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1.1. Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение «Детский  

сад  общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №27»  (далее-организация)  действует  на основании  Устава,  

утвержденного  Распоряжением  Управления  образования администрации города 

Оренбурга №782 от 12.12.2016г.; изменений и дополнений в  Устав,  утвержденных  

Распоряжением  Управления  образования администрации города Оренбурга №142 от 

17.03.2017г.; изменений и дополнений в  Устав,  утвержденных  Распоряжением  

Управления  образования администрации  города  Оренбурга  №672 от 02.10.2017г.;  

Лицензии  на осуществление  образовательной  деятельности,  выданной министерством 

образования Оренбургской области №1711-2 от 03.06.2015г.. 

В  организации  разработаны  локальные  нормативные  акты  по  основным 

вопросам  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности,  в  том числе: 

 Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

 Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений в организации. 

 Положение  о  режиме  занятий  обучающихся  (воспитанников). 

   Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников). 

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля   успеваемости  и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены.  

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей и 

комбинированной  направленностей.   

Проектная мощность  организации -  140  детей,  фактическая  наполняемость  244 

ребенка. Укомплектованность детьми-170%. 

Структура МБДОУ №27 

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет – 2 единицы; 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет – 1 единица; 

группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет – 1 единица; 

группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет – 2 единицы. 
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Образовательная  деятельность  в  организации  осуществляется  по образовательной  

программе  дошкольного  образования,  адаптированной образовательной  программе  

дошкольного  образования  для  детей  с  общим недоразвитием  речи,  адаптированным  

образовательным  программам  разработанными в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации детей-инвалидов. 

Образовательные  программы  дошкольного  образования  направлены  на 

разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  их  возрастных 

индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  достижение  детьми  дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими  

образовательных  программ  начального  общего  образования,  на  основе 

индивидуального  подхода  к  детям  дошкольного  возраста  и  специфических  для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная  программа  дошкольного  образования,  разработанная 

организацией  самостоятельно  в  соответствии  с  федеральным  государственным 

образовательным  стандартом  дошкольного  образования  реализуется  в    группах 

общеразвивающей  направленности.  Программа  обеспечивает  развитие  личности детей 

дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет в различных видах общения и деятельности  

с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных,  психологических, физиологических  

особенностей  и  реализуется  на  государственном  языке Российской  Федерации  -  

русском.  

Цель  программы:  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и 

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

формируемая  участниками  образовательных  отношений  и  дополнительный раздел.  

Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода, обеспечивая  

развитие  детей  в  пяти  взаимодополняющих  образовательных областях:  социально-

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  
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Программы.  Часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений, учитывает 

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

представлена  следующими  программами, разработанными самостоятельно: «Ладушки», 

«Мы – Россияне».  В дополнительном разделе Программы указаны возрастные  категории  

детей,  на  которых  ориентирована  Программа, используемые  программы,  

характеристика  взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для детей с 

общим недоразвитием речи, разработана  организацией  самостоятельно и реализуется в 

группах комбинированной направленности  для детей  5-6 лет и 6-7 лет.  Цель  программы: 

создание условий для полноценного воспитания и образования детей с нарушениями речи.  

В структуру Программы входит обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками  

образовательных отношений.   

Программа  разработана  самостоятельно  на  основе  следующих программ:  

Филичевой  Т.Б.,  Чиркиной  Г.В.  «Воспитание  и  обучение  детей дошкольного  возраста  

с  фонетико-  фонематическим  недоразвитием»,   Нищевой Н.В. «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей  с  общим  недоразвитием  речи  

(с  3  до  7  лет)».  Обязательная  часть Программы  определяет  содержание  

образовательного  процесса  в  пяти образовательных  областях:  социально-

коммуникативное  развитие, познавательное  развитие,  речевое  развитие,  

художественно-эстетическое развитие,  физическое  развитие.  Часть,  формируемая  

участниками образовательных  отношений  представлена программой, разработанной 

самостоятельно: «Мы – Россияне». 

В ДОО осуществляется образовательная деятельность с детьми-инвалидами   по  

адаптированной  образовательной  программе,    разработанной   в соответствии  с  

индивидуальной  программой   реабилитации  детей-инвалидов. 

Индивидуальная  программа  реабилитации  инвалида  выдается  федеральными 

государственными  учреждениями  медико-социальной  экспертизы  и  определяет степени 

ограничения инвалида. 

Организация  учебного  процесса  в  организации   осуществляется  с  учетом 

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их 

образовательных потребностей и интересов. 
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Образовательная  деятельность  реализуется  через  занятия,  совместную 

деятельность педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОО организован в  соответствии  с  

законодательством РФ в сфере  дошкольного образования, способствует реализации 

принципов сотрудничества между всеми субъектами образовательных отношений, 

направлен на личностно-ориентированный стиль педагогического общения, предоставляет 

ребенку возможность самостоятельно проявлять инициативу в самых разных видах 

деятельности, обеспечивая развитие собственной активной жизненной позиции. Все это 

позволяет дать реализуемой образовательной деятельности в ДОО  объективно хорошую 

оценку. 

1.2. Оценка системы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. Заведующий  

назначается на должность Учредителем и непосредственно подчиняется руководителю 

Управления образования. С 2005 года руководство МБДОУ №27 осуществляет Лонкина 

Ольга Николаевна. 

Права и обязанности заведующего, его компетенция в области управления 

Учреждения определяются в соответствии с законодательством об образовании, уставом, 

трудовым договором и  должностной инструкцией. 

Заведующий несет ответственность перед родителями (законными 

представителями), государством, обществом и Учредителем за свою деятельность в 

соответствии с функциональными обязанностями, трудовым договором, должностной 

инструкцией, уставом Учреждения и локальными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность Учреждения.  

Коллегиальными органами управления в Учреждении являются: 

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет. 
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В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающихся создается Совет 

родителей (законных представителей) обучающихся, а по инициативе работников 

действует профессиональный союз работников Учреждения (представительный орган 

работников). 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 

органов, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения 

устанавливаются уставом Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится целый ряд 

важных вопросов, координирующих деятельность учреждения. Некоторые из них:  

- определение основных направлений деятельности Учреждения, перспектив его развития;  

- внесение рекомендаций по плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

заслушивание отчета руководителя (заведующего) Учреждения о его исполнении;  

- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, 

входящих в положение о стимулировании работников были рассмотрены на заседаниях 

Общего собрания работников в 2017 году; 

- внесение изменений в трудовые договора с работниками в связи с переходом на 

эффективный контракт;  

- разработка критериев и показателей эффективности для непедагогических работников.  

Рассмотрение перечисленных и подобных вопросов на заседаниях собрания, 

которых в 2017 году было два, способствовало сохранению здорового, спокойного 

климата в коллективе, формированию осознанного понимания у персонала, как будет 

рассчитываться заработная плата, если отработанное время будет выходить за пределы 

нормального или в случае замещения отсутствующих работников,  повышению доверия к 

руководству ДОО. 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОО, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников.   

В  2017 году, Педагогический совет выполнял следующие функции: 
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- разработка образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №27, 

- разработка адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №27, 

- разработка адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или  абилитации ребенка - инвалида (ИПРА). 

• создание программно – методического  обеспечения  к  данным программам:  

разработаны тематические,  перспективные планы  по  всем  разделам  программ,  

конспекты  занятий,  диагностические  материалы, рекомендации педагогам, родителям; 

- организация научно-методической работы (круглый стол «Формирование 

валеологической культуры дошкольников средствами физического воспитания», изучение 

передового педагогического опыта «Формы и методы оздоровления детей в режимных 

моментах», конференция  «Здоровьесберегающие технологии ДОУ в рамках реализации 

ФГОС ДО»). 

В ДОО используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей).  

Система контроля организованного в ДОО позволила получить объективную 

информацию о реализации образовательных и адаптированных программ дошкольного 

образования, провести анализ достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования 

перспектив развития ДОО; выявить затруднения педагогов в осуществлении 

образовательной и оздоровительной работы с воспитанниками, своевременно принять 

меры по устранению выявленных недостатков и совершенствованию работы ДОО. 

Полученные  результаты будут использованы при планировании системы контроля на 

новый учебный год.  

Вывод: Организационная структура управления соответствует уставу, поставленным 

целям и задачам ДОО. В Учреждении реализована возможность участия в управлении всех  

участников образовательного процесса. Функционирующая система управления  

обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных инновационных 

тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОО, 

все это дает право высоко оценить созданную систему управления Учреждением. 

1.3. Оценка организации учебного процесса 

 Учебный  процесс  в  организации  осуществляется  согласно  утвержденных 

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

образовательной  программой  дошкольного  образования  для  детей  с  общим 

недоразвитием речи;  адаптированных образовательных программ,  разработанных в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов.  

 В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №27 и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации обязательной 

части  образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №27  составляет 

86,2%, и части, формируемой участниками образовательных отношений 13,8%  от общего 

объема образовательной деятельности.   

 Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет содержание 

и организацию образовательного процесса в пяти образовательных  областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 В учебном плане определено время на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ №27  в процессе занятий. 

 Задачи образовательных областей  реализуются также и в ходе режимных моментов, 

совместной и самостоятельной деятельности детей, ежедневно в различных видах детской 

деятельности.  

 Во время каникул (с 27.03.2017г. по 31.03.2017г.) и летнего оздоровительного 

периода (с 01.06.2017г. по 31.08.2017г.), в дошкольном учреждении занятия не 

проводились, кроме занятий по физическому развитию.  

 Образовательная деятельность с детьми осуществляется через занятия, в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и 

при проведении режимных моментов, в разнообразных видах детской деятельности. 

 Основной  формой  организации  обучения  воспитанников  является  занятие. На  

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

той  или  другой  образовательной  области.  Занятия  организуются  и проводятся  под 
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руководством  взрослого,  который  определяет  задачи  и содержание  занятия,  подбирает  

методы  и  приемы,  организует  и  направляет познавательную  деятельность  детей.  

  В ДОО проводятся занятия по: развитию  речи, формированию  элементарных  

математических  представлений,  физическому развитию,  безопасности, музыке, 

познавательно-исследовательской деятельности,  рисованию, лепке, аппликации, 

конструктивно-модельной деятельности, чтению художественной литературы, 

ознакомлению с окружающим миром.  Продолжительность  занятий определена  учебным  

планом.   

 Учебный  процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы 

с детьми с учетом требований ФГОС ДО.  

 Использование современных педагогических технологий (проектной, игровой, ИКТ 

и т.д.) в дошкольном образовании как одного из методов интегративного обучения 

дошкольников, позволило значительно повысить самостоятельную активность детей, 

развивать творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания 

для создания новых объектов действительности.  

Для реализации интересов и возможностей воспитанников в ДОО созданы условия 

для участия детей в конкурсах для дошкольников на различных уровнях: 

№ Сайт Уровень Ф.И ребёнка Наименование конкурса Результат 
1 Воспитателям. 

ру 
всероссийский Бекетова 

Ульяна 
Жизнь без опасностей 1 место 

2 Воспитателям. 
ру 

всероссийский Студеникина 
Софья 

Жизнь без опасностей 1 место 

3 Солнечный 
свет 

всероссийский Балаева Лиза Время года 1 место 

4 Солнечный 
свет 

всероссийский Гончар Илья Детское творчество 1 место 

5 Солнечный 
свет 

всероссийский Селиванова 
Ульяна 

Детское творчество 1 место 

6 Вопросита  всероссийский Руденко 
Виктория 

Блиц-олимпиада «Веселая 
ферма» 

1 место 

7 Талантоха  всероссийский Саликова 
Кристина 

Декоративно–прикладное 
творчество «Волшебная 
шкатулка» 

3 место 

8 Вопросита всероссийский Красноштанов 
Илья 

Блиц-олимпиада «В мире 
опасных предметов» ОБЖ 

1 место 

9 Доутесса всероссийский Утякаев 
Александр 

Блиц – олимпиада «Наша 
дружная семья» 

1 место 

10 Изумрудный 
город 

всероссийский Амандусов 
Тимур 

Онлайн – олимпиада 
«Геометрические фигуры и 
формы» 

1 место 

11 Портал Международный Мясникова «Безопасная дорога (ПДД)»  Диплом 1 
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образования  Ксения  степени 
12 Слово педагога  Международный Новичков  

Андрей  
«Числовые лабиринты»  Диплом 1 

степени 
13 ДИНОзаврик Межрегиональный Морозова Анна  Конкурс исследовательских 

и творческих работ 
дошкольников номинация 
«Твори! Выдумывай! 
Пробуй!   

Диплом 1 
степени 

14 Доутесса  Безрукова Кира  Блиц –олимпиада «Сказки 
К.И Чуковского»  

Диплом 1 
степени  

 В ДОО функционируют 3 группы комбинированной направленности, которые 

посещают дети с нарушениями речи (согласно направлениям и рекомендациям 

территориальной ПМПК). Учителем-логопедом проводились  подгрупповые и 

индивидуальные занятия. Учитель - логопед работает в тесном сотрудничестве с 

воспитателями, педагогом-психологом, музыкальными работниками, медицинским 

работником и родителями обучающихся, направляет и координирует их деятельность.  

Всестороннее развитие воспитанников ДОО обеспечивается в том числе, через 

созданную развивающую предметно-пространственную среду в группах, которая 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, в том числе детей-инвалидов, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром.  

В ДОО постоянно  осуществляется психолого-педагогическая поддержка всех 

участников образовательного процесса, проводятся индивидуальные консультации с 

воспитателями, родителями воспитанников (законными представителями), оказывается 

помощь в вопросах воспитания и развития детей. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

работа педагогического коллектива ДОО с родителями воспитанников (законными 

представителями) была организованна в рамках равноправных партнёрских 

взаимоотношений.  

Взаимодействие  с  семьями  воспитанников  в ДОО  осуществляется  с  учетом 

особенностей семей. Для построения дифференцированного взаимодействия в детском 

саду проводится педагогический мониторинг, его цель: изучить своеобразие семей  

(социальный статус, микроклимат семьи), особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые  возникают  в  разных  семьях,  родительские  запросы,  

а  так  же  степень заинтересованности  родителей  (законных  представителей)  
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деятельностью  Учреждения  и необходимость  повышения  педагогической  грамотности  

семей  воспитанников.   

В течение года  проводилась планомерная и систематическая работа с родителями 

(законными представителями) воспитанников: родительские собрания; консультации 

руководства, воспитателей и специалистов ДОО; всеобучи; информирование родителей о 

текущей работе ДОО через оформление стендов (общие и групповые); организовывались 

совместные праздники и досуги; проводились совместные выставки, конкурсы, 

фотовыставки, фоторепортажи, экологическая акция; осуществлялось анкетирование и 

интервьюирование родителей воспитанников; проводился День открытых дверей.   

В ДОУ работал консультативный психолого-логопедический пункт для родителей 

детей не посещающих ДОО.  

Вывод: организация учебного процесса получает хорошую  оценку, учебный 

процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных 

условиях. 

1.4.  Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2017 году Учреждение полностью укомплектовано кадрами. Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует на 100% 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном  приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н с изменениями. Отсутствие вакансий 

обеспечивает необходимое условие качественной реализации программ: непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательных работниками в течение всего 

времени ее реализации в группе и в учреждении.  

В ДОО работают 15 педагогов, из них: 12 воспитателей, 1 педагог-психолог, 1 

учитель–логопед,  1 музыкальный руководитель. 
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Укомплектованность ДОО кадрами (штатное расписание) 

По педагогическому стажу педагоги распределились следующим образом: 

годы 
стаж педагогической работы 

до 5 лет до 10 лет до 15 лет до 25 лет Свыше 25 
лет 

2015год (14 педагогов) 3 (21%) 2 (14%) 4 (29%) 4 (29%) 1 (7%) 
2016год (15 педагогов) 2 (7%) 3 (20%) 5 (40%) 4 (26%) 1 (7%) 
2017 год (15 педагогов) 2 (13%) 3 (20%) 5 (33%) 4 (27%) 1 (7%) 

По возрастному цензу педагоги распределились следующим образом: 

годы 
возраст педагогов 

до 30 лет от 30 до 40 
лет 

от 40 до 45 
лет 

от 45 до 50 
лет 

свыше 50 
лет 

2015год (14 педагогов) 2 (14%) 5 (37%) 3 (21%) 2 (14%) 2 (14%) 
2016год (15 педагогов) 2 (7%) 6 (53%) 4 (20%) 2 (13%) 1 (7%) 
2017 год (15 педагогов) 2 (13%) 6 (40%) 4 (27%) 2 (13%) 1 (7%) 

Образовательный  уровень педагогов составляет: 

годы Высшее  Среднее специальное 
2015год (14 педагогов) 9 (64%) 5 (36%) 
2016год (15 педагогов) 10 (64%) 5 (36%) 
2017 год (15 педагогов) 10 (67%) 5 (33%) 

Категорийность педагогов 

годы Высшая 
категория 

Первая 
категория Соответствие Без категории 

2015год (14 педагогов) 1 (7%) 6 (43%) 1 (7%) 4 (29%) 
2016год (15 педагогов) 1 (7%) 8 (50%) 1 (7%) 5 (36%) 
2017 год (15 педагогов) 2 (14%) 10 (65%) - 3 (21%) 

Участие педагогов в конкурсном движении 

В течение года педагоги принимали активное участие во всероссийских, 

муниципальных конкурсах, методических мероприятиях, научно-практических 

конференциях. Все это позволяет не только повысить уровень профессионализма 

педагогов, но и способствует повышению качества воспитания, образования детей, а также 

является мощным моральным стимулом для развития и поддержания имиджа как 

педагогов, так  и Учреждения в целом. 

Бусалаева Татьяна Владимировна - воспитатель 

Наименование конкурса Сайт  Уровень  Результат  
ФГОС дошкольного образования Солнечный свет международный 1 место 
Правила вежливости Солнечный свет международный 1 место 
Безопасная среда Солнечный свет всероссийский 1 место 
Публикация методической разработки 
«Конспект занятия в подготовительной к 
школе группе «Засветись в темноте и 
стань заметным на дороге» 

Инфоурок Федеральный Публикация 

Активное участие  в конкурсе «Зима Интолимп международный Благодарность 
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2018» 
Подготовка победителей конкурса «Зима 
2018» 

Интолимп международный Свидетельство 

День защитника отечества Солнечный свет международный 1 место 
Безопасная среда Солнечный свет всероссийский 1 место 
Военная техника Солнечный свет региональный 1 место 
Психологическая готовность ребёнка к 
школе 

АО издательство 
«Просвещение» 

 сертификат 

Аюпова Татьяна Владимировна - воспитатель 

Наименование конкурса Сайт  Уровень  Результат  
Времена года Солнечный свет всероссийский 1 место 
Физкульт - Ура Солнечный свет международный 1 место 
Наука 21 века Доклад «Астрономия 
глазами детей» 

Солнечный свет международный сертификат 

Конференция «Роль педагога в 
формировании личности ребёнка» 

Солнечный свет международный сертификат 

Публикация статьи «Художественная 
литература как средство речевого 
развития дошкольника» 

Солнечный свет международный свидетельство 

Правила вежливости Солнечный свет международный 1 место 
День защитника отечества Солнечный свет международный 1 место 
Здоровье. Спорт. Солнечный свет всероссийский 1 место 
Детский сад Солнечный свет региональный 1 место 
Активное участие  в конкурсе «Зима 2018» Интолимп международный Благодарность 
Подготовка победителей конкурса «Зима 
2018» 

Интолимп международный Свидетельство 

Актёрское мастерство Солнечный свет всероссийский 1 место 
Семинар. Доклад «Психологическая 
готовность детей к обучению в школе» 

Солнечный свет международный сертификат 

Семь чудес света Солнечный свет международный 1 место 
Активное участие  в конкурсе «Весна 
2018» 

Интолимп международный Благодарность 

Подготовка победителей конкурса «Весна 
2018» 

Интолимп международный Свидетельство 

Бесага Ольга Александровна – воспитатель  

Название конкурса  Сайт  Уровень   Результат  
«Кормушка для пичужки»  
 

Международный 
образовательный портал 
Маам  

Международный  Диплом 
Куратора  

Всероссийская конференция 
«Влияние игр на детей 
дошкольного возраста»  
 

Всероссийский 
образовательный сайт 
«Портал Педагога» 

Всероссийский  Сертификат  о 
участии в 
конференции  

Авторская работа  
Лэпбук «Добрые сказки» 

Страна- знаний Всероссийский  Свидетельство о 
публикации 

Новичкова Оксана Владимировна – воспитатель  

Название конкурса  Сайт  уровень результат 
Всероссийская конференция «Влияние 
игр на детей дошкольного возраста»  
 

Всероссийский 
образовательный 
сайт «Портал 
Педагога» 

Всероссийский  Сертификат  об 
участии в 
конференции  
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Авторская работа  
Лэпбук «Добрые сказки» 
 

Страна- знаний Всероссийский  Свидетельство 
о публикации 

 «Знание норм и правил ООП в 
соответствии с ФГОС ДОО» 

Портал педагога  Всероссийский 
конкурс  

Диплом 2 
место 

 «Совместная деятельность педагогов и 
родителей»  
 

Всероссийское 
издание 
«Педразвитие» 

Международный 
конкурс 

1 место  

 «Здоровье сберегающие технологии в 
дошкольном образовании»   

Всероссийское 
издание 
«Педразвитие» 

Всероссийский 
конкурс 

1 место 

 «Энциклопедия знаний педагога ДОУ»  
 

Альманах 
педагога 

Всероссийский 
конкурс 

2 место 

 «Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в воспитательно-
образовательном процессе ДОО по 
ФГОС»  

Портал Педагога Всероссийская 
олимпиада 

1 место 

 «создание развивающей предметно-
пространственной среды (РППС) в 
дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО»  

«Портал 
Педагога» 

Всероссийский 
конкурс 

Сертификат  

 «Самообразование как важный 
инструмент профессионального роста 
педагогического работника»  

«Портал 
Педагога» 

Всероссийский 
конкурс 

 Сертификат  
 

 «Отвечай-ка»  сайт «Мир 
Педагога» 

Всероссийской 
олимпиады для 
дошкольников 

Диплом 
куратора  

 «Лучшая методическая разработка» 
итоговое занятие «Что? Где? Когда?»  
 

Всероссийский 
центр «Мир 
педагога» 

Всероссийского 
дистанционного 
педагогического 
конкурса 

Лауреат 1 
степени 
 

тема: презентация занятия «Что? Где? 
Когда?»   

«Портал 
Педагога» 

 Свидетельство 
о публикации  

«Педагогические лабиринты»  
 

Всероссийское 
издание «Слово 
педагога» 

Региональный 
конкурс 

1 место 

«Основные критерии адаптации 
дошкольников»  

Журнал «Педагог» Международный 
конкурс 

1 место 

Плотникова Ольга Викторовна - воспитатель 

Название конкурса Сайт Уровень Результат 
Творческие работы и методические 
разработки педагогов: конспект занятия 
для детей старшей группы «Москва – 
столица России» 

«Рассударики» Всероссийский 3 место 

Мое лучшее занятие: Конспект открытого 
занятия по развитию речи в 
подготовительной группе «Путешествие 
по страницам сказок» 

«Изумрудный 
город» 

Всероссийский 1 место 

Блиц-олимпиада «Формирование основ 
безопасности у детей дошкольного 
возраста» 

«Доутесса» Всероссийский 1 место 

Конкурс «Педагогические лабиринты» «Слово педагога» Международный 1 место 
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Одинцова  Надежда Юрьевна - воспитатель 

Название конкурса Сайт Уровень Результат 
Обобщение педагогического опыта работы 
«Детское экспериментирование как 
средство развития познавательного 
интереса детей среднего дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС»  

Всероссийский 
образовательный 
сайт «Портал 
педагога» 

Всероссийский  размещение 
методической 
разработки 

Взаимодействие педагогов и родителей в 
условиях реализации ФГОС всех уровней 
образования РФ 

Всероссийский 
образовательный 
сайт «Портал 
педагога» 

Всероссийский 
конкурс 

2 место 

Основная общеобразовательная 
программа педагога как инструмент 
реализации требований ФГОС ДО 

Всероссийский 
образовательный 
сайт «Портал 
педагога» 

Всероссийский 
конкурс 

3 место 

«Копилка педагогического мастерства». 
Конспект занятия «Путешествие в космос» 

Лаборатория 
творческих 
конкурсов 

Международный 
творческий 
конкурс 

1 место 

Актуальные проблемы теории и методики 
дошкольного образования 

Всероссийский 
образовательный 
сайт «Портал 
педагога» 

Всероссийский 
конкурс 

участник 

Формирование предметно-
ориентированной ИКТ – компетенции 
педагога в условиях реализации ФГОС 

Журнал «Педагог» Международный 
конкурс 

1 место 

Блиц-олимпиада «Взаимодействие ДОО с 
родителями в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

Доутесса  Всероссийский 
конкурс 

1 место 

Педагогические лабиринты Всероссийское 
образовательное 
издания 
«Педпроспект.ру» 

Международный 
конкурс 

1 место 

Гендерный подход в воспитании детей 
дошкольного возраста в условиях ФГОС 

Журнал «Педагог» Международный 
конкурс 

2 место 

Зуева Юлия Евгеньевна - воспитатель 

Наименование конкурса Сайт  Уровень  Результат  
Блиц-олимпиада: "Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования" 

 «Доутесса» Всероссийский 
конкурс  

1 место 

Международная олимпиада «Зима, весна, 
лето, осень» 

Всероссийское 
издание 
«СЛОВО 
ПЕДАГОГА»  

Всероссийский 
конкурс  

1 место 
 

Конспект занятия по речевому развитию 
«Учимся вежливости» 
 

Портал Маам. Международный 
конкурс  

Свидетельство о 
публикации 

Благодарственное письмо за активное 
участие в работе издания, а также за 
личный вклад по внедрению 
информационно – коммуникационных 
технологий в образовательный процесс 

Всероссийское 
издание СМИ 
«Альманах 
педагога» 

Всероссийский 
конкурс  

Благодарственное 
письмо 

Всероссийский конкурс «Воспитатель - 1 место 
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профессионал» 
Методическая разработка Конспект 
занятия по патриотическому воспитанию 
«Защитники Родины» 

Портал Маам. Всероссийский 
конкурс  

1 место 

Конкурс по ФГОС «Совокупность 
обязательных требований к дошкольному 
образованию по ФГОС» 

Портал Маам. Всероссийский 
конкурс  

1 место 

Шестакова Марина Анатольевна – воспитатель  

Наименование конкурса Сайт Уровень Результат 
Номинация «Педагогические проекты» 
работа «Среднесрочный проект 
«Занимательный материал как средство 
развития математических представлений» 

Солнечный свет Всероссийский Диплом 1 
место 

Конкурс исследовательских и творческих 
работ дошкольников и младших 
школьников 

ДИНОзаврик Межрегиональный Сертификат  

Номинация «Лучший мастер- класс на 
тему «Осень»,  работа Граттаж «Осень 
красками играет».  

Дошкольник РФ Всероссийский Диплом 1 
степени 

Номинация « Международный женский 
день»,  работа «Сценарий праздничного 
концерта « Мамочка любимая».  

Солнечный свет Международный Диплом 1 
место 

Номинация «Лучший мастер-класс», 
работа «Новогодний символ «Собака-
дергунчик».  

Портал Маам. Международный Диплом 
участника. 

Статья « Особенности обучения старших 
дошкольников решению логических задач, 
как условие развития математических 
представлений» 

Научный журнал 
«Проблемы 
современного 
педагогического 
образования» 

РИНЦ  Публикация  

Блиц –олимпиада «Правовое воспитание 
дошкольников»  

Доутесса Всероссийский Диплом 1 
место  

Бусалаева Наталья Алексеевна - воспитатель 

Название конкурса              Сайт  Уровень    Результат  
социальная адаптация детей дошкольного 
возраста. 

портал педагога всероссийский 
(диплом) 

1 место 

Создание развивающей предметно- 
пространственной среды в дошкольной 
образовательной  организации в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

портал педагога  (сертификат) тестирование 
по курсу 

Использование современных 
образовательных технологий в учебно-
воспитательном процессе в соответствии с 
требованием ФГОС ООО. 

портал педагога (сертификат) тестирование 
по курсу 

Демонстрация профессионального 
мастерства. 

портал педагога всероссийский 
(диплом) 

1 место 

Роль игры в жизни дошкольника Твори! Участвуй! 
Побеждай! 

международный  
 

2 место 

Романова Ольга Николаевна – воспитатель  

Название конкурса              сайт Уровень   Результат  
Осеннее творчество Солнечный свет всероссийский 1 место 
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Здоровьесберегающие технологии в ДО Педразвитие всероссийский 2 место 
Олимпиада по русскому языку Солнечный свет международный 1 место 
Олимпиада по литературе Солнечный свет международный 1 место 
Благодарственное письмо Солнечный свет всероссийский  
Дымова Ольга Сергеевна – музыкальный руководитель 

Название конкурса Сайт Уровень Результат 
Информационно-коммуникативные 
технологии (ИКТ) в воспитательно-
образовательном процессе ДОО по 
ФГОС 

www.portalpedagoga.ru 
(Портал педагога) 

Всероссийский 1 место 

Публикации  
Создание персонального сайта http://multiurok.ru/olga_dym

ova 
  

«Календарно-тематическое 
планирование для группы 
общеразвивающей направленности 
детей 3-4 лет» 

Мультиурок   

«Сценарий праздничного концерта 
для ветеранов ко Дню Победы» 

Мультиурок   

«Перспективно-тематического 
планирование (Вторая младшая)» 

Мультиурок   

«Сценарий  Выпускной бал» Мультиурок   
«Календарно-тематическое 
планирование для группы 
общеразвивающей направленности 
детей 4-5 лет» 

Мультиурок   

Курсы повышения квалификации 

В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО 4 

педагога: Тема: «Проектирование образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

Аттестация педагогов 

 Присвоена первая квалификационная категория  –  3 педагогам 

Награждение 

В 2017 году два педагога получили Почетные грамоты Управления образования 

администрации г.Оренбурга за многолетний и добросовестный труд в сфере дошкольного 

образования.   

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; 

форма отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые показы 

занятий, собеседования, составление планов, самоанализ, публикации, образовательные 

проекты и т.п. 

Систематическое и планомерное изучение, анализ и контроль помогают вскрыть 

недостатки и показать положительные стороны деятельности каждого воспитателя. 

Положительные результаты в работе дает сочетание контроля с самоанализом, 
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самоконтролем и самооценкой деятельности педагогов, в течение года регулярно 

проходили различные мероприятия по обмену опытом. 

Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно 

осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с 

учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей, 

интересов и способностей, готовности к обучению в школе, эффективно использовать 

современные педагогические технологии и методики, а также с учетом требований ФГОС 

ДО.  

Вывод: Анализ педагогического состава ДОО позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический  коллектив стабильный, работоспособный и обладает хорошим уровнем 

педагогического мастерства. Достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. Педагоги активно 

участвуют в конкурсном движении,  публикуют свои  материалы в периодических 

изданиях, на различных педагогических сайтах, таким образом, все это позволяет дать 

хорошую оценку  кадровому обеспечению ДОО. 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

           Учебно – методическое сопровождение ДОО соответствуют профессиональным 

потребностям педагогических работников, специфике условий осуществления 

образовательного процесса.  

Для   осуществления   образовательной   деятельности,   реализации   приоритетных 

направлений, в ДОО разработаны и реализуются:  

• Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №27, 

• Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №27, 

•Адаптированная образовательная программа, разработанная в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или  абилитации ребенка - инвалида (ИПРА). 

• создано программно – методическое  обеспечение  к  данным программам:  разработаны 

тематические,  перспективные планы  по  всем  разделам  программ,  конспекты  занятий,  

диагностические  материалы, рекомендации педагогам, родителям. 

Для реализации целей и задач образовательной и адаптированных программ, в ДОО 

используются программы: 

-Программа  для  дошкольных  образовательных  учреждений  «Основы  безопасности  

детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева Н.Л.-СПб: 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
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-Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н.Николаева.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

-Программа  музыкального  образования  «Музыкальное  воспитание  в  детском  саду», 

М.Б.Зацепина.-М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

-Программа и конспекты занятий «Конструирование и художественный труд в детском 

саду»,  Куцакова Л.В. М.: ТЦ Сфера, 2014 

-Программа «Расту здоровым».-М.: ТЦ сфера, 2014 

-Программа по реализации образовательной области «Здоровье» С.Е.Клейман,  

Г.Ю.Байковой,  В.А.Моргачевой,  Т.М.Пересыпкиной.  Управление   образования 

администрации  г.Оренбурга.  Центр  содействия  укреплению  здоровья  воспитанников  

дошкольных образовательных учреждений, 2012 

и технологии: 

-Игровая деятельность в детском саду.  Губанова  Н.Ф. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

-ОБЖ для младших дошкольников. Н.С.Голицына М.: «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003», 2015 

-Ознакомление с природой в детском саду: Соломенникова О.А. М.: Мозаика-Синтез, 

2016. (по возрастам). 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. О.В.Дыбина М.: Мозаика-

Синтез, 2014. (по возрастам). 

- Формирование элементарных математических представлений. И.А.Помораева, 

В.А.ПозинаМ.:, Мозаика-Синтез 2014. (по возрастам). 

- Развитие речи в детском саду. Гербова В,В. М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. (по возрастам).  

- Изобразительная деятельность в детском саду: Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

(по возрастам). 

- Физическая культура в детском саду. Л.И.Пензулаева М.: Мозаика-Синтез, 2014. (по 

возрастам). 

Проводимая в этом году научно-методическая работа, способствовала пополнению 

учебно-методической базы ДОО методическими материалами, разработанными 

педагогами:  

- «Метод проектов в экологическом воспитании детей как одна из форм 

исследовательского обучения» (Одинцова Н.Ю.); 
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- «Нетрадиционное оборудование в группе по формированию у детей дошкольного 

возраста представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности» (Бусалаева Т.В.);  

- «Нравственное воспитание детей дошкольного возраста средствами 

художественной литературы» (Лушкина И.Н.);  

- проект по патриотическому воспитанию дошкольников «Оренбургский край 

родной» (Зуева Ю.Е.); 

- «Значение театрализованной деятельности в познавательном развитии ребенка» 

(Новичкова О.В.); 

- «Роль народных подвижных игр в физическом и патриотическом воспитании 

детей» (Романова О.Н.); 

-«Формирование математических способностей детей средствами театрализованной 

деятельности» (Агишева З.Б.); 

- сборник конспектов образовательной деятельности: «В гости к нам пришел 

зайчонок», «На помощь Колобку», «Путешествие в сказку «Три медведя», «Кто сказал 

«Мяу!», «В гости к Колобку», инсценировка сказки «Колобок», инсценировка сказки В. 

Сутеева «Под грибом», «Путешествие в сказку» (Бусалаева Н.А.); 

- «Интерактивные формы работы с родителями в ДОУ» (Шестакова М.А.); 

-«Создание условий для реализации индивидуального и дифференцированного 

подхода в воспитательно-образовательном процессе по развитию речи детей» (Плотникова 

О.В.); 

- краткосрочный творческий проект  для детей 4 -5 лет по теме: «Чудо по имени 

театр» (Новичкова О.В.); 

 - «Использование стихов, скороговорок, чистоговорок в развитии фонематического 

слуха у детей» (Аюпова Т.В.); 

- «С чего начинать обучение грамоте?» (Головатюк Г.В.); 

-  «Игры на формирование фонематического слуха и навыков звукового анализа у 

детей 5-6 лет» (Головатюк Г.В.); 

- «Создание необходимых условий для единого образовательного пространства в 

ДОУ по познавательно-речевому развитию воспитанников» (Бесага О.А.); 

- «Сказка как средство музыкального развития детей младшего дошкольного 

возраста» (Дымова О.С.); 



22 
 

- Семинар «Подготовка к обучению письму как средство успешного обучения в 

школе» (Якшина М.В.). 

Данные  методические  материалы  получили  положительные  отзывы  от  коллег 

МБДОУ №27 и используются ими в работе. 

Вывод:  Качество учебно-методического обеспечения в ДОО – хорошее, 

обеспечивает   реализацию   всего   образовательного   процесса   в   соответствии   с   

новыми нормативно  -   правовыми  документами,  достижениями  педагогической  и  

психологической науки,  направлено  на  создание  такой  образовательной  среды,  в  

которой  полностью  будет реализован  творческий  потенциал  каждого  педагога и  всего  

педагогического  коллектива в целом, что в конечном итоге способствует повышению 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

1.6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В  соответствии  с  законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  

29 декабря  2012  года  No273-ФЗ  ст.18  в  целях  обеспечения  реализации 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 27 сформирована 

библиотека. 

Библиотечный    фонд  дошкольного образовательного учреждения  укомплектован  

печатными  учебными  изданиями,  методическими  изданиями, печатными 

периодическими изданиями, электронными периодическими изданиями по всем входящим 

в реализуемую образовательную  программу дошкольного  образования  МБДОУ  №27  

образовательным областям, в том числе изданиями для обучения и воспитания детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

Библиотека  расположена  в  методическом  кабинете,  оснащена  оборудованием, 

обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, работу с компьютером, принтером.  

Для  педагогов  МБДОУ  №27  обеспечен  доступ  к  образовательным  системам  и 

информационно-телекоммуникационным сетям. 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым актом 

«Положение о порядке бесплатного пользования библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступе  к  информационно-телекоммуникационным  сетям  и  базам  

данных,  учебным  и методическим материалам, материально-техническим средствам». 

Оснащенность методического кабинета средствами ИКТ (информационно - 

коммуникативные технологии) способствует повышению уровня квалификации педагогов, 

работе по самообразованию. В условиях детского сада ИКТ используется в различных 
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видах образовательной деятельности, дополняя работу по воспитательной и 

образовательной деятельности.  

В  МБДОУ №27 используются 4 ноутбука, подключенные к сети Интернет; 

функционирует официальный сайт дошкольной организации, содержащий информацию о 

деятельности организации с целью обеспечения открытости и доступности информации об 

учреждении для общественности и привлечения законных представителей воспитанников 

к участию в управлении образовательной организацией, имеется адрес электронной почты. 

Вывод: Качество библиотечно-информационного обеспечения  оценивается, как 

хорошее, оно обеспечивает реализацию образовательной и адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования ДОО, а также соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации. В планах  пополнить 

библиотечный фонд пособиями для педагогов, отвечающих требованиям ФГОС ДО по 

познавательно-исследовательской деятельности и детской литературой. 

1.7.Оценка материально-технической базы 

Материально-технические условия, созданные в ДОО, обеспечивают качественную 

реализацию образовательной деятельности и соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта и положительного 

эмоционального климата в ДОО.  

Территория ДОО по периметру   ограждена забором. На территории находятся 6 

прогулочных участков, 1 спортивная площадка. Участки оснащены стационарным и 

выносным игровым оборудованием. В летнее время года высаживается огород, 

разбиваются клумбы и цветники, функционирует тропа здоровья.  

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение и видеонаблюдение.  

ДОО находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому 

проекту (сдано в эксплуатацию в 1974 году).   

На первом и втором этажах здания размещаются группы общеразвивающей и 

комбинированной направленности для детей 3-7 лет, а также дополнительные помещения 

для работы с детьми. Все помещения  функционируют по назначению.  

Вид  
помещения 

Основное  
предназначение  

Оснащение  Оценка состояния 
объектов 

Кабинет 
заведующего 
  

Индивидуальные 
консультации, беседы с 
педагогическим, 

Стенка мебельная для 
документации. 
Стол угловой. 

Удовлетворительное  
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медицинским, 
обслуживающим 
персоналом и 
родителями 
воспитанников. Работа с 
документами согласно 
номенклатуре дел. 
 

Офисное кресло. 
Стулья. 
Диван.  
Ноутбук (имеется выход в 
интернет). 
МФУ. 
Сейф. 
Телефон. 
Документация согласно 
номенклатуре дел. 

Кабинет 
заместителя 
заведующего 
по ВО и МР 
 

Индивидуальные 
консультации, беседы с 
педагогическим 
коллективом и 
родителями 
воспитанников. Научно-
методическая 
деятельность. Работа с 
документами согласно 
номенклатуре дел. 
 

Стол. 
Стулья. 
Мебельная стенка. 
Ноутбук (имеется выход в 
интернет). 
Принтер. 
Брошюратор. 
Ламинатор. 
Цифровой фотоаппарат. 
Библиотечный фонд ДОУ. 
Методическая документация 
ДОУ согласно номенклатуре 
дел.  

Удовлетворительное  

Медицинский  
блок 
(медицинский  
кабинет, 
изолятор, 
прививочный 
кабинет) 
 
 

Осмотр детей, 
консультации  
медсестры, врачей. 
Консультативно-
просветительская  
работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

Оснащение в соответствии со 
стандартом (приказ №822н от 
05.11.2013г. «Об утверждении 
порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним») 

Удовлетворительное  

Прачечная  Стирка грязного белья, 
глажка, хранение и 
выдача чистого белья. 

Машина стиральная – автомат 
(3шт.) 
Ванна (2шт.) 
Гладильный стол. 
Стенка для белья. 
Электроутюги (2шт.) 
Электропресс (1шт.) 
Водонагреватель. 
Тазы, баки, ведра. 

Удовлетворительное  

Пищеблок и 
кладовые 
помещения  

Приготовление пищи. 
Хранение продуктов. 

Пищеблок: 
Электроплита 
Электромясорубка 
Жарочный шкаф 
Овощепротирочная машина 
Электросковорода 
Электрокипятильник 
Водонагреватель 
Холодильник бытовой 
Холодильный шкаф 
Холодильная камера 
Весы 
Ванна 

Удовлетворительное  
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Раковина 
Стеллаж для посуды 
Разделочные столы 
Столы 
Шкаф для хлеба 
Разделочные доски 
Полка для досок 
Посуда 
Ножи 
Кладовые для хранения 
продуктов: 
Стеллажи 
Стол 
Холодильный шкаф (1шт.) 
Холодильник бытовой (4шт.) 
Морозильная камера (1шт.) 
Весы настольные электрические 
Весы напольные электрические 
Емкости для сыпучих продуктов 

Коридоры 
ДОО 
 

Информационно-
просветительская  
работа  с  сотрудниками  
ДОУ  и  родителями. 

Стенды для  родителей. 
Стенды  для  сотрудников.  
Выставка детских рисунков. 

Удовлетворительное  

Участки и 
территория 
ДОО 
 

Прогулки, наблюдения; 
Игровая  деятельность; 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность  
Трудовая  деятельность 
Индивидуальная работа 
с детьми 
Занятия   по 
физическому развитию, 
спортивные игры, 
досуговые мероприятия, 
праздники 

Прогулочные  площадки  для  
детей  всех  возрастных  групп. 
Игровое, функциональное  и 
спортивное  оборудование. 
Выносное оборудование (по 
сезону, по запланированным 
видам деятельности). 
Спортивная  площадка. 
Площадка по ПДД для  
ознакомления  дошкольников  с 
правилами  дорожного  
движения. 
Тропа здоровья (функционирует 
в теплый период). 
Огород, цветники.  

Удовлетворительное  

Центр 
эстетического 
и 
физического 
развития 

Занятия по физическому 
развитию. 
Занятия по музыке. 
Утренняя  гимнастика. 
Досуговые мероприятия. 
Праздники, развлечения. 
Театрализованные 
представления. 
Родительские собрания 
и прочие мероприятия 
для родителей 
воспитанников. 
Собрания трудового 
коллектива, проведение 
различных мероприятий 
для педагогов. 

Телевизор, музыкальный центр, 
приставка DVD, переносная 
мультимедийная установка, 
проектор, экран на штативе.  
Электронное пианино. 
Детские музыкальные 
инструменты. 
Различные виды театра,  
ростовые куклы, ширмы. 
Шкаф  для пособий, игрушек, 
атрибутов.  
Тематические баннеры. 
Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 
равновесия. 
Модули. 

Удовлетворительное  
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Нетрадиционное физкультурное 
оборудование для профилактики 
плоскостопия, нарушения 
осанки. 
Мячи, кегли, мешочки для 
метания, прыгалки. 
Детские тренажеры, спортивный 
комплекс, маты. 

Кабинет 
учителя-
логопеда и 
педагога-
психолога 

Коррекционные занятия 
(индивидуальные и 
малыми подгруппами). 
Просветительская 
работа с педагогами и 
родителями 
воспитанников. 

Настенное  зеркало для 
логопедических занятий.  
Шкафы  для пособий.  
Стол письменный канцелярский 
с тумбой.  
Стулья взрослые.  
Столы детские. 
Стулья детские. 
Ноутбук (имеется выход в 
интернет) 
Принтер 
Диагностический материал для 
обследования речи ребенка.  
Настольные игры лексико-
грамматического содержания.  
Настольные игры на развитие 
памяти, внимания, мышления, 
зрительного и слухового 
внимания.  
Настольные дидактические игры 
для развития фонематического 
слуха и фонематического 
восприятия.  
Настольные дидактические игры 
на развитие связной речи.  
Картотека фонематических игр.  
Картотека материалов для 
автоматизации и 
дифференциации свистящих, 
шипящих звуков.  
Картотеки пальчиковых игр.  
Игровые пособия для выработки 
воздушной струи.  
Игровые пособия для развития 
правильного речевого дыхания.  
Игровой материал для 
самомассажа и развития мелкой 
моторики.  

Удовлетворительное  

Групповые 
помещения 
 (6 групп) 

Организация  
образовательной  
деятельности, а  
также присмотр и  
уход за детьми 

Все групповые помещения  
оснащены современной 
мебелью, отвечающей 
гигиеническим и возрастным 
требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений, 
игровым оборудованием, 
учебными, методическими 

Удовлетворительное  
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пособиями в соответствии с 
возрастом. В каждой группе 
имеется в наличии облучатель  
бактерицидный, магнитофон, 
пылесос. 
 

В группах  создана комфортная развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. 

Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при 

этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы самостоятельной детской 

активности внутри группы не пересекаются, достаточно места для свободы передвижения 

детей. Все игры и материалы в группе расположены таким образом, что каждый ребенок 

имел свободный доступ к ним. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров»), 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Образовательное пространство групп оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Насыщенность среды предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

двигательной, предметной и игровой деятельности детей с разными материалами. Игровой 

материал периодически меняется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей, в том числе 

детей-инвалидов к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

В ДОО имеется современная информационно–техническая база: создан 

официальный сайт, электронная почта, доступ к сети Интернет, имеются различные 

технические средства обучения, дающие возможность выполнения современных 

требований по делопроизводству, документоведению, организации педагогической и 

образовательной деятельности.  

№ 
п/п Наименование  оборудования Кол-во 

1 Персональный компьютер 4 
2 МФУ: принтер, ксерокс, сканер 3 
3 Принтер  2 
4 Музыкальный центр 1 
5 Магнитофон  6 
6 Фотоаппарат  1 
7 Мультимедийный  проектор 1 
8 Ламинатор 1 
9 Брошюратор  1 
10 Синтезатор  1 

Здание оборудовано системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией и вентиляцией в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, водоотведению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных 

зданиях и сооружениях.  
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Также материально-технические условия, созданные в ДОО, соответствуют 

правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими 

системами: 

- Системой автоматической пожарной сигнализации, 

- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

- Системой тревожной сигнализации. 

ДОО обеспечивает выполнение требований федеральных законов о технических 

регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности. 

Администрация ДОО регулярно (один раз в квартал) проводит практические 

отработки планов эвакуации в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций, 

инструктажи по пожарной безопасности и охране жизни и здоровья воспитанников на 

рабочем месте, инструктажи о действиях в случае возникновения пожара и чрезвычайных 

ситуаций. В ДОО имеется паспорт безопасности, организован пропускной режим. 

В течение 2017 года были проведены следующие виды работ: 

•проводилось сезонное озеленение прогулочных участков; 

•был проведен частичный ремонт системы отопления и водоснабжения; ремонт 

групповых комнат; 

•постоянно пополнялась и обновлялась развивающая среда во всех возрастных 

группах путем изготовления атрибутов, игр и пособий для игровой, двигательной и 

познавательной деятельности детей, выполненных самостоятельно педагогами ДОО. 

В течение 2017 года были приобретены: 

1. Шкафчики в группу общеразвивающей направленности для детей 3 -4 лет №2; 

2. Закуплены комплекты постельного белья в количестве – 50 шт.; 

3. Закуплена посуда: тарелка глубокая – 40 штук, бокалы – 50 штук; 

4. Приобретены столы в группу комбинированной направленности для детей 5 – 6 

лет, в количестве – 10 шт. 

Вывод: Материально-техническая база ДОО находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 

выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым 

дидактическим оборудованием.  
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II. Показатели деятельности  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №27, 
подлежащие самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1 Образовательная деятельность 244 человек 
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

217 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 217 человек 
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 педагогического образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3-8 лет 244 человек 
1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

244 человек/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 244 человек/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: 

27 человек/11% 

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

0 человек/% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 
образования  

27 человека/11% 

1.5.3. По присмотру и уходу  27 человек/11% 
1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

5 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

15 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее  образование  

11 человек/73% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее  образование  
педагогической направленности (профиля) 

11  человек/73 % 
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1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

4 человека/27% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

4 человека/27% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

12 человек/80% 

1.8.1. Высшая  2 человека/8% 
1.8.2. Первая  11 человек/92% 
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/13% 
1.9.2. Свыше 30 лет  1 человек/7% 
1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/13% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/7% 

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 

17 человек/100% 

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 

4 человека/24% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации  

0,05 человек 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 
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1.15.1. Музыкального руководителя да 
1.15.2. Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3. Учителя-логопеда да 
1.15.4. Логопеда  нет 
1.15.5. Учителя-дефектолога  нет 
1.15.6. Педагога-психолога да 
2. Инфраструктура   
2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

0,03 кв. м 

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 

 

Анализ показателей деятельности ДОО за отчетный 2017 год выявил следующие 

показатели в деятельности организации:  

1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования – 244 ребенка, в возрасте 3-7 лет. В сравнении с 

предыдущим 2016 годом, количество детей увеличилось на 6 человек (в 2016г. – 238 

детей).  Показатель общей численности воспитанников свидетельствует, что ДОО по-

прежнему переуплотнено, но фактический уровень посещаемости обеспечивает 

выполнение муниципального задания и не противоречит требованиям СанПиН. В то же 

время сохранность количества обучающихся говорит о высоком рейтинге ДОО. 

2. Общая численность воспитанников, осваивающих адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования – 27 детей, в возрасте 5-7 лет. В 

сравнении с предыдущим 2016 годом, количество детей не изменилось.  Воспитанники 

данной категории так же получают услуги по присмотру и уходу. 

3. В сравнении с 2016 уч. г. снизилось количество пропущенных дней одним 

ребенком с 9 до 5. Что подтверждает высокий уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) обучающихся услугами ДОО. 

3. Штат педагогических работников укомплектован полностью, и составляет 15 

человек. Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности 11 человек (73%), в сравнении с 2016 годом показатель 
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увеличился (10 человек - 67%). Соответственно численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, уменьшилось на 1 человека и 

составляет 4 человека (27%), в 2016 г. – 5 человек (35%). 

4.Результаты аттестации: 80% педагогических работников ДОУ аттестованы (общее 

количество – 15 человек): 2 педагога (15%) имеет высшую квалификационную категорию, 

10 педагогов (65%), имеют первую квалификационную категорию (на 12% больше, чем в 

2016 году), 20% (3 педагога) не имеют квалификационной категории (стаж работы в 

Учреждении менее 2 лет). 

5. 2 человека (13%) педагогических работников имеют стаж работы «до 5 лет», что 

на 5% больше данного показателя за предыдущий 2016 год. 1 человек (7%) педагогических 

работников имеют стаж работы «свыше 30 лет», данный показатель не изменился в 

сравнении с 2016 годом.   

6. Показатели деятельности ДОО по прохождению курсов повышения квалификации 

у всех педагогических и административно-хозяйственных работников в сравнении с 2016 

годом не изменились и  составляет 100%. 

7.  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации в сравнении с 2016 годом не изменилось и  составляет 0,05 

человек. 

8.  Инфраструктура ДОО в сравнении с 2016 годом не изменилась. 

 

 

Заведующий МБДОУ №27        О.Н. Лонкина 

 


