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  I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       Общая характеристика муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности  по социально-личностному развитию детей №89»,      (МБДОУ №89) 

Полное и сокращенное  

наименование учреждения 

 муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей №89», (МБДОУ №89) 

Почтовый адрес, телефон, 

факс, адрес сайта,  адрес 

электронной почты 

460014, Оренбургская область, город Оренбург, 

улица  Челюскинцев, № 17, 8(3532) 77-59-26, эл. 

адрес почты: detskiisad.89@yandex.ru;  адрес сайта: 

http://orensad89.ru/ 

Правоустанавливающие 

документы 

Устав  от «12»  декабря 2016 г.  №779  

Изменения и дополнения №1 в Устав от 04.04.2017г. 

Изменения и дополнения №2 в Устав от 27.10.2017г. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 

г., утвержденный  29.12.2017г. 

Лицензия № 1712-1; серия 56Л01 №0003523,   дата 

выдачи 04 июня 2015 года 

свидетельства:  

- на право оперативного управления здания, 

назначение: нежилое, одно-двух этажное, общая 

площадь 898,8 кв. м.;  имуществом 56-АБ 580687 от 

06.12.2011г. кадастровый номер:56-56-01/112/2007-

375 и  

 - на постоянное (бессрочное) пользование земельным  

участком, общей площадью 4078 кв. м  от «26» 

февраля 2013., кадастровый номер 56:44:02370001:3  

 свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ от «11» 

декабря 2006 г., серия 56 № 003035029 

свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе  от «11» декабря 2006  г серия 56 № 003347722 

Почтовый адрес, телефон, 

факс, адрес сайта,  адрес 

электронной почты 

460013, Оренбургская область, город Оренбург, 

улица Чкалова, 13/а. 8(3532)72-83-27 адрес почты: 

detskiisad.89@yandex.ru  адрес сайта: 

http://orensad89.ru/.  

Правоустанавливающие 

документы 

 - право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком по адресу обл. Оренбургская, г. 

Оренбург,  ул. Чкалова дом №13а, общей площадью 

7129 кв.м от 06.07.2017г., кадастровый номер 

56:44:02344003:21 

Организация деятельности 

(режим работы учреждения) 

12-часового пребывания детей - с 7.30 до 19.30 

Режим – 5 - дневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

  В ДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности. В группы     

зачисляются дети от 3 до 7 лет включительно. 

 Наполняемость - по муниципальному заданию - 147 детей 

mailto:detskiisad.89@yandex.ru
http://orensad89.ru/
mailto:detskiisad.89@yandex.ru
http://orensad89.ru/
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 Фактическая наполняемость –147 детей 

Документы,  по организации образовательного процесса в  дошкольной 

образовательной организации. 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности  по социально-личностному развитию детей №89» на 2019-2022 год.       

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей 

№89», разработанная учреждением самостоятельно, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Учебный план к образовательной программе дошкольного образования МБДОУ №89 на 

2018-2019 учебный год. 

Календарный учебный график к реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №89. 

Годовой план деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности  по социально-личностному развитию детей №89» на 2018-2019г.  

Расписание занятий в МБДОУ №89 на 2018-2019год, режим дня МБДОУ №89 на 2018-2019 

учебный год  (холодный период), (теплый период).  

Локальные нормативные акты, предусмотренные ч.2 ст.30 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

Правила приѐма на обучение по образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ №89  
Режим занятий обучающихся МБДОУ №89. 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБДОУ №89. 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 

воспитанников МБДОУ №89. 

Правила внутреннего распорядка,  обучающихся МБДОУ №89. 

В МБДОУ №89 осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №89», 

разработанной учреждением самостоятельно, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

Направления возрастных 

групп 

Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 
группа общеразвивающей 

направленности 

 

1 3-4 года 36 

группа общеразвивающей 
направленности 

 

1          4 -5 лет 39 

группа общеразвивающей 
направленности 

 

1          5-6 лет 37 

группа общеразвивающей 

направленности 
 

1           6-7 лет 35 

ИТОГО 

 

4 3-7 лет 147 
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Программа). Программа разработана согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

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

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Реализация Программы организуется с детьми дошкольного возраста из семей, имеющих 

разный социальный статус (полные и неполные семьи, многодетные и воспитывающие 

одного, двух детей, семья, в которой воспитывается  ребѐнок-инвалид и принадлежащих к 

разным национальностям).  

Содержание образовательной деятельности и планируемые результаты освоения Программы 

(степень приближения воспитанников по завершению дошкольного образования к целевым 

ориентирам) зависят от индивидуальных особенностей психофизического развития 

конкретного ребенка. Образование осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений - «Родное Оренбуржье». Программа  «Родное Оренбуржье» 

ориентирована на  детей  от  3 до 7 лет. Программа реализуется на занятиях, в совместной 

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

при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую  половину дня. 

Программа «Родное Оренбуржье» призвана помочь детям проникнуться красотой родного 

края, узнать больше об основных богатствах нашего края, о его растительном и животном 

мире; познакомит  с историей, архитектурой, культурным наследием города Оренбурга. 

Данная часть программы  учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов. С целью выбора направления этой части 

программы в ДОУ проведено мониторинговое исследование, включающее опросы и 

анкетирование родителей, педагогов, наблюдение за образовательными потребностями, 

мотивами  и интересами детей: 

- изучены результаты педагогическое исследование, что дало представление об усвоении 

детьми системы знаний, их потребностях, интересах, развитии мотивации;  

 - проведено анкетирование и опросы среди родителей воспитанников на предмет выявления 

их образовательных потребностей касательно их детей, интересов и мотивов родителей 

воспитанников как членов образовательного процесса; 

 - проведен анализ инновационного потенциала воспитателей;  

 -проведено обсуждение (открытое и гласное) выбранной часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений «Родное Оренбуржье педагогами и родителями с 

целью изучения их специфики и содержания на групповых родительских собраниях. 

Изученные результаты педагогических наблюдений воспитанников дали представление  о 

системе  их знаний,  о  потребностях, интересах, развитии мотивации.   

Исследования  мнения педагогического  коллектива ДОУ показали, что 100%  педагогов 

считают актуальным использование потенциала регионального компонента в части 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

дошкольного образования и позитивно оценили свои профессиональные возможности. 

Оценка: оценка образовательной деятельности хорошая.  Образовательная деятельность 

в организации выстроена в соответствии с законодательством РФ в сфере образования,  

что определяет его стабильное функционирование, вовлеченность всех участников 

образовательных отношений в образовательный процесс. 
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1.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель (заведующий) – Михайлова Юлия Борисовна, которая осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. 

К коллегиальным органам управления,  относятся общее собрание работников МБДОУ №89  

и педагогический совет. 

За 2018 год проведено 3 общих собраний работников МБДОУ №89:  рассмотрен доклад о 

результатах самообследования за 2017 год, приняты  локальные  нормативные акты:  

«Положение  об информационной безопасности  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №89», 

«Положение о комиссии по охране труда», «Положение о системе по охране труда»; 

рассмотрена и принята  Программа развития МБДОУ №89 на 2019-2021год, образовательная 

программа дошкольного образования, годовой план деятельности учреждения на 2018-

2019год и другие вопросы, касающиеся обеспечения жизнедеятельности и безопасности 

дошкольной организации. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого входят вопросы 

реализации образовательного процесса. За 2018 год проведено 6 заседаний педагогического 

совета. На заседаниях педагогических советов принимались методические рекомендации и 

решения по эффективной   организации сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности;  рассматривалась образовательная программа  дошкольного образования,  

учебный план, календарный учебный график,  годовой план деятельности дошкольного 

учреждения; был рассмотрен и принят локальный нормативный  акт «Положение о защите 

детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида  с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 

детей №89».  Педагогический совет  организовывал научно-методическую работу; 

осуществлял взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся  по 

вопросам участия  родителей в образовательном процессе. 

В дошкольной образовательной организации действует профсоюз работников, который 

организует  культурно - массовую работу, оказывает материальную помощь сотрудникам; 

ходатайствует о награждении за добросовестный труд.  

С профсоюзным комитетом  согласовываются графики отпусков, локальные нормативные 

акты различного характера: должностные инструкции, инструкции по охране труда.  

Председатель и члены  профсоюза входят в состав различных комиссий: по проведению 

оценки условий труда; внутренней экспертной группы для проведения экспертиз 

поставленного товара; по профессиональной этике; комиссии по осмотру зданий и 

сооружений; охране труда; по списанию основных средств и игрового оборудования; по 

распределению выплат стимулирующего характера; по качеству питания. 

В организации создан совет родителей. Основная цель этого органа – учет мнения родителей 

(законных представителей) по вопросам управления организацией, прежде всего при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

названных лиц. Мнение родителей (законных представителей) было учтено при принятии  

локального нормативного акта: «Положение о защите детей от информации, приносящей 

вред их здоровью и развитию муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением 
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деятельности по социально-личностному развитию детей №89». За 2018 год были 

организованы общие и групповые родительские собрания на различные темы:  

рассматривались  вопросы организации  образовательной деятельности с детьми;  о 

материально-техническом обеспечении образовательной  организации; о перспективах 

организации платных образовательных услуг; об организации питания и медицинском 

обслуживании воспитанников, а также другие вопросы, касающиеся организации 

безопасного и качественного пребывания детей в дошкольной организации. 

Оценка: оценка системы управления в организации – хорошая. Управление в дошкольной 

организации осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

 

1.3. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса в МБДОУ №89 осуществляется согласно,  

утвержденного учебного плана к образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ №89 на 2018-2019 учебный год, календарного учебного графика к реализации 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №89.  

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей №89», разработанной учреждением самостоятельно, 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений «Родное 

Оренбуржье».  

Учебный план реализуется в группах общеразвивающей направленности. В учебном 

плане определено время на реализацию Программы на занятиях, а также в совместной 

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

проведении режимных моментов. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных  областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Продолжительность занятий для детей в разных возрастных группах соответствует  

требованиям норм СанПиН. (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в ред. от 

27.08.2015).:   

Особое внимание уделяется физическому развитию. Занятия проводятся 

инструктором по физической культуре с учѐтом здоровья детей при постоянном контроле со 

стороны медицинского работника. Занятия по физическому развитию  для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Один раз в неделю, для детей старшего 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет, круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию на открытом воздухе.  

В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия по 

физическому развитию проводятся на открытом воздухе. Занятия по физическому развитию 

на открытом воздухе проводятся только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний, в спортивной одежде, соответствующей погодным условиям. 

Каникулы определяются  дошкольным учреждением самостоятельно: с 19 марта по 23 марта 

2018 года. Во время каникул,  в дошкольном учреждении  занятия не проводятся. 

С 01.06.2018 по 31.08.2018 – летний оздоровительный период.   



8 

 

Во время каникул и летнего оздоровительного периода, в дошкольном учреждении 

занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию. Образовательная 

деятельность с детьми осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов, в разнообразных видах детской деятельности. 

В календарном учебном графике отражены: регламентирование образовательного процесса, 

направленность и количество возрастных групп, режим работы групп, начало и окончание 

учебного года, продолжительность учебной недели, продолжительность каникул, сроки 

летне-оздоровительной работы, продолжительность одного занятия и максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во второй половине дня, в 

соответствии с СанПиН. (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в ред. от 

27.08.2015) 

В дошкольной организации  при реализации образовательной программы  

используются следующие формы работы с воспитанниками: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные.  

Кроме того образовательный  процесс осуществляется в режимных моментах и включает 

такие формы: индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание 

практических, игровых, проблемных образовательных ситуаций и ситуаций общения; беседы 

и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность 

детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми. 

Педагоги создают условия для эмоционального, социального, физического, 

интеллектуального и творческого развития каждого ребѐнка, формирования личностных 

качеств согласно индивидуальным возможностям и потенциалам. 
За 2018 год более  45% педагогов подготовили детей к участию в различных   конкурсах.  

№ Награды ДОУ муниципального, регионального и международного 

уровней 

Педагог, 

подготовивший 

воспитанника к 

конкурсу 

1. Штырхунов Владик - участник международного детского 

творческого конкурса поделок "Осенние фантазии; 

Гнездилов Святослав - участник международного детского 

творческого конкурса новогодних поделок.  

Кашапов Ильяс - участник международного детского творческого 

конкурса новогодних поделок.  

Габидуллин Тимур - участник международного детского 

творческого зимнего конкурса "Маленькой ѐлочке холодно 

зимой".  

 

Буркина Т.И. 

2. Городской конкурс-фестиваль творчества детей дошкольного 

возраста «Солнечный зайчик» Диплом III степени, номинация 

«Театр моды», композиция «Оренбургское чудо»; 

всероссийский информационно-образовательный портал 

«Академия педагогических проектов Российской Федерации» I 

место: флэшмоб «Новый год»  I место(6-7л.); номинация: 

Конакова Т.В. 
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Танцевальный перепляс «Я с листочками хожу» (3-4 г); танец 

«Ложкари» (5-6л.); танец с колосьями.  

3. Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль» I место за  

работы: «Птенчики в гнѐздышке», I место; работа: «Мы сделали 

букетик роз необычайной красоты…»  I место, работа: «Домик 

для петушка и зайчика», «Вот насекомые – всем нам знакомые»;     

Всероссийский информационно-образовательный портал 

«Академия педагогических проектов Российской Федерации» I 

место за работы: «Дарит осень чудеса, да ещѐ какие, разряжены 

леса в шапки золотые», «Каждый руку нам протянет , и дружнее 

мир наш станет». 

Кирпичева Г.Г. 

 

4. Цеханович Есения - участник международного детского  

творческого конкурса новогодних поделок; 

Капишников  Иван - участник международного детского 

творческого зимнего конкурса;  

Низова Ярослава - участник международного детского 

творческого конкурса поделок;  

Фахретдинов Богдан - участник международного детского 

творческого конкурса поделок «Осенние фантазии.  

Семѐнова О. П. 

 

 

5. Всероссийский образовательный портал «Росмедаль: 

коллективная работа «Утки плавают в пруду, я поближе 

подойду…»  - 1 место; работа «Кисть волшебную и краски в руки 

он берѐт, и по окнам он рисунки разные ведѐт…», Пахомов 

Михаил, Тюрина Марина, Щербаков Павел  - 1 место; работа 

«Поздравляю мамочку в этот славный день! Подберу подарочек 

самый лучший ей!», Исламкина Валерия, Ваганова Ирина, 

Кривогина Таисия, Тюрина Марина, Богданова Марианна  

 -2 место; работа «Красненькие крылышки, чѐрные горошки. Кто 

это гуляет на моей ладошке?», Семко Ольга - 1 место; 

Всероссийский образовательный портал «Эйнштейн», конкурс 

«Помним и гордимся», посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, коллективная работа детей в номинации 

«Поделка»  - 1 место. 

Всероссийский образовательный портал «Ты – гений», номинация 

«Подарок на 8 марта своими руками», название работы «Открытка 

– ладошка «Тюльпанчик для любимой мамочки»»,  Сумкин 

Артѐм, Боев Виктор  - 1 место. 

Всероссийский образовательный портал «Родина» (военно – 

патриотический проект для детей и взрослых), номинация 

«Лучший подарок для папы», работа «Знаешь папа, ты герой, я 

горжусь всегда тобой!», Тюрина Марина, Иванов Макар, Шухман 

Марк - 1 место. 

Всероссийский образовательный портал «Воспитатель ДОУ», 

номинация «Декоративно – прикладное творчество», работа 

«Новогодняя открытка для моей семьи», Пахомов Михаил  - 1 

место. 

Всероссийский образовательный портал «Триумф детства», 

номинация «Декоративно – прикладное искусство», работа 

«Новогодняя открытка для моей семьи», Пахомов Михаил - 2 

место. 

Соскина А. А. 
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Всероссийский образовательный портал «Лимпопо», номинация 

«Декоративно – прикладное творчество», коллективная работа 

детей «Что нам осень принесѐт? Разных овощей полный огород! - 

1 место. 

Международный педагогический портал «Солнечный свет», 

межрегиональный конкурс «Декоративно – прикладное 

творчество», коллективная работа «Пруд наш так красив, что глаз 

не оторвать, и обитателей не сосчитать…»  - 1 место. 

Всероссийский образовательный портал «Цветик – семицветик», 

номинация «Конкурс детского рисунка «Детская фантазия»», 

коллективная работа детей «Весна в окно стучится: сосульки – 

воображульки»  - 1 место. 

Всероссийский образовательный портал «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», номинация «Встречаем масленицу!», коллективная 

работа детей «Солнце круглое как блин, улыбаясь светит…»  - 1 

место. 

Международный педагогический портал «Солнечный свет», 

межрегиональный конкурс «Декоративно – прикладное 

творчество», коллективная работа детей «Милая певунья, 

ласточка родная, к нам домой вернулась из чужого края»  - 1 

место. 

В дошкольном учреждении организация мероприятий взаимодействия с родителями 

осуществлялось в соответствии с годовым планом. Формы взаимодействия в родителями: 

родительские собрания, стендовая информация, консультации, родительские всеобучи, 

совместные образовательные проекты.  

Особенностью дошкольного учреждения в том, что ежегодно семьи воспитанников 

участвуют  в мероприятиях  проектной  деятельности: в группе детей  6-7 «Светлая Пасха», 

«В гостях у пчѐлки», «Хлеб всему голова», «Оренбургская паутинка», «Заповедники 

Оренбуржья», «Моя родословная», «Жаворонки», «Любимый Оренбург»;  группе детей 4-5 

лет в проектах  «Люблю тебя, мой край родной!», «Я люблю свой детский сад, в нѐм 

полным-полно ребят!»,  «Разноцветный мир чудес», «Моя семья», «О чѐм поют птицы 

весной?»,  «Что за праздник мы встречаем и блинами угощаем?»; в группе детей 5-6 лет 

«Спорт – это жизнь», «Оренбургские узоры», «Во саду ли, в огороде?». 

 За 2018 год было проведено 2 общих родительских собрания и групповые 

родительские собрания. В целях осуществления преемственности  дошкольного и 

начального общего школьного образования проведено родительское собрание в группе детей 

от 6 до 7 лет на тему «Готовимся к школе вместе», с участием  педагога-психолога МОБУ 

«ФМЛ» Сапожниковой Н.В..  
На информационных стендах родительских уголков тематическая информация 

обновляется в соответствии с тематикой недели и временем года: «Пасхальные яйца и чудо – 

куличи», «Как рассказать ребѐнку о Пасхе?», «Азбука безопасности», «Правила дорожного 

движения», «Правила пожарной безопасности для детей», «Играйте вместе с детьми», 

«Опасность электроприборов», «Безопасность в вашем доме», «Правила для родителей». – 

«Воспитание любви к родному городу», «Игры с ребѐнком летом. Физическое воспитание», 

«Детская фантазия или ложь?», «Питание ребѐнка летом», «Масленичная неделя», «Как 

правильно одевать ребѐнка весной?»,  «Весѐлая математика дома», «О роли спорта для 

детей», «Лѐд прочный и непрочный», «Осторожно! Паводок!» «Правила оказания 

доврачебной помощи при солнечном ударе, а так же при укусах змей, насекомых», 

«Особенности отдыха семьи у моря», «Где нельзя играть в зимние забавы?», «Как научить 

ребѐнка трудиться».  
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Ежемесячно проводятся занятия в рамках родительского всеобуча, затрагиваются 

важные вопросы воспитания дошкольников, например: собраниях: «Адаптация ребѐнка в 

детском саду», «Научите детей основам безопасности дорожного движения»,  «День 

матери», психологическая мастерская для родителей «Агрессия и еѐ причины с элементами 

песочной терапии»,  «Детский сад пришѐл в семью. Первые результаты», «Развиваем 

творческие способности ребенка» и другие. 
Оценка: рассмотрев организацию учебного процесса в 2018 учебном году можно сделать вывод, 

что учебный процесс построен в соответствии с требованиями законодательства РФ в 

области образования и направлен на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования  с учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников; развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка. Учебный процесс в Учреждении 

реализовывался в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми, где ведущим 

видом деятельности являлась игра. Организация учебного процесса оценивается на хорошем  

уровне. 

 

1.4.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Укомплектованность МБДОУ №89 квалифицированными кадрами – педагогическими, 

руководящими и иными (состояние на 01.01.2019г.) 
Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию  

(в ед.) 

Фактически  

(в ед.) 

Итого  

(показатель 

укомплектованности в %) 

Руководящие 3 3 100% 

Педагогические 11 10 100% 

Иные 20,5 18 88,% 

Итого 34,25 32 93% 

         Выводы: дошкольное учреждение укомплектовано на   95,2   сотрудников.  
 

Уровень квалификации педагогических и иных работников учреждения МБДОУ№89 

Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 11 педагогов, из них 

воспитатели – 8., инструктор по физической культуре – 1, музыкальный руководитель – 1, 

педагог-психолог – 1  Укомплектованность – 100% 

1.  

№ Должность  Образование  Категория  б/к 

ВП СП НВ В I СЗД  

1 Заведующий  1 1      1  

2 Заместитель 

заведующего  

1 1     1  

3 Воспитатели  8 2 6  1 7   

4 Инструктор по 
физической культуре  

1  1    1  

5 Музыкальный 
руководитель 

1 1   1    

6 Педагог-психолог  1 1   1    

7 Всего:   13 6 7  3 7 1 1 
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Уровень квалификации педагогических работников учреждения 
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1. воспита

тель 

Байдак Ирина  

Владимировна 

СП дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

16 8 

первая по 

должности 

«воспитате

ль» 

2. воспита

тель 

Буркина 

Татьяна 

Ивановна 

СС педагогика  

и методика 

начального 
образования 

учитель 

начальных 

классов 
32 28 

первая по 

должности 

«воспитате
ль» 

3. педагог

-

психоло
г 

Кечина Альфия  

Бахтижановна 

ВП педагогика 

и 

психология 

педагог-

психолог 

23 10 

высшая 

по 

должности 
«педагог-

психолог» 

4. воспита

тель 

Кирпичева  

Галина 
Геннадьевна 

ВП география, 

педагогика  
и методика 

начального 

образования 

учитель 

географии, 
учитель 

начальных 

классов 

21 7 

первая по 

должности 

«воспитате
ль» 

5. музыка

льный 

руковод

итель 

Конакова 

Татьяна 

Владиславовна 

ВП музыкально

е 

воспитание  

музыкальный 

руководитель 
29 19 

высшаяпо 

должности 

«воспитате

ль» 

6 воспита

тель 

Кузовенкова 

Марина 

Анатольевна  

СП дошкольное 

образование 

воспитатель  
детей 
дошкольного 
возраста 

29 25 

первая по 

должности 

«воспитате
ль» 

7. воспита

тель 

Семѐнова 

Ольга 

Павловна 

СС дошкольное   

образование 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 
24 20 

первая по 

должности 

«воспитате
ль» 

8. воспита

тель 

Соскина 

Анастасия  

Александровна 

СП дошкольное   

образование 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 6  6 

высшая по 
должности 

«воспитате

ль» 

9. инструк

тор по 
физичес

кой 

культур

е 

Шевченко 

Наталья 
Владимировна 

СП физическая 

культура 

учитель 

физической 
культуры 

2 2 

«соотвеств

ие» 

занимаемо 
йдолжност

и 



13 

 

10 воспита

тель 

Фролова Елена  

Валерьевна 

ВП Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог 
20 18 

первая по 

должности 
«воспитате

ль» 

11 воспита
тель 

Яшникова 
Анастасия 

Анатольевна 

СП дошкольное 
образование 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста и 
воспитатель 
дошкольных 
учреждений 
для детей с 
недостаткам
и 
умственного 
и речевого 
развития 

11 11 

первая по 
должности 

«воспитате

ль» 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников  

(профессиональная переподготовка или курсы повышения квалификации) 
№ Долж

ность 
ФИО педагога Тема последних  

КПК 
Место и время 
прохождения 

последних КПК 

(город, ОУ, год) 

Кол-во 
часов 

1 воспи
татель 

Байдак Ирина 
Владимировна 

 март 2018г 
«Создание Профессиональные 

компетенции воспитателя 

ДОУ  в условиях реализации 
ФГОС» .  

72 ч. 

 

Оренбургский 
филиал 

образовательного 

учреждения 
профсоюзов 

высшего 

образования 
«Академия труда 

и социальных 

отношений» 

72 

2 воспи

тател

ь 

Буркина  

Татьяна Ивановна 

 июль  2018г 
«Создание Профессиональные 

компетенции воспитателя 

ДОУ  в условиях реализации 
ФГОС» . 

72 ч. 

 

Оренбургский 
филиал 

образовательного 

учреждения 
профсоюзов 

высшего 

образования 

«Академия труда 
и социальных 

отношений» 

72 

3 Педаг
ог-

психо

лог 

Кечина Альфия  
Бахтижановна 

март 2017 г. 
«Профессиональная 

деятельность педагога по 

обеспечению 

преемственности  
дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях ФГОС» 

ИП 
«Каргапольцева 

Н.А. 

г. Оренбург 

72 
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4. Музы

кальн
ый 

руков

одите
ль 

Конакова Татьяна 

Владиславовна 
 

Октябрь 2016г  

КПК 
музыкальных руководителей 

по программе: 

«Педагогическое 
сопровождение освоения 

дошкольниками 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 
воспитание и развитие»  c 

учетом требований ФГОС ДО 

и образования ДОУ» 
(72ч.) 

Педагогический 

колледж 
им. Калугина 

г. Оренбурга 

72 

5 воспи

татель 
Кирпичева Галина 

Геннадьевна 

Март 2017 

«Профессиональная 

деятельность педагога по 
обеспечению 

преемственности  

дошкольного и начального 
общего образования в 

условиях ФГОС»(72ч.) 

ИП 

«Каргапольцева 

Н.А. 
г. Оренбург 

72 

6 воспи

татель 
Кузовенкова 

Марина 

Анатольевна 

воспитатель 

Март 2017 

«Профессиональная 
деятельность педагога по 

обеспечению 

преемственности  
дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях ФГОС»(72ч.) 

ИП 

«Каргапольцева 
Н.А. 

г. Оренбург 

72 

7 воспи
татель 

Семѐнова Ольга 

Павловна  

Соскина 

Анастасия  

Александровна  

Март 2017 
«Профессиональная 

деятельность педагога по 

обеспечению 
преемственности  

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях ФГОС»(72ч.) 

ИП 
«Каргапольцева 

Н.А. 

г. Оренбург 

72 

8 воспи

татель 
Соскина 

Анастасия  

Александровна  

Март 2017 

«Профессиональная 

деятельность педагога по 
обеспечению 

преемственности  

дошкольного и начального 

общего образования в 
условиях ФГОС»(72ч.) 

ИП 

«Каргапольцева 

Н.А. 
г. Оренбург 

72 

9 Инстр

уктор 
по 

физич

еской 

культу
ре 

Шевченко 

Наталия  

Владимировна 

Март 2017 

«Профессиональная 
деятельность педагога по 

обеспечению 

преемственности  

дошкольного и начального 
общего образования в 

условиях ФГОС»(72ч.) 

ИП 

«Каргапольцева 
Н.А. 

г. Оренбург 

72 

10 воспи
татель 

Яшникова 

Анастасия  

2017 г. «Профессиональные 
компетенции воспитателя 

Оренбургский 
филиал 

72 
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Анатольевна ДОУ в условиях реализации 
ФГОС» 

образовательного 

учреждения 
профсоюзов 

высшего 

образования 
«Академия труда 

и социальных 

отношений» 

 

 

Самообразование (вебинары), обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта 

1.Байдак Ирина Владимировна воспитатель первой квалификационной категории 

конкурсы Конкурсы МБДОУ №89 «Повышение компетенции педагогов», 
«Познавательное развитие дошкольника», «Лучший педагог МБДОУ №89 – 

2018»; Всероссийский конкурс «Доутесса» блиц-олимпиада: «Пальцы 

помогают говорить», «Дефект произношения при разных речевых патологиях» 
-II место. 

2.Буркина Татьяна Ивановна – воспитатель первой квалификационной категории 

конкурсы Всероссийский конкурс мероприятий «Огород круглый год» - 2 место. 

Международный детский творческий конкурс "Мы за мир". Куратор. 

3.Кечина Альфия  Бахтижановна – педагог-психолог высшей квалификационной 

категории 

вебинары сайт «Мерсибо»: формирование  предпосылок учебной деятельности у 

детей с ОВЗ; развитие лексико-грамматических категорий у детей с ОНР; 

активный пользователь инновационных педагогических технологий и 

интерактивных методов обучения; формирование правильного 

артикуляционного уклада; короткая подъязычная уздечка: надрезать 

нельзя,  растягивать; профессиональное использование информационно-

коммуникационных технологий; коррекционная работа с неговорящими 

детьми, с использованием настольных и интерактивных игр; 

формирование фонематического восприятия у детей с ОВЗ; новые 

подходы к обучению детей с ОВЗ с помощью интерактивных игр. 

конкурсы Всероссийский конкурс «Портал педагога»:  2 место «Взаимодействие 

педагогов и родителей в условиях реализации ФГОС»; 1 место в 

конкурсах «Социальная адаптация детей дошкольного возраста»; 
«Требование ФГОС к системе дошкольного образования»; «История 

дошкольного образования в России»; «Взаимодействие педагогов и 

родителей». 

Сайт Мерсибо: 1 место, «Гендерный подход в воспитании детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС»  

Деловая игра  МБДОУ №89 «Повышение компетенции педагогов». 

4.Конакова Татьяна Владиславовна – музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории 

публикации всероссийский образовательный портал «Маам. ру распространение и  

обобщение  педагогического опыта.: «Сценарий выпускного праздника 

«Дошколенок.ру»»,  «Описание движений для танца «До-ре-ми»», « 

Описание движений для танца «ВДВ»». 

вебинар сертификат участника. Мастер-класс «Элементарное музицирование с 

детьми дошкольного возраста по системе К.Орфа»  

конкурсы всероссийский творческий  конкурс «Росмедаль», Сценарий: 

«Оренбургское чудо» - II место; I место за  проект: «Жаворонки» - 
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сценарий выпускного праздника «Новая волна»; сценарий выпускного 

праздника «Как дошкольники создавали свой сайт»; работа: «Общение с 

музыкальным искусством как фактор развития творчества ребѐнка», 

описание танца «Кадриль», презентация проекта «Жаворонки», сценарий 

развлечения ко дню пожилого человека «Загляните в семейный альбом», 

новогодний утренник по мотивам сказки: «Щелкунчик»  

5.Кирпичева Галина Геннадьевна – воспитатель первой квалификационной 

категории 

Распростра

нение 

педагогичес

кого опыта. 

Всероссийский информационно-образовательный портал «Академия 

педагогических проектов Российской Федерации» 

За профессиональное мастерство, педагогический талант, за достижения 

в сфере обучения и воспитания подрастающего поколения 

вебинары «Мерсибо»: «Игровые приѐмы развития высших психических функций у 

детей с ОВЗ»,  «Упражнения с мячом – мультицелевые занятия в помощь 

логопеду и психологу», «Работа с «неговорящими» детьми и «запуск 

речи» с использованием интерактивных игр. Опыт практика», 

«Использование подручных предметов в новом игровом качестве в 

коррекционной работе логопеда», «Коррекционная работа с 

неговорящими детьми с использованием настольных, предметных и 

интерактивных игр», «Применение интерактивных игр в работе над 

лексико-грамматическими категориями у детей с ОВЗ». 

конкурсы Всероссийский конкурс «Росмедаль»: Всероссийский творческий 

конкурс «Росмедаль» в номинации: нравственно-патриотическое 

воспитание, «Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников   - 

II место; в номинации: Творческие работы педагогов  «Кому что нужно 

для работы» -  

I место, за проект «Люблю тебя, мой край родной!»- I место;  в 

номинации методические разработки педагогов «Общение с искусством 

как фактор развития творчества ребѐнка»  - II место;  «Творчество и 

творческие способности»  - I место. 

Всероссийский конкурс «Доутесса» блиц-олимпиада «Педагогическое 

мастерство воспитателя – непременная составляющая педагогического 

искусства» -II место.  

Всероссийское издание «Альманах педагога»  методическая разработка 

«Игра - основной вид деятельности в ДОО»  - I место 

Всероссийский информационно-образовательный портал «Академия 

педагогических проектов Российской Федерации», номинация: «Мой 

педагогический опыт», дидактическая игра «Какой суп»  -  I место; за 

профессиональное мастерство, педагогический талант, за достижения в 

сфере обучения и воспитания подрастающего поколения. 

6.Семѐнова Ольга Павловна – воспитатель первой квалификационной категории 

Распростра

нение 

педагогичес

кого опыта. 

 Свидетельство выдано в подтверждение активной работы по 

распространению и обобщению педагогического опыта на 

образовательном портале МААМ.  

публикации Материал на международном образовательном  портале Маам . Семинар 

" Влияние детско - родительских отношений на развитие творческих 

способностей у детей".    

конкурсы Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц - олимпиада «Экологическое 

воспитание детей в детском саду» -  1 место; номинация «Конспект 
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занятий». Викторина для детей 5 - 6 лет «Знатоки Оренбуржья» - 1 место 

Международный детский творческий конкурс «Мы за мир»- участник. 

Блиц - олимпиада «Время знаний». Детский проект в дошкольном 

образовательном учреждении как средство решения задач Ф Г О С. - 2 

место. Всероссийский конкурс "Педдиспут". Блиц - олимпиада: 

"Социально - личностное развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста" - 1 место.  

7.Соскина Анастасия  Александровна – воспитатель  высшей квалификационной 

категории 

вебинары «Мерсибо»: «Создание собственной базы интерактивных пособий с 

помощью «Конструктора картинок» и специальных программ»; 

 «Речевое экспресс – обследование дошкольников с ОВЗ с помощью 

интерактивных пособий»; 

 «Формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников с 

ОВЗ с помощью традиционных и интерактивных игр»; 

 «Использование интерактивного материала в работе над лексическими 

темами»; 

 «Развитие лексико – грамматических категорий у детей с ОНР с 

применением настольных и интерактивных игр»; 

 «Развитие речи у дошкольников младшего возраста с ОВЗ с 

применением интерактивных игр»; 

 «Разработка индивидуального образовательного маршрута для 

аттестации специалиста коррекционного профиля»; 

 «Формирование навыков чтения с помощью интерактивных упражнений 

у дошкольников с ОВЗ»; 

 «Приѐмы речевой диагностики «неговорящего» малыша с нарушением 

поведения»; 

 «Начальные этапы обучения чтению детей с ОВЗ с применением 

интерактивных и настольных игр»; 

 «Развитие высших психических функций с помощью игры как база для 

успешного развития речи у детей с ОВЗ»; 

 «Приѐмы постановки и автоматизации «трудных» звуков у детей с ЗПР с 

помощью интерактивных и настольных игр»; 

 «Использование интерактивного материала в работе над лексическими 

темами»; 

 «Формирование готовности к обучению чтению у детей с ОВЗ с 

помощью интерактивных и настольных игр»; 

 «Развитие лексико – грамматических категорий у детей с ОНР с 

применением интерактивных и настольных игр»; 

 «Составление индивидуальной программы обучения и развития детей с 

ОВЗ с помощью специализированной программы КИМП»; 

 «Автоматизация поставленных звуков в играх на лексико – 

грамматические категории у детей с ОВЗ»; 

«Портал образования». «Современные образовательные технологии – 

залог высокого качества организации образовательного процесса в 

условиях ФГОС»; 

«Альманах педагога». Сертификат по всероссийской конференции 

«Театрализованная деятельность во всестороннем развитии ребѐнка 

дошкольника», доклад «Театрализованные и сюжетно – ролевые игры с 

дошкольниками». 

публикации Всероссийский образовательный портал «Новое Древо», авторская 
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работа «Семинар «Познавательная способность и активность 

дошкольника»». 

Международный образовательный журнал «Педагог», публикация 

научно – методического материала «Картотека дидактических игр для 

детей 3 – 4 лет» 

Всероссийский образовательный портал «Росмедаль», работа «Памятка 

для педагогов «Нетрадиционные техники, как средство развития 

творческих способностей детей»» 

конкурсы 

Всероссийский образовательный портал «Изумрудный город», 

номинация «Лучший педагогический проект», работа «Проект «Моя 

семья»»  -1 место. 

Всероссийский образовательный портал «Педагогика 21 века», 

номинация «Лучший педагогический проект», работа «Проект «Люблю 

тебя, мой край родной»» -1 место. 

Всероссийский образовательный портал «Гениальные дети», 

международный творческий фестиваль методических разработок «Профи 

педагог», работа «Конспект сюжетно – ролевой игры «Как проходит 

выходной день в семье?»» -1 место. 

Международный образовательный портал «Кладовая Талантов», 

международный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка», самообразование «Использование нетрадиционных техник в 

художественно – продуктивной деятельности с детьми 4 – 5 лет» -1 

место. 

Деловая игра на базе МБДОУ № 89 «Повышение компетенции педагога» 

(победитель). 

Конкурс на базе МБДОУ № 89 «Лучший педагог МБДОУ № 89» -1 

место. 

Всероссийский образовательный портал «Росмедаль», номинация 

«Профессиональное мастерство», работа «Герб МБДОУ № 89»- 1 место. 

Всероссийский образовательный портал «Издательство «Основа»», 

педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2018», работа 

«Авторская сказка «Лесная сказка»»  - участник. 

Всероссийский образовательный портал «Ты – гений!», международный 

профессиональный фестиваль «Воспитатель года – 2018», работа 

«Мастер – класс «Нетрадиционные техники, как средство развития 

творческих способностей детей»»  -1 место. 

Всероссийский образовательный портал «Просвещение», номинация 

«Серпантин педагогических идей», работа «Герб МБДОУ № 89» -1 

место; номинация «Лучшая презентация образовательного учреждения», 

работа «Организация сюжетно – ролевой игры по методике Н. Я. 

Михайленко, Н. А. Коротковой» - 1 место; номинация «Самый 

креативный педагог», работа «Опыт работы по самообразованию» (2 

место) 

Всероссийский образовательный портал «Портал образования», 

номинация «Мастер – класс в ДОУ»  -2 место. 

Участник 

экспертного 

совета 

Международный образовательный портал «Кладовая талантов», работа в 

составе всероссийской творческой группы «Развитие творческих 

способностей детей средствами экспериментальной деятельности» 

(свидетельство). 

Международный образовательный портал «Достижение», работа в 

экспертном совете «Ёлочка – зелѐная иголочка!» (свидетельство) 
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Всероссийский образовательный портал «Созвездие талантов», работа 

«Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников» 

(свидетельство). 

Член аттестационной экспертной группы воспитателей на высшую 

квалификационную категорию Южного округа г.Оренбурга.   

 

Оценка: в учреждении работает квалифицированный педагогический коллектив, который 

характеризуется, достаточным профессионализмом и творчеством и способностью к 

саморазвитию. Таким образом,  оценка качества кадрового обеспечения находится на 

хорошем  уровне. 

 

1.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно - методическими 

пособиями, которые позволяют организовать образовательный процесс, учитывая 

индивидуальные особенности и образовательные потребности детей.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя:  

- образовательную программу дошкольного образования, разработанную организацией 

самостоятельно,  в соответствии с ФГОС ДО. Программа направлена на создание условий 

развития ребенка дошкольного возраста, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 - адаптированную образовательную программу дошкольного образования, разработанной,  в 

соответствии с ИПРА. 

Для эффективной реализации образовательного процесса используются: 

программы: Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.. Мы живѐм в России., Мосалова Л.Л. Конспекты 

занятий по социально - нравственному воспитанию детей дошкольного возраста  «Мой мир», 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., А.П. Воронова, Т.А. Нилова Азбука общения. Развитие 

личности ребѐнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет), 

Мосягина Л.И. Парциальная программа по курсу «Экологическое воспитание» для детей 

дошкольного возраста.. Бойчук И.А., Т.И.Попушина «Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с русским народным творчеством», Ельцова О.М. Риторика 

для дошкольников, Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной культуры; 

Программа развития ознакомление с художественной литературой и развитие речи, О.С. 

Ушакова; Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Занятия и игры по 

конструированию. Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду. Лыкова И.А 

«Художественный труд в детском саду, Тарасова К.В. Программа развития музыкальности, 

Пензулаева. Л.И.  «Физическая культура в детском саду». 

учебные пособия:  

по социально-коммуникативному развитию: Авдееева Н.Н., Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

«Безопасность. Учебное методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста»; ГолицинаН.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для 

старших дошкольников. Система работы; Вдовченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий 

для старших дошкольников по обучению правилам дорожного движения; «Давай поиграем!» 

Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет. /Авт. – сост. 

И.А.Пазухина. 

по познавательному развитию: Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность для детей среднего и старшего дошкольного возраста Играем. развиваемся, 

растем. Дидактические игры для детей дошкольного возраста. Составитель. автор 
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И.В.Нищева; Познавательно-исследовательская деятельность, как направление развития 

личности дошкольника. Опыты,  эксперименты,  игры/сост. И.В.Нищева.  

по речевому развитию: Развитие речи и творчества  дошкольников. Игры, упражнения, 

конспекты занятий/ под ред. О.С.Ушаковой; Придумай слово. Речевые игры и упражнения 

для дошкольников. Книга для воспитателей детского сада и родителей. /под ред. 

О.С.Ушаковой; Н.М.Быкова. Игры и упражнения для развития речи; Лексические темы по 

развитию речи дошкольников. под/ред. И.В.Козиной; О.Н.Иванова, Г.Н.Короткова. Развитие 

речи у детей в детском саду 5- 7 лет.   

по художественно - эстетическому развитию: Колдина Д.Н.Лепка с детьми 3-4 лет Сценарии 

занятий; Колдина Д.Н. Рисование  с детьми 3-4 лет;  Сценарии занятий Колдина Д.Н. 

аппликация   с детьми 3-4 лет; Сценарии занятий Е.В.Потапова. Изобразительная 

деятельность и художественный труд с использованием современных материалов в ДОУ. 

Учебно-методическое пособие; Г.Н. Давыдова. Рисуем транспорт. Комплексные занятия по 

рисованию в детском саду и дома. И.А.Лыкова «Конструирование  в детском саду. 

Подготовительная группа». Учебно-методическое пособие. 

технологии: М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова. Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста; Образовательная область «Художественное творчество» 

А.М.Вербенец; Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А.Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста; Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А.Образовательная область « 

Музыка»; Образовательная область «Чтение художественной литературы»; Теории и 

технологии математического развития детей дошкольного возраста. Михайлова З.А.; 

технология Марии Монтессори; Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М. Развитие 

познавательско-исследовательских умений у старших дошкольников.  

Для реализации образовательной программы дошкольного образования разработаны 

комплексно-тематические планы образовательной деятельности на каждую возрастную 

группу.  

Целенаправленная  научно - методическая работа способствовала созданию учебно-

методического обеспечения к реализации программы «Родное Оренбуржье». 

 Продолжилась разработка  методического обеспечения  программы «Родное 

Оренбуржье».   Сборник пополнился конспектами занятий и образовательных проектов 

воспитателей. Буркиной Т.И., Семеновой О.П., Конаковой Т.В., Соскиной А.А., Кирпичевой 

Г.Г., Кузовенковой М.А. 

«Сборник материалов деловой игры и семинара «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов  в организации игры» - авт. состав. Кирпичев, Г.Г., Кузовенкова 

М.А.., Буркина Т.И.. 

«Сборник методических материалов на тему «Развитие творческих способностей  детей 

дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности»- авт. состав. Байдак И.В., 

Кечина А.Б., Семенова О.П., Кирпичева Г.Г., Соскина А.А. 

Учебно-методическое обеспечение организации включает в себя методические 

разработки педагогов по самообразованию, материалы семинаров, педагогических советов.  

Оценка:  таким образом,  оценка качества учебно-методического обеспечения находится на 

хорошем уровне, так как способствует  личностному  росту педагогов мотивирует их на 

самостоятельную творческую деятельность, что позволяет качественно реализовывать 

содержание образовательной программы дошкольного образования. Вместе с тем,  

необходимо продолжить работу по созданию учебно-методического обеспечения к 

реализации программы «Родное Оренбуржье». 
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1.6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях обеспечения реализации образовательной программы дошкольного 

образования в организации сформирована библиотека, в том числе цифровая (электронная 

библиотека), обеспечивающая доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд МБДОУ №89 содержит печатные и  электронные учебные 

издания, методические, периодические издания по реализуемой образовательной программе 

дошкольного образования. Перечень учебных изданий, используемых при реализации 

образовательной программе дошкольного образования определены организацией 

самостоятельно, с учетом ФГОС ДО. 

 Количество комплектов методической литературы насчитывает более 400 единиц. 

Весь книжный фонд учитывается, создан каталог литературы, где указаны автор, название, 

издательство, год издания. Учебные издания включают в себя  учебники и учебные пособия 

по дошкольной педагогике и психологии. Методические издания включают в себя 

программы, учебно-методические и учебно - наглядные пособия по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое 

развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое развитие». 

В  организации имеются печатные периодические профессиональные издания: «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения», «Справочник старшего воспитателя», 

«Музыкальный руководитель», «Педагог-психолог», «Дошкольное образование», «Обруч», 

«Управление ДОУ» за 2008-2014г. 

В дошкольном учреждении имеется доступ к электронным версиям периодических 

изданий «Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Управление дошкольным 

образовательным учреждением»,  «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», 

«Музыкальный руководитель», «Здоровье дошкольника»,  «Воспитатель ДОУ»,  «Логопед»,  

«Дошкольная педагогика», Оснащение педагогического процесса (приложение к 

Дошкольной педагогике), «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения». 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических знаний в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения создается эффективная система 

информационного обеспечения.  

Имеющиеся в детском саду компьютеры, многофункциональные устройства, 

принтеры, - стали мощными техническими средствами обучения, средствами коммуникации, 

необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников.  

Для управления образовательным процессом в дошкольном учреждении функционируют 

собственные информационные ресурсы: сайт (http://orendetsad89.ru) электронная почта 

(detskiisad.89@yandex.ru)/ 

В соответствии с законодательством Российской Федерации была проведена 

модернизация сайта. Сайт обеспечивает открытость деятельности Учреждения и 

информирование родителей о развитии и результатах деятельности Учреждения. Наличие 

трех выходов в интернет способствует свободному доступу педагогов и специалистов  к 

поисковым системам. 

Информационная среда доступна для всех участников образовательного процесса. В 

холлах ДОУ имеются информационные стенды «Информация для родителей», «Уголок 

потребителя», «Ими гордится детский сад» и др. В группах функционируют выставки 

детского творчества.  

Вывод: библиотечно-информационный фонд обеспечивает и позволяет качественно 

реализовывать образовательную программу дошкольного образования МБДОУ №89. В 

следующем учебном году планируется пополнить учебно-методическую базу новой 

литературой, дидактическими пособиями по программе «Родное Оренбуржье» и пополнить 

информационную базу. Данный раздел оценивается на хорошем уровне. 

http://orendetsad89.ru/
mailto:detskiisad.89@yandex.ru)/
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1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-технические условия, созданные в МБДОУ №89, обеспечивают 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям ФГОС ДО. 

Здание, помещения и участок образовательного учреждения оборудованы и 

эксплуатируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  от 15 мая 2013года  № 26, 2.4.1.3049-13.  

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей  и  используется в 

соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая  № 26. Отделка помещений соответствует  

санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами.  

Согласно требованиям федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности здание  соответствует II степени 

огнестойкости, класс пожара А (твердые, горючие вещества и материалы), противопожарные 

расстояния до соседних зданий, строений соответствуют норме (40 м), обеспечена 

необходимая ширина проездов для пожарной техники (6 м), эвакуационные пути выполнены 

в соответствии с требованиями, разработаны планы эвакуации, оснащены информационными 

указателями. Здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией, с выходом на пульт 

ЕДДС.  В необходимом количестве имеются  первичные средства пожаротушения 

(огнетушители).   

Детский сад расположен в отдельно стоящем здании и имеет два этажа, площадь 

которого 898,8 м
2
. Площадь участка – 4078,8 кв. м.  Территория ограждена по периметру 

забором. Санитарно-гигиеническое состояние территории хорошее. Наружное освещение 

имеется. Территория участка зонирована, выделены зона застройки, игровая и хозяйственная 

(условно). Подходы, дорожки к зданию с твердым покрытием. Территория детского сада 

озеленена насаждениями,  имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы 

и цветники. 

На территории находятся 4  прогулочные  площадки с теневыми навесами, 

обустроенными деревянными полами. На площадках установлены песочницы с крышками, 

стандартное оборудование. В летнее время оборудуется тропа здоровья, экологическая 

тропа, площадка по ПДД. 

В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции.  

В здании имеется основной набор помещений: 4 групповые ячейки; имеются 

специализированные помещения для занятий с детьми -  музыкальный и физкультурный зал; 

кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет, процедурный, пищеблок, служебно-

бытовое и складские  помещения. Для двух  групп предусмотрен отдельный вход в здание.  

В составе групповой ячейки предусмотрены: раздевальная (приѐмная), игровая 

(групповая), буфетная  (выделено место в групповой), спальня, туалетная. Раздевальные 

оборудованы для каждой группы. Каждая групповая ячейка оснащена мебелью, посудой, 

инвентарѐм на 100%. 

Образовательный процесс в МБДОУ №89  с детьми осуществляется  в специально 

оборудованных помещениях.  Образовательное пространство оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы).  

Созданная в дошкольном учреждении, развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда включает в себя три компонента: предметное содержание (игры, 

предметы и игровые материалы; учебно-методические пособия; оборудование для 

осуществления детьми разнообразных видов деятельности), его пространственную 

организацию и их изменения во времени.  
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Эти три компонента, составляют основу образовательной среды Учреждения, и 

обеспечивают высокую степень индивидуальности.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность для 

уединения, в целях обеспечения возможности уединения ребенка, устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить 

силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным.   В уголке представлены 

альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации, игрушки-забавы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учѐт национально-

культурных условий. В группе детей 3-4 лет имеются альбомы «Город Оренбург», «Моя 

семья», дидактические игры  «Домашние животные», «Перелетные птицы Оренбургского 

края», «Варежки малыша», «Собери Матрешку».  

В группе детей 4-5 лет собраны  элементы национальных костюмов: русский 

кокошник, тюбетейки, лапти, украинский венок, павлопассадкий платок, национальные 

башкирские и татарские женские платки. Педагогами изготовлены дидактические  игры: 

«Подбери наряд матрѐшке»,  «Кому,  что нужно для работы?» (профессии детского сада); 

альбомы: «Я и моя семья», по программе  «Родное Оренбуржье». 

В группе детей 5-6 педагогами разработаны следующие дидактические игры и 

материалы:   альбом «Оренбургские кружева»,  альбом «Вяжем паутинки», «Деревья  

ближайшего окружения», «Зимующие птицы нашего края»; подобраны фотографии  на тему 

«Архитектура города Оренбурга», внесен  макет ротонды из бумаги. 

В работе с детьми 6-7 лет используются дидактические игры и материалы: флаги 

Оренбурга и Оренбургской области, «Мой Оренбург», «Государственные символы»,  

«Оренбургский Пуховый платок», книги: В. В. Дорофеев «Архитектура Оренбурга»,  «Край 

Степной – Оренбуржье».  Разработаны педагогами дидактические игры: «Найди на карте», 

«Птицы Оренбуржья», «Транспорт Оренбурга», «Традиции Пасхи в разных странах», 

«Животные Оренбуржья», «Народы Оренбуржья», «Достопримечательности Оренбурга»; 

«Оренбург в 19 веке», «Лекарственные растения заповедников Оренбуржья», «Садовые и 

полевые цветы»,  «Насекомоядные и растительноядные птицы».  Альбом с фотографиями 

картин члена Союза художников России  Ерохина Е.Н. Для ознакомления детей с 

национальными традициями используются народные игрушки - забавы, изделия народных 

промыслов.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учѐт климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Климатические условия 

нашего родного края включают в себя: резко континентальный климат (жаркое лето с 

сильными ветрами-суховеями, засухой, холодную зиму с морозами, метелями). Среда 

включает в себя дидактические игры, направленные на изучение климатических условий: во 

всех группах имеется дидактическая кукла, с комплектами одежды на все сезоны. В 

развивающей среде группы детей 3-4 и 4-5 лет  имеются дидактические игры: «Одень куклу 

на прогулку», «Одежда детей», «Времена года», «Мальчики и девочки»,  «Зимующие и 

перелетные птицы», «Живая - неживая природа «Птицы и животные родного края», 

«Круглый год»,  «Узнай время года». В патриотическом уголке дети могут познакомиться с  

колосьями  пшеницы, клубочками пуховой пряжи и миниизделями из пуховой пряжи. 

Педагогами группы  детей старшего дошкольного возраста разработаны 

дидактические игры:  «Узнай, какое время года?»,  «Времена года»,  «Явления природы», 

«Почва», «Времена года. Зима. Весна», «Что происходит,  зимой, весной, летом, осенью?», 

модуль:  «Дерево - времена года»,  в уголке уединения:  «Шляпа - времена года». 

В работе с детьми используются подвижные игры, отражающие климатические 

условия: младший дошкольный возраст: «Солнце и дождик», «Светит солнышко в окошко», 

«Солнечные зайчики», «Подворье», «Скворечники»; средний дошкольный возраст: «Птички 

в гнездышках», «У медведя во бору», «Перепрыгни через ручеек», «Мяч через сетку»; 

старший дошкольный возраст: «Караси и щука», «Пастух и стадо», «Перебрось мяч через 
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сетку» и др. Климатические условия отражаются в деятельности детей зимой на прогулке: 

дети катаются на лыжах, санках, играют в хоккей, на игровых участках построены горки для 

катания, снежные валы, крепости и пр. В летний период дети играют в игры с мячом, со 

скакалками, в городки, волейбол. Организуется деятельность на огороде, цветниках для 

формирования у детей навыков ухода за различными культурами. Функционирует «Тропа 

здоровья», «Экологическая тропа». 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учреждения отвечает 

следующим характеристикам:  

Содержательная насыщенность среды. Реализация данной характеристики 

прослеживается в подборе материалов и оборудования в соответствии с темой, сезонностью, 

решаемыми образовательными задачами, ведущей деятельностью: в младшем и среднем 

дошкольном возрасте – это игровая, двигательная, предметная деятельности, в старшем 

дошкольном возрасте – познавательная, исследовательская, творческая деятельности.  

В группах для детей 3-4, 4-5 лет много материалов, связанных с развитием предметно-

действенного типа мышления, развивающего мелкую моторику, различные навыки 

самообслуживания (рамки с застежками, мозайки, крупные пазлы и т.д.). В групповых 

помещениях достаточно места для реализации двигательной активности - это свободное 

пространство с ковром, где можно организовать хороводные игры,  игры малой 

подвижности. На ковре дети могут строить из конструкторов различные объекты и 

обыгрывать их. Для этой категории детей предусмотрены крупные сюжетно-ролевые игры, в 

развернутом виде, игры с водой и песком.  

Для детей старшего дошкольного возраста возрастает количество материалов, дидактических 

игр в познавательной области. Для этих детей размещается  больше игр с математически 

содержанием, экологическим, речевым и т.д. Также  в группах с детьми старшего 

дошкольного возраста организован уголок исследовательской деятельности (свойства воды, 

магнетизм, свет, звук ит.д.).Сюжетно-ролевые игры представлены  в свернутом виде.  

Трансформируемость среды меняется в зависимости от образовательной ситуации и 

от меняющихся интересов и возможностей детей. Особенность реализации этой 

характеристики заключается в организации различных пересекающихся сфер активности. 

Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, 

устраивать игры-драматизации и т.д..  Для этого в группах имеются ширмы, занавеси, мягкие 

модули для изменения пространства, элементы костюмов, маски, материалы для 

изодеятельности, спортивный инвентарь,  музыкальные инструменты, технические средства 

и т.д. Для организации сюжетно-ролевых игр и экспериментальной деятельности имеются 

передвижные, легкие по весу и удобные(с колесиками) полки с оборудованием. 

Полифункциональность среды представлена наличием в группах предметов 

выполняющих разные функции, при помощи которых решаются разные задачи, это те 

предметы, которые по-разному используются в детской деятельности. Например, в старших 

возрастных группах материалы для сюжетно-ролевых игр могут замещаться  деревянными 

кубиками, с наклеенными  сбоку картинками.  

Вариативность среды групп отражается в наличии пространств  для различных видов 

деятельности, периодическую сменяемость игрового материала, а так же разнообразие игр и 

игрушек обеспечивающих свободный выбор детей, появление новых предметов, 

стимулирующих различную активность детей. Педагог отслеживает изменение и 

сменяемость программного материала, интересы детей  и вносит в  новые объекты (растения, 

приборы и т.д.), дидактические материалы (наборы картинок, открыток, альбомы и т.д.), 

дидактические  игры, показывает различные последовательность экспериментирования, 

ухода растениями и  других видов деятельности,  мотивирует детей  сделать выбор своей 

деятельности. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные 
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для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.   

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Мебель 

(столы и стулья) подобрана по росту детей, полки с развивающим материалом располагаются 

по периметру помещений, не и мешают свободной двигательной деятельности. Все 

материалы располагаются логично, с учетом образовательных областей, удобно. 

Воспитанники в течение дня свободно перемещаются по групповому помещению, 

выбирают себе игровой или развивающий материал, располагаются  там, где ребенку удобно.  

У воспитанников имеется возможность свободного доступа во все помещения в группе 

(групповая, раздевалка, туалет). Так, как спальни находятся на некотором удалении от 

групповых помещений, то доступ детей в это помещение осуществляется в сопровождении 

взрослых.   

Безопасность среды реализуется в представленных предметах и оборудовании в 

групповых пространствах, которые соразмерны возрастным особенностям детей. Мебель, 

игрушки, пособия отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

имеются сертификаты качества. Вся крупногабаритная мебель, шкафы, полки, стеллажи 

прочно прикреплены к стенам, на острые углы мебели прикреплены специальные 

силиконовые клапаны. В дошкольном учреждении не используется громкая музыка, 

шумовые игрушки с раздражающими звуками, общение педагогов и персонала отличается 

спокойствием и доброжелательностью. 

В  2018 году в дошкольном учреждении предприняты  меры противопожарной и 

антитеррористической безопасности: 
№ договора дата Стоимост

ь 
договора 

Название 

организации 

Направление деятельности 

89/1 24.01.18 10246,32 ООО «Альфа-

Аварийка» 

Аварийно-ремонтное обслуживание 

инженерных систем и мест общего 
пользования 

55/18 24.01.18 40500,00 АОО «М-Групп» Охрана обьекта посредством кнопки 

тревожной сигнализации (КТС) 

АКТ 13.08.18  АОО «М-Групп» Проверка срабатывания кнопки 
тревожной сигнализации 

2054-ТО/СМ 26.01.18 11400,00 ООО «Служба 

пожарного 

мониторинга-56» 

Техническое обслуживание и 

дистанционный мониторинг 

состояния абонентского комплекта 
«Стрелец-Мониторинг» 

АКТ 24.03.18 

10.04.18 

 ООО «Альфа -

Аварийка» 

Проверка работоспособности 

(передачи сигнала) средств 
обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений на пульт 

подразделения пожарной охраны 

 89/3 30.01.18 13980,00 ООО «Альфа -
Аварийка» 

Проверка работоспособности 
(проведения работ по техническому 

обслуживанию автоматической 

системы пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре) 

89/7 01.06.18 2860,00 ООО 

«ОрПожКомплект

» 

Техническое обслуживание 

огнетушителей 

09/18 

 

12.02.18 

 

2000,00 ООО «СМК» Оказание услуги в области пож. 

безопасности, испытание 
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Акт 19.09.18 внутреннего противопожарного 

водопровода 

Акт приемки 

пожарного 

гидранта 

26.03.18 

23.08.18 

 

 ООО «Оренбург 

Водоканал» 

 

С89/2018-ИИ 16.08.18 23014,00 ООО 
«Энергостандарт»  

Испытание и измерение 
электроустановок до 1000В 

(пищеблок) 

Заключен договор № 813 25.01.2018г. с «Сириус - С», по вывозу твердых бытовых отходов 

на сумму 32886,00. Регулярно проводится учебная эвакуация воспитанников и сотрудников, 

о чем свидетельствуют акты. Осуществлена замена деревянного оконного блока на ПВХ, на 

сумму 26772,78 руб. Проведена спецоценка условий труда работников учреждения на сумму 
700,00руб. Приобретено МФЦ на сумму 24760,00 руб. 

Предписание № 07-38-П от 27.04.2018г Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области. 

Срок реализации предписания до 01.09.2018г. Замечания устранены. Отчет о результатах 

исполнения предписания № 07-38-П от 27.04.2018г. размещѐн на сайте дошкольного 

учреждения. 

Организация питания 

  В дошкольном учреждении питание сбалансировано и построено на основе  

примерного 10 - дневного меню, с учѐтом потребностей детского организма в белках, жирах, 

углеводах и калориях. В рационе круглый год – овощи, фрукты и соки. Разработаны и 

внедрены технологические карты. Контроль  соблюдения санитарных норм на пищеблоке и в 

группах, качества питания, разнообразия и витаминизация блюд, закладка продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет ООО "Подросток" и бракеражная комиссия, назначенная приказом 

заведующего детским садом. 

С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников в Учреждении 

проводились различные оздоровительные мероприятия:  организация ежедневных прогулок, 

спортивных игр и соревнований, в том числе на свежем воздухе, утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, так же соблюдался температурный режим, 

режим проветривания, режим работы бактерицидной лампы, ежедневно в группах 

проводились комплексы закаливающих процедур. 

 

Динамика распределения детей по группам здоровья 

Показател

и 

2016 2017 2018 

Кол-во % Кол-во % 
Кол-

во 
% 

1 группа 

здоровья 

40 30,3 35  43 29 

2 группа 

здоровья 

79 59,0 81  99 68 

3 группа 

здоровья 

13 9,7 13 9,7% 5 3 

4 группа 

здоровья 

1 1,5 1 1,5% 0  

итого 134  131  147  
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Динамика  показателей посещаемости и заболеваемости за 2018г 

месяц 

списоч

ный 

состав 

д/дни 

посещени

й 

количество дней отсутствия  

всего 
забол.1 

реб 

посещ 

1 реб. 

пропущен

о  

1 реб. 

сред. 

посещ 

январь 144 1114,0 1333,0 0,6 7,7 9,3 65,5 

февраль 144 1363,0 1373,0 0,5 9,5 9,5 71,7 

март 140 2800,0 1234,0 1,7 8,8 11,2 61,7 

апрель 140 1553,0 1387,0 1,7 11,1 9,8 52,8 

май 138 1652,0 1108,0 0,7 12 8,0 83,0 

июнь 138 965,0 1657,0 1,2 7,0 12,0 51,0 

июль 146 1251,0 1961,0 1,4 8,6 13,0 57,0 

август 143 1374 1915 1,6 9,6 13,0 60,0 

сентябрь 141 1380,0 1440,0 1,4 9,8 10,0 69,0 

октябрь 143 1846,0 1443,0 2,0 13,0 10,0 80,0 

ноябрь 145 1615,0 1430,0 2,7 11,0 10,0 77,0 

декабрь 147 1581,0 1506,0 2,8 11,0 10,0 75,0 

итого 142 16928,0 17560,0 1,5 9,9 10,5 68,5 

 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

обеспечивает медицинский персонал, для работы которого Учреждение предоставляет 

помещение с необходимыми условиями соответствующими санитарным правилам. 

Медицинский блок включает: медицинский кабинет, процедурный кабинет. 

Медицинский кабинет оснащен  необходимым оборудованием: холодильник для 

хранения вакцин, облучатель бактерицидный, шкаф для хранения лекарственных средств, 

аптечка для оказания неотложной помощи, ростомер электронный, весы электронные, 

кушетка, динамометр ручной детский, тонометр с детской манжеткой, фонендоскоп, лотки, 

емкость-контейнер для дезинфекции инструментариев и использованных шприцев и игл и 

т.д.. Медицинский  кабинет 12.08.2016г. лицензирован №ЛО – 56 – 01-001797. 

Основным источником сведений о состоянии здоровья воспитанников служат результаты 

обязательных медицинских осмотров. Медицинский персонал наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом Учреждения несет ответственность за проведение  

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качество питания воспитанников.  Для оказания квалифицированной медицинской помощи 

дошкольное учреждение заключило договор № 156/д от 09.01.2018г «Оказание медицинской 

помощи несовершеннолетним обучающимся (с пролонгированным действием)» с ГАУЗ 

«Детская городская клиническая больница» г.Оренбурга. 

Под руководством инструктора по физической культуре в ДОУ работает группа 

здоровья, благодаря которой осуществляется систематическая работа с детьми по 

профилактике и коррекции плоскостопия и осанки. Весь персонал ДОУ регулярно проходит 

периодические медицинские осмотры. 

Оценка:  таким образом, материально-технические условия соответствуют требованиям 

СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечивают комплексную безопасность дошкольного 

учреждения;  предметно - пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательной  программы дошкольного 
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образования и соответствует требованиям ФГОС ДО, материально-технические условия 

оцениваются на хорошем уровне. 

ЧАСТЬ.  РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ за 2018 ГОД 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

147  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 147 человек /100% 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек/0% 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек/0% 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек/0% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 147 человек /100% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

147человек /100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 147 человек /100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0человек /0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0человек /0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0человек /0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек /0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

   1,5 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

4 человека /36% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

1человек/9% 

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) 

5человек/45/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек/100% 

1.8.1 Высшая 3 человека/27% 

1.8.2 Первая 7 человек/63% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/18% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
3 года повышение  квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

13 человек/93% 

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 

13 человек /93% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

           1/13 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических  
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работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.1.5.5. Учитель - дефектолог нет 

1.1.5.6. Педагог-психолог да 

2. Инфраструктура  

2.2. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,6 кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

Самообследование дошкольной организации  выявило следующие показатели в деятельности 

организации:  

1. Общая численность осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в режиме  полного дня (8 - 12 часов), в возрасте от 3 до 8 лет составила 147 

человек, что на два ребенка больше по сравнению с предыдущим периодом. В режиме 

кратковременного пребывания – 0 человек /0%.  В семейной дошкольной группе – 0 человек 

/0%.   

В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации – 0 человек/0%.  Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 лет – 0 человек /0%. Численность воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода – 147 человек/100%..    В режиме продленного дня 

(12 - 14 часов)  и  круглосуточного пребывания – 0 человек /0%. 

 

2. Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги, по коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии, по освоению образовательной программы дошкольного 

образования, по присмотру и уходу – 0 человек /0%. Данный показатель не изменился. 

 

3. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника составляет 1,5дня,  в  сравнении с 2018 

годом этот показатель незначительно увеличился  на 0,3 дней.  

 

4. Общая  численность педагогических работников – 11человек/ 100%. Численность 

педагогических  работников, имеющих высшее образование - 4 человека /36%.  

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 
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направленности (профиля) составляет  –  1 человек/9%. Данный показатель незначительно 

снизился.   Численность  педагогических  работников,  имеющих среднее 

профессиональное образование - 7 человек /64%.   Численность  педагогических 

работников, которым по результатам  аттестации присвоена квалификационная категория – 

11 человек /100%. Данный показатель  увеличился на 9%.  Численность педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена  высшая  квалификационная  

категория  - 3 человека/27%. Данный показатель не изменился. Численность 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена  первая   

квалификационная  категория  составляет - 7 человек/73%. Данный показатель не 

изменился. 

 

5. Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет до 5 лет составляет 1 человек/9%. Численность педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет свыше 30 лет - 1 человек/9%. Данный 

показатель не изменился.  Численность  педагогических работников в возрасте до 30 лет – 2 

человека /18%.Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет- 0 человек/0%. 

Данные показатели не изменились.  
 

 

6. Численность работников, прошедших за последние 3 года повышение  

квалификации/профессиональную переподготовку – 13 человек/93%,  от общей 

численности 14 человек.  В настоящий момент заместитель заведующего по АХР проходит 

обучение  по  профилю занимаемой должности.  11 педагогических работников, и 2 

административных работника   прошли обучение по применению в образовательном 

процессе федеральных  государственных образовательных стандартов, это составило 13 

человек/93%. Не изменилось   соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

составляет 1/13. Данный  показатель не изменился. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника в среднем 

не изменилось и составляет  0,3кв.м. 

 

7. В дошкольной организации имеются помещения для организации и осуществления 

образовательной деятельности: музыкальный и  физкультурный залы. Так же в организации 

на открытом воздухе имеются групповые площадки, спортивная площадка, тропа здоровья, 

огород, цветники, площадка по ПДД, экологическая тропа, которые способствуют 

полноценному развитию воспитанников. Внутри групповых помещений также создана 

развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая всем требованиям ФГОС 

ДО, индивидуальным особенностям и потребностям воспитанников и содержанию 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

 

            Заведующий МБДОУ №89___________________________/Ю.Б.Михайлова 
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