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I. Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 п. Новоорск» Новоорского района Оренбургской области 

(далее-организация) действует на основании Устава, утвержденного 

Распоряжением администрации Новоорского района Оренбургской области от 

14.09.2016г. № 1005-П, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 1711-3, выданной министерством образования Оренбургской 

области 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 МДОУ № 4 п. Новоорск;  

-Положение о режиме занятий обучающихся воспитанников МДОУ № 4 

п. Новоорск;  

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников МДОУ №4 п. Новоорск;  

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МДОУ №4 п. Новоорск и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены.  

 Образовательная деятельность осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности и в группе  комбинирующей  

направленности.  Проектная мощность организации- 140 детей, фактическая 

наполняемость 120. Укомплектованность детьми- 87 %.  

Структура МДОУ «Детский сад №4 п. Новоорск» 

Наименование группы Количество 

единиц 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 1 

Группа комбинированной  направленности для детей 6-7 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 1 

МДОУ  «Детский сад №4 п. Новоорск» обеспечивает  получение  

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 

двух месяцев (при создании соответствующих условий) и до прекращения 

образовательных отношений. 

Образовательная деятельность в организации осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования, , адаптированными 

образовательными программами в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов. 
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Разработка  Программы  осуществлена  согласно  ФЗ «Об  образовании  в  

Российской Федерации» (№  273-ФЗ  от  29  декабря  2012  года).  Программа  

разработана  и  утверждена дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными  

образовательными  стандартами  дошкольного  образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г), реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. Цель программы: создание условий для полноценного проживания 

детства дошкольниками, открывающие  их возможности для  формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств, успешной социализации к обучению в школе. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 7 лет 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений и 

дополнительный раздел. Обязательная  часть  Программы  предполагает  

комплексность  подхода,  обеспечивая развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. Конкретное содержание 

указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы.  Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

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

педагогов, специфику национально-культурных, демократических, 

климатических условий и представлена парциальной  программой «Мой край 

родной», разработанной самостоятельно. В дополнительном разделе 

Программы указаны возрастные категории детей, на которых ориентирована 

Программа, используемые программы, характеристика взаимодействия 

педагогического 6 коллектива с семьями воспитанников. 

Дошкольной организацией осуществляется образовательная деятельность 

с детьми-инвалидами (в 2018 году количество детей-инвалидов составило 2 

человека) по адаптированным образовательным программам, разработанным в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации 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. Образовательная деятельность 

реализуется через занятия, совместную деятельность педагогов с детьми, 

другими детьми, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 
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моментов.  

ВЫВОД: оценка образовательной деятельности отличная. В МДОУ 

«Детский сад №4 п. Новоорск» организована образовательная деятельность в 

соответствии с законодательством РФ в сфере образования, что определяет его  

стабильное  функционирование,  вовлеченность  всех  сотрудников  и  

родителей  в воспитательно-образовательный процесс. Но в связи с 

переуплотненностью  младших групп, не всегда у педагога есть возможность 

учета индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования. 
 

2. Оценка системы управления Учреждения 

Управление  МДОУ  «Детский сад №4 п.Новоорск» осуществляется  в  

соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

Управление МДОУ  осуществляется  на  основе  сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным  исполнительным  органом  образовательной  организации  

является руководитель  (Шамшиева Олеся Артемовна-  заведующий),  который  

осуществляет руководство деятельностью образовательной организации. 

Коллегиальными органами управления являются: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет. 

В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей  (законных  

представителей) несовершеннолетних  обучающихся   по  вопросам  

управления  образовательной организацией создано общее собрание родителей.    

Совместно были  рассмотрены вопросы, связанные с внесением 

изменений в локальные нормативные акты организации, о безопасных мерах 

при проведении новогодних мероприятий, соблюдение трудового 

законодательства, мерах по профилактике травматизма, принятии 

образовательной  программы.                  

Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого 

входят вопросы реализации образовательного процесса. В 2018 году 

педагогический совет принимал участие в разработке образовательной  

программы  дошкольного образования организации; охране и укреплению 

физического и психического развития детей; организовывал научно-

методическую работу, осуществлял взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников  по вопросам организации образовательного 

процесса. 

Действует  профсоюз  работников  образовательной  организации  

(представительный орган работников), он активно участвует в культурно-

массовой работе, оказывает материальную помощь сотрудникам, ходатайствует 

о награждении почетными грамотами за добросовестный труд. Профсоюзный 

комитет в 2018 году согласовывал график отпусков, локальные нормативные 



6 
 

акты различного характера: Положение об установлении выплат 

стимулирующего характера работникам МДОУ, инструкции по охране труда. 

 В дошкольной организации создан  родительский комитет. Основная 

цель которого является  учет мнения родителей (законных представителей) по 

вопросам управления организацией,  при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы дошкольников. 

ВЫВОД:  оценка образовательной деятельности хорошая. Управление  в  

МДОУ «Детский сад №4 п. Новоорск» осуществляется  в  соответствии  с 

действующим законодательством на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Структура  и  механизм управления  образовательным  

учреждением  обеспечивают  его стабильное функционирование. 

 

           3.Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс в МДОУ №4 п. Новоорск осуществляется согласно 

утвержденных календарных учебных графиков; учебных планов; 

адаптированных образовательных программ, разработанных в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

в МДОУ «Детский сад №4 п. Новоорск» составлен  учебный  план,  в  

структуре  которого  отражены  реализация обязательной  части  Программы  и  

части,  формируемой  участниками  образовательных отношений, а также их 

объем.  

Структура  учебного  плана  включает  расписание  организованной 

образовательной деятельности с детьми, где определено время на реализацию 

Программы в процессе непрерывной образовательной деятельности. Кроме 

того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и включает такие 

формы: 

 -прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей 

действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, 

самостоятельной игровой деятельности;  

-сюжетно- ролевые игры, дидактические игры, игры –драматизации;  

-дежурство по столовой, на занятиях;  

-развлечения, праздники;  

-экспериментирование;  

-чтение художественной литературы; 

 - беседы и др. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

Продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности,  ее  

максимально допустимый  объем  соответствует  требованиям  СанПиН  

2.4.1.3049  –  13.  В  середине непрерывной образовательной деятельности 

проводится физкультурная минутка. Перерывы между  периодами  

непрерывной  образовательной  деятельности  -  не  менее  10  минут. 
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Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  

познавательной  активности  и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления  детей  образовательная  

деятельность  сочетается  с  занятиями  по  физическому развитию и 

музыкальной деятельности. 

 Построение образовательного процесса в МДОУ «Детский сад №4 п. 

Новоорск» основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Задачи  образовательных  областей  реализуются  в  процессе  

непрерывной образовательной  деятельности,  а  также  в  ходе  режимных  

моментов,  совместной  и самостоятельной деятельности детей ежедневно в 

различных видах детской деятельности (общении,  игре,  познавательно-

исследовательской,  двигательной,  продуктивной деятельности).  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую 

половину дня.  

Часть   Программы,   формируемая   участниками   образовательных  

отношений, реализуется   в   течение   всего   времени   пребывания   детей   в  

учреждении    через организованную образовательную деятельность, 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и 

при проведении режимных моментов. 

С целью создания комфортных условий для пребывания детей в детском 

саду, а также оптимального распределения времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность  (занятия),  совместную  и 

самостоятельную деятельность, а также периоды приема пищи и дневной сон в 

образовательном учреждении разработан режим дня на теплый и холодный 

период.  

Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа в 

соответствии с календарным учебным графиком. Во время летнего 

оздоровительного периода занятия не проводятся, кроме занятий по 

физическому развитию. С учебным планом  вы можете ознакомится на сайте 

организации http://mdou4novoorsk.ucoz.ru/img/2/uchebnyj_plan_2019.docx 

Разнообразие форм, используемых в работе, в процессе сопровождения 

родителей позволяет привлекать их к сотрудничеству: информационно-

аналитические, интервьюирование и анкетирование, индивидуальные 

блокноты; индивидуальные консультации, информационная поддержка, 

привлечение к участию в коррекционно-образовательном процессе, семинары-

практикумы, тренинги, устные педагогические журналы, просветительские: 

журналы и газеты, издаваемые организацией для родителей, деловые игры и 

т.д. Мы стараемся включать семьи в образовательное пространство: конкурсное 

движение (конкурс « Город снеговиков»); реализацию проектной деятельности 

«Минута славы»; организацию выставок совместных работ с детьми «Чудо-

ладошки для мамы», фотовыставки «Что бы помнить»; проведение 

тематических и спортивного праздника «Папа, мама, я- спортивная семья». В 

2018 году было проведено 2 общих родительских собрания: «Итоги  работы за 

2017-2018 учебный  год», «Начало учебного года-начало нового этапа жизни». 

http://mdou4novoorsk.ucoz.ru/img/2/uchebnyj_plan_2019.docx
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В марте 2018 году приглашали родителей на районный семинар «Развивающие 

игры нового поколения». 

ВЫВОД: оценка организации учебного процесса хорошая. Организация 

образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО  и  

СанПиН  2.4.1.3049  –  13.  Характерными  особенностями  являются  

использование разнообразных  форм  организации  образовательного  процесса,  

создание  условий  для индивидуальной работы с детьми. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени 

в режиме дня. 

 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

МДОУ  укомплектован  кадрами на 100%. Общее количество работников 

составляет - 26 человек. Из них 1 - заведующий, 1 -  старший воспитатель, 1 - 

заместитель заведующего по административно- хозяйственной работе, 9 - 

воспитателей, 1 педагог-психолог, 1 – музыкальный  руководитель ,  7 младших 

воспитателей, 7-работников учебно-вспомогательного персонала.   

 

Уровень образования педагогов и специалистов 

МДОУ «Детский сад №4 п. Новоорск» 

 
Учебный год Высшее Среднее специальное 

педагогическое 

2018 г. 4 чел – 36% 7 чел – 64 % 

 

 

Воспитатели ДОУ постоянно повышают уровень профессионального 

развития. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в соответствии с ФГОС ДО, составляет 9 человек (82 %). Для 

получения новой компетенции «Дошкольное образование» прошли программу 
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профессиональной переподготовки –2  педагога.  

Показатели аттестации педагогов и специалистов 

МДОУ «Детский сад №4 п. Новоорск» 

 

Всего 

педа-

гогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категори

и 

11 1-9% 7 чел. – 64 % 1- 9% 1-18% 

 

 
 

В 2018 году установлена 1 квалификационная категория по должности 

«старший воспитатель» Мартьяновой М.В., «воспитатель» Пехтеревой  Т.Н., 

высшая квалификационная категория по должности «воспитатель» Сунчаковой 

И.В. 

Возрастные показатели педагогов и специалистов, участников 

образовательного процесса 
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Показатели педагогов и специалистов по стажу педагогической деятельности 

Учебный год  Стаж до 2 

лет   

От 2 до 5 лет От 5 до 15 лет Свыше 15 лет 

2018 г. 2(18%) 1(9%) 3(28%) 5 (45%) 

 

 
 

Педагоги активно принимают участие в конкурсах на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровнях. 
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Возрастные показатели педагогов и специалистов 

до 30 лет 
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от 50 и старше 
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Участие педагогов в конкурсах 
№ Уровень   Мероприятия  Количество 

участников 

 

Педагоги 

 

 

Результат 

1 районный Районный фестиваль 

педагогических идей 

«Мастерство и 

творчество» 

Воспитатель  

Подготовительн

ой группы 

 Курманбаева 

А.А. 

Диплом  

2  районный Районный конкурс 

«Радуга» 

Воспитатель 

подготовительно

й группы  

Курманбаева 

А.А 

Диплом – 2 

место 

3 районный Районный конкурс 

«Радуга» 

Воспитанник 

старшей  группы  

Яшнев Костя Диплом – 3 

место 

4 районный Районный конкурс 

детских проектно-

исследовательских 

работ « Малая 

академия» 

Воспитанник и 

воспитатель 

подготовительно

й (1)  группы 

Осокин Семен, 

Ургеншбаева 

М.Т. 

Диплом 

призера 

конкурса 

5 районный Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Моё Оренбуржья» 

Воспитатель 

старшей группы 

Вашкевич Л.Г. Диплом -3 

место 

6 районный Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Моё Оренбуржья» 

Воспитатель 

средней группы 

Пехтерева Т.Н. Диплом -1 

место 

7 районный Районный конкурс 

педагогов ДОО 

«Воспитатель года-

2018» 

Воспитатель 

первой младшей 

группы 

Курманбаева 

А.А 

Диплом 2 

степени 

8 районный Районный творческий 

конкурс детских 

рисунков 

«Безопасность труда и 

Я» 

Воспитанник и 

воспитатель  

подготовительно

й группы 

Кульжанов 

Азат, 

Ургеншбаева 

М.Т. 

Благодарнос

ть  

9 районный Конкурс «Пасхальный 

перезвон» 

Воспитатель и 

воспитанник 

старшей группы 

Сунчакова 

И.В., Джум Ева  

Диплом за 2 

место 

9 районный Конкурс «Пасхальный 

перезвон» 

Воспитатель и 

воспитанник 

подготовительно

й группы 

Ургеншбаева 

М.Т., Романов 

Артем 

Диплом за 

1место 

9 районный Конкурс «Пасхальный 

перезвон» 

Воспитатель и 

воспитанник 

старшей группы 

Чиркова М.Г., 

Ямашкина Яна 

Диплом за 2 

место 

8 районный Конкурс «Осенние 

деньки» 

Воспитатель и 

воспитанник 

старшей группы 

Ургеншбаева 

М.Т., 

Ямашкина Яна 

Диплом за 1 

место 

9 районный Конкурс «Осенние 

деньки» 

Воспитатель и 

воспитанник 

старшей группы 

Сунчакова 

И.В., 

Хусаинова 

Анара 

Диплом за 2 

место 

10 районный Конкурс «Весна идет- Воспитатель и Ургеншбаева Диплом за 3 
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весне дорогу» воспитанник 

подготовительно

й группы 

М.Т.,Спигина 

Маша 

место 

11 районный Конкурс 

«Единственной маме 

на свете» 

Воспитатель и 

воспитанник 

старшей  группы 

Вашкевич Л.Г., 

Вигелина 

Вероника 

Диплом за 2 

место 

12 районный Конкурс 

«Единственной маме 

на свете» 

Воспитатель и 

воспитанник 

старшей  группы 

Вашкевич Л.Г., 

Соколенкова 

Даша 

Диплом за 3 

место 

В 2018 году детский сад стал победителем муниципального этапа 

областного конкурса «Лучший школьный дворик-2018».  

Ивакина А. Н.  является автором публикации во всероссийском 

электронном СМИ «Край, в котором живем, мы играя познаем», детско-

родительский проект «Гармошечка- говорушечка». Участники вебинаров:  

Ивакина А.Н. «Мониторинг и диагностика в свете реализации ФГОС ДОО», 

«Идеи и методы орф-педагогики в работе музыкального руководителя»,  

«Музыкально-творческая деятельность дошкольников», «Игровые методики по 

развитию чувства ритма у детей дошкольного возраста», Мартьянова М.В. 

«Реализация ФГОС ДО. Интерактивные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста», «ФГОС ДО: стандарт условий и стандарт поддержки 

разнообразия детства», «Особенности получения дошкольного образования 

детьми с ОВЗ» 

Воспитанники подготовительной группы приняли участие в районном  

фестивале «Веселые нотки», первенстве по легкой атлетике «Олимпийские 

старты» среди детских садов. 

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения - отличная. Дошкольное 

учреждение обеспечено кадрами на 100%. Коллектив МДОУ № 4  п. Новоорск 

целеустремленный, творческий, способный внедрять инновационные 

программы и технологии в образовательную деятельность. Но необходимо 

повышать квалификационную категорию и уровень профессионального 

мастерства педагогов. 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическая работа, осуществляемая в течение учебного года в 

МДОУ «Детский сад №4 п. Новоорск», соединялась  с  повседневной  

практикой  педагогов.   

Формы методической работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах; 

Инновационные: 



13 
 

 мастер-классы; 

 проектная деятельность 

 деловая игра 

 педагогическая мастерская 

 квест-технологии  

Инновационная  деятельность  в  методической  работе  была  направлена  

на  создание модели образовательной деятельности вне занятий. 

Наше дошкольное учреждение на разных этапах реализуют 

инновационные проекты и программы: 

1. Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 п. Новоорск» Новоорского района Оренбургской области 

2. Адаптированная образовательная  программа дошкольного 

образования, разработанная в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида с нарушением зрения 

3. Адаптированная образовательная  программа дошкольного 

образования, разработанная в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида с ЗПР 

4. Дополнительная программа «Мой край родной» (творческая группа 

МДОУ «Детский сад №4 п. Новоорск») 

5. Парциальная образовательная программа для детей подготовительной 

группы  « Подготовка к обучению грамоте» (разработала Курманбаева А.А.) 

6. Парциальная образовательная программа развития у детей среднего 

возраста  художественно-творческой деятельности  «Ловкие пальчики» 

(разработала Тукабаева А.Д.) 

7. Дополнительная образовательная программа по социально 

коммуникативному развитию « Удивительный мир сказок» (разработала 

Сунчакова И.В.) 

8. Парциальная  образовательная программа «Навстречу музыке» 

(разработала Ивакина А. Н.) 

9.  Парциальная программа по развитию у детей старшего дошкольного 

возраста художественно-творческой деятельности в процессе освоения 

пошагового рисования «Юные художники» (разработала Ургеншбаева М.Т.) 

Педагоги  разработали и провели авторские проекты: 

1. Проект по благоустройству и эстетическому оформлению 

территории детского сада «Территория радости» (Мартьянова М.В.) 

2. Проект для детей старшей группы «Русская изба» (Вашкевич Л.Г.) 

3. Познавательный проект для детей старшей группы «Театр-

волшебная страна» (Вашкевич Л.Г.) 

4. Проект для детей средней группы «Волшебница вода» (Вашкевич 

Л.Г.) 

5. Познавательно-творческий проект «Календарь народных 

праздников» (Ивакина А.Н.) 

6. Познавательно-творческий проект  для детей старшего 
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дошкольного возраста «Как на масляной неделе» (Ивакина А.Н.) 

7. Познавательно-творческий проект  для детей старшего 

дошкольного возраста «Праздник Пасхи у ворот» (Ивакина А.Н.) 

8. Практико- ориентированный  проект  для детей старшего 

дошкольного возраста « Край, в котором живем, мы играя  познаем» ( Ивакина 

А.Н.) 

9. Детско-родительский образовательный   проект  для детей старшего 

дошкольного возраста « Гармошечка- говорушка» (Ивакина А.Н.) 

10. Проект для детей старшей группы «Развивающие игры» (Сунчакова 

И.В.) 

11. Проект для детей подготовительной группы «История, культура и 

быт казачества» (Сунчакова И.В.) 

В течение года проводились смотры- конкурсы, выставки детско-

родительских работ: «Город снеговиков», «Букет как частичка солнышка», 

фотовыставка «Что бы помнить…», выставка рисунков « Мой папа», « Чудо 

ладошки для мамы». 

ВЫВОД: оценка качества учебно-методического обеспечения – хорошая. 

Учебно-методическое  обеспечение  в  МДОУ «Детский сад №4 п. Новоорск»  

позволяет качественно  реализовывать  содержание  образовательной  

программы  дошкольного образования. Но  необходимо пополнить учебно- 

наглядный материал по речевому, социально-коммуникативному развитию. 

 

6.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями, методическими и периодическими 

изданиями. Методические издания соответствуют ФГОС ДО. Печатные 

учебные издания включают в себя учебники, учебные издания, программы. 

Электронные учебные издания включают в себя диски с программами, 

методическими изданиями и презентациями. 

 Методические издания размещены по разделам: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Имеются 

периодические издания – журналы «Справочник   руководителя ДОУ» (2015-

2018  гг.),  «Дошкольное воспитание» (1992 – 2018 гг.), «Справочник старшего 

воспитателя» (2013– 2018 гг.),  «Музыкальный руководитель» ( 2005 – 2018 гг). 

В 2018  году библиотечный фонд, пополнился методическими изданиями:  

1. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском 

саду: Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозайка-Синтез, 

2011.-144 с. 

2. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет.- М.: Мозайка- Синтез,2016.-144 с. 

3. Шорыгина Т.А. Беседы об экономике: Методические 

рекомендации- М.: ТЦ Сфера,2017.-96с. 
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4. Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице -  М.: ТЦ Сфера,2018.-128 с. 

5. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие 

для занятий с детьми 5-10 лет -  М.: ТЦ Сфера,2018.-144 с. 

6. И.Б. Кочанская Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших 

привычках. - М.: ТЦ Сфера,2017.- 128 с. 

7. Даньшова А.А. Играем и поем вместе. Сборник сценариев 

праздников, игровых занятий, познавательных досугов с мультимедийным 

приложением- Волгоград: Учитель,2015.-133с.Замятина Т.А. Музыкальное 

занятие в детском саду. Технология проекитрования- Волгоград:Учитель.-98 с. 

8. Роот З.Я. Улыбнемся песенке: песни для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Музыкальная аранжировка песен в 

мультимедийном приложении- Волгоград: Учитель.- 27 с. 

9. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса.- М.: тц Сфера, 2017.-80 с. 

10. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса.- М.: тц Сфера, 2017.-96 с. 

11. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса.- М.: тц Сфера, 2017.-160 с. 

12. Хрестоматия для чтения для детей 3-4 лет- М.:Мозайка- 

Синтез,2017.-272 с. 

13. Хрестоматия для чтения для детей 4-5 лет- М.:Мозайка- Синтез, 

2017.-280 с. 

14. Хрестоматия для чтения для детей 6-7 лет- М.:Мозайка- Синтез, 

2017.-290 с. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности организации 

является информатизация образовательного процесса, которая рассматривается 

как процесс, направленный на повышение эффективности образовательных 

услуг  посредством применения ИКТ. Использование сети Интернет 

осуществляется в целях создания банка актуального управленческого и 

педагогического опыта,  использования современных электронных средств и 

получения необходимой информации, использования международных 

компьютерных сетей и активного распространения педагогического опыта.  

В организации работает электронная почта; 1 сетевая точка выхода в 

Интернет.  

Создан официальный сайт детского сада, соответствующий требованиям 

законодательства. На сайте располагается информация о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения.  

ВЫВОД: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации  удовлетворительная. В  2018  библиотечно-информационное  

обеспечение  МДОУ  «Детский сад №4 п. Новоорск» обновлялось  в  

соответствии  с  новым  законодательством  и актуальными  потребностями  

участников  образовательных  отношений. Наряду с этим недостаточный объем 

электронных учебных изданий, необходимо обновление методических изданий 
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по работе с детьми- инвалидами. 

 

7. Оценка качества материально-технического обеспечения 

В МДОУ «Детский сад №4 п. Новоорск»  созданы  условия    для 

полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Помещение  и  участок  соответствуют  государственным  санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству  правилам и  нормативам  

работы  ДОУ СанПин  2.4.13049-13,  нормам  и правилам  пожарной  

безопасности.  Территория  детского  сада  озеленена  насаждениями  по  всему 

периметру, разбиты цветники, огород.  В теплый период года огород и 

цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-

экспериментальной работы, организации труда в природе. 

Территория ограждена забором и по периметру освещается 

прожекторами. Освещение и ограждение в удовлетворительном состоянии. 

Требуется ремонт ограждения.  

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы малыми 

архитектурными формами в соответствии с возрастом: песочницами, горками, 

лесенками, домиками, машинами и др.  

Часть территории оборудована под физкультурную площадку, 

проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной 

деятельности детей. Участок оборудован  спортивным оборудованием. 

Необходимо обновление  спортивной площадки современным оборудованием и 

оснащением. На территории ДОУ функционирует Тропа здоровья, 

использующаяся для предупреждения плоскостопия, проведения закаливающих 

процедур. 

В МДОУ №4 поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители. Проводится их 

периодический технический осмотр и перезарядка. Двери складов и прачечной, 

чердачные люка  выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. С 

сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам безопасности: 

пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, инструктажи по 

охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные занятия по 

действиям в случае ЧС и пожара. Имеются в наличии акты о состоянии 

пожарной безопасности. В организации установлена АПС , система «Стрелец-

мониторинг», имеется кнопка тревожной сигнализации, система наружного 

видеонаблюдения. Организован пропускной режим. 

В  ДОУ  имеется  собственный  пищеблок,  музыкальный  зал,  

оборудовано  6  групповые  комнаты,  6  спальные  комнаты,  медицинский  
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блок.  

Медицинское  обслуживание  воспитанников  в  детском  саду  

обеспечивается старшей медицинской сестрой ГАУЗ «Новоорская РБ». 

Для всестороннего развития и рациональной организации 

образовательного процесса в ДОУ оборудованы следующие помещения: 

Вид 

помещения 

 

Функциональное 

использование 

 

Оборудование Оценка 

состояния 

объектов 

групповые 

помещения 

 

Организация 

образовательной 

деятельности, а 

также присмотр и 

уход за детьми 

Групповые помещения 

оснащены  мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для 

дошкольных образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием, учебными, 

методическими пособиями в 

соответствии с возрастом.  

Удовлетво

рительное 

 

музыкальн

ый зал 

 

Музыкальная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

утренняя 

гимнастика, 

индивидуальные 

занятия, занятия 

физической 

культуре. 

Синтезатор, детские 

Музыкальные инструменты, 

дидактические игры, фонотека, 

музыкальный центр, микрофон, 

телевизор, 

стереосистема. Спортивное 

оборудование и спортивный 

инвентарь, баскетбольная 

корзина, гимнастическая 

стенка, маты, нестандартное 

оборудование и т.д. 

Удовлетво

рительное 

 

кабинет 

педагога-

психолога 

 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция 

психических 

процессов) 

Диагностический и 

коррекционный 

материал, 

развивающие игры, 

дидактические и 

наглядные пособия и 

игрушки. 

 

Удовлетво

рительное 

 

методическ

ий 

кабинет 

 

Методическая 

работа с 

воспитателями, 

консультирование, 

семинары, 

методическое 

обеспечение. 

 

Программно- методическое 

обеспечение, справочная, 

психолого-педагогическая, 

научно-методическая, 

детская литература; 

периодические издания; 

нормативно-правовые 

документы; материалы по 

Удовлетво

рительное 
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самообразованию, материалы из 

опыта работы педагогов; 

диагностический материал; 

ноутбук, экран, 

информационный стенд 

медицинск

ий 

кабинет 

 

(предоставлен в 

безвозмездное 

пользование 

ГАУЗ «Новоорская 

РБ») 

 

Рабочее место медицинской 

сестры, изоляция больных 

детей, вакцинация детей 

Оснащение в соответствии со 

стандартом (Приказ №822н от 

05.11.2013 «Об утверждении 

порядка оказания медицинской 

помощи 

несовершеннолетним» 

Удовдетв

орительно

е 

 

пищеблок 

 

Приготовление 

пищи 

 

Технологическое, холодильное, 

моечное оборудование. 

Кухонный инвентарь 

Удовлетво

рительное 

прачечная Стирка, глажка и 

ремонт белья и 

спецодежды 

стиральная машинка, утюг 

 

Удовлетво

рительное 

коридоры Информационное 

использование 

Информационные 

стенды: визитка 

МДОУ, «Вам, родители», 

«Советы психолога», «Охрана 

труда», «Умей действовать при 

пожаре», ПДД, 

галерея детских работ, 

система пожаротушения, 

видеонаблюдения 

Удовлетво

рительное 

 

 

Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, 

детьми – инвалидами, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами 

обучения и воспитания: 

 - игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки); 

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и 

др.); 

 - учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и др.);  

-музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.);  

- техническими средствами обучения (магнитофоны и др.);  

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии и др.).  
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Средства обучения и воспитания соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной, 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста.  

Развивающая предметно-пространственная среда организации 

способствует полноценному проживанию ребенком дошкольного детства. Для 

развития самостоятельности воспитанников среда состоит из различных 

центров, которые дети выбирают по собственному желанию. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

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

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с 

интересами детей не реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы 

доступны детям. Оснащение центров  меняется в соответствии с 

планированием образовательного процесса. При создании развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды учитывается гендерная 

специфика, которая обеспечивает среду, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. При подборе материалов и определении 

их количества педагоги учитывают: количество детей в группе, площадь 

групповых помещений. 

При формировании развивающей предметно -пространственной среды 

учитывались образовательные потребности детей-инвалидов. Для данных детей 

развивающие центры наполнены игрушками, дидактическими играми, 

пособиями, которые развивают крупную и мелкую моторику 

ВЫВОД: оценка качества материально-технической базы - 

удовлетворительная. В  детском  саду  созданы  материально  -  технические  

условия  для  осуществления воспитательно - образовательной деятельности. 

Все  помещения  детского  сада  функционируют  по назначению. Необходима 

замена ограждения, спортивного оборудования. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности 

МДОУ «Детский сад №4 п. Новоорск» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную  программу дошкольного образования, 

в том числе: 

120 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов)  120 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 семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  19 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

101 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5  часов)  120 человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

2 человека 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

0 

1.5.3 По присмотру и уходу  0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 4 человек      

, 36  % 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности  

(профиля) 

4 человек, 

36 % 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

 7 человек, 

64 % 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической  

направленности (профиля) 

 7 человек, 

64 % 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

  

 

1.8.1 Высшая 1человек,  

9 % 

1.8.2 Первая  

 

7 человек, 

64% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж  

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет  3 педагога, 

27% 

1.9.2 От 5 до 15 лет 3 педагога, 

28 % 

1.9.3 Свыше 15  лет  

 

5педагогов, 

45 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 педагога, 

36% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в  общей численности педагогических 

работников в возрасте от 30 лет  до 55 лет  

7 

педагогов, 

64% 
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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 

10 человек 

,83 % 

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 

12 человек, 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной  образовательной организации 

11 человек/ 

120 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3 Учителя-логопеда  нет 

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 кв. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов  деятельности воспитанников 

67,2 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 деятельности детского сада за  2018  год выявил следующие 

показатели в деятельности МДОУ: 

Общая  численность  воспитанников,  осваивающих  образовательную  

программу дошкольного  образования  120  детей,  что  обеспечивает  

выполнение муниципального задания и не противоречит требованиям СанПин. 

Штат педагогических работников укомплектован полностью 11 человек.   
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