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I. Аналитическая часть 

1. Оценкаобразовательной деятельности 

МДОБУ Детский сад «Ручеек» села Ащебутак Домбаровского района создан на основании 

постановления  Администрации Домбаровского района Оренбургской области № 480-п от 

05.06.2014г  «О создании Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения Детский сад «Ручеек»  

Детский сад начал свою работу 11 января 2016г. 

Проектная мощность 2 группы, 70 мест 

Юридический адрес: 462 700, Оренбургская обл, Домбаровский район, с.Ащебутак, 

ул.Специалистов, 9 

Телефон (3536)72-22-01  

E-mail: sad-22-42@yandex.ru 

Сайт: http://ручеек56.рф  

Руководитель – Асабаева Рауза Арсаевна  

-Лицензия на образовательную деятельность Серия 56Л01 №0004607 от 27 апреля 2016г 

-Устав  Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения Детский сад 

«Ручеек» зарегистрированный в ЕГРЮЛ 19.02.2016г. 

Перечень основных нормативно-правовых актов, регламентирующих МДОБУ Детский сад 

«Ручеек»: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" (273-ФЗ) 

- Федеральный закон РФ "О персональных данных"(152 ФЗ) 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность"; 

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций"; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

(с изменениями на 27 августа 2015 года) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организации» и иными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Оренбургской области, муниципального образования 

«Домбаровский район» в области образования; 

- Договором между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника, посещающего Учреждение и другими локальными актами Учреждения. 

МДОБУ Детский сад «Ручеек»  осуществляет образовательную деятельность на русском языке. 

Основными целями по направлениям деятельности образовательного учреждения 

являются реализация права каждого ребёнка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в школе. 

http://ручеек56.рф/
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Содержание образовательного процесса, осуществляемого в МДОБУ ДС «Ручеек» 

определяется образовательной программой дошкольного образования, разработанной ДОУ 

самостоятельно на основе ФГОС, обеспечивающей развитие личности ребенка в различных видах 

детской деятельности. Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Программа  включает  конкретное  содержание   образовательных  областей  с  учетом 

возрастных  и индивидуальных  особенностей детей и  обеспечивает развитие личности детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет в  различных  видах  деятельности. 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания 

образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет. 

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. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

В ДОУ реализуются следующие парциальные программы с соответствующим учебно-

методическим обеспечением: 

 
Художественно-эстетическое развитие: парциальная программа художественно-эстетического 

развития: –Н.А.Горяева( под ред.Б.Х.Неменского) «Первые шаги в мире искусства». Направлена 

на расширение образовательной области художественно-эстетического развития по развитию 

художественной культуры, реализуется как часть образовательной деятельности в режимные 

моменты. 

 
Социально-коммуникативноее развитие: Парциальная программа  по Краеведению, 

разработана авторским коллективом педагогов «Моя малая Родина».  Реализуется как часть 

образовательной деятельности, а также в режимных моментах. 

Учебный план МДОБУ ДС «Ручеек»  составлен на основе образовательной 

программы дошкольного образования. Содержание Учебного плана включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Вывод: организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

 соответствии с нормативно-правовыми документами. Содержание образовательного 

процесса, осуществляемого в ДОУ, определяется образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной на основе ФГОС. Для ребенка-инвалида с нарушением работы 

опорно-двигательного аппарата , разработана адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования ДОУ. 
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2.Оценка системы управления Учреждения 

Управление в МДОБУ ДС «Ручеек»  строится на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Заведующий ДОУ: 

- осуществляет текущее управление Учреждением в порядке, установленном настоящим 

Положением, действующим законодательством Российской Федерации; 

- утверждает локальные нормативные акты, издаёт распоряжения и приказы в пределах своей 

компетенции, определённой Положением о ДОУ и должностной инструкцией; 

-осуществляет расстановку работников и несёт ответственность за уровень их квалификации; 

- непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в Учреждении в 

соответствии с Положением о ДОУ, требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Коллегиальными органами управления в Учреждении являются: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет 

- Совет ДОУ 

 

К компетенции Общего собрания работников Детского сада относится:  

- разработка и согласование локальных нормативных актов Детского сада, затрагивающих права и 

законные интересы работников Детского сада.       

 

Педагогический совет: 

-  обсуждает Устав и другие локальные акты ДОУ, касающиеся педагогической деятельности, 

решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

-  обсуждает и утверждает выбор и обоснование основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, образовательные и воспитательные методики, технологии для 

использования в педагогическом процессе ДОУ; 

-  организует работу по повышению квалификации педагогических работников, распространению 

педагогического опыта; 

-  проводит опытно-экспериментальную работу, определяет направление взаимодействия ДОУ со 

школами и другими общественными организациями;                                                                      

-  представляет педагогических работников к различным видам поощрений и присвоению званий;                                                                      

- заслушивает отчеты   заведующего о создании условий для реализации общеобразовательных 

программ ДОУ; 

-  подводит итоги деятельности ДОУ за учебный год; 

-  заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии 

здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, отчеты о 

самообразовании педагогов; 

-  контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического совета; 

-  организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области   дошкольного 

образования;    

- принимает решения об изменении образовательных программ (отдельных разделов, тем), о 

корректировке сроков освоения образовательных программ, об изучении дополнительных 

разделов и других образовательных программ; 

-  осуществляет другую работу в соответствии со своей компетенцией и действующим 

законодательством. 

 

К компетенции Совета ДОУ относятся: 

- организация выполнения решений Общего собрания работников; 

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

Детском саду; 

- согласование по представлению заведующего заявки на бюджетное финансирование;  

- согласование сметы доходов и расходов, перечня услуг, плана работы, графика занятий по 

оказанию Детским садом дополнительных платных образовательных услуг; 

- проверка состояния образовательного процесса, соблюдения санитарно — гигиенического 

режима Детского сада, организации питания, состояния охраны труда и здоровья детей; 
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- участие в обсуждении перспективного плана развития Детского сада; 

- участие в распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Детского сада;  

- представление председателем Совета ДОУ совместно с заведующим в государственных, 

муниципальных, общественных органах управления интересы Детского сада, а также наряду с 

родителями (законными представителями) - интересы обучающихся, обеспечивая социальную 

правовую защиту несовершеннолетних; 

- согласование локальных актов в рамках установленной компетенции; 

- организация во взаимодействии с педагогическим коллективом деятельности других органов 

самоуправления Детского сада; 

- поддерживание общественных инициатив по совершенствованию и развитию воспитания детей, 

творческий поиск педагогических работников в организации работы; 

- определение пути взаимодействия Детского сада с производственными, кооперативными 

организациями, добровольными обществами, другими государственными или 

негосударственными институтами и фондами с целью создания необходимых условия для 

разностороннего развития личности детей и профессионального роста педагогов; 

- заслушивание заведующего о рациональном расходовании внебюджетных средств на 

деятельность Детского сада; 

- определение дополнительных источников финансирования; 

- заслушивание отчетов о работе заведующего, его заместителей, других работников, вносит на 

рассмотрение общего собрания работников, предложения по совершенствованию работы 

администрации;  

- знакомство с итоговыми документами по проверке компетентными органами  деятельности 

Детского сада и заслушивание отчетов о мероприятиях по устранению недостатков в его работе;  

- принятие в рамках действующего законодательства Российской Федерации необходимых мер по 

защите педагогических работников и администрации Детского сада от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий 

автономности Детского сада, его самоуправляемости; 

- рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на действия и 

бездействия педагогического, обслуживающего и административного персонала Детского сада; 

-принятие участия в разработке договоров между Детским садом и родителями (законными 

представителями). 

 

Вывод: Управление в МДОБУ ДС «Ручеек»  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивает его 

стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а также 

вовлеченность работников учреждения и родителей воспитанников в воспитательно-

образовательный процесс. 

 

3.Оценка организации учебного процесса 

В дошкольном учреждении функционируют 2 группы: 

1. младшая разновозрастная группа  (с 1,5  до 4  лет) 

Режим работы: 8.30-17.30 

2. старшая разновозрастная группа (с 4 до 7 лет) 

Режим работы: 8.30-17.30 

Режим работы ДОУ осуществляется по пятидневной рабочей неделе. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Форма обучения: очная. 

В соответствии с образовательной программой, исходя из анализа деятельности, в 

2018  учебном году коллектив ставил и решал следующие задачи: 

      1. Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и укреплять здоровье детей, 

их физическое развитие через совместную деятельность с семьями воспитанников. 
      2. Продолжать осуществлять переход на новую форму планирования воспитательно-

образовательного процесса, соответствующую Федеральному государственному 

образовательному стандарту с интеграцией образовательных областей и комплексно–

тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса. 
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      3. Формировать профессиональную компетентность педагогов в области освоения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 
4. Продолжать повышать профессиональный уровень педагогов, участвуя в различных 

конкурсах районного, краевого, всероссийского и международного уровнях. 
5. Совершенствовать предметно-развивающую среду в соответствии с приоритетом и 

реализуемой программой вариативной частью. 
6. Совершенствовать работу по развитию познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников, с применением метода проектов; используя современные развивающие 

технологии, способствовать всестороннему развитию дошкольников. 

7. Повышать эффективность в работе по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников средствами малых фольклорных форм. 

 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Образовательный процесс направлен на 

развитие детей в основных образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Задачи образовательных областей реализуются в процессе образовательной деятельности, а 

также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в 

различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной деятельности). 

Продолжительность занятий для детей: 

 - от 3 до 4 лет – не более 15 мин  

- от 4 до 5 лет – не более 20 минут;  

-от 5 до 6 лет – не более 25 минут;  

- от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает:  

- для детей от 3 до 4 лет – 30 мин;  

- для детей от 4 до 5 лет – 40 мин;  

- для детей от 5 до 6 лет – 45 мин;  

- для детей от 6 до 7 лет – 1,5 часа 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами  непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по 

физическому развитию и музыкальной деятельности. 

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС 

ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13.  Для организации самостоятельной деятельности детей 

предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 

 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив состоит из 4 человек, из них: 

Заведующий- 1 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 2 

Инструктор по ФИЗО- 1 

Одним из важнейших условий эффективности образовательного процесса является 

профессиональный уровень педагогического коллектива ДОУ. 

На 01.01.19 г образовательный и профессиональный уровень педагогического 

коллектива следующий: 

Высшее профессиональное образование: 75%(3 чел) 

в т.ч. высшее педагогическое образование 75%(3 чел) 
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в т.ч. педагогическое дошкольное образование 0 чел. 

Средне-специальное 50% (2 чел) 

в т.ч. педагогическое дошкольное образование 25% (1 чел) 

Из числа воспитателей 2 молодых педагога со стажем работы  менее 2 лет. 

Вакантной  остается должность музыкального руководителя.  

Старший воспитатель имеет 1 квалификационную категорию.  Воспитатель младшей 

разновозрастной группы имеет 1 квалификационную категорию, воспитатель  старшей 

разновозрастной группы и инструктор по ФИЗО не имеют категории в связи с малым стажем 

работы. 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень через прохождение 

курсовой подготовки.  За отчетный период 2 педагога прошли повышение квалификации: 

№ Ф.И.О. Должность Формы повышения квалификации 

Курсы   Программа 

1 Каденова 

Салтанат 

Нурлановна 

Воспитатель Орский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ 

«Научно-методическое 

сопровождение деятельности в ДОУ 

в условиях реализации ФГОС». 

3 Уразова 

Светлана 

Рахимжановна 

Воспитатель  Орский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) 

ОГУ 

«Проектирование и реализация 

адаптированной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования». 

 

 

Вывод: Образовательный и квалификационный уровень педагогического коллектива  

является недостаточным для проведения воспитательно-образовательной деятельности. ДОУ 

испытывает дефицит в педагогических кадрах. Необходимо пополнить штат педагогических 

работников в 2019 уч.году. 

 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Для эффективного решения образовательных задач по пяти образовательным областям 

используются программы, технологии, методические пособия. Педагогические работники имеют 

право на бесплатное пользование следующими методическими услугами: 

- использование методических разработок, имеющихся в Учреждении; 

- методический анализ результативности образовательной деятельности; 

- помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности; 

- участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 

педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах 

методической работы как на уровне ДОУ, так и в рамках работы РМО; 

Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться к 

заведующему Учреждения, старшему воспитателю Учреждения. Педагогическим работникам по 

их запросам выдаются во временное пользование учебные и методические материалы, 

находящиеся в методическом кабинете. 

В 2018 году методический кабинет был пополнен методической литературой на 25 %. 

Однако, собранная в методическом кабинете библиотека, еще имеет в перечне недостаточное 

количество методических материалов из-за недостаточного  финансирования. 

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, методическим и 

научным услугам Учреждения через сеть Интернет осуществляется с компьютера, установленного 

в методическом кабинете, а также с личных компьютеров. Для этого разработан список 

рекомендуемых для работы сайтов. 
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Вывод: обеспеченность учебно-методической литературой ДОУ составляет 65%. Необходимо 

пополнять учебно-методическую базу образовательного  учреждения программно-методическим 

обеспечением в соответствии с ФГОС. Включить в смету затрат на 2019г. 

 

6. Оценка качества материально-технической обеспечения 

 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, реконструированном в 

соответствии с требованиями. Здание оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют требованиям 

безопасности. В ДОУ имеется: 

-Система видеонаблюдения (5 видеокамер, монитор). 

-Система автоматической пожарной сигнализации. 

Структурными компонентами ДОУ являются: 

1. Групповые помещения - 2 

2. Музыкальный зал -1 

3.Медицинский блок -3 (кабинет, изолятор, процедурная) 

4.Административные кабинеты: кабинет заведующего - 1 

5. Прачечная( специально оборудована в подвальном помещении) 

6. Пищеблок 

11. Вспомогательные помещения 

12. Складские помещения 

Территория детского сада включает: 

- 2 прогулочных участка для детей 

- 1 спортивный участок со спортивно-игровым комплексом 

- 1 огород 

- цветники 

 

Организация питания 

Имеется пищеблок. 

Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями — в норме. 

Cанитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, 

участков, обеспеченность посудой — в соответствии с требованиями СанПиНа 

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и её 

работников —имеется   

В МБДОУ созданы все необходимые условия для организации полноценного питания. Пищеблок 

состоит из разделочного цеха,горячего цеха, имеется кладовая, холодильное 

оборудования,пищеблок оснащен современным оборудованием и инвентарем. Ежедневно 

готовится пища по утвержденным 10 дневным меню и технологическим картам ,полуфабрикаты 

не используются. 

Питание в детском саду организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Требования к 

составлению меню для организации питания детей разного возраста». 

Требования к устройству, оборудованию и содержанию пищеблока, к организации общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности  пищевых продуктов и продовольственного сырья 

соответствуют СанПиН  2.4.1.3049-13, а так же  инструкциям по охране труда при работе на 

пищеблоке. 

Питание 4-х разовое: 

Завтрак 

Второй завтрак(сок, фрукты, витаминные отвары) 

Обед 
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Полдник 

 

Характеристика предметно-пространственной среды МДОБУ 

Медицинский  

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  

медсестры; 

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Медицинский  кабинет 

Процедурный кабинет 

Музыкально-

спортивный  зал 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Утренняя  гимнастика 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Огород, цветники. 

 

Характеристика микросреды. 

Имеется групповая  спальня, туалет, умывальная комната. 

Групповые помещения разделены на центры: 

В групповом помещении организованны и оборудованы: 

1. Центр  развития ребёнка- учебная зона, где имеются столы и стулья, в его состав входят: 

-уголок конструирования включает разнообразный строительный материал, игрушки для 

обыгрывания построек. 

-уголок  дидактического материала: пирамиды,  мозаика, пазлы, лото, наборы кубиков. 

-уголок развивающих игр: дидактические игры, настольно-печатные игры, познавательный 

материал. 

2.Литературно- художественный центр:  

- детские книги(сменные в соответствии с тематикой недели) ; 

- оборудование для театрализации(сменное в соответствии с тематикой недели). 

3. Центр природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за комнатными 

растениями, образцы природного материала. 

4.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья. 

5. Центр искусства: оборудование для рисования и лепки, иллюстративные и демонстративные 

материалы по различным направлениям искусства. 

6.Игровой центр включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, куклы и фигурки 

животных. 

7.Центр «Краеведческий»: государственная символика, иллюстративные материалы по 

народным костюмам, быту, предметы народно-прикладного искусства(в том числе 

фотоиллюстративный материал) 

8. Центр «Творческая мастерская»: материалы и инструменты для детского творчества, 

бросовый материал, место для сменных выставок детских работ. 

9.«Уголок уединения»: ширма, мягкое кресло, игры для успокоения и релаксации. 

Характеристика макросреды. 

Участок детского сада предназначен для прогулок и активного отдыха детей. 
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На участке имеются малые архитектурные формы для каждой группы: песочница, качели, 

дорожки асфальтированные,  клумба, летняя беседка, спортивная полоса препятствий ,постройки 

для игр, турники, площадка для спортивных игр. 

К ближайшему окружению детского сада относятся:  

- Школа, на базе которой проводятся мероприятия для воспитанников 6-7 лет, с целью подготовки 

детей к обучению и обеспечения преемственности в  развитие исследовательской деятельности 

дошкольников и младших школьников. 

- Учреждение социальной сферы (магазины, библиотека, почта, дом культуры) возможности 

которых используются для расширения жизненного опыта дошкольника, развития навыков 

коммуникаций и социального проектирования. 

ППРС была пополнена в 2018 году, однако предметно-пространственная среда еще не отвечает 

всем требованиям. 

1.Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств обучения и 

воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных игровых, 

спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным 

возможностям детей и содержанию программы. ( степень обеспеченности 60%) 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. ( степень обеспеченности 40%) 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. ( степень обеспеченности 50%) 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в 

группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. ( степень обеспеченности 

60%) 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования. ( степень обеспеченности 100%) 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. ( степень 

обеспеченности 100%) 

 

Вывод: материально-технические условия ДОУ соответствует требованиям СанПиН , правилам 

пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательного процесса, 

обеспечивает комплексную безопасность дошкольного учреждения. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями в среднем на 70%. Необходимо пополнять предметно-

развивающую среду ДОУ оборудованием и материалами в соответствии с требованиями ФГОС. 

Продолжать оснащение образовательного пространства различными средствами обучения, 

заложить в сметный расход на 2019 год. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

МДОБУ Детский сад «Ручеек» за 2017 учебный год 

 (по состоянию на 1 января 2018 года) 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

42 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 42 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 4 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 38 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

42 человек 

(100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 42 человек 

(100%) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

нет 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

6  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2 человека 

(50%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 человека 

(50%)  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 2 человека 
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имеющих среднее профессиональное образование (50%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человек 

(50%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 человек 

(50%)  

1.8.1 Высшая 0 человек 

 

1.8.2 Первая 2 человека 

 

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 2 человека 

(50 %) 

1.9.2 Свыше 15 лет 2 человека 

(50%) 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человека 

(25 %) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

(25%) 

 

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 

3 человека 

 

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 

1 человек 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 

человека/11че

ловек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

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 

3,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала нет   

2.4 Наличие музыкального зала Да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ МДОБУ 
 

Подводя итоги за прошедший  год можно сказать, что цель задачи, поставленные перед 

педагогами  МДОБУ, выполнены, но имеются проблемные вопросы: 

− Годовой план работы ДОУ реализован в неполном объеме (85 %), причина- отсутствия опыта 

работы воспитателей, неэффективное планирование  годового плана. 

− Снижение  количества семей в поселке с детьми дошкольного возраста из-за отсутствия 

рабочих мест. Родители вынуждены уезжать в поисках работы за пределы района и области. 

− Низкий уровень здоровья пришедших вновь детей (плохая экология, недостаточно 

сбалансированное питание дома, снижение иммунитета у детей, пассивное отношение 

родителей к ЗОЖ).  

− Большая текучесть кадров, отсутствие педагогов со специальным дошкольным образованием. 

− Недостаточный уровень активности педагогов в реализации задач годового плана вследствие 

отсутствия опыта работы. 

− Трудности у педагогов при работе над темами самообразования. 

− Слабо ведется работа по внедрению в практику исследовательской и экспериментальной 

деятельности (причина- отсутствие опыта работы, большая загруженность педагогов из-за 

отсутствия подменного воспитателя).  

Всесторонний анализ и адекватная оценка результатов работы коллектива на 

Педагогическом совете  дают основания считать работу МДОБУ Детский сад «Ручеек»  за 2018 

удовлетворительной и позволяет определить основные перспективы развития на 2019 год: 

 

Единая методическая тема ДОУ на 2018-2019  учебный год:  «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

реализации задач всестороннего развития ребенка в соответствии с ФГОС ДО» 

Цель: создание единого образовательного пространства для взаимодействия, сотрудничества 

между педагогами ДОУ и родителями, создание психолого-педагогических условий для 

взаимодействия детей и родителей. 

Задачи: 

1. Речевое развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС ДО.  
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2. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников 

контексте ФГОС ДО. 
3. Повышение педагогической компетентности родителей. 

4. Создание максимально комфортных условий для личностного роста детей. 

 


