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I. Аналитическая справка 
 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с.Караганка Новоорского района 
Оренбургской области, сокращённое наименование учреждения: МДОУ 

«Детский сад» с.Караганка.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад» с.Караганка Новоорского района Оренбургской области (далее-

организация) действует на основании Устава, утвержденного постановлением 

администрации МО Новоорский район от 07.08.2018г. № 813-П;  лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 1550-3, выданной 

Министерством образования Оренбургской области от 29 октября 2014г.  

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.Караганка.   

 Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МДОУ 
«Детский сад» с.Караганка.

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся (воспитанников) МДОУ «Детский сад» с.Караганка.

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МДОУ «Детский сад» с.Караганка и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (воспитанников);

 Правила внутреннего распорядка воспитанников МДОУ «Детский сад» 
с.Караганка.
В течение года локальные нормативные акты были переработаны в 

соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации. 

Доработка локальных нормативных актов способствовала упорядочиванию 

системы образовательной деятельности как с воспитанниками, так с их 

законными представителями.  
Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 
направленности. Проектная мощность организации – 79 детей, фактическая 
наполняемость – 15 человек. 

 

Структура МДОУ «Детский сад» с.Караганка 

 

Наименование группы Количество единиц 

Группа общеразвивающей направленности для 1 

детей 1,5-5 лет  

Группа общеразвивающей направленности для 1 

детей 5-7 лет  



 

Образовательная деятельность в организации осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования.  

Образовательная программа дошкольного образования, разработана 
организацией самостоятельно и реализуется в группах общеразвивающей 
направленности на государственном языке Российской Федерации - русском.  

 Организация образовательного процесса осуществлялась с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Образовательная деятельность реализовывалась через занятия, совместную 
деятельность педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную 
деятельность и при проведении режимных моментов.   
В сравнении с 2019 годом образовательная деятельность, осуществляемая 
педагогическим коллективом Учреждения, характеризуется системностью и 
стабильностью. Этому свидетельствует:  

 использование педагогами в совместной деятельности с детьми 
эффективных методов и приемов: ТРИЗ, проектная деятельность и др.;

 результаты  проведенного  анкетирования  родителей  (93%  родителей
удовлетворены образовательным процессом в дошкольном учреждении). 
Наряду  с  положительными  результатами  выявлены  следующие 

факторы,отрицательно повлиявшие на результат образовательной 

деятельности: 
 

 необходима доработка перспективного планирования по направлениям 
развития ребенка;

 корректировка календарных планов педагогов;
 оптимизация методов совместной деятельности педагога и детей, а так 

же активных форм сотрудничества с законными представителями 

обучающихся;

 внедрение Интернет-ресурсов в образовательную деятельность.  

Перспектива на 2021 год: повышение качества образовательной 

деятельности через внедрение Интернет-ресурсов, современных педагогических 

технологий в образовательную деятельность, приведение перспективного и 
календарного планирования в соответствие с образовательной программой 

МДОУ «Детский сад» с.Караганка.  

Вывод: В сравнении с 2019 годом образовательная деятельность по-прежнему 
стабильна и обеспечивает достаточную организацию образовательного процесса 
обучающихся; вовлеченность всех участников образовательных отношений в 

образовательный процесс. 
 

1.2. Оценка системы управления 
 

Управление образовательной организацией осуществляется на принципе 
коллегиальности, с учетом мнения всех участников образовательных 
отношений.  

Коллегиальные органы управления в организации:  



 Общее собрание работников Учреждения.

 Педагогический совет.
 Родительский комитет. 

Руководит организацией заведующий Жапасбаева Сарбиназ Калиюлловна. 
Заведующий выступает координатором общих интересов, осуществляет 

управление организацией, соблюдает баланс интересов участников 
образовательных отношений.  

Общее собрание работников организации является органом управления, оно 
уполномочено принимать решения по широкому спектру вопросов. В 2020 году 

была запланирована следующая тематика общих собраний:  

1. Основные направления образовательной работы ДОУ на новый 
учебный год.  

2. Подведение итогов выполнения годовых задач дошкольного 
учреждения.  

Наряду с этим, были рассмотрены вопросы, связанные с внесением изменений в 

локальные нормативные акты организации. Правил приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, принятии годового 

плана деятельности, программы занятий в рамках родительского всеобуча, 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад» 

с.Караганка, учебного плана, календарного учебного графика, о рассмотрении 

отчета о результатах самообследования, принятии образовательной программы.  
Педагогический совет - коллегиальный орган, в компетенцию которого входят 
вопросы реализации образовательного процесса. В 2020 году Педагогический 
совет принимал участие в разработке образовательных  
программ дошкольного образования организации; разрабатывал практические 

решения по организации игровой деятельности в условиях современного 

образования; организовывал научно-методическую работу. Осуществлял 

взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам организации образовательного процесса. 

              Родительский комитет- коллегиальный орган общественного 

самоуправления МДОУ, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и образовательного учреждения, учета мнения родителей 

(законных представителей) по вопросам управления организацией, прежде всего 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы названных лиц. Мнение родителей (законных представителей) было 

учтено при составлении образовательной программы, расписания занятий на 

2020 год. 
 
 В качестве гарантий реализации управления организацией на принципе 
коллегиальности в дошкольном учреждении 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. Члены профсоюза входят в состав различных комиссий: по 
проведению специальной оценки условий труда; внутренней экспертной группы 
для проведения экспертиз поставленного товара, выполненной работы и 
оказанной услуги; комиссии по осмотру зданий и сооружений; охране труда; по 
списанию основных средств и малоценного инвентаря; по распределению 
выплат стимулирующего характера; по списанию материальных ценностей.   
Качество   функционирования   системы   управления   дошкольного  
учреждения позволяла регулировать контрольно-аналитическая деятельность, 
которая осуществлялась целенаправленно, содержание контроля заранее 
планировалось и проходило согласно графика контроля.  

В течение учебного года проведены такие виды контроля как:  
 тематический контроль «Обеспечение оздоровительной направленности 

и физического развития детей путем активного проведения прогулок»;
 оперативный контроль по вопросам оценки профессиональной 

деятельности сотрудников при организации образовательного процесса, 

безопасности детей.
Данные виды контроля помогли высветить имеющиеся проблемы:

 педагоги испытывают затруднения в отборе эффективных методов 
работы с детьми по физическому развитию (практические методы); 

Выявленные проблемы системы управления позволили определитьперспективу 

деятельности педагогического коллектива на 2021 год: 
 

 усиление контроля по физическому развитию в дошкольном 

учреждении. 

 Перспектива на 2021 год: планируется дальнейшее вовлечение 

родителей и педагогических работников в процесс управления МДОУ через 
использование различных форм сотрудничества, обогащение развивающей 
предметно-пространственной среды.  

Вывод: Управление в Учреждении осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. В сравнении с 2019 годом повысило качество 

деятельности Учреждения за счет оптимизации системы управления, что 

способствовало повышению имиджа дошкольного  

учреждения, выполнению социального заказа, улучшение условий.  
 

1.3.Оценка организации учебного процесса 

 

В 2020 году учебный процесс осуществляется по двум режимам - с 

учетом теплого и холодного периода года; строился на основе возрастных 
особенностей детей и адекватных дошкольному возрасту форм работы с 

детьми.  
Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных 

календарных учебных графиков; учебных планов, составленных в соответствии 
с образовательной программой дошкольного образования.  



 Основной формой организации обучения воспитанников являлось занятие. 

Продолжительность занятий определена учебным планом, содержание 
образовательной программой. Соблюдался максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки. В середине времени, отведенного на занятие, 
проводилась физкультурная минутка. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывались 
в первую половину дня.   

С учебным планом по Программе вы можете ознакомиться на сайте 
организации (http://mdou.karagan.ucoz.ru/index/obrazovanie.).  

В дошкольном учреждении при реализации Программ использовались 

следующие формы работы с воспитанниками: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

с детьми. Применялась проектная технология, социоигровая технология, 

элементы ТРИЗ тематический принцип подачи программного материала, что 

способствовало лучшему освоению представлений об окружающем мире.  
Кроме того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и включал 
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 создавали условия для 

эмоционального, социального, физического, интеллектуального и 
творческого развития каждого ребёнка, формирования личностных качеств 

согласно индивидуальным возможностям и потенциалам.  
В связи со сложившийся эпидемиологической ситуацией в стране 

образовательная деятельность с воспитанниками осуществлялась в онлайн-
режиме с использованием Интернет-ресурсов. Педагоги активно  

использовали ватсап-группы, сайт дошкольного учреждения. Учитывая 

особенности дошкольного возраста, применение Интернет-ресурсов проходило 

в тесном сотрудничестве с родителями и позволило привлечь их к активному 

сотрудничеству, создать единое сообщество, объединяющее взрослых и детей.  

 Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя 

из имеющихся условий для участия их детей в занятиях. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

педагогами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая.   
Оценку учебного процесса позволяет сделать результаты педагогической 
диагностики воспитанников Учреждения. 



 

Направления развития Высокий Средний Низкий 

 уровень уровень уровень 

Социально-коммуникативное 48% 47% 5% 

развитие    

Познавательное развитие 41% 53% 6% 

Речевое развитие 36% 46% 18% 

Художественно-эстетическое развитие 46% 47% 8% 

Физическое развитие 46% 48% 5%  



 
 
 

 Таким образом, проведенная педагогическая диагностика показала, что 
систематическая работа педагогов дошкольного учреждения совместно с 

родителями дала положительное влияние и достаточно высокую подготовку 
детей к школе. В течение учебного года с родителями подготовительных групп 
проведены индивидуальные консультации, выданы практические рекомендации 

для повышения уровня готовности к школьному обучению детей.  

Перспектива на 2021 год: доработка программ образования, оптимизация форм 

совместной деятельности педагога и детей в вопросах речевого развития; 

внедрение Интернет-ресурсов в учебный процесс. 
 

Вывод: оценка организации учебного процесса говорит о достаточном уровне. 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми 

полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские 

интересы и потребности, стимулируют детей на проявление инициативности, 

активности и самостоятельности. 
 

 

 

1.4. Оценка качество кадрового состава 

 

Укомплектованность МДОУ «Детский сад» с.Караганка кадрами 100%. Общее 

количество работников составляет - 3 человек, из них: 
 

Перечень кадровых Количество человек Итого (показатель 

работников    укомплектованности в 

     %)  

Руководящие  1   100  

Педагогические: 3   100  

воспитатель  2   100  

музыкальный руководитель 1   100  

Учебно-вспомогательные 2   100  

Административно- 1   100  

хозяйственные      

Иные работники ДОО 5   100  

Итого:  12   100  
      



 Сведения о педагогическом составе  2020г.  
       

    Кол-во %  

 Всего педагогов   3 100  

  Образование педагогов:    

 высшее   0 0  

 неоконченное высшее  0 0  

 среднее специальное  3 100  

  Аттестация педагогов:    

 высшая категория   0 0  
 

I. категория  3 100 

не аттестованы  0 0 

   Педагогический стаж:  

до 1 года  0 0 

от 1 года - 5 лет  0 0 

от 5 -10 лет  0 0 

от 10 - 15 лет  0 0 

от 15 - 20 лет  0 0 

от 20 и выше  3 100 
 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

соответствует оптимальному уровню: 100% воспитателей имеют 

профессиональное педагогическое образование, 100% педагогов имеют 

квалификационную категорию. Педагоги достаточным опытом педагогической 

работы – 100% имеют стаж работы по специальности более 20 лет. Средний 

возраст педагогов – 50 лет. В 2020 году 3 педагогов (100 %) прошли обучение 

на курсах повышения квалификации. 
 

 

 

Сведения о курсах повышения квалификации 

 

№ Наименование Наименование курсов Кол- Кол-во Фамилии 

 образовательного  во педагогов  

 учреждения  часов   

1. 

OOO «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ
» г.Брянск  
  

«Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий 

в организации дошкольного 

образования» 

72 3 

Жапасбаева С.К. 

Шулакова Б.С. 

Турганова А.М. 

 часа  

   

Повышение профессиональной квалификации осуществлялось также через: 

 работа по самообразованию;
 подготовка к участию в проведении мероприятий 

дошкольного учреждения;

 взаимопосещения. 



Активно используются дистанционные курсы. Системность и 

комплексность повышения квалификации обеспечивается стратегическим и 
тактическим планированием (Программа развития МДОУ «Детский сад» 

с.Караганка, годовое планирование).   
Перспектива деятельности на 2021 год: повышение уровня участия 

педагогов в конкурсном движении, процента педагогов с высшей 

квалификационной категорией (0%), необходимо продолжать работу в 

направлении формирования готовности педагогов к работе с детьми в 

инновационном режиме, диссеминации профессионального опыта.  

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения - достаточная. Кадровый состав 

отличается стабильностью. Реализацию образовательной программы 

дошкольного образования осуществляют педагоги, уровень квалификации 

которых соответствует требованиям, предъявляемым к должностям 

педагогических работников. В дошкольном учреждении созданы оптимальные 

условия, необходимые для профессионального роста педагогического 

персонала. 
 

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:  

 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); 
 

 В сравнении с 2019 годом учебно-методическое оснащение улучшилось, 
доработана образовательная программа дошкольного учреждения.
Проводимая с педагогами научно - методическая работа в 2020 году 

способствовала созданию учебно-методического обеспечения по реализации 

приоритетных направлений деятельности. Наиболее эффективными формами 

работы по повышению профессиональной компетенции были: мастер-
классы, семинары-практикумы, рабочие показы образовательной деятельности.  

Однако, необходима доработка перспективного планирования по 
познавательному и речевому развитию и пополнение учебно-методической базы 

Учреждения программно-методическим обеспечением в соответствии с 
образовательной программой дошкольного учреждения.  

Перспектива на 2021 год: пополнение методического комплекта программ; 

совершенствование развивающей предметно пространственной среды; 
корректировка перспективного планирования.  



Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения - хорошая. 

Необходимо повышать мотивацию всех участников образовательных 

отношений на создание учебно-методического обеспечения по реализации 

приоритетных направлений МДОУ, что позволит 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. Однако, 

основная часть изданий библиотечного фонда неактуальна по отношению к 

годам изданий. В связи с этим издания библиотечного фонда требуют 

обновления.  

Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные издания, 
программы, с которыми вы можете ознакомиться на сайте организации 
http://mdoukaragan.ucoz.ru//index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnas
hhennost_obrazovatelnogo_processa.  

Методические издания размещены по разделам: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Имеются периодические издания – «Дошкольное воспитание» 

-электронные журналы «Справочник руководителя», «Старший воспитатель», 
«Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ»  

В ДОО используются современные программы, учебно-методическая 
литература и дидактические пособия, которые обеспечивают достаточный 
уровень развития детей по всем направлениям деятельности.  

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса ДОО 

находится на низком уровне. В настоящее время в Учреждении в состав 

информационно - технической базы входят: 1 DVD- проигрыватель, 

музыкальный центр, 2 компьютера (1 шт. - выход в интернет), МФУ, принтер 

чрно-белый – 1 шт., принтер цветной-1 шт.  
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 сетевых точек выхода в Интернет. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 10 Мбит/сек 

по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет 

провайдер «Мегафон».  



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.  

Перспектива работы на 2021 год: продолжить комплектование библиотечно-
информационного фонда в соответствии с ОПДО.  

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации - хорошая. Недостаточный объем электронных учебных  

изданий, необходимо обновление методических изданий по музыкальному 
развитию, организации игровой деятельности. Необходимо оформление 

подписки на периодические издания. 

 

1.7. Оценка материально-технического обеспечения 

Характеристика помещения детского сада - общая площадь 864 м2. 
 

Площадь общей территории дошкольного учреждения составляет – 5844,07 м
2
.  

На территории имеются 2 прогулочных участков с теневыми навесами, 
площадка для организации двигательной активности детей на улице, островок 

дорожного движения, хозяйственный двор. Территория дошкольного 
учреждения обустроена и озеленена различными видами деревьев и 

кустарников. По всей территории разбиты цветники, клумбы, имеется огород. 
Групповые участки оборудованы в соответствии с СанПин и обеспечивают 

безопасность жизнедеятельности детей на прогулке.  

В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная 
среда для развития активности детей. Имеется спортивно-музыкальный зал, 
спортивная площадка, футбольное поле.  

Развивающая среда в группах простроена в соответствии с реализуемой в МДОУ 
образовательной программой, а так же соответствует возрастным и 
индивидуальным особенностям детей каждой возрастной группы.  

В Учреждении имеется доступ к информационным сетям (выход в 
интернет) c одного компьютера, которые активно используют в своей 
работе педагоги и специалисты. Дошкольное учреждение имеет свою 
электронную почту mdoukaragan@yandex.ru, сайт дошкольного 
учреждения http://mdoukaragan.ucoz.ru 

 

 

 

Материально-техническое оснащение детского сада 

 

Характеристика Состояние Характеристика оснащения объектов 

Материально объектов на начало         

технической учебного года         

базы, объекты          

Здание дошкольного Состояние Типовое здание 2этажа,имеется 

учреждения удовлетворительное автономное газовой отопление,  водопровод и 

  канализация.       

mailto:mdoukaragan@yandex.ru


  Полностью оснащено  сантехническим 

  оборудованием,  установлены приборы 

  учета электрической энергии, счетчики 

  учета  расхода   холодного 

  водоснабжения.    

       

         

Групповые комнаты Состояние В дошкольном учреждении 2 групповых 

 удовлетворительное комнат, все  имеют   отдельные 

  раздевалки.  Группы  полностью 

  оснащены детской мебелью в 

  соответствии с возрастом и требованиям 

  СанПиН.        
   

Спортивный зал Состояние Спортивно-музыкальный  зал находится на 

совмещён с удовлетворительное первом    этаже. Имеются  фортепиано, 

музыкальным  музыкальный центр, детские музыкальные 

  инструменты  и  спортивное  оборудование. 

  Программно-методические  материалы 

  соответствуют возрастным особенностям, 

  учитывают   состояние   здоровья   детей, 

  планируются с учетом ФГОС ДО. Имеется 

  паспорт спортивного, музыкального зала. 

     

         

Методический Состояние Методический кабинет находится  

кабинет удовлетворительное в кабинете заведующего. 

  Имеются библиотека методической 

  литературы  и  периодических  изданий, 

  демонстрационные   материалы; 

  нормативно-правовые  документы; 

  материалы  по самообразованию, 

  материалы  из  опыта  работы  педагогов; 

  диагностический    материал; 

  информационный стенд.     

Пищеблок Состояние Находится на первом этаже. Полностью 

 удовлетворительное оборудован   инвентарем и посудой. 

  Оснащен  технологическим и 

  холодильным  оборудованием в 

  соответствии с СанПиН.   
          

          



       

Групповые участки Состояние На  территории   ДО оборудовано 2 

для каждой группы удовлетворительное участков с верандами. На всех участках 

  имеются  зеленые  насаждения,  разбиты 

  цветники,  садово-декоративные 

  конструкции,   игровое   оборудование, 

  песочницы в соответствии с возрастом и 

  требованиями СанПин      

Физкультурная Состояние Спортивная 

 
площад ка имеет травяное 

площадка удовлетворительное покрытие, спортивное оборудование, 

  щиты  для  метания, прыжковую яму 

      бревно для 

  равновесия,    баскетбольные 

  щиты,   волейбольную   площадку   и 

  футбольное   поле,  
Огород Состояние Огород разбит на грядки: лук, морковь, 

 удовлетворительное чеснок, свекла, капуста, томат, огурцы и 

  зелень: салат, укроп, петрушка, а также 

  многолетняя мята.      

 

Территория Учреждения по всему периметру ограждена забором, состояние 

хозяйственной площадки удовлетворительное. Территория, прилегающая к 

зданию, используемая для прогулок и игр на свежем воздухе, рассматривается 

как часть развивающего пространства, в пределах которого осуществляется 

игровая, трудовая и свободная деятельность детей. Участки и физкультурная 

площадка также оснащены оборудованием, оформлены зелеными 

насаждениями.  

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, телевизоры, 

световые столы для работы с песком 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.)



Для развития самостоятельности воспитанников развивающая 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 менялось 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.  
Техническое состояние Учреждения удовлетворительное. 

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами.  Имеется  
санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 
от 10.03.2020 года № 56.05.04.000.М.000009.03.20., выданное Управлением 
Роспотребнадзора по Оренбургской области.  
В МДОУ «Детский сад» с.Караганка поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители (в количестве 9 

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

имеется кнопка тревожной сигнализации, которую обслуживает 
специализированное лицензированное охранное предприятие. Установлена 

система наружного и внутреннего видеонаблюдения. 
В организации имеется паспорт безопасности и паспорт дорожной 

безопасности. Регулярно проводятся тренировочные эвакуации. Организован 
пропускной режим.  

Дошкольное учреждение постоянно работает над укреплением материально- 
технической базы. В 2020 году былы приобретены:  

  бактерицидные рецеркуляторы, бесконтактные термометры
 Вывод:   

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 



Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с 

воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 

занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- 

соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) по группам детского сада. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских 

мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными 

представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве 

технических средств и программного обеспечения.  

Поэтому необходимо в 2021 году выйти с ходатайством к учредителю о 

выделении денежных средств на приобретение соответствующего оборудования 

и программного обеспечения. 
 

II. Анализ показателей деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащие самообследованию (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324) 

 

№ п/п  Показатели   Единица 

     измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 15 человек 

 образовательную программу дошкольного  

 образования, в том числе:    

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)   15 человек 

1.1.2 В  режиме  кратковременного  пребывания  (3-5 0 человек 

 часов)     

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 3 человек 

 лет       

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 12 человек 

 до 8 лет       

1.4 Численность/удельный вес численности 15 человек/ 

 воспитанников  в общей численности 100% 

 воспитанников, получающих услуги присмотра и  

 ухода:       

1.4.1 В режиме сокращенного дня (9 часов)  15человек/ 

       100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 0 человек/% 

 воспитанников  с  ограниченными  возможностями  

 здоровья  в  общей  численности  воспитанников,  

 получающих услуги:     

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

 психическом развитии     

1.5.2 По освоению Образовательной программы 15 человек/ 

 дошкольного образования   100% 

1.5.3 По присмотру и уходу    0 человек/% 

1.6 Средний   показатель   пропущенных   дней   при 2 

 посещении дошкольной образовательной  

 организации по болезни на одного воспитанника  

1.7 Общая численность педагогических работников, в 3 человек 

 том числе       

1.7.1 Численность/удельный вес численности 0 человека/ 

 педагогических  работников,  имеющих  высшее 0% 

 образование       

1.7.2 Численность/удельный вес численности 0 человека/ 

 педагогических  работников,  имеющих  высшее 0% 

 образование педагогической направленности  

 (профиля)       

1.7.3 Численность/удельный вес численности 3 человек/ 

 педагогических  работников,  имеющих  среднее 100% 

 профессиональное образование    

1.7.4 Численность/удельный вес численности 3 человек/ 

 педагогических  работников,  имеющих  среднее 100% 

 профессиональное образование педагогической  

 направленности (профиля)    

1.8 Численность/удельный вес численности человек% 

 педагогических  работников, которым по  

 результатам  аттестации присвоена  

 квалификационная  категория, в общей  



 численности  педагогических  работников,  в  том      

 числе:            

1.8.1 Высшая       0 человек/ 

        0%  

1.8.2 Первая       3 человек/ 

        100%  

1.9 Численность/удельный вес  численности человек/% 

 педагогических работников в общей численности      

 педагогических работников, педагогический стаж      

 работы которых составляет:          

1.9.1 До 5 лет       0 человека/ 

        0%  

1.9.2 Свыше 20 лет      3 человека/ 

        1000%  

1.10 Численность/удельный вес  численности 0 человека/ 

 педагогических работников в общей численности 0%  

 педагогических работников в возрасте до 30 лет       

1.11 Численность/удельный вес  численности 1 человека/ 

 педагогических работников в общей численности 33%  

 педагогических работников в возрасте от 55 лет       

1.12 Численность/удельный вес  численности 4 человек/ 

 педагогических и административно-хозяйственных 75%  

 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       

1.13 Численность/удельный вес  численности 4человек/ 

 педагогических и административно-хозяйственных 75%  

 работников, прошедших  повышение      

 квалификации по применению в образовательном      

 процессе  федеральных  государственных      

 образовательных стандартов в общей численности      

 педагогических и административно-хозяйственных      

 работников            

1.14 Соотношение   «педагогический 1 человек/5 

 работник/воспитанник» в  дошкольной человек 

 образовательной организации         

1.5 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  да 
       

2.1 

Наличие физкультурного зала (совмещен с 
музыкальным)  да/ 

       

     

2.2 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих  да 

 физическую активность и разнообразную игровую      

 деятельность воспитанников на прогулке      

 

 

 

 

Анализ показателей деятельности образовательной организации 
 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 
иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 
образовательной деятельности 
 
Вывод: В МДОУ «Детский сад» с.Караганка работает стабильный, 
квалифицированный коллектив, который характеризуется, готовностью к 
профессиональному развитию.
 

Перспектива развития Учреждения на 2021 год.
Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы,

с которыми столкнулись сотрудники дошкольного учреждения в 2021 
году, были определены перспективы работы на следующий учебный год:  

 повышение качества образовательной деятельности через 
внедрение Интернет-ресурсов, современных педагогических технологий в 
образовательную деятельность, приведение перспективного и календарного 
планирования в соответствие с образовательной программой МДОУ 
«Детский сад» с.Караганка;

 вовлечение родителей и педагогических работников в процесс 
управления МДОУ через использование различных форм сотрудничества, 
обогащение развивающей предметно-пространственной среды; 
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