
 

 

 



В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, обслуживающим 

персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует 

Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

 

Управляющая система МБДОУ д/с №44 состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление  

• Педагогический совет  

• Общее собрание трудового коллектива  

• Родительский комитет. 

Их  деятельность  регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру  

 I уровень – заведующий МБДОУ 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

•  материальные; 

• организационные; 

•  правовые; 

•  социально – психологические условия для реализации функции  управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

 II уровень – зам.зав. по ВМР , завхоз,  медсестра, главный бухгалтер. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям.  

III уровень управления осуществляется воспитателями  

специалистами и обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

 В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, смотры-

конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и педагогических советах с 

целью дальнейшего совершенствования работы. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема  взаимодействия 

 

 
 

Вывод. Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 

сотрудников ДОУ. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ ведется в  соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  
Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

В МБДОУ д/с №44 функционируют  5 групп общеразвивающей направленности. 

На конец 2019 года количество воспитанников-113 человек: 

1 младшая группа (2-3 года), кол-во детей -26  

2 младшая группа (3-4 года),  кол-во детей 23 

Средняя группа (4-5), кол-во детей 23 

Старшая группа (5-6), кол-во детей 22 

Подготовительная группа (6-7), кол-во детей 19  

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности МБДОУ 

д/с №44 осуществляется по основной образовательной программе МБДОУ  д/с №44, 

разработанной на основе примерной основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под ред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. 

Дополнительные образовательные программы: 

И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки»; 

Л.Д.Глазырина «Физическая культура дошкольника»; 

О.С.Ушакова «Программа развития речи дошкольников»; 

Н.Ф.Сорокина , Л.Г.Миланович «Программа «Театр-творчество-дети»; 

К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан Программа «Гармония»; 

С.Н.Николаева «Экологическое воспитание в детском саду» 
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Главная цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

В 2019  году коллектив дошкольного образовательного учреждения осуществлял 

развитие воспитанников по пяти   основным  образовательным областям: 

• - физическое развитие;  

• - художественно-эстетическое развитие;   

• - коммуникативно-личностное развитие; 

• - познавательно развитие; 

• -речевое развитие. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, 

отражающих представление о самоценности дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально- художественная, чтение художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип планирования.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. При организации образовательного процесса учитываются 

региональные, национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 

развивающее обучения, проблемное обучения, проектную деятельность. 

Необходимый качественный уровень воспитательно-образовательного процесса 

поддерживался в совместной работе всех педагогов ДОУ с детьми и родителями. 

В изучении воспитательно-образовательного процесса использовались различные методы: 

 Анализ (разбор с выявлением причин и определением тенденций развития); 

 Наблюдение (изучение и исследование деятельности); 

 Беседы (обязательно с обменом мнениями); 

 Анкетирование (опрос по заранее составленным вопросам); 

 Диагностика (психологическая и педагогическая); 

 Изучение документации (с целью анализа её использования). 

 

В ходе анализа изучались условия для реализации программы: 

 - предметно – развивающая среда ДОУ; 

 - материально – техническое оснащение; 

 - учебно - методическое  обеспечение  реализуемой программы; 

 - качество выполнения программ. 

 

Работа коллектива МБДОУ в 2019 учебном году    была направлена на решение следующих 

задач:    

1.Укреплять физическое здоровье детей через систему физической и оздоровительной 

работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

2.Активизировать работу  по патриотическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС 

ДО 

3.Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов с целью повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и 

«Профстандартом педагог» 



4.Осуществлять интегрированный подход в реализации задач художественно-эстетического 

развития детей 

По годовой задаче №1  были проведены: 

Консультация специалиста «Правильная организация утренней зарядки в режиме ДОУ» 

Тематический контроль «Условия реализации образовательной области «Физическое 

развитие в ДОУ» 

Семинар-практикум «Здоровье сберегающие технологии в совместно организованной 

детской деятельности «Музыка» 

Консультация педагога-психолога «Взаимосвязь психического и физического развития 

дошкольников» 

Педагогический совет «Здоровье сберегающие технологии в системе оздоровительно-

физкультурной работы в ДОУ» 

 

По годовой   задачи № 2 проводились такие методические  мероприятия: 

 Консультация «Организация работы по патриотическому воспитанию дошкольников в  

согласно возрастным особенностям » 

Семинар-практикум «Социально-нравственное воспитание младших дошкольников как 

предпосылка формирования патриотических чувств» 

Консультация «Патриотическое воспитание детей на основе метода проектов» 

Тематический контроль «Результативность работы воспитателей по патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

Педсовет «Система работы по патриотическому воспитанию дошкольников согласно ФГОС» 

 

По годовой задаче № 3   были проведены следующие мероприятия: 

Консультация «Рабочая программа педагога, тематическое планирование занятий, 

инструктаж по ведению документации согласно ФГОС» 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами 

Получение квалификационной категории педагогами 

 

           По годовой задаче №4 выполнена следующая работа: 

Консультация «Особенности воспитания детей дошкольного возраста в художественно-

эстетическом направлении» 

Мастер-класс музыкального руководителя «Взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателя в эстетическом развитии детей дошкольного возраста» 

Открытый образовательный процесс: «Организованная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников в возрастных группах» 

Проведение праздничных мероприятий к традиционным праздникам 

Участие в творческих конкурсах воспитанников 

 

Приоритетным направлением работы  МБДОУ стала работа  по художественно-

эстетическому направлению.  

Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического воспитания в 

дошкольном учреждении является правильная организация предметно-развивающей среды. 

Каждая группа детского сада эстетически оформлена в определенном стиле, имеются 

театральные, ИЗО – уголки, игровые уголки. Для занятий музыкой имеется музыкальный 

зал, костюмерная с театральным реквизитом.  Эффективно используются раздевалки в 

групповых комнатах и коридоры: в них размещаются выставки фотографий, рисунков детей, 

поделок из природного материала. Созданная в детском саду предметно-развивающая среда 

способствует познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. Для успешного 

освоения программ по художественно-эстетическому воспитанию необходимо грамотно 



организовать педагогический процесс. Система педагогического взаимодействия педагогов и 

детей, направленная на эстетическое развитие, строится в ДОУ в трех направлениях: 

 специально организованное обучение; 

 совместная деятельность педагогов, детей и родителей; 

 самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие педагогов, родителей и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы работы: 

 групповые и подгрупповые занятия 

 праздники развлечения 

 тематические музыкальные вечера 

 дидактические игры 

 выставки рисунков и поделок 

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой деятельности 

воспитанников. Они с удовольствием музицируют, показывают мини-спектакли, танцуют, 

пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством. 

Показатели учебно-воспитательной деятельности считать удовлетворительной по всем 

областям. 

         Результаты реализации комплексной и парциальных  программ выпускниками дошкольного 

учреждения в материалах диагностического обследования воспитанников, на момент 

окончания обучения,  подтверждают положительную динамику усвоения программного 

материала.  

          В ДОУ осуществляет свою работу ППк ( психолого-педагогический консилиум), 

направленную на сопровождение воспитанников, имеющих нарушения в психомоторном 

развитии, эмоционально-волевой сфере, речевом развитии.  

 

Статистический отчет о деятельности ПМПк 

за 2018-2019 учебный год 
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Педагог-психолог целенаправленно осуществляет работу по коррекции эмоционально–

личностного благополучия детей старшего дошкольного возраста. Система работы с детьми 

старшего дошкольного возраста по развитию эмоциональной сферы «Школа доброты» 

осуществляется  на основе программы И.А.Базухиной;  с воспитанниками средней группы 

занятия на развитие восприятия, телесных ощущений, двигательной координации, умения 

осознавать и контролировать свои переживания – на основе  программы  С.В.Крюковой 

«Здравствуй, я сам!» 



Педагог–психолог в течение учебного года провела консультации, семинары, направленные на 

повышение коммуникативной компетентности педагогов и родителей согласно годовому плану 

ДОУ. 

Анализ воспитательно-образовательной работы позволяет сделать следующие выводы: 

 Управленческая, организационно-методическая, организационно-воспитательная 

работа в ДОУ направлена на создание условий по повышению качества образовательно-

воспитательной работы, повышение педагогического мастерства, педагогической 

культуры педагогов и родителей. 

 Для обеспечения качества и результативности воспитательно-образовательного 

процесса педагогами используются современные развивающие технологии 

 Организационно-педагогическая и методическая деятельность учреждения направлена 

на  повышение  профессионального мастерства педагогов, раскрытие их способностей, 

творческого потенциала каждой личности педагога. 

 В ДОУ  созданы благоприятные условия для  развития творческих способностей детей, 

раскрытия индивидуальности в различных видах деятельности. 

 Обеспечивается своевременное изучение индивидуальных особенностей семей, 

запросов родителей с целью учета их интересов и социального заказа, оказание 

своевременной помощи. 

 

Члены ПМПк МБДОУ д/с № 44 на 2018-2019 учебный год: 

 

 

 

 

 

Члены 

консилиума 

 

Должность 

(образование) 

Педагогиче

ский стаж 

работы 

 

Квалификационная категория 

Овсяницкая 

Е.В. 

Зам.зав.по ВМР 

(высшее педагогическое) 

19 лет высшая 

Пашкова  

Е.М. 

медсестра 

(среднее-прфессиональное 

медицинское) 

мед.стаж 

20 лет 

первая 

Абросимова 

Л.В. 

Педагог-психолог 

(высшее психологическое) 

6 лет высшая 

Черниченко 

И.Н. 

Воспитатель 

(педагогическое,логопед) 

 

30 лет высшая 

Пырлицану 

М.В. 

Музыкальный руководитель, 

инструктор ФК 

(педагогическое высшее) 

36 лет высшая 



За прошедший учебный год было проведено 5 плановых заседаний консилиума: 

 Утверждение состава ПМПк, перспективного плана работы ПМПк на 2018-2019 уч.год. 

Формирование списков детей группы риска, детей группы сопровождения членами 

ПМПк. (сентябрь) 

 Утверждение индивидуальных коррекционных программ.  (октябрь) 

 Определение эффективности методов и приемов работы, на основании промежуточной 

диагностики. Определение списка детей на сопровождение ПМПк. Формирование списка 

на ПМПК. Оказание консультативной помощи родителям. (январь) 

 Обсуждение результата коррекционной работы. Формирование списка детей для 

направления на ПМПК. (апрель) 

 Анализ работы ПМПк за 2018-2019 уч.год. Определение направления работы на 2019-

2020 уч.год. (май) 

 

Так  консилиум решал следующие задачи: 

  уточнял стратегию и определял тактику психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ; 

  вырабатывал согласованные решения по определению дополнительных программ 

развивающей или коррекционной   работы; 

  динамически оценивал состояние детей и коррекцию ранее намеченной программы. 

 

 Анализ деятельности специалистов в рамках консилиума 

 

Специалист 

 

Деятельность в рамках консилиума 

Председатель ПМПк Гарантировал статус консилиума, придавал его 

рекомендациям предписывающий характер и обеспечивал 

подключение к выполнению решений ПМПк всех нужных 

ресурсов учреждения. Руководитель консилиума 

осуществлял общее руководство коррекционно-

педагогической работой коллектива, преемственность в 

работе всех специалистов, организовывал проверку и 

систематическое обсуждение эффективности работы 

консилиума. Руководитель отвечал за общие вопросы 

организации заседаний: обеспечивал их систематичность, 

координировал связи консилиума с другими звеньями 

воспитательно-образовательного процесса, организовывал 

контроль выполнения рекомендаций консилиума. 

Психолог Оказывал  методическую помощь воспитателям в 

определении проблем самооценки, мотивации, 

эмоциональной сферы; в построении совместной программы 

действий, направленной на развитие определенных качеств 

или на устранение выявленных трудностей и недостатков 

развития.  

Давал ребенку психологическую характеристику. 



Разрабатывал коррекционную программу индивидуального 

развития ребенка. 

Педагог Проводил мониторинг уровня освоения программ, 

мониторинг уровня развития изобразительных навыков. 

Давал ребёнку педагогическую  характеристику, 

формулировал в обобщенном виде смысл трудностей в его 

воспитании и обучении, информировал об уровне усвоения 

программ; планировал индивидуальную работу с 

воспитанниками.  

 

   

Медсестра Выполняла  мониторинг состояния здоровья детей.  

 

Анализ работы с детьми 

 

№ 

п/п 

 

ФИ 

ребенка 

Дата 

рождения 

Причина 

обращения 

Направления 

коррекционной 

работы 

Ведущий 

специалист 

Динамика 

развития на конец 

учебного года 

 

1 

Боброва  

Валерия 

27.09.2014 

Вербальная, 

недостаточность 

познавательных 

процессов 

 

- консультация 

родителей 

- консультация 

педагога 

логопед положительная 

 

2 

 

Станкевич  

Семен 

25.09.2013 

Вербальная, 

недостаточность 

познавательных 

процессов, 

эмоциональная 

неустойчивость, 

двигательная и 

речевая 

расторможенность 

 

- консультация 

родителей 

- консультация 

педагога 

- консультация 

логопеда в 

поликлинике 

- консультация 

ПМПК 

 

психолог 

логопед 

положительная 

 

3 Морозова 

Елезавета 

- Нарушение 

коммуникации 

- Недостаточность 

-консультирование 

родителей 

-консультирование 

логопед положительная 



19.11.2014 познавательных 

процессов 

педагога 

4 Аристов  

Артем 

26.12.2014 

Вербальная, 

недостаточность 

познавательных 

процессов 

 

-консультирование 

родителей 

-консультирование 

педагога 

- консультация 

специалистов ПМПК 

 

логопед положительная 

5 Шпынев  

Николай 

05.06. 

2012г. 

Вербальная, 

недостаточность 

познавательных 

процессов 

 

- консультирование 

родителей 

-консультирование 

педагога 

 

логопед 

педпгог 

положительная 

6 Трунов 

Михаил 

30.01.2015 

Вербальная, 

недостаточность 

познавательных 

процессов; 

эмоциональная 

неустойчивость 

 

- консультирование 

родителей 

-консультирование 

педагога 

- консультация 

специалистов ПМПК 

 

Психолог 

логопед 

положительная 

 С данными учащимися была организована  работа специалистами консилиума. Они 

использовали в своей работе по психолого-педагогическому сопровождению детей 

следующие направления:  

 профилактическое,  

 диагностическое,  

 консультационное (индивидуальное),  

 развивающее  (индивидуальную и групповую работу),  

 психологическое просвещение и образование педагогов, родителей, учащихся.  

 В 2018-2019 учебном году на первичную консультацию специалистами ППК было 

направлено 3 детей с нарушениями развития речи. Повторно  на ПМПК представлено 2 

детей  по причине  оформления  в специализированное  ДОУ для детей с парциальными 

нарушениями развития познавательной деятельности.  

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Локальным актом, регламентирующим внутреннюю оценку качества образования, является 

Положение о Педагогическом совете МБДОУ д/с №44. К  компетенции Педагогического 

совета относятся вопросы качества образования и воспитания , оценки уровня и качества 

достижений воспитанников , состояния учебной ,воспитательной и методической работы.  



В течение учебного года педагоги ДОУ осуществляли анализ выполнения программы по 

всем направлениям во всех возрастных группах. В сентябре и в мае был проведен 

мониторинг развития детей по  образовательным областям.  В процессе мониторинга 

исследовали физические, интеллектуальные, личностные качества ребенка путем 

наблюдений за ребенком, бесед, игр, экспертных оценок и др. По окончании мониторинга 

заполнили таблицы, подсчитали баллы и процентное соотношение, сформулировали выводы, 

предоставили аналитические справки. 

 
 

В мае 2019г проведен опрос родителей на тему  «Качество предоставляемых 

образовательных услуг  в МБДОУ». Цель опроса - выявление степени удовлетворенности 

предоставляемых образовательных услуг. 

Анализ опроса позволил определить проблемные зоны, спланировать процесс организации 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Высокий процент участия родителей в опросе (90%) указывает на то, что родители готовы на 

взаимодействие и сотрудничество, не равнодушны к деятельности учреждения. 

Качеством образования, которое воспитанники получают в саду, организацией учебно-

воспитательного процесса удовлетворены 100% опрошенных родителей. Следовательно, 

родители считают, что дети получают качественное обучение, развитие и воспитание. 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ОП ДО, 

годовым планированием и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности.  

Целесообразное использование передовых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные) позволило повысить на более высокий  уровень качество 

образовательной работы ДОУ.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Общее количество сотрудников ДОУ – 29 человек, из них: 

- руководящий состав – 1 человек (заведующий); 

- педагогический состав – 9 человек. 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

 

Период Воспитател

и 

Муз.рук

. 

Инструкто

р по ФК 

Педагог- 

психолог 

Итог

о 

Начало 

года 

7 1 1 
Внутр.совмести 

тельство  
 

1 9 

Конец 

года 

7 1 1 
Внутр.совмести 

тельство  
  

 

 

 

1 9 

 



 

Анализ педагогического состава ДОУ 

По образованию: 

высшее – 6 чел.; 

среднее специальное – 3 чел. 

 

По квалификации: 

первая категория – 1 чел; 

высшая категория–  4 чел.; 

без категории – 4 чел.; 

 

Характеристика кадров по педагогическому стажу работы: 

от 1 до 5 лет – 3 педагогов, 

от 5 до 10 лет – 1 педагога 

от 10 до 20 лет – 2 педагог 

от 20 и выше – 3 педагога 

 
 

 

Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса говорит о   росте 

профессионализма педагогов в течение года. Педагогу-психологу  была присвоена высшая 

квалификационная категория.  

Педагог Тищенко С.В. прошла профессиональную переподготовку в ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и повышения квалификации». 

 Четыре педагога прошли курсы повышения квалификации по теме «Обновление 

содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО»  

Педагоги  ДОУ регулярно осуществляют публикации - обобщение опыта  работы,     делятся  

опытом своей работы на открытых мероприятиях ДОУ. 

Участие педагогов в  IV областной Ярмарки социально-педагогических инноваций -2019 г 

Лаптева Н.Н., Овсяницкая Е.В., Черниченко И.Н. ,Гусева И.А. , Матвиенко Е.А., 

Абросимова Л.В. 

Участие педагогов в XVIII Южно-Российской межрегиональной научно-практической 

конференции-выставке «Информационные технологии в образовании»  

Черниченко И.Н., Овсяницкая Е.В., Абросимова Л.В., Пырлицан М.В. 

 

Публикации методического материала на страницах образовательного портала 

«PRoDLENKA»: 

Педагог-психолог Абросимова Л.В. терапевтическая сказка «Быль о потерянной 

душе»,дидактическая квест игра «Найди ключ» 

Савивская Н.Н. Педагогический проект «Мы любим Чехова 

Овсяницкая Е.В.  интегрированное занятие на тему «Весна пришла!»,»Весенняя песенка» 

Гусева И.А. сценарий утренника «Мамочка любимая» 

Твердова Т.В. конспект занятия с детьми первой младшей группы «Морковка для зайчика» 

Публикация методического материала на Международном образовательном портале 

Маам.ru:  

воспитатель Черниченко И.Н. сценарий театрализованного представления «Как коза избушку 

построила», методическая разработка по экспериментированию с водой. 



Публикация методической разработки на сайте infourok.ru :  

Матвиенко  Е.А. конспект занятия на тему «День героев Отечества» 

Публикация на сайте ВПО Доверие 

Матвиенко Е.А. конспект занятия по ПДД «На дорогу ты смотри и в беду не 

попади»,конкурсная работа «Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста» 

 

Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами на 100%, обеспеченность кадрами остается 

стабильным. Педагоги обобщают свой опыт работы. Повысили свою категорию 1  педагог. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В методический кабинет оснащен компьютером, принтером. Имеется  необходимая 

методическая литература, соответствующая ФГОС и основной образовательной  программе   

в МБДОУ д/с №44. 

Так же в ДОУ есть в наличии учебно-методические пособия к Примерной основной 

образовательной программе « От рождения до школы». 

В течение предыдущего года   в  методическом кабинете и группах пополнен 

иллюстрированный материал по познавательному и физическому развитию детей.  

Библиотечный фонд сада составляет 210 печатных книг, куда входит детская литература, 

соответствующая образовательной программе ДОУ. 

Имеется периодическая литература (электронный вариант): журнал «Справочник старшего 

воспитателя», «Музыкальная палитра», «Медицинское обслуживание» 

Требуется пополнение электронных образовательных ресурсов. 

VII. Оценка материально-технической базы 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической 

базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих СанПиН. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

 

Здание МБДОУ введено в эксплуатацию с  1962г, состоит из одного двухэтажного 

кирпичного корпуса. Общая площадь здания 671,2 кв.м.  

В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация.  

На участке детского сада находятся прогулочные площадки для каждой группы, оснащенные 

игровым оборудованием (песочницами, домиками, столиками, скамейками, качелями, 

горками и др.)  

В наличии имеются: ✓ спортивная площадка, оснащенная специальным оборудованием;    

✓ игровая площадка по ППД.  

В детском саду есть:  

❖ музыкальный зал – оснащен компьютером, принтером, диапроектором, 

демонстрационным экраном, пианино, синтезатором; имеются карнавальные костюмы, 

музыкальные детские инструменты, наглядные пособия, литература;  

❖ физкультурный зал - имеется шведская стенка(1шт), мячи(25шт), обручи(25шт), 

скамейки(2шт), скакалки(25шт), мешочки с песком(25шт), дуги(4шт) и др. спортивное 

оборудование; 

❖ групповые комнаты - 2; групповые комнаты, совмещенные со спальней - 3; спальни - 2; 

раздевалки - 4: оснащены необходимой мебелью, игрушками соответствующими  

требованиям СанПин.  

В дошкольном учреждении созданы условия по обеспечению безопасности и укреплению 

здоровья воспитанников: мебель в группах закреплена, оборудование имеет устойчивое 



положение; игрушки находятся на высоте, доступной детям;  в группах нет режущих, 

колющих предметов;  созданы уголки ОБЖ. 

Так же в саду имеется: 

❖ медицинский кабинет, изолятор;  

❖ пищеблок, обеспечен необходимым технологическим оборудованием, которое находится 

в исправном состоянии;  

 ❖ прачечная, оборудована стиральными машинами, ванной, утюгом, столом для глажения 

белья и рабочей одежды.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, 

территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация 

рабочих мест. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 

 постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

 проведен частичный ремонт групповой комнаты в группе для детей раннего возраста, 

 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп путем 

приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов,  как для игровой, 

так и образовательной деятельности; 

 произведена замена въездных ворот и калитки. 

 

Вывод: в настоящее время материально-технические условия детского сада отвечают 

требованиям современного дошкольного образования. Участки закреплены за группами по 

возрастам, оборудованы в соответствии с техническими и санитарными нормами. 

Материально-техническая база и медико-социальные условия детского сада отвечают 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», однако некоторые помещения и фасад ДОУ требуют косметического 

ремонта. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 113 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 



в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 23 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 90 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

114 

100% 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

0 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 7 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 9 

с высшим образованием 6 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4 

средним профессиональным образованием 3 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических человек 5  (50%) 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

(процент) 

с высшей 4(44%) 

первой 1  (11%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3(33%) 

больше 30 лет 1(11%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (11%) 

от 55 лет 4 (44%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

9(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

9 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 9/114 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 



логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,3  

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 234,36 

Наличие в детском саду:  

да/нет 

 

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения 

 Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно- 

ориентированный подход к детям. 

  Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования 

образовательной программы. 

 В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

  Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

 Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2019 год выполнена в полном 

объеме. 

  Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего.  

Определены следующие приоритетные направления деятельности 2020  год: 

 повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных представителей), 

увеличение числа родителей (законных представителей), обеспечиваемых консультативной 

поддержкой МБДОУ 

  создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности в детском 

саду 



   формирование компетентной личности дошкольника в вопросах физического развития и 

здоровьесбережения  

 формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности 

  активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 

  повышение социального статуса дошкольного учреждения  

 приведение материально – технической базы детского сада в соответствие с ФГОС ДО  

 увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование, первую и высшую квалификационную категорию 

  


