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1.Аналитическая часть 

 

1.1.Оценка образовательной деятельности 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад» с.Кумак (далее-организация) действует на основании Устава, 

утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования 

Новоорский район Оренбургской области от 07 сентября 2016 года № 979-П. В 

организации разработаны локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе: 
 

-Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад» с.Кумак ; 
  

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МДОУ 

«Детский сад» с.Кумак; 
 

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
 

(воспитанников) МДОУ «Детский сад» с.Кумак; 
 

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МДОУ «Детский сад» с.Кумак  и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся.  
 

Образовательная деятельность осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности Проектная мощность организации- 94 

ребенка, фактическая наполняемость 80.  

 
 

Структура МДОУ «Детский сад» с.Кумак 
 

 

Наименование группы Количество единиц 

   

Группа общеразвивающей 1 

направленности для детей 2-3 лет  
   

Группа общеразвивающей 1 

направленности для детей 3-4 лет  
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Группа общеразвивающей 1 

направленности для детей 5-6 лет  
   

Группа общеразвивающей 1 

направленности для детей 6-7 лет  
   

 
 
 

          Образовательная деятельность в организации осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 
 

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования реализуется в группах 

общеразвивающей направленности. Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в возрасте от 2 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. Цель программы: проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 
 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально - 
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коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит  от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и представлена следующими программами, разработанными 

самостоятельно: «Моя малая Родина». В дополнительном разделе Программы 

указаны возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа, 

используемые программы, характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Организация учебного процесса в организации осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
 

Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную 

деятельность педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность 

и при проведении режимных моментов. 

Программа разработана организацией самостоятельно и направлена на 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и 

интеллектуальном развитии, формирование и развитие творческих способностей 

учащихся. 

             Для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах 

– онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах.  Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся 

условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь.  

Опрос педагогов  показал, что наряду со сложностью проведения занятий в 

дистанционном режиме были трудности и в достижении определенных 

результатов, особенно в младшей группе. 
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Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в младшей и средней 

группах. Причину данной ситуации видим в следующем: 

– недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) 

привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для 

занятий с детьми различными видами конкретной содержательной деятельности и 

отсутствии соответствующих компетенций; 

– педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 

провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и 

значимости их для детей. 

 

Вывод:   оценка образовательной деятельности хорошая. Образовательная 

деятельность в организации выстроена в соответствии с законодательством РФ 

в сфере образования.. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 
 
 

Управление образовательной организации осуществляется на принципе 

коллегиальности, т.е. с учетом мнения всех участников образовательных 

отношений. 
 

Коллегиальные органы управления в организации : 

 -общее собрание работников Учреждения; 

-педагогический совет. 
 

В то же время для создания в организации единого центра управления, 

которое принимает решения единолично в пределах своей компетенции для 

осуществления текущего управления реализуется принцип единоначалия. 
 

Руководит организацией заведующий Резникова Светлана Витальевна. 

Заведующий выступает координатором общих интересов, осуществляет управление 

организацией, соблюдает баланс интересов участников образовательных 

отношений. 
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Общее собрание организации является высшим органом управления, он 

уполномочен принимать решения по широкому спектру вопросов. В 2020 году 

была запланирована следующая тематика общих собраний: 
 

1. Итоги деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

2. Готовность ДОУ к осенне-зимнему периоду. 

Наряду с этим, были рассмотрены вопросы, связанные с внесением 

изменений в локальные нормативные акты организации,  о разработке 

основных положений Коллективного договора, о рассмотрении отчета о 

результатах самообследования, об итогах реализации Программы развития МДОУ 

«Детский сад» с.Кумак, принятии образовательных программ и др. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого 

входят вопросы реализации образовательного процесса. В 2020 году 

педагогический совет принимал участие в разработке образовательной программы 

дошкольного образования организации, разрабатывал практические решения по 

организации игровой деятельности; организовывал научно-методическую работу. 

Осуществлял взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса.  

 

В качестве гарантий реализации управления организацией на принципе 

коллегиальности в детском саду организованы представительные органы. 

Действует профсоюз работников, который активно участвует в культурно- 
 

массовой работе, оказывает материальную помощь сотрудникам; ходатайствует о 

награждении почетными грамотами за добросовестный труд. Профсоюзный 

комитет в 2020 году согласовывал графики сменности и отпусков, локальные 

нормативные акты различного характера: Положение об установлении выплат 

стимулирующего характера работникам МДОУ «Детский сад» с.Кумак, 

инструкции по охране труда.  

В организации создан родительский комитет. Основная цель этого органа – 

учет мнения родителей (законных представителей) по вопросам управления 

организацией, прежде всего при принятии локальных нормативных актов, 
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затрагивающих права и законные интересы названных лиц. Мнение родителей 

(законных представителей) было учтено при принятии правил внутреннего 

распорядка воспитанников организации от 31.01.2020г. 
 

Вывод: оценка системы управления в организации – удовлетворительная. 

Управление в Учреждении осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 

 

1.3. Оценка организации учебного процесса 
 
 

Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных 

календарного учебного графика; учебного плана, составленных в соответствии с 

 

образовательной программой дошкольного образования. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: социально 

- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. В учебном плане 

определено время на реализацию Программы в процессе занятий, а также в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов. 

Основной формой организации обучения воспитанников является занятие. На 

занятии идет освоение детьми определенного объема знаний, навыков и умений по 

той или другой образовательной области. Занятия организуются и проводятся под 

руководством взрослого, который определяет задачи и содержание занятия, 

подбирает методы и приемы, организует и направляет познавательную 

деятельность детей. Занятия проводятся по развитию речи, формированию 

элементарных математических представлений, по физическому развитию, 

безопасности, музыкальной деятельности, социализации, рисованию, ребенок и 

окружающий мир, лепка, аппликация. Продолжительность занятий определена 

учебным планом. Соблюдается максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки. В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Летняя 
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оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа  в соответствии с 

календарным учебным графиком. Во время каникул и летнего оздоровительного 

периода занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию.  

 

В детском саду при реализации Программ используются следующие формы 

работы с воспитанниками: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 
 

Кроме того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и 

включает такие формы: 

 

-прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей 

действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, 

самостоятельной игровой деятельности; 

 

-сюжетно - ролевые игры, дидактические игры, игры – драматизации; 

-дежурство по столовой, на занятиях; 

-развлечения, праздники; 

-экспериментирование; 

-чтение художественной литературы; 

- беседы и др. 

В организации учебного процесса педагоги создают условия для 
 

эмоционального, социального, физического, интеллектуального и творческого 

развития каждого ребёнка, формирования личностных качеств согласно 

индивидуальным возможностям и потенциалам. Наряду с этим, педагоги групп 

общеразвивающей направленности детей 4-5 лет и 5-6 лет отмечают повышенную 

агрессивность, конфликтность дошкольников, нежелание понять мир другого 

ребёнка. 
 

Разнообразие форм, используемых в работе, в процессе сопровождения 
 

родителей позволяет привлекать их к сотрудничеству: информационно- 
 

аналитические, интервьюирование и анкетирование;  индивидуальные 

консультации, информационная поддержка, привлечение к участию в 

коррекционно-образовательном процессе, семинары-практикумы, тренинги, устные 

педагогические журналы,  деловые игры и т.д. Мы стараемся включать семьи в 

образовательное пространство: конкурсное движение; реализацию проектной 

деятельности; организацию выставок совместных работ с детьми «Мастерская Деда 
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Мороза»; проведение тематических и спортивных праздников. развивающих 

программ были проведены открытые занятия для родителей (законных 

представителей) с целью проведения промежуточной аттестации.  

Вывод: оценка организации учебного процесса хорошая. Необходимо 

разработать и реализовать программу в рамках социально-коммуникативного 

развития, которая будет способствовать нравственному воспитанию 

дошкольников. 

 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Организация укомплектована кадрами на 100%. Общее количество работников 

составляет – 20 человек. 

Укомплектованность МДОУ «Детский сад» с.Кумак кадрами 

 

Перечень  По штатному Фактически (в Итого (показатель 

кадровых  расписанию (в ед.)  укомплектованности 

работников  ед.)     в %)  

Руководящие   1  1   100 

Педагогические:   6  6   100 

воспитатель   5  5   100 

музыкальный   1  1   100 

руководитель         

Учебно-   4  4   100 

вспомогательные         

Административно-  1  1   100 

хозяйственные          

Иные работники 8 8 100 

ДОО     

Итого:  20 20 100 

 
 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

 



11 

 

 
         

 

 
 
 

Педагоги организации постоянно повышают уровень профессионального 

развития. Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в 2020 году, составляет 1 человек.  
 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения повышают свой 

профессиональный уровень, взаимодействуя с методической службой района. 

Педагоги ежегодно принимают активное участие в работе методических 

объединений и районных мероприятий, успешно представляя свой опыт работы: 

           
           Педагоги активно принимают участие в конкурсах на 

муниципальном, всероссийском, международном уровне. 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

 

66%

17%

17% высшее педагогическое

среднее педагогическое

высшее непедагогическое с 
профессиональной 
переподготовкой
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Распределение педагогических работников по возрастным группам 

Год Всего Возраст 

  20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 

лет 

50 лет и 

старше 

2019 6 - 4 1 1 

 
 

Распределение педагогических работников по стажевым группам  

 

год  всего   количество человек (%)   
 

  

педагогов 

       
 

  до 5 лет  6-10 лет 11-20 лет  свыше 20 лет  
 

2019              6   1 3  2  
 

 
 

              Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей 

по применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, 

показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению, при применении дистанционных инструментов для 

проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

              Анализ педагогической деятельности воспитателей в период 

распространения коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: 

83%

17%

первая 

без категории



13 

 

отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации родителей к 

занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации имеющегося; 

установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального 

времени. 

 

 

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения - хорошая. В организации созданы 

оптимальные условия, необходимые для профессионального роста педагогического 

персонала. Коллектив 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. В перспективе 

необходимо продолжать стимулировать педагогов на повышение их 

профессионального мастерства. Однако по результатам анализа направлений и 

тематики дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации), которые освоили воспитатели МДОУ за три последних года, 

включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение 

педагогов дошкольной организации по тематическим дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации), направленным на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 

грамотности для последующего обеспечения качества образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

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  познавательной 

направленности «Моя малая Родина» для детей с 5 до 7 лет 

Для эффективной  реализации образовательного процесса используются: 
 

-программы: «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.; «Дорогою 

добра» Коломийченко Л.В., Чугаевой Г.И., Юговой Л.И.; «Безопасность» 
 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. и др. 
 

-технологии, методические пособия: «Социально- нравственное воспитание 

дошкольников» Буре Р.С.; «Формирование основ безопасности у дошкольников 

Белой К.Ю.; «Дорогою добра. Занятия для детей по социально-коммуникативному 

развитию и социальному воспитанию» (по возрастам) Коломийченко Л.В., 

Чугаевой Г.И., Юговой Л.И.; «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 
 

младшей группе» (по возрастам) Николаевой С.Н.; «Формирование элементарных 

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. и др. 
 

-учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития и образования детей: 

«Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7 лет» БордачевойИ.Ю.; «Окружающий 

мир. Одежда. Цветная палитра» ВохринцевойС.; Серия наглядно- дидактических 

пособий «Грамматика в картинках» и др. 
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Реализация в ДОУ дополнительных общеразвивающих программ, 

обеспечивается учебно-методическими изданиями, способствующими решению 

образовательных задач. 
 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

разработаны перспективные тематические планы образовательной деятельности на 

каждую возрастную группу. 

Проводимая с педагогами научно - методическая работа в 2020 году 

способствовала созданию учебно-методического обеспечения по реализации 

приоритетных направлений деятельности: 

 

1.Рекомендации по охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей: 
 

-Комплекс упражнений по профилактике плоскостопия у детей дошкольного 

возраста (Автор- Т.Н.Павленко); 

 

- Здоровый образ жизни детей дошкольного возраста  (Автор- 

Ю.А.Гаврилова );  

- Пальчиковые игры в режимных моментах (Автор- А.А.Иванова); 
 

- Музыка как эффективный метод работы с детьми по формированию их 

психологического здоровья (Автор- Н.В.Теличко). 
 
2. Методические материалы по оказанию недирективной помощи при 

взаимодействии с воспитанниками: 
 

- Недирективные методы взаимодействия с детьми в рамках детского сада 
 

(Автор - З.А.Николаева); 
 

- Методические рекомендации по поддержке детской инициативы (Автор 

Ю.А.Гаврилова); 
 

3. Методические рекомендации по организации игровой деятельности: - 

Планирование сюжетно-ролевых игр в ДОУ (Автор -Т.Н.Павленко); 

-  Современные  технологии  обучения  сюжетно-ролевым  играм  (Автор-

З.А.Николаева); 
 

- Классификация игр дошкольников (Автор - А.А.Иванова); 
 

4. Практические рекомендации по обеспечению психолого- педагогической 

поддержки семьи и повышению компетентности родителей в вопросах организации 

общения с детьми: 
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- Особенности эмоциональной сферы старших дошкольников (Автор – 

З.А.Николаева) 

- Ситуации взаимодействия с родителями (Автор - Т.Н.Павленко) 

В 2020 году педагогами изготовлен наглядный материал по познавательному 

развитию по возрастам. 

 

Учебно-методическое обеспечение организации включает в себя методические 

разработки педагогов по самообразованию. 

 

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 качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями. 

Библиотечный фонд организации насчитывает 163 экземпляра. Методические 

издания соответствуют ФГОС ДО. 
 

Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные издания,  
 

программы, с которыми вы можете ознакомится на сайте 

организации(http://detsadkumak@ucoz.net). Электронные учебные издания 

включают в себя диски с программами, методическими изданиями и 

презентациями, с которыми вы можете ознакомится 

 

на сайте организации (http:// detsadkumak@ucoz.net). 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», «Старший воспитатель», «Ребенок в детском саду», 
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«Воспитатель ДОУ». Оформлена подписка на электронный журнал «Справочник 

руководителя». 

Одним из приоритетных направлений в деятельности организации является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности образовательных услуг, и  

 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий). Использование сети Интернет осуществляется в 

целях создания банка актуального управленческого и педагогического опыта, 

использования современных электронных средств и получения необходимой 

информации, использования международных компьютерных сетей и активного 

распространения педагогического опыта. В организации работает электронная 

почта; 1 сетевая точка выхода в Интернет. Локальная сеть обеспечена доступом к 

сети Интернет со скоростью 100 Мбит/сек по безлимитному тарифному плану. 

Оказание данных услуг осуществляет провайдер АО «Ростелеком». 

 

Создан официальный сайт организации, соответствующий требованиям 
 

законодательства. Сайт востребован педагогами и родителями. На сайте 

располагается информация о деятельности учреждения. Исключен доступ  

 

воспитанников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 
 

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации – хорошая. Недостаточный объем электронных учебных изданий, 

необходимо обновление методических изданий. Необходимо оформление 

подписки на периодические издания. 

 

1.7.Оценка качества материально-технической базы 

 

Для качественного осуществления образовательной деятельности в 
 

организации имеются оборудованные помещения. 

 
Помещение Функциональное 

использование 

Оборудование  Оценка состояния 

объекта 

Групповые  

помещения 

Организация 

образовательной 

деятельности, а 

также присмотр и 

Групповые помещения 

оснащены 

современной мебелью, 

отвечающей 

удовлетворительное 
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уход за детьми 

 

гигиеническим и 

возрастным 

требованиям для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием, 

учебными, 

методическими 

пособиями в 

соответствии с 

возрастом.  

 

Совмещенный  

музыкальный 

зал с 

физкультурным 

Музыкальная 

деятельность 

праздники, 

развлечения, 

утренняя 

гимнастика, 

индивидуальные 

занятия, занятия 

физической 

культуре, 

Баян, детские 

музыкальные 

инструменты, 

дидактические игры, 

фонотека, нотный 

материал, 

музыкальный центр, 

телевизор. 

Спортивное 

оборудование и 

спортивный инвентарь, 

гимнастическая стенка, 

спортивные модули, маты, 

фитболы, 

нестандартное  

оборудование и т.д. 

Удовлетворительное  

Методический 

кабинет 

Методическая 

работа с 

воспитателями, 

консультирование, 

семинары, 

методическое 

обеспечение. 

 

Программно- 

методическое 

обеспечение, справочная, 

психолого-педагогическая, 

научно-методическая, 

детская литература; 

периодические 

издания; нормативно- 

правовые документы; 

материалы по 

самообразованию, 

материалы из опыта 

работы педагогов; 

диагностический 

материал; компьютер с 

выходом в интернет, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

информационный 

стенд 

Удовлетворительное 

Медицинский 

кабинет 

Рабочее место 

медицинской 

сестры, изоляция 

 

больных детей, 

Лицензирование в 2020 

году 

удовлетворительное 
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вакцинация детей 

 

Пищеблок  Приготовление 

пищи 

 

Технологическое, 

холодильное, моечное 

оборудование. 

Кухонный инвентарь 

 

Удовлетворительное  

Прачечная  Стирка, глажка и 

ремонт белья и 

спецодежды 

Стиральные машинки, 

утюги 

Удовлетворительное  

Холл Информационное 

использование,  

Информационные 

стенды: Визитная карточка 

МДОУ «Детский сад»,  

«Антикоррупция», 

«Антитеррор», 

«Здоровейка», «Уголок 

безопасности»   и  др. 

 

 

Все объекты для проведения практических занятий с обучающимися 

(воспитанниками), а также обеспечения разнообразной двигательной активности 

и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и 

воспитания: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки); 

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.); 

- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и др.); 

-музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.); 

- техническими средствами обучения (магнитофоны и др.); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) 

(книги, энциклопедии и др.). 

- оздоровительным оборудованием (массажные коврики, зрительные тренажеры 

и др.) 

 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 
 



20 

 

Развивающая предметно-пространственная среда организации способствует 

полноценному проживанию ребенком дошкольного детства. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, 

почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

 

Для развития самостоятельности воспитанников среда состоит из различных 

уголков, которые дети выбирают по собственному желанию. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Среда меняется в соответствии с интересами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с планированием образовательного процесса. При создании 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды учитывается 

гендерная специфика, которая обеспечивает среду, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. При подборе материалов и определении их 

количества педагоги учитывают: количество детей в группе, площадь групповых 

помещений. 
 

Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Организация включает 4 

групповых комнат с отдельными спальнями. Детский сад имеет все виды 

благоустройства: водопровод, канализацию, автономное газовое отопление. 
 

На территории находятся участки для организации прогулок с детьми, 

оборудованные малыми формами, необходимыми для организации детской 

деятельности, разбиты цветники, огород. 
 

Техническое состояние Учреждения удовлетворительное. 
 

Общая территория детского сада занимает 10146,99 кв. м. Территория 

ограждена забором и по периметру освещается прожекторами. Освещение и 

ограждение в удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт ограждения. 
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Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки 

обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов 

движений), малыми игровыми формами, необходимыми для организации детской 

деятельности. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки 

оборудованы малыми архитектурными формами в соответствии с возрастом: 

песочницами, горками, лесенками, домиками, машинами и др. На территории 

детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; 

разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и 

цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-

экспериментальной работы, организации труда в природе. Часть территории 

оборудована под физкультурную площадку, проведения физкультурных занятий, 

гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для 

самостоятельной двигательной деятельности детей. Участок оборудован  

спортивным оборудованием. Имеется спортивная площадка. На территории ДОУ 

функционирует Тропа здоровья, использующаяся для предупреждения 

плоскостопия, проведения закаливающих процедур. 

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется санитарно- 
 

эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность от 25.01.2016 

года № 56.05.04.000.М.000002.01.16., выданное Северно-Восточным 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области. 
 

В МДОУ поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители (в количестве 7 шт.). Проводится их 

периодический технический осмотр и перезарядка. Двери электрощитовой, 

складов и прачечной выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 
 

С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам 

безопасности: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность 
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инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные 

занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в наличии акты о состоянии 

пожарной безопасности. 

В организации установлена АПС и система «Стрелец-мониторинг», 

Гранд  Магистр-20, имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт 

ПЦО № № Гайского МОВО ФФГКУ УВО ВНГ России по Оренбургской области. 

Установлена система наружного видеонаблюдения. 

 
В организации имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся 

тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим. 
 

Детский   сад   постоянно   работает   над   укреплением   материально- 
 

технической базы. 
 

Вывод: Оценка материально-технического оснащения МДОУ – 

удовлетворительная. Анализ  выявил, что наличие материально-технического 

оснащения по группам МДОУ  для организации массовых общесадовских 

мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников 

свидетельствует о недостаточном количестве технических средств и 

программного обеспечения. 

 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ №190 
 

 Показатели 

Единица 
 

№  
 

п/п  измерения 
 

1. Образовательная деятельность  
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 80человек 
 

 образовательную программу дошкольного образования, в  
 

 том числе:  
 

   
 

1.1.1 В режиме сокращенного дня (9 часов) 80человек 
 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 часов) 0 человек 
 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 0 человек 
 

 педагогическим сопровождением на базе дошкольной  
 

 образовательной организации  
 

   
 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 человек 
 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 65 человек 
 

1.4 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  в 80/100 
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 общей  численности  воспитанников,  получающих  услуги человек/% 
 

 присмотра и ухода:  
 

    

1.4.1 В режиме сокращенного  дня (9часов) 80/100 
 

1.4.2 В режиме продленного дня 0/0 
 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 
 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 0/0 
 

 ограниченными возможностями здоровья в общей  
 

 численности воспитанников, получающих услуги:  
 

   
 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 0/0 
 

 психическом развитии  
 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 80/100% 
 

 образования человек/% 
 

   
 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/100% 
 

  человек/% 
 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 24,2 день 
 

 дошкольной образовательной организации по болезни на  
 

 одного воспитанника  
 

1.7 Общая  численность  педагогических  работников,  в  том 6человек 
 

 числе:  
 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 5/83%  

 

работников, имеющих высшее образование 
 

 человек/% 
 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 4/68% 
 

 работников, имеющих высшее образование педагогической человек/% 
 

 направленности (профиля)  
 

   
 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 1/17% 
 

 работников, имеющих среднее профессиональное человек/% 
 

 образование  
 

   
 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 1/17% 
 

 работников, имеющих среднее профессиональное человек/% 
 

 образование педагогической направленности (профиля)  
 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 5/83% 
 

 работников, которым по результатам аттестации присвоена человек/% 
 

 квалификационная категория, в общей численности  
 

 педагогических работников, в том числе:  
 

   
 

 Высшая 0/0% 
 

1.8.1 
 человек/% 

 

  
 

 Первая 5/83% 
 

1.8.2  человек/% 
 

  
 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 
 

 работников в общей численности педагогических  
 

 работников, педагогический стаж работы которых  
 

 составляет:  
 

   
 

1.9.1 

До 5 лет 0/0% 
 

 человек/% 
 

  0/0% 
 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических  0/0% 

 работников в общей численности педагогических  человек/% 

 работников в возрасте до 30 лет      
   

1.11 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 6/100% 

 работников    в    общей    численности    педагогических человек/% 

 работников в возрасте от 55 лет      
    

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических  5/83% 

 и административно-хозяйственных работников, прошедших человек/% 

 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   
   

1.13 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и 5/83% 

 административно-хозяйственных  работников,  прошедших человек/% 

 повышение квалификации по применению в  

 образовательном процессе  федеральных государственных  

 образовательных    стандартов    в    общей    численности  

 педагогических и административно-хозяйственных  

 работников         
   

1.14 Соотношение  "педагогический  работник/воспитанник"  в 0,06 

 дошкольной образовательной организации    
   

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 Логопеда         нет 

        

1.15.5 Учителя-дефектолога      нет 
        

1.15.6 Педагога-психолога      нет 

2. Инфраструктура        
    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется  1,7 кв. м 

 образовательная деятельность, в расчете на одного   

 воспитанника        
   

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов  нет 

 деятельности воспитанников      
       

2.3 Наличие физкультурного зала     нет 

2.4 Наличие музыкального зала     да 

2.5 Наличие  прогулочных площадок, обеспечивающих да 

 Физическую активность и разнообразную игровую  

 деятельность воспитанников на прогулке    
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Анализ деятельности детского сада за 2020 год выявил следующие 

показатели в деятельности организации: 

 

1.Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад» с.Кумак Новоорского района  (на 31.12.2020 г.) в режиме 

сокращенного дня осваивают 80 детей. В режиме кратковременного 

пребывания- 0 человек. В семейной дошкольной группе- 0 человек. В 

форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации – 0 

человек. По сравнению с предыдущим годом количество воспитанников 

уменьшилось на 4 человек. 
 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет - 15 

человек. 65 человек в возрасте от 3-х до 8-ми лет. В режиме 

продленного дня -0 человек. В режиме круглосуточного пребывания -0 

человек. 
  

3. Средний показатель пропущенных дней при посещении детского 

сада по болезни на одного воспитанника –24,2 дней, что на 6,8 больше, 

чем за предыдущий год. Данный показатель остается достаточно 

высоким, поэтому необходимо продолжить работу по укреплению 

здоровья воспитанников. 
 

В 2021 году необходимо продолжать повышать 

профессиональный уровень педагогической компетентности педагогов 

и родителей по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей. 

 

4.Штат педагогических работников укомплектован на 100%и 

составляет 6 человек. Численность педагогических работников в 2020 

году, имеющих высшее образование составило 5 человека. Из них 

образование педагогической направленности составляет 5 человек. 

Показатель среднего профессионального образования составляет 17%- 1 

человек. Численность педагогов, которым присвоена квалификационная 

категория составляет 17%. Данный показатель уменьшился на 17%, по 
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сравнению с предыдущим годом, в связи с обновлением кадрового 

состава. Возрастной уровень и стаж педагогической работы позволяет 

говорить о наличии в настоящий момент опытного, квалифицированного 

состава (средний возраст педагогического коллектива 42 года). 

Увеличился показатель численности работников имеющих стаж работы 

до 20 лет на 17%, стаж свыше 20 лет увеличился на 17%. Увеличилось 

количество работников в возрасте от 50 лет на 17%, до 50 лет – 

показатель уменьшился на 17 %. 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 83%. 1 человек- 

это 17% составляют вновь принятый сотрудник, повышение 

квалификации датировано 2020г. Ситуация с численностью работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов  

идентична. В дальнейшем необходимо мотивировать педагогов на 

повышение уровня профессионального мастерства (аттестация на первую 

и высшую квалификационные категории), продолжить работу в 

направлении формирования готовности педагогов к работе с детьми в 

инновационном режиме в условиях реализации ФГОС ДО, проф 

стандарта.  

4. Проводя анализ инфраструктуры, можно сделать вывод о том, 

что в организации имеются помещения для организации и 

осуществления образовательной деятельности: несмотря на то, что 

музыкальный зал совмещен с физкультурным залом, расписание 

занятий составлено таким образом, чтобы занятия по физическому 

развитию и музыкальной деятельности не накладывались друг на 

друга и проводились согласно  режиму дня. Общая площадь 
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помещений, в которых осуществляется 
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