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1. Аналитическая часть 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

Муниципальное дошкольное автономное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 15 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей г. Новотроицка Оренбургской 

области»  

(далее –учреждение) действует на основании Устава, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности №1910 от 26.08.2015г. 

В учреждении разработаны локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

-Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 15» г. Новотроицка;  

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МДОАУ 

«Детский сад № 15» г. Новотроицка; 

 -Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (воспитанников) МДОАУ «Детский сад № 15» г. Новотроицка; 

 -Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МДОАУ «Детский сад № 15» г. Новотроицка и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников). 

Образовательная деятельность осуществляется в общеразвивающих 

группах. Проектная мощность учреждения -131 детей, фактическая 

наполняемость 153. В учреждении функционирует 5 возрастных групп. 

Укомплектованность кадрами 100%. 

 Образовательная деятельность  в учреждении осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования, направленная  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, разработана 

МДОАУ «Детский сад № 15» г. Новотроицка самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования реализуется в группах общеразвивающей направленности. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

возрасте от 1,5 до 8 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических 

особенностей и реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.  
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Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

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- 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: «Оренбуржье-край родной», «Здоровый 

малыш». 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. 

Вывод: оценка образовательной деятельности удовлетворительная. 

Образовательная деятельность в организации выстроена в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования. Однако, исследование детей 

логопедом показало ухудшение речи у детей (по сравнению с прошлым годом). 

 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

 

МДОАУ «Детский сад № 15» осуществляет свою деятельность на 

основании лицензии № 1910 от26августа 2015г., в соответствии с Уставом 

организации.  

В своей деятельности МДОАУ «Детский сад № 15» г.Новотроицка 

руководствуется: 

 Конституцией РФ от 12.12.93; 

 Гражданским Кодексом РФ; 
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 Законом РФ от 21.12.12 № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от17.10.2013 № 

1155), 

 СанПин 2.4.1.3049-13, утверждёнными постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26; 

 Другими Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

 Приказами и распоряжениями органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

 Договором, заключённым между МДОАУ «Детский сад № 15» и 

родителями (законными представителями).        

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и уставом МДОАУ «Детский сад № 15» и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление учреждением осуществляется 

заведующим. 
Заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом МДОАУ 

«Детский сад №15» осуществляет руководство образовательным учреждением, 

устанавливает контакты с внешними организациями, осуществляет системный 

контроль за воспитательно-образовательной, административно-хозяйственной и 

финансовой деятельностью учреждения; 

 

Общее руководство учреждением осуществляет: 

Общее собрание коллектива 

Собранием коллектива в 2019 году было принято:  

- Правила приема на обучение  по образовательным программам 

дошкольного образования  МДОАУ «Детский сад № 15»;  

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (воспитанников) МДОАУ «Детский сад № 15»;   

- Правила внутреннего распорядка обучающихся МДОАУ «Детский сад 

№ 15»; 

-  Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников МДОАУ «Детский сад № 15»;  

- Кодекс этики и служебного поведения работников МДОАУ «Детский 

сад № 15»; 

- Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических 

работников МДОАУ «Детский сад № 15»; 

- Подведены итоги готовности ДОУ к новому учебному году. 

Наряду с этим, были рассмотрены вопросы, связанные с внесением 

изменений в локальные нормативные акты организации, о безопасных мерах 

при проведении новогодних мероприятий, соблюдение трудового 

законодательства, мерах по профилактике травматизма, принятии 

образовательных программ и др. 
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Управление педагогической деятельностью осуществляет 

педагогический совет учреждения, в состав которого входят все педагоги. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого 

входят вопросы реализации образовательного процесса. В 2019 году 

педагогическим советом принято:  

- Положение о поощрении воспитанников в соответствии с 

установленными образовательной организацией видами и условиями 

поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности МДОАУ «Детский сад № 15»; 

- Положение о Педагогическом совете; также принимал участие в 

разработке образовательных программ дошкольного образования организации; 

разрабатывал практические решения по речевому, физическому   развитию и 

исследовательское -экспериментальной деятельности дошкольников; 

организации игровой деятельности; охране и укреплению физического и 

психического развития детей; организовывал научно-методическую работу. 

Осуществлял взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса. 

Важным звеном в структуре управления детского сада наблюдательный 

совет. Наблюдательный совет совместно с работодателем решает важные 

социально – бытовые проблемы, согласовывает локальные документы. В 2019 

году было принято решение о внесении изменений в план закупок товаров, 

работ и услуг для нужд Учреждения по мере необходимости. 

Родительский комитет: 
Родительский комитет – коллегиальный орган управления Учреждением, 

создаваемый с целью учета мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

- организует выполнение всеми родителями обязанностей по отношению 

к Учреждению, определенных Уставом Учреждения и договором между 

Учреждением и родителями; 

- оказывает помощь в организации родительских собраний, конференций, 

в установлении связей педагогов с семьями; 

- присутствует на заседаниях Педагогического совета Учреждения и 

производственных совещаниях Учреждения без права совещательного голоса. 

В 2019 году приняли решение о внесении изменений в Договор между 

родителями и ДОУ (доп. соглашения) в связи с изменениями в Постановление 

№ 572-п от 16.04.2019 «О внесении изменений в Постановление администрации 

МОг. Новотроицк от 29.12.2016г №2296-п «О родительской плате за присмотр 

и уход за детьми в образовательных учреждениях МОг. Новотроицк, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования». Также признали 

целесообразным план организации летнего отдыха детей.  

Совет учреждения: 
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- вносит руководителю Учреждения предложения по совершенствованию 

воспитательной, образовательной, хозяйственной деятельности Учреждения; 

- рассматривает вопросы охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- рассматривает вопросы соблюдения прав участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов); 

-согласовывает положение о Совете Учреждения, Положение о 

Родительском комитете, о материальном стимулировании работников; 

- ведает вопросами этики, дисциплины и гласности; 

- заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов Учреждения; 

-рассматривает отчет самообследования Учреждения; 

-вносит предложения по выдвижению кандидатур родителей, 

обучающихся и работников Учреждения в члены Наблюдательного совета 

Учреждения. 

В 2019 г. советом учреждения  было принято: Положение о Совете ДОУ; 

Положение о родительском комитете МДОАУ  «Детский сад № 15»; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МДОАУ  «Детский сад № 15»; Положение о 

защите персональных данных воспитанников и родителей( законных 

представителей) МДОАУ «детский сад № 15»; Положение о защите 

персональных данных работников МДОАУ  «Детский сад № 15»;рассмотрели 

соблюдение требований законодательства при осуществлении перевозки групп 

детей автобусами, осуществляемыми по инициативе родительских комитетов 

или отдельных представителей воспитанников и другие текущие вопросы. 

Вывод: оценка системы управления в организации – хорошая. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения являются: анализ результатов, планирование, 

прогнозирование, тематический и оперативный контроль, мониторинг, 

коррекция программ и планов. 
 

 

1.3. Оценка организации учебного процесса 

 

Содержание учебного плана МДОАУ «Детский сад № 15» включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

в себя образовательную деятельность по реализации парциальных программ 

дошкольного образования, и программ, созданных самостоятельно, которые 

обеспечивают приоритетную деятельность образовательного учреждения, 

реализацию социального заказа на образовательные услуги, учитывают 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются программы, направленные на развитие детей в следующих 

образовательных областях: «Художественно – эстетическое развитие»- 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А.; «Познавательное 

развитие» - «Оренбуржье –край родной» – программа ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, «Физическое 

развитие» - «Здоровый малыш»-авторская программа МДОАУ «Детский сад № 

15». 

Учебный план реализуется через организованную образовательную 

деятельность, образовательную деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельную и совместную деятельность с детьми дошкольного возраста.  

Длительность и количество занятий определено в соответствии с 

нормативными требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13.   

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 3 до 4 

лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей 

5-6 лет – не более 25 минут, а для детей 6-7 лет – не более 30 минут. 

Максимальный объём образовательной нагрузки детей в 1 половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

В младшейгруппе – 10 занятий в неделю, в средней группе – 10 занятий в 

старшей группе - 13 занятий в неделю, в подготовительной группе – 14 занятий 

в неделю. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности, 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. 

Учебный план реализуется с воспитанниками с 01 сентября по 31 мая 

учебного года. Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 

августа в соответствии с календарным учебным графиком. Во время каникул и 

летнего оздоровительного периода занятия не проводятся, кроме занятий по 

физическому развитию. С учебным планом по Программе можно ознакомится 

на сайте учреждения. 

В МДОАУ «Детский сад № 15» г. Новотроицка при реализации Программ 

используются групповые, подгрупповые, индивидуальные формы работы. 

Разнообразие форм, используемых в работе, в процессе сопровождения 

родителей позволяет привлекать их к сотрудничеству: интервьюирование и 

анкетирование, индивидуальные блокноты; индивидуальные консультации, 
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информационная поддержка, семинары-практикумы, тренинги, устные 

педагогические журналы, просветительские: журналы и газеты, издаваемые 

организацией для родителей, деловые игры и т.д.  

Мы стараемся включать семьи в образовательное пространство: конкурсы 

поделок «Краски лета», «Осенний вернисаж», «Мамины руки не знают скуки», 

«Сказка на окне»; совместные праздники и развлечения «Мама, папа, я- 

спортивная семья, «Мамина улыбка», «Чудеса из сказки»,«Тропа 

безопасности», «Буду в Армии служить…», «День Нептуна» и др.; реализацию 

проектной деятельности «Песочная страна-страна чудес», «Мой дед-герой»; 

организацию выставок совместных работ с детьми, фотовыставок. Кроме того, 

регулярно проводятся занятия с участием родителей, имеют место дни 

открытых дверей. 

В 2019 году было проведено три общих родительских собрания: «Детский 

сад- волшебная страна», «Здорова семья- здоровые дети», «Ура, скоро лето!». 

Вывод: оценка организации учебного процесса хорошая. Необходимо 

продолжить повышать уровень профессиональной компетентности педагогов, 

через посещение ГМО, наставничество. 

 

 

1.4 Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Согласно штатному расписанию на 2019 год МДОАУ «Детский сад № 

15» укомплектован кадрами на 100 %. Общее количество педагогов МДОАУ 

«Детский сад № 15»–8 человек.  

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

 

По квалификационным категориям 

 

По стажу работы 

 

Образование  Количество 

(чел.) 

Высшее 2 

Среднее специальное  6 

Высшая кв. категория 3 

1 кв. категория 5 

2 кв. категория - 

Не имеют категории - 

До 1 года - 

От 1 до 3 лет - 

От 3  8 
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Информация о дополнительном профессиональном образовании 

педагогов (курсы) 

 

ФИО 

педагога 

Должность  Курсы повышения 

квалификации 

Фомина С. В. заведующий АНОДПО «Оренбургская бизнес-

школа»; «Руководство дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС », 2019 

Русанова О.С. воспитатель АНОДПО «Оренбургская бизнес-

школа»; 

 «Дошкольная педагогика. воспитание и 

дошкольное образование детей в 

условиях реализации ФГОС », 2018; 

АНОДПО «Оренбургская бизнес-

школа»; «Методическое обеспечение 

деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

Васильченко С.С. Воспитатель ФГБОУ ВПО ОГПУ;  «Психолого-

педагогические аспекты деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2019 

Жумакбаева Ж.Ж. Воспитатель ФГБОУ ВПО ОГПУ;  «Научно-

методическое сопровождение 

деятельности ДОУ в условиях 

реализации ФГОС», 2017 

Корионова Т.В. Воспитатель АНОДПО «Оренбургская бизнес-

школа»; «Психолого-педагогические 

аспекты деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2017 

Тычинина А.А. Воспитатель ФГБОУ ВПО ОГПУ;  «Научно-

методическое сопровождение 

деятельности ДОУ в условиях 

реализации ФГОС», 2016 

Фролова О.Г Воспитатель АНОДПО «Оренбургская бизнес-

школа»; «Психолого-педагогические 

аспекты деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2017 

Шахова И.В. Муз. 

руководитель 

АНОДПО «Оренбургская бизнес-

школа»; «Актуальные вопросы 

музыкального образования в 

дошкольной организации в условиях 

реализации ФГОС», 2019 



12 

 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения повышают свой 

профессиональный уровень, взаимодействуя с методической службой города. 

Так Корионова Т. В. (воспитатель среднейг руппы) и Жумакбаева Ж.Ж. 

(воспитатель старшей группы) были награждены дипломами за активную 

деятельность в ГМО г. Новотроицка. Благодаря чему в методической копилке 

детского сада появились дидактические пособия «Театр своими руками», 

картотека игр на развитие мелкой моторики у детей, памятки и буклеты для 

родителей, такие как «Правила общения в семье», «Ребенок и интернет», 

«Адаптация детей к условиям ДОУ», «Профилактика Вируса» и другие. 

Воспитатель Жумакбаева Ж. Ж. приняла участие во всероссийском 

педагогическом конкурсе «Творческий воспитатель-2019». 

В расширение проекта «Малыш Workaut» МДОАУ «Детский сад № 15» 

была оборудована уличная стена для Скалолазания. 

На реализацию Проекта грантового конкурса компании 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК» - «Волшебный мир песка» 

были приобретены планшет и стол для рисования песком, что расширило 

возможности творческого развития детей. 

Музыкальный руководитель Шахова И.В., представила на фестиваль 

детского творчества «Новотроицкая весна» цикл стихотворений «Кукольный 

театр»,в результате была награждена диплом за успешное выступление; 

воспитатель Фролова О. Г.  с детьми подготовительной к школе группы 

приняла участие в «Веселых стартах» среди дошкольных учреждений, заняв 2 

место; Тычинина А.А. подготовила призера в городском конкурсе проектов 

«Слово о маме». МДОАУ «Детский сад № 15» принял участие во 

Всероссийском открытом конкурсе- практикуме с международным участием 

«Лучший сайт образовательной организации-2019» и награжден дипломом 

лауреата конкурса. Воспитатели всех групп со своими воспитанниками приняли 

участие в различных Всероссийских конкурсах и олимпиадах, где заняли 

призовые места. 

Анализ работы с кадрами выявил основную проблему:некоторые 

педагоги не имеют опыта участия в муниципальных мероприятиях, 

профессиональных конкурсах, не проявляют активности при участии в 

мероприятиях на уровне МДОАУ «Детский сад № 15».   

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения –хорошая. Коллектив 

дошкольного учреждения стабильный, творческий и активный. Наряду с этим 

некоторым педагогам необходимо повышение уровня мастерства в 

соответствии с планом работы на учебный год, привлечение к участию в 

мероприятиях на различных уровнях. 

 

1.5 Оценка учебно-методического обеспечения 
 

Методическая работа в МДОАУ «Детский сад № 15» – часть системы 

непрерывного образования, ориентированная на освоение педагогами 

содержания основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; достижений науки и передового педагогического опыта, методов 
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воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; повышение 

уровня готовности педагогов к организации и ведению образовательного 

процесса в современных социальных и экономических условиях, 

содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, 

включению педагогов в режим инновационной деятельности. 

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). 

Для эффективной реализации образовательного процесса используются: 

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

«Безопасность»Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б, О.В. Дыбинина 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением», Т.С. Комарова 

«Детское художественное творчество», Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду». 

- технологии, методические пособия: «Мы живем в России» 

Н.Г.Зеленова,Л.Е.Осипова, «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» Н.Е. Веракса, «ФЭМП. Система работы в детском саду» Е.В. 

Понамарева, «Ребенок и окружающий мир» О.В Дыбина и другие. 

Проводимая с педагогами научно-методическая работа в 2019 году 

способствовала созданию учебно-методического обеспечения по реализации 

приоритетных направлений деятельности: 

 круглый стол «Формирование у детей навыков безопасного 

поведения на улицах города», 

 научно -метод. конференция «Самообразование как фактор 

стимулирования развития личности и повышения профессионального 

мастерства воспитателя», 

 открытый показ в рамках научной конференции педагогического 

мастерства, 

 семинар – практикум «Дидактические игры как средство развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей», 

 научно-методическая конференция «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни и безопасности у детей дошкольного возраста»  и 

другие. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов 

является самообразование. Направление и содержание самообразования 
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определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения 

методического кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных видов 

деятельности, дидактические игры. Немаловажную роль в самообразовании 

педагогов играют городские методические объединения. 

Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения – хорошая, 

так как обеспечивает повышение мотивации всех участников образовательных 

отношений на личностное саморазвитие, что позволяет качественно 

реализовывать содержание образовательной программы дошкольного 

образования. Наряду с этим необходимо пополнить учебно-наглядный 

материал по экспериментальной деятельности, а также разнообразить 

нестандартное оборудования для занятий по художественно-эстетическому 

развитию.  

 

 

1.6 Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 
Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями, методическими и периодическими 

изданиями. Библиотечный фонд организации насчитывает  121 экземпляра. 

Методические издания соответствуют ФГОС ДО (выпущены с 2014года).  

Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные издания,  

программы, с которыми вы можете ознакомиться на сайте учреждения 

родничок56.рф. 

Электронные учебные издания включают в себя диски с программами, 

методическими изданиями и презентациями родничок56.рф. 

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»,«Воспитатель 

ДОУ « и др. выпущенные до 2015 года.  

На протяжении последних3  лет в связи с отсутствием  финансирования 

подписка на периодические  печатные издания не осуществляется.  Имеется 

подписка на электронную версию журнала «Старший воспитатель». 

В 2019 учебном году библиотечный фонд, пополнился методическими 

изданиями на общую сумму 8000.р.: 

1. В. В. Гербова. развитие речи в детском саду – М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017( все возрастные группы). 

1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность  в детском саду» 

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016( 2 младшая, средняя группы) 

2. И.П. Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» М :МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016(2 младшая группа) 
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3. Л.В. Абрамова «Социально-коммуникативное  развитие 

дошкольников» М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 ( старшая, подготовительная 

группы) 

4. Хрестоматия для дошкольников (все возрастные группы) и др. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета 

МДОАУ «Детский сад № 15» принципу необходимости и достаточности для 

реализации образовательной программы МДОАУ «Детский сад № 15 показал, 

что в методическом кабинете недостаточно полно представлено научно-

методическое оснащение образовательного процесса дошкольного учреждения- 

программно-методического обеспечения, методических пособий, 

педагогических периодических изданий. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

За 2019 г. значительно увеличилось   количество наглядных пособий для 

всех групп. Создана аудио- и видеотека музыкальной направленности, 

фильмотека. 

Работа сайта МДОАУ «Детский сад № 15» ведется в соответствии с 

установленными требованиями, Положением о сайте МДОАУ №15 

ответственный за обновление материала воспитатель Русанова О.С. 

В наличии информационные стенды в приемныхгрупп и фойе ДОУ, 

также проводятся выставки, печатаются листовки. 

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации – удовлетворительная. Недостаточный объем электронных 

учебных изданий, необходимо обновление методических изданий по 

физическому развитию (средний и младший возраст), не хватает методических 

изданий по организации познавательно- исследовательской деятельности 

(старший возраст). Необходимо оформление подписки на периодические 

издания. 

 

1.7 Оценка материально-технической базы 
 

1)  требованиям,  определяемым  в  соответствии  с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами: МДОАУ «Детский сад № 

15» размещено в двухэтажном отдельно стоящем здании  и расположено за 

пределами санитарно - защитных зон предприятий. Территория МДОАУ 

«Детский сад № 15»  по периметру ограждена забором, имеется  наружное 

электрическое освещение. На территории не выявлено плодоносящих  деревьев  

и кустарников, ядовитых и колючих растений. На территории МДОАУ 

«Детский сад № 15»  выделяются игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой 

территории включает в себя 5 групповых площадок - индивидуальные для 

каждой группы  и спортивный участок.  Для защиты детей от солнца и осадков 

на территории каждой групповой площадки установлен теневой навес. Игровые 

и физкультурная площадка  для детей оборудована  с учетом их роста и 

возрастных особенностей. Игровое оборудование соответствует возрасту детей 

и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на 

человека. 
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В МДОАУ «Детский сад № 15» ежегодно, в весенний период, на игровых 

площадках проводится полная или частичная смена песка. Песочницы в 

отсутствие детей закрываются во избежание загрязнения песка полимерными 

пленками, имеются теневые навесы. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные 

помещения столовой и имеет самостоятельныйвход. Уборка территории 

проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей. При сухой и 

жаркой погоде полив территории проводится не менее 2 раз в день. В зимнее 

время проводится очистка территории от снега по мере необходимости, 

территорию посыпают песком.  Очистка мусоросборников проводится 

специализированными организациями. Сжигание мусора на территории 

МДОАУ «Детский сад № 15» и в непосредственной близости от нее не 

производится. Имеется отопление, канализация, горячее и холодное 

водоснабжение. 

Помещение МДОАУ «Детский сад № 15обеспечивает соблюдение 

принципа групповой изоляции. Групповая ячейка для детей раннего возраста 

расположена на первом этаже и имеет самостоятельный выход.Для всех 

возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года).  

Наблюдение за состоянием физического здоровья детей осуществляется 

медицинской сестрой, которая обеспечивает медицинское обслуживание детей, 

проводит санитарно-просветительную работу среди сотрудников МДОАУ 

«Детский сад № 15» и родителей воспитанников, принимает активное участие в 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

В группах имеются центры двигательной активности с достаточным 

количеством разнообразного спортивно-игрового оборудования, которое 

регулярно пополняется и обновляется. 

 В течение учебного года систематически проводится: 

- утренняя гимнастика в музыкальном зале и на улице; 

- образовательная деятельность по направлению «Физическое развитие»; 

- активный отдых; 

- воздушные и солнечные ванны; 

- спортивные праздники, развлечения; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения после дневного сна; 

- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

- босохождение (летом); 

- принятие воздушных ванн и сухого душа; 

- хождение по массажным коврикам; 

- релаксирующие упражнения; 

- индивидуальная работа с детьми. 

Медицинской сестрой МДОАУ «Детский сад № 15» ведется учет и анализ 

общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Регулярно проводятся профилактические мероприятия: 

 - утренний фильтр; 
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- антропометрические замеры; 

- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

- лечебно-профилактические мероприятия; 

- полоскание рта водой (кроме ясельной и 1-й младшей группы); 

- в зимний период – фитонциды; 

- кварцевание групповых помещений; 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 10-дневным 

меню, разработанным с учётом физиологических потребностей детей в 

калорийности и пищевых веществах и утвержденным Роспотребнадзором. 

Анализ по обеспечению калорийности детского питания в 2018и 2019 

годах  соответствует необходимому уровню. Соблюдаются возрастные, 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых 

веществах. В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста 

большое значение имеет соблюдение определенного режима, что обеспечивает 

лучшее сохранение аппетита.Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи 

в группе осуществляется согласно режиму дня и графику выдачи пищи.В 

МДОАУ «Детский сад № 15» создана бракеражная комиссия, работающая в 

соответствии с Положением о бракеражной комиссии.  Перед раздачей пищи в 

группы бракеражная комиссия снимает пробу. Ежедневно проверяется качество 

поставляемых продуктов, осуществляется контроль за сроками реализации и 

правильностью их хранения. 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами 
пожарной безопасности: в дневное время за безопасность МДОАУ «Детский 

сад № 15» отвечает дежурный по учреждению, в ночное время сторожа. 

МДОАУ «Детский сад № 15» полностью   укомплектовано первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями).  Установлена охранно-

пожарная сигнализация (АПС). Разработана документация по 

антитеррористической деятельности, пожарной безопасности. 

Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы и 

планы эвакуации. Четыре раза в год проводятся практические тренировки по 

эвакуации детей и сотрудников из здания на случай чрезвычайных ситуаций в 

места, закреплённые за группами. Работники МДОАУ «Детский сад № 15» 

проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с требованиями. В 

МДОАУ «Детский сад № 15» проводятся инструктажи с педагогическим и 

обслуживающим персоналом, а также с воспитанниками (с отметкой в 

журнале). 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей: МДОАУ 

«Детский сад № 15» располагает оргтехникой и средствами ТСО: имеются 3 

компьютера, 1 ноутбук, ламинатор, проектор, доска для проектирования, 3 

принтера, 1 ксерокс, 3телевизора, 2 DVD - плеера,5музыкальных центров, 

видеотека.  

Дидактический материал МДОАУ «Детский сад № 15» содержит 

информационные и коммуникационные средства обучения. Методический 
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кабинет располагает необходимыми для педагогов средствами диагностики и 

материалами для осуществления педагогической деятельности. Есть условия 

для проведения консультаций. 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой:в МДОАУ «Детский сад № 15» созданы условия 

для организации и осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

Имеются необходимые кабинеты и помещения: 

 пять групповых ячеек: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи), спальня, туалетная (совмещенная с умывальной); 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного 

кабинетов, изолятора, туалета. Медицинский блок имеет отдельный вход из 

коридора; 

 пищеблок; 

 прачечная, со смежными помещениями стиральной и гладильной; 

 комната для персонала; 

 кабинет заведующего; 

 кабинет завхоза; 

 методический кабинет; 

При проектировании предметно-развивающей среды во всех возрастных 

группах соблюдаются принципы насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. Это 

позволяет обеспечить эмоциональное благополучие детей, возможность 

самовыражения, стимулирует игровую, познавательную, исследовательскую, 

творческую, двигательную активность детей, возможность 

экспериментирования.    В рамках созданной развивающей среды дети имеют 

возможность реализовать свой творческий потенциал во всех видах 

деятельности, соответственно возрасту и полу.  В группах есть игрушки и для 

мальчиков, и для девочек. Представлено оборудование и оснащение для 

различных видов игровой деятельности; оборудование для продуктивных видов 

деятельности (конструирование из разного материала, ИЗО-деятельность); 

оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

(дидактические игры, игры для сенсорного развития, глобус, микроскоп и т.д.); 

материалы и оборудование для двигательной активности (мячи, кегли, обручи, 

сенсорные дорожки, скакалки); пособия, игры и игрушки для музыкальной 

деятельности. Все игровое оборудование соответствует    санитарно-

эпидемиологическим нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям.  

5) требованиям к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
(предметы): учебно-методическое обеспечение ДОУ соответствует 
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реализуемым программам. В МДОАУ «Детский сад № 15» имеется в наличии 

учебно-методическая литература, учебные наглядные пособия, 

иллюстрированные альбомы, рабочие тетради, дидактические материалы, 

демонстрационные дидактические материалы, хрестоматии, настольно-

печатные игры, аудио, видеопособия, которые соответствуют требованиям 

образовательной программы дошкольного образования и санитарно-

гигиеническим нормам. Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом 

санитарных и психолого-педагогических требований.  

В оформлении МДОАУ «Детский сад № 15» использованы работы, 

изготовленные в совместной деятельности педагогов с детьми.
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Результаты анализа показателей деятельности  

 МДОАУ «Детский сад№ 15», подлежащего самообследованию, 

за 2019 г. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

153человек

а 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 153человек

а 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 36 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 124 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

153человек

а 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 153человек 

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 воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

16 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3 человека 

37,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человека 

25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6человек 

75% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6человек 

75 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек 

100% 

 

1.8.1 Высшая 3человека 

37% 

1.8.2 Первая 6человек 

63% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек % 

1.9.1 До 5 лет 0человек 

0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек  

12% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9человек 

90 % 

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 

9 человек 

90 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

0,05 

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 
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1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2кв. м на 1 

воспитанни

ка 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

98кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Вывод:  

В МДОАУ «Детский сад №15» создаются условия для обеспечения 

качества образования и удовлетворения запросов родителей(законных 

представителей), соответствующего федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

Педагоги активно включаются в инновационную деятельность: внедряют 

новые педагогические технологии, повышается информационная грамотность 

педагогов. 

Уровень освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования свидетельствует о положительной динамике результатов по 

освоению образовательных областей. 

 В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное 

учреждение намечает следующие задачи: 

-повышение посещаемости за счет снижения заболеваемости, работы с 

родителями; 

- увеличение количества педагогов с высшейкв. категорией; 

-добиться 100% количества педагогов (административных работников), 

прошедших курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. 

 МДОАУ «Детский сад №15» работает в режиме постоянного развития, 

поиске новых форм и методов работы с детьми, педагогами и родителями. 
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