-4% 

от 10 до 15 
лет 
3-12% 

 
 
 
 
 
 

Основной состав представляют педагоги, (9 человек), 
проработавшие свыше 20 лет. 

Учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному 
расписанию на 100%. У всех педагогов разработан индивидуальный 

до 25 лет 
0%

26-35 лет
35%

36-45 лет
35%

46-55 лет
15%

старше 55 лет
15%

Распределение педагогических 
работников по возрастным группам
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профессиональный маршрут в соответствии с которым за последний год 
11 педагогов прошли курсы повышения квалификации по направлениям:  
«Профессиональные компетенции воспитателя ДОУ в условиях 
реализации ФГОС»; «Теория и методика художественно-эстетического 
образования детей в условиях реализации ФГОС ДОУ», посетили 
вебинары: «Формирование профессиональной компетентности педагога 
через самообразование», «Нетрадиционные техники рисования», 
«Способы мотивации детей к познанию при реализации ФГОС», 
«Современные инновационные технологии в детском саду».  

Старший воспитатель показывала фрагмент занятия « Народные 
игры» на областном конкурсе « Детский сад года 2019» где детский сад 
занял 1 место. Педагог Кошелева Н.Н. участвовала в районном конкурсе « 
Дебют» ,заняла 3 место, на районном конкурсе ДОУ представило 
собственные дидактические игры для развития творческих способностей 
у детей дошкольного возраста ( 2 место).  

На базе МБДОУ проводились различные мероприятия:  
- «Готовность групп к новому учебному году»; 
- «Создание условий в группах для формирования

 привычек здорового образа жизни»; 
- Творческий конкурс поделок «Осеннее чудо» 
- «Снежные постройки – 2019»; 
- «В мастерской у Деда Мороза и Снегурочки» 
- «Лучший спортивно – оздоровительный центр» 
- Смотр – конкурс центров патриотического воспитания «Мы этой памяти 

верны» 
- «Огород на окне» 
- Творческий конкурс рисунков «По дорогам Великой Победы!» 
- «Лучший прогулочный участок – 2019». 

 
 В 2019 учебном году педагоги и воспитанники МБДОУ принимали 
участие в различных мероприятиях: 
№ 
п/п 

Наименование 
конкурса 

организатор Дата 
проведен
ия 

результат участник 

1 Международная 
викторина 
«Новогодняя сказка»  

Международный 
портал «Совушка» 

9.01. 
2019 

Благодарстве
нное письмо 

Воспитатель 
ДОУ                           
Кортункова 
Е.В. 
 

2 «Конструирование и 
эксперементирование 
в ДОО в условиях 
реализации ФГОС» 

Международный 
портал «Совушка» 

9.01. 
2019 

Диплом 3 
степени 

Воспитатель 
ДОУ                           
Кортункова 
Е.В. 
 

3 «Педагогика XXI 
века: опыт, 
достижения, 
методика» 

АПРель ассоциация 
педагогов России 
 

11.01.                               
2019 
 
 

Диплом 
 
 
 

Воспитатель 
ДОУ 
Жаманова 
А.Г. 
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4 «Знатоки правил 
дорожного 
движения» 

Международная 
олимпиада 
«Глобус» 

Февраль 
2019 

Диплом  Воспитанник 
ДОУ 
Ерахтина 
Мария, 5  лет 

5 «Знатоки правил 
дорожного 
движения» 

Международная 
олимпиада 
«Глобус» 

Февраль 
2019 

Диплом Воспитанник 
ДОУ Киреев 
Мирон, 5  лет 

6 «Знатоки правил 
дорожного 
движения» 

Международная 
олимпиада 
«Глобус» 

Февраль 
2019 

Диплом Воспитанник 
ДОУ 
Бекмухамбето
в Тимур, 7 
лет 
 

7 «Дебют 2019» РУО Февраль, 
2019 

Диплом 3 Воспитатель 
ДОУ 
Кошелева 
Н.Н. 
  

8 «Методическая 
разработка» 

Всероссийский 
конкурс талантов 

19.04. 
2019 

4 место Воспитатель 
ДОУ 
Печёркина 
Л.П. 
 

9 «ФГОС дошкольного 
образования» 

Всероссийский 
конкурс талантов 

24.04. 
2019 

4 место Воспитатель 
ДОУ 
Балпеисова 
А.А. 

10 «Развивающая 
предметно-
пространственная 
среда: идеи и 
фантазии» 

Всероссийский 
портал   «Завуч» 

27.04.201
9 

1 место Воспитатель 
ДОУ 
Андреева 
Н.Н. 
 

11 «Моя любимая 
Россия» 

Международный 
портал «Совушка» 

1.03. 
2019 

Диплом 1 
степени 

Воспитанник 
ДОУ 
Кульшиньязо
ва Адема 5  
лет 

12 «Лучшие 
методические 
разработки» 

Всероссийский 
конкурс талантов 

15.03. 
2019 

2 место Воспитатель 
ДОУ 
Балпеисова 
А.А. 

13 Всероссийская 
олимпиада 

Международные и 
всероссийские 
конкурсы «Время 
знаний» 

Март 
2019 

2 место Воспитатель 
ДОУ 
Кошелева 
Н.Н. 

14 «Дошкольная 
педагогика» 

Всероссийское 
тестирование  

Март 
2019 

Диплом 1 
степени 

Воспитатель 
ДОУ                           
Кортункова 
Е.В. 
 

15 Всероссийская блиц - 
олимпиада 

Международные и 
всероссийские 
конкурсы «Время 

Март 
2019 

2 место Воспитатель 
ДОУ 
Кошелева 
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знаний» 
 
 

Н.Н. 

16 VII всероссийского 
педагогического 
конкурса 
ФГОСОБРазование 
 

ФГОСОБРазование 20.03. 
2019 

2 место Воспитатель 
ДОУ 
Кошелева 
Н.Н. 

17 Обобщение опыта по 
технологии В.В. 
Воскобовича 
«Сказочные 
лабиринты» 

Всероссийский 
конкурс имени Л. 
С.Выготского 

Март, 
2019 

Сертификат 
участника 

Воспитатель 
ДОУ 
Науменко 
К.Н. 

18 «Образцовый 
детский сад 2018-
2019» 
 

Всероссийского 
смотра – конкурса  

Март, 
2019 

Диплом 
победителя 

ДОУ 

19 "Лучший знаток 
дошкольного 
детства» 

Зонального этапа 
регионального 
олимпиады среди 
воспитателей 
Оренбургского 
района 2019 
Олимпиада среди 
воспитателей по 
знанию ФГОС. 

Март, 
2019 

Диплом 
участника 

Воспитатель 
ДОУ 
Балпеисова 
А.А. 

20 Обобщение опыта 
«Мини – музеи 
ДОУ» 

Всероссийский 
конкурс имени Л. 
С.Выготского 

Март 
2019 

Сертифика
т 
участника 

Воспитатель 
ДОУ 
Балпеисова 
А.А. 

21 «Педагогическая 
организация игровой 
деятельности 
дошкольников» 

Всероссийский 
конкурс 
«Горизонты 
педагогики» 
 

28.03.   
2019 
 

Диплом 
 

Воспитатель 
ДОУ                           
Кортункова 
Е.В. 
 

22 «Художественно –
эстетическое 
воспитание 
дошкольников»  

Международный 
портал «Совушка» 

1.08. 
2019 

Диплом Воспитатель 
ДОУ                           
Япарова З.И. 
 
 

23 «Приобщение к 
культурному 
наследию»  

Международный 
портал «Совушка» 

2.08. 
2019 

Диплом Воспитатель 
ДОУ                           
Япарова З.И. 
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24 «Антитеррористичес
кая безопасность в 
образовательной 
организации»  

Международный 
портал «Совушка» 

3.08. 
2019 

Диплом Воспитатель 
ДОУ                           
Япарова З.И. 
 
 

25 Ассоциация 
педагогов России 

Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Лучшие 
проекты» 

1.09.                
2019 

2 место Воспитатель 
ДОУ 
Балпеисова 
А.А. 

26 Проект «Финансовая 
грамотность» в ДОУ 
иОО.  

Международный 
портал «Совушка» 

5.09. 
2019 

Диплом 1 
степени 

Воспитатель 
ДОУ                           
Япарова З.И. 

27 «Творчество и 
интеллект» 

АПРель ассоциация 
педагогов России 
 

17.09.                
2019 

Диплом 1 
степени 

Воспитанник 
ДОУ 
Кульшиньязо
ва Адема 5  
лет 

28 «Обобщение 
педагогического 
опыта» 

АПРель ассоциация 
педагогов России 
 

19.09.  
2019 

Диплом Воспитатель 
ДОУ 
Балпеисова 
А.А. 

29 «Образовательные 
идеи -2019» 

РУО 26.09.    
2019 

2 место Воспитатель 
ДОУ 
Балпеисова 
А.А. 

30 День дошкольного 
работника 

Благодарственное 
письмо 
администрации 
муниципального  

26.09. 
2019 

Благодарстве
нное письмо 

Воспитатель 
Балпеисова 
А.А. 

31 «Театрализованная 
деятельность   в 
образовательной 
организации» 

Международный 
портал «Совушка» 

2.10. 
2019 

Диплом Воспитатель 
ДОУ                           
Япарова З.И. 
 

32 «Оценка 
образовательного 
потенциала среды 
ДОО» 

Педагогика 21 века 20.10.   
2019 

Сертификат Воспитатель 
ДОУ 
Науменко 
К.Н. 

33 «Проекты педагогов» Всероссийский 
конкурс талантов  

3.10. 
2019 

2 место  Воспитатель 
ДОУ 
Балпеисова 
А.А. 

34 Международном 
конкурсе «Палочка -
выручалочка» 

Международном  
детском  конкурсе 
«ЛЁВА» 

13.10.     
2019 

1 место Воспитанник 
ДОУ 
Андреева 
Вика, 5  лет 

35 Блиц –олимпиада  Всероссийский 
конкурс «Доутесса» 

15.10. 
2019 

1 место Воспитатель 
ДОУ 
Андреева 
Н.Н. 
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36 «Методическая 
разработка» 

Всероссийский 
конкурс талантов 

9.11. 
2019 

4 место Воспитатель 
ДОУ                  
Япарова З.И. 
 
 

37 Международном 
конкурсе 
«Новогодняя 
игрушка» 

Международном  
детском  конкурсе 
«ЛЁВА» 

25.11.     
2019 

1 место Воспитанник 
ДОУ Киреев 
Мирон, 5  лет 

38 Международном 
конкурсе 
«Новогодняя 
игрушка» 

Международном  
детском  конкурсе 
«ЛЁВА» 

25.11.     
2019 

1 место Воспитанник 
ДОУ 
Андреева 
Вика, 5  лет 

39 «Открытый урок» Всероссийский 
конкурс талантов  

3.12. 
2019 

2 место  Воспитатель 
ДОУ 
Балпеисова 
А.А. 

40 «Профессиональна 
олимпиада для 
работников 
образовательных 
организаций» 

Международный 
портал «Совушка» 

4.12. 
2019 

Диплом 2 
степени 

Воспитатель 
ДОУ                           
Япарова З.И. 
 
 
 

41 Декоративно –
прикладное 
искусство: «Гжель» 

Международный 
портал «Совушка» 

4.12. 
2019 

Диплом 2 
степени 

Воспитанник 
ДОУ 
Кульшиньязо
ва Адема 6  
лет 

«Моя прекрасная 
няня 2019» 

РУО 10.12.    
2019 

Участник Младший 
воспитатель  
Пашкова К.О. 

 
Участие в конкурсном движении  МБДОУ Д/с « Золотое зёрнышко» 
с.Нежинка в 2019г. 
 

№ Название конкурса сроки Результат 

1 
Всероссийский смотр- конкурс  
« Образцовый детский сад 2018-2019» Апрель 2019 Диплом I 

Степени 

2 
Муниципальный конкурс « Лучший детский 
сад Оренбургского района» Август 2019 Диплом I 

Степени 

3 
Областной конкурс « Детский сад года-2019» 

Октябрь Диплом I 
Степени 

 
Вывод: В МБДОУ созданы оптимальные условия, необходимые для 

профессионального роста педагогического персонала. Коллектив 



23 
 

педагогов стабильный, работоспособный, с достаточно большим 
профессиональным потенциалом, сориентированный на поиск и 
внедрение в практику дошкольной образовательной организации 
инновационных программ и технологий и умение добиваться 
поставленных целей, результатом которых является всестороннее 
развитие ребенка- дошкольника. Сложившиеся система повышения 
квалификации педагогических кадров, безусловно, положительно влияет 
на качество образовательного процесса, позволяет реализовать 
образовательную программу дошкольного образования. Наряду с 
вышеизложенным можно констатировать, что оценка качества 
кадрового обеспечения – отличная. 

 
1.5.Оценка качества учебно – методического обеспечения. 

 
Обеспеченность учебно – методическими материалами 

представляет собой перечень учебно – методического комплекта, 
основой которого 
являются учебные пособия, используемые при реализации 
образовательной программы дошкольного образования, в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

Учебно – методическое обеспечение МБДОУ включает в себя: 
− образовательную программу дошкольного образования, 

сформированную как программу социально – педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста, определяющую комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования); разработанную организацией самостоятельно в 
соответствии с ФГОС ДО. 

− адаптированные образовательные программы, 
разработанные в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации или абилитации детей – инвалидов. 

Для эффективной реализации образовательного процесса 
используются Программы: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
− Формирование основ безопасности у дошкольников 2 – 7 лет. 

ФГОС ДО. К.Ю. Белая. 
− Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

ФГОС ДО.Т. Ф. Саулина. 
Образовательная область«Познавательное развитие»: 

− Программа «Юный эколог» для детей 3 – 7 лет. С.Н. Николаева. 
Образовательная область«Речевое развитие»: 

− Программа развития речи дошкольников. О.С. Ушакова. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое 
развитие»: 

− Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А., Новоскольцева. 
Образовательная область«Физическое развитие»: 
Технологии, методические пособия: «Социально – нравственное 

воспитание дошкольников» Буре Р.С.; «Познавательско – 
исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4 -
7 лет» Вераксы Н.Е., Галимова О.Р.; «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением» 
(по возрастам) Дыбиной О.В.; «Юный эколог. Система работы в детском 
саду.  (по возрастам)    Николаевой С.Н.;«Формирование
 элемента
рных математических     представлений»     (по     возрастам)     
Помораевой    И.А.; 
«Ознакомление    с    природой»    (по    возрастам)    Соломенниковой    
О.А.; 
«Развитие    речи    в    детском    саду»    (по    возрастам)    Гербовой    
В.В.; 
«Изобразительная деятельность в детском саду» (по возрастам) 
Комаровой Т.С.; «Конструирование из строительного материала» 
Куцаковой Л.В., рисование с детьми в детском сад у (по возрастам) Д.Н. 
Колдиной; аппликация с детьми в детском сад (по возрастам) Д.Н. 
Колдиной, лепка с детьми в детском саду (по возрастам) Д.Н. Колдиной. 

Учебно – наглядные пособия по всем направлениям развития и 
образования детей: «Дорожные знаки для занятий с детьми 4 – 7 лет» 
Бордачевой И.Ю.; Окружающий мир: «Одежда», «Армия России», 
«Солдаты правопорядка», «Животные Африки», «Цветная палитра», 
«Растения водоемов»,     «Обувь»,     «Одежда     для     девочек»,     
«Бытовая   техника», 
«Перелетные   птицы»,   «Птицы»,   «Дикие   животные»,   «Жители  
океана», 
«Транспорт», «Игрушки», «Съедобные грибы», «Ягоды», 
«Пресмыкающиеся и земноводные», « Мебель», «Посуда», «Времена 
года» Вохринцевой С. 

Серия наглядно – дидактических пособий «Мир в картинках»: 
«Гжель», 

«Хохлома», «Животные» – домашние питомцы, «Космос», 
«Инструменты домашнего мастера», «Деревья и листья»,  «Морские  
обитатели»,  «Овощи», 
«Фрукты»,   «Государственные   символы   РФ»,   «Спортивный   
инвентарь», 
«Летние и зимние виды спорта» и др. 

Серия наглядно –дидактических пособий «Мир искусства»: 
«Животные в русской графике», «Сказка в русской живописи», 
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«Пейзаж», «Портрет», 
«Натюрморт» и др. 

Демонстрационный материал по музыке: «Зарубежные композиторы», 
«Русские композиторы». 

Демонстрационный материал по формированию элементарных 
математических способностей: «Всё для счета». 

В 2019 году, в рамках научно – методической работы, в 
соответствии с темой «Охрана и укрепление здоровья детей, 
приобщение к здоровому образу жизни на основе использования 
современных здоровьесберегающих технологий в контексте ФГОС ДО», 
творческой группой были разработаны рекомендации для педагогов: 

– «Использование современных здоровьесберегающих технологий в 
ДОО, как средства формирования ценностей здорового образа жизни 
детей»; 

Продуктом успешной научно – методической работы явилась 
уникальная разработка учебно – наглядного пособия «лепбук», 
отражающего систему безопасностной  деятельности МБДОУ  

 В отчетном периоде  Центры развития пополнены игровым 
оборудованием, сделанные руками воспитателей: «Сказка за сказкой», 
«Цветные ладошки» - составление предмета из частей, «Разноцветная 
полянка», «Разноцветные прищепки»; игровой материал на развитие 
дыхания «Сдуй бабочку», «Кораблик», «Подуй на чашку», «Сдуй 
снежинку», «Улетайте снегири», «Самолеты», «Домик», «Футбол». 
Разработаны картотеки: «Артикуляционная гимнастика», «Потешки», 
«Физминутки», «Словесные игры», «Пальчиковые игры», «Дыхательные 
упражнения», «Загадки», «Скороговорки», «Игры для развития 
фонематического слуха», «Сказки - подсказки» (развитие связной речи), 
«Речевые упражнения» «Истории в картинках», «Игры по развитию речи» 
(совокупное развитие речи);  дидактическими играми: «Логопедическое 
лото», упражнения в картинках (учим глаголы, предлоги и антонимы), 
«Умные карточки» (упражнения на пополнение словарного запаса); 
схемы «Составь рассказ», «Что перепутал художник?». 

 
Вывод: В учреждении созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на 
личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 
творческую деятельность. Педагоги имеют возможность 
пользоваться фондом учебно-методической литературы. 
Методическое обеспечение способствует развитию творческого 
потенциала педагогов, качественному росту профессионального 
мастерства и успехам в конкурсном движении. Оценка качества 
кадрового обеспечения – хорошая. 
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1.6.Оценка качества библиотечно – информационного обеспечения 
 

Библиотечный фонд МБДОУ укомплектован печатными, 
электронными учебными изданиями (включая учебные пособия), 
методическими и периодическими изданиями, в том числе изданиями 
для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

Библиотека расположена в методическом кабинете, оснащена 
оборудованием, обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, 
работу с компьютером, со сканером и принтером. Педагогам детского 
сада обеспечен доступ к образовательным информационным системам и 
информационно - телекоммуникационным сетям. 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно – 
правовым актом «Порядок пользования библиотекой и 
информационными ресурсами, а также доступ к информационно – 
телекоммуникационным сетям и базами данных, учебным и 
методическим материалам, материально – техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности». 

Библиотечный фонд МБДОУ насчитывает более 180 экземпляров. 
Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные 

издания, Программы. 
Электронные учебные издания включают в себя диски с 

Программами, методическими изданиями и презентациями. 
Методические издания размещены по разделам: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Имеются периодические издания – журналы «Справочник 
руководителя», «Дошкольное воспитание», «Музыкальный 
руководитель», «Справочник старшего воспитателя», «Управление 
ДОУ» В 2019 учебном году библиотечный фонд, пополнился 
методическими  изданиями: 

- Маханёва М.Д. Подготовка к обучению грамоте, Обучение грамоте 
детей;   

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 6-7 лет; 
- Веракса Н.Е. Комарова Т.С. Рисование разными способами с детьми 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет); 
- Горошилова Е.П. Опытно-экспериментальная деятельность 

дошкольников 3-7 лет; 
- Урибовская А.А. Хамедова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду; 
- Куцанова Л.В. Конструирование из строительного материала; 

- Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром 

В каждой возрастной группе также имеются свои библиотеки 
методической и художественной литературы. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми 
используются различные средства обучения и воспитания, в том числе 
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технические, визуальные и аудиовизуальные. Визуальные и 
аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 
ДОУ, включают: наглядные и дидактические пособия, 
демонстрационный и раздаточный материал. 
Информационное обеспечение МБДОУ включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование – компьютеры, 
принтеры, МФУ, проектор мультимедиа, ламинатор, брошуратор. 
− программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

      В  МБДОУ  создано единое информационное пространство. 
Имеются и эффективно используются: 

– электронная почта; 
– 3 сетевых точки выхода в Интернет; 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со 
скоростью 1500 Кбит/сек по безлимитному тарифному плану.  

Открытость и доступность информации о деятельности ДОУ для 
заинтересованных лиц обеспечивается наличием информационных 
стендов, которые постоянно обновляются и пополняются необходимой и 
важной информацией и официальным сайтом в сети Интернет 
http//zolotoe-zernyshko56.ru На сайте располагается информация о 
деятельности учреждения,  исключен доступ воспитанников к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям. 

Сайт оформлен в соответствии с п. 2 ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

 
    В МБДОУ информационная среда доступна для всех участников 
образовательного процесса. В холлах  и в приёмных групп имеются 
информационные стенды: «Для вас, родители», «Уголок потребителя», 
«Безопасность в детском саду», «Медицинский вестник», выставочные 
комплексы «Дошкольный мир детства»,  « Моё Оренбуржье», «Здоровый 
малыш». 
 

Вывод: Вывод: Оценка качества библиотечно-информационного 
обеспечения МБДОУ – хорошая. Библиотечно-информационная база, за 
отчетный период систематически обновлялось и пополнялось в 
соответствии актуальными потребностями участников 
образовательных отношений и требованиями ФГОС ДО. Но вместе с 
тем существует необходимость обновления и пополнения 
библиотечного фонда электронными учебными изданиями и 
мультимедийными ресурсами. 
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1.7.Оценка качества материально – технической базы. 

 
Реализация образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ осуществляется в типовом двух этажном здании общей площадью 
1122,6 кв.м включая 6 групповых помещений (игровая, спальня, буфетная, 
приемная, туалет), кабинеты заведующего, методический, спортивный и 
музыкальный залы, мед. блок (медицинский, изолятор), пищеблок 
(горячий цех, холодный цех, кладовая), прачечная (помещения для стирки 
и гладильная). 

Общая площадь территории детского сада - 5743 кв.м по периметру 
обнесена ограждением из сетки рабицы, с частичным асфальтовым 
покрытием. За группами закреплена игровая площадка с естественным 
грунтом, прогулочные групповые участки оснащены стационарным 
оборудованием для развития основных видов движения игр детей и 
песочницей. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 
групповой площадки установлены веранды. Для организации 
физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр имеется спортивная 
площадка, с естественным грунтом оборудованная спортивными 
сооружениями и ямой для прыжков. Для организации занятий по 
безопасности дошкольников на территории учреждения имеется площадка 
ПДД. 

 Здание оборудовано системами холодного водоснабжения, 
водонагревателями, выгребной ямой. Отопление и вентиляция здания 
образовательного учреждения оборудованы, находятся в рабочем 
состоянии. 

В 2019 году в МБДОУ функционировал контрольно-пропускной 
режим, 2 видеодомофона на калитках, здание оснащено 12 наружными 
камерами видеонаблюдения.  

Перечень помещений для организации социально – бытовых условий  
 

Социальн
о-
бытовые 
условия 

Виды 
помещений 

Назначение Оснащение развивающей 
предметно- 
пространственной 
образовательной среды 

Оценк
а 
состоя
ния 
объек
т ов 

 групповые Организация 
образовательной 

деятельности; 
присмотр и уход за 
детьми. 

Групповые комнаты, 
предназначенные для 
проведения игр, занятий и 
приема пищи, 
оборудованы столами, 
стульями, посудой по 
количеству детей. Каждая 
групповая комната 
оснащена детской игровой 
мебелью для организации 

хороше
е 
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различных видов 
деятельности детей, 
учебными магнитными 
досками, развивающим и 
спортивно-
оздоровительным 
оборудованием,
 
учебно-методическими 
изданиями, 
художественной детской 
литературой и средствами 
обучения (учебно-
наглядные пособия, ЖК 
телевизоры, магнитофоны), 
необходимыми для 
организации разных видов 
деятельности детей. В 
каждой группе имеется в 
наличии бактерицидный 
облучатель, пылесос. 

Медицин
ское 
обслужив
ание, 
лечебно-
оздорови
тельная 
работа 

Медицинск
ий кабинет 
Изолятор 
 

Профилактическая, 
оздоровительная, 
консультативно-
просветительная 
работа: осмотр 
детей, анропометрия, 
доврачебная помощь 
детям в случае 
острого заболевания 
или травмы, 
санитарно-
просветительская 
работа среди 
сотрудников и 
родителей, контроль 
за санитарно-
гигиеническим 
режимом. 

В стадии оснащения в 
соответствии со стандартом 
(Приказ 

№822н от 05.11.2013»Об 
утверждении порядка 
оказания медицинской
 помощи 
несовершеннолетним» 

среднее 

Объекты 
культуры 
и спорта 

Совмещенн
ый 
Музыкальн
о-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренняя 
гимнастика,  досуги, 
праздники 
развлечения, 
утренники. 
Утренняя 
гимнастика, 
физкультурные 
занятия, спортивные 
праздники и досуги, 
коррекционная 
гимнастика, 
профилактика 

Пианино,  
Перечень пособий и о          
Музыкальные 
инструменты 
(бубны,маракасы, 
колокольчики, 
металлофоны, ксилофоны, 
музыкальные 
треугольники, деревянные 
ложки, погремушки и 
др.),игрушки для игр и 
обыгрывания новых песен, 
различные виды 

хорошее 
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Спортивны
й зал 

плоскостопия. кукольного театра (куклы 
би –ба –бо и др.). 
Ростовые куклы, 
демонстрационный 
материал, пособия для 
проведения утренников, 
музыкально –
дидактические игры и, 
аудиозаписи и др.), шапки 
– 
маски зверей, 
овощей и 
фруктов, ширма 
для кукольного 
театра. 
Технические средства 
обучения: 
музыкальный центр, 
телевизор проектор, 
микрофоны 
 
Комплекс 
детских 
тренажеров: 
«Беговая 
дорожка», 
силовой 
тренажер, 
батуты. 
Оборудование для 

профилактики 
плоскостопия: массажные 
дорожки, массажные 
мячи, тактильная дорожка 
«Змейка» и др. 
Игровое спортивное 
оборудование: кольцеброс, 
«Городки», 
оборудование для игр в 
баскетбол, футбол и др. 
Разнообразный 
спортивный инвентарь 
для физического развития 
детей разного возраста: 
мячи, обручи, гантели, 
флажки, ленты, скакалки, 
мешочки для метания 
и др. 

Специаль
ные 
коррекци
онные и 

Кабинет 
психолога 

Индивидуальные и 
подрупповые 
занятия с детьми, 
консультативная 

Центр воды и песка: 
Кинестетический песок, 
стол для игр с водой, 
световой стол 

хороше
е 
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развиваю
щие 
занятия 

работа с родителями 
и педагогами, 
коррекционная 
работа по развитию 
психических 
процессов. 

Админис
тративная
, 
организа
ционно-
методиче
ская 
работа 

Кабинет 
заведующе
го 
 
 
 
 
 
 
 
Методичес
кий 
кабинет 

Индивидуальные 
консультации, 
беседы с персоналом 
и родителями, 
создание 
благоприятного 
психо-
эмоционального 
климата работников, 
развитие 
профессионального 
уровня педагогов, 
просветительская, 
разъяснительная 
работа с родителями 
по вопросам 
воспитания и 
развития детей. 
Библиотека для 
педагогов, 
консультации, 
семинары, круглые 
столы, 
педагогические 
совещания, 
повышение 
профессионального 
уровня педагогов, 
аттестация 
педагогов. 

 
 
 
 
 
Программно– 
методическое обеспечение: 
психолого – 
педагогическая и научно - 
методическая, литература, 
периодические издания, 
детская художественная 
литература, учебно – 
наглядные средства для 
обучающихся, в том числе 
для детей с ОВЗ и детей 
инвалидов, нормативно – 
правовые документы, 
материалы по 
самообразованию и из 
опыта работы педагогов, 
диагностический материал; 
мультимедийное 
оборудование, 2 ноутбука с 
выходом в интернет, 
информационный стенд, 
МФУ, ксерокс, 
ламинатор, 

хорошее 

Прачечна
я 

Постирочн
ая 
Гладильная 

Стирка, глажка, 
ремонт постельного 
белья и спец. 
Одежды 

Стиральные машины, утюги хороше
е 

Игровая 
комната 

Фиолетовы
й лес 

Индивидуальные и 
подрупповые 
занятия с детьми 

  

пищебло
к 

 Приготовление 
пищи 

Технологическое, 
холодильное, 
моечное 
оборудование, 
кухонный 
инвентарь. 

Хорош
ее 

 Холлы. 
 

Холлы. 
Информаци
онное 

Информационные стенды: 
«Уголок потребителя», 
«Для  вас,  родители»,  

хороше
е 
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использован
ие 

«Пожарная безопасность», 
«ГО и ЧС»,     
«Профсоюзная жизнь»,        
Наружного 
видеонаблюдения и 
пожарного мониторинга 
Мини- музеи. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 
ценностей, приказом по учреждению назначены ответственные лица за 
сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 
обеспечению рассматриваются на административных совещаниях, 
совещаниях по охране труда. Здание, территория МБДОУ соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 
пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. В МБДОУ созданы 
условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления 
пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. В детском саду имеется 
десятидневное, четырехразовое примерное меню. При составлении меню 
используются разработанные технологические карты, что обеспечивает 
сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам.  Пищевые 
продукты поступают в детский сад на склад продуктов питания с 
документами, подтверждающими их происхождение, качество и 
безопасность. В рацион детей включены: свежие фрукты, овощи, молочные, 
овощные, рыбные, мясные блюда.  

Питание организовано строго в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями. Готовая пища выдается только после снятия 
проб  и соответствующей записи в журнал результатов оценки готовых блюд 
бракеражной комиссией. Организация питания постоянно находится под 
контролем администрации и совета родителей. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным 
питанием ребенка в семье. С этой целью родители информируются о 
продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду.  

Деятельность по охране труда сотрудников и безопасности детей в 
учреждении ведется согласно нормативно-правовой базе, локальным актам: 
коллективному договору, Правилам внутреннего трудового распорядка, 
Положения об организации работы по охране труда безопасности 
жизнедеятельности в МБДОУ, Положения о Комиссии по охране труда, 
Положения об административно-общественном контроле по охране труда, 
соглашению по охране труда в МБДОУ, должностным инструкциям 
работников и инструкциям по охране труда.  

Автоматическая пожарная сигнализация находится в рабочем 
состоянии. Своевременно заправлялись огнетушители, проведено испытание 
электрооборудования и заземления. С мая по октябрь проводится 
фитосанитарное обследование территории на предмет выявления ядовитых и 
аллергенных растений с фиксацией результатов в журнале. 
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В целях совершенствования условий обеспечивающих качество 
дошкольного образования в учреждении планомерно осуществляется 
пополнение материально-технической базы.  

За отчетный период приобретено: новогодние костюмы и костюмы 
военной тематики, 1 информационный уголок безопасности, патриотический 
уголок, 12штук 3-х ярусных кроватей, 90 детских стульчиков ,  пылесос, 
мягкий инвентарь (матрацы, постельное бельё), 1 облучателей-
рециркуляторов, 3 водонагревателя, электроматериалы (лампы накаливания, 
светодиодные лампы, светильники потолочные светодиодные), 
комплектующие для АПС ,посуда (ложки, вилки, бокалы, ножи), жёсткий 
диск для регистратора видеонаблюдения, дезсредства, моющие и чистящие 
средства. Всё приобретенное оборудование соответствует требованиям 
безопасности и ФГОС ДО.  

Установлены окна ПВХ в 3-х группах. Частично заасфальтировали 
территорию ДОУ, произвели демонтаж и монтаж 3-х эвакуационных 
лестниц. Провели косметический ремонт в медицинском кабинете, в 
групповых. Заменили линолеум в 2 группах, частично произвели замену 
отопительных радиаторов, заменили унитазы в 2-х группах. 

Продолжала  осуществляться медицинская деятельность на основании 
договора от 09.01.2019г. «О медицинском обслуживании воспитанников и 
сотрудников» с ГБУЗ  ЦБ Оренбургского района».  

В учреждении соблюдался санитарно - гигиенический режим, режим 
проветривания, температурный режим, систематически проводился 
общественный контроль за  санитарным состоянием и эстетикой помещений 
учреждения, итогом которого является соответствие требованиям СанПиН.  

В декабре 2019 года в организации проводилась проверка надзорным 
органам (Главное управление МЧС России по Оренбургской области), по 
результатам проверки было выдано предписание об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности. 

Вывод: в учреждении рационально использованы все помещения для 
всестороннего развития каждого ребенка.  

Материально-техническая база МБДОУ находится в хорошем 
состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 
провести замену оконных и дверных блоков на ПВХ в других группах и 
других помещениях МБДОУ.  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Показатели деятельности МБДОУ Д/с «Золотое зёрнышко» 

с.Нежинка за 2019 год 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

269 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 234 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 35человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 
человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 

268 человек 

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

269 
чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 234 
чел./87% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
человек/0% 

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

2чел./0.7% 

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

2 чел./0.7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 чел./0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 2чел/0.7% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

19дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

16 человек 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

12 чел./75% 

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

12 чел./75% 

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

4чел./25 % 

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

4чел./25 % 

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

13 чел./82% 

1.8.1 Высшая 2 чел./13% 
1.8.2 Первая 11 чел./69% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 чел./25% 
1.9.2 Свыше 30 лет 3чел/19% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

1 чел/0.6% 

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

3 чел/19% 

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 

16чел./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 

14чел./88% 
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1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

16чел/269 
чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3 Учителя – логопеда нет 
1.15.4 Логопеды нет 
1.15.5 Учителя – дефектолога нет 
1.15.6 Педагога – психолога да 
2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

1.5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

120 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Анализ деятельности МБДОУ Д/с « Золотое зёрнышко» 
с.Нежинка за 2019 год в сравнении с показателями деятельности 

2018 года выявил следующее: 
 

В ходе анализа показателей деятельности МБДОУ  за 2019 год в 
сравнении с предыдущем годом отмечено: 
1.  На протяжении трех лет услуги учреждения востребованы, отмечается 
рост численности обучающихся в 2017 году  - 198 человек, в 2018 году  - 
225 человек, 2019 году - 269 человека, что составляет прирост на 1,6%.  
2. Работает группы кратковременного пребывания, в которой -35 детей 
3. Общая численность детей в возрасте от 2 до 3 лет в 2017 году 
составляла 20 детей, в 2018г. - 12 детей,  в 2019г.-1 ребенок, отмечается 
нарушение СанПиН в связи с пере уплотнённостью на  88%. 
4. В МБДОУ в 2019г. обучались  2  ребенка - инвалида . 
5. Увеличился средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного ребенка 
за последние три года:  в 2017 году - 14 дней, в 2018 году – 15.2 дней, в 
2019 году – 19 дней. Приоритетной задачей для коллектива остается  
работа по укреплению здоровья воспитанников.  
6. Штат педагогических работников укомплектован на 100%. За текущий 
год в учреждении увеличился % педагогов с высшим образованием на 7%, 
с первой квалификационной категорией на 3%. 18 % педагогов с большим 
стажем работы, полных творческих сил.  
Численность педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности, 
уменьшилось (2018г.-4чел, 2019г.-4чел.) за счёт увеличения педагогов с 
высшим образованием (2018г.-10чел, 2019г.-12 чел.).в 2019 году 1 
воспитатель закончил  ОГПУ, 1 младший воспитатель продолжает 
обучение  в ВУЗе.  
7. Результаты аттестации: 82% педагогических работников МБДОУ  
присвоена квалификационная категория. Из них 2 педагогов (13%) имеют 
высшую квалификационную категорию, 16 педагогов (69%) имеют первую 
квалификационную категорию. На работу приняты 3 молодых 
сотрудников без категории. 
8. Анализируя деятельность по повышению квалификации/ 
профессиональной переподготовки по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в организации деятельности, 
можно отметить, что численность педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших обучение за последние три года 
составляет 100%.  
9. В коллективе 1 педагогический работник в возрасте до 30 лет, а 
численность в возрасте от 55 лет уменьшилось на 1, и составила 3 
педагога.  
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10. Показатель «Соотношение педагогический работник/воспитанник» в 
2019г. составляет 16 детей на 1 педагога, данный показатель изменился , 
т.к. в 2018г. он составлял 14детей на 1 педагога 
11.  Деятельность МБДОУ строится в режиме развития в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере 
образования.  
12. В МБДОУ работает коллектив единомышленников из числа 
профессионально подготовленных кадров, создан благоприятный 
социально-психологический климат в коллективе, отношения между 
администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 
взаимопомощи. 
13. Организация педагогического процесса отличается гибкостью, 
ориентированностью на возрастные и индивидуальные  особенности детей, 
что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

14. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 
возникающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с 
уровнем требований современного этапа развития общества.  

15. Учебно-методическое, библиотечно-информационное 
обеспечение, материально-техническая база соответствуют требованиям 
определенным федеральным государственным образовательным 
стандартом и образовательной программой.  

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом на 2019 
год реализованы в полном объеме. Педагогическим коллективом в 
отчетном году была проведена эффективная многоплановая методическая 
работа по повышению профессионального мастерства и участия в 
конкурсном движении. 

Главным событием в 2019 году для нашего сада стали победы  
Всероссийского смотра- конкурса « Образцовый детский сад 2018-2019г» 
и победа в областном конкурсе « Детский сад года-2019» 

Наряду с успехами обозначены и проблемы деятельности МБДОУ, 
которые предстоит решать в 2020году: 
1)Оптимизировать работу по аттестации педагогов, не имеющих 
квалификационной категории. 
2)Увеличить рост творческих достижений всех субъектов 
образовательного процесса, овладение комплексом технических навыков и 
умений, необходимых для их реализации. 
3)С целью построения партнёрского взаимодействия семьи и детского 
сада, необходимо более активно привлекать родителей (законных   
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