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1. Аналитическая часть: 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 

17 «Ласточка» города Гая Оренбургской области (далее – организация) действует на основании 

Устава (новая редакция), утвержденного приказам отдела образования администрации Гайского 

городского округа от 21.08.2018 г. №495; изменений и дополнений в Устав, утвержденных 

приказам отдела образования администрации Гайского городского округа от 16.01.2019 г. №19; 

лицензией на осуществление образовательной деятельности № 2802, выданной Министерством 

образования Оренбургской области 27.05.2016 г. с приложением на осуществление 

образовательной деятельности по уровню образования – дошкольное образование. 

Место нахождения организации (юридический, фактический адрес): 

 462635,  Оренбургская область, г. Гай,  ул. Молодежная 73б; 

 телефон 8(35362)4-31-41; 

 электронный адрес mdou.detsad17@mail.ru; 

 официальный сайт: http://madou-ds17.ucoz.ru.  

Учредитель организации – муниципальное образование Гайский городской округ 

Оренбургской области.  

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения от 15.01.2001г. с присвоением ИНН - 5604008210, КПП – 560401001. 

Основной государственный регистрационный номер - 1025600683536.  

Цель деятельности организации – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Предметом деятельности организации является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение здоровья воспитанников. 

В организации разработаны локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности: 

 Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования; 

 Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников); 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников); 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

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

воспитанников; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников); 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации воспитанников в организации не предусмотрены. 

Образовательная деятельность в организации осуществлялась в группах 

общеразвивающей направленности. Проектная мощность организации – 249 детей, фактическая 

наполняемость – 196. Укомплектованность детьми – 79%. 

 

В организации функционировало 10 групп: 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 1,5-3 лет; 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет; 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет; 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет; 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет. 

  

На основании информации Единого информационного ресурса (ЕИР), в связи с отсутствием 

численности детей, нуждающихся в предоставлении места в МАДОУ «Детский сад № 17 

mailto:mdou.detsad17@mail.ru
http://madou-ds17.ucoz.ru/


4 

 

«Ласточка» города Гая Оренбургской области в текущем учебном году (актуальный спрос) с 

сентября 2019 года приостановлен воспитательно-образовательный процесс в группах «Сказка» 

и «Звездочки» общеразвивающей направленности. С целью соблюдения фактической площади 

(игровых) групп «Смешарики»  и «Теремок» списочному составу детей, помещения групп 

«Сказка» и «Звездочки» используются для организации дневного сна.  

Образовательная деятельность в организации осуществляется по образовательной 

программе дошкольного образования организации (далее программа), которая обеспечивает 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития – физическому, социально – личностному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Образовательная программа дошкольного образования разработана организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников 

организации и определяет объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей и реализуется на государственном языке Российской Федерации 

– русском. Цель программы - развитие личности детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, через создание 

благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
Программа включает три раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Каждый раздел состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, для развитие детей 

во взаимодополняющих образовательных областях («Социально – коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

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

представлена следующими программами, разработанными педагогическим коллективом 

самостоятельно: «Я – частичка своей Родины» (Программа дополняет и расширяет задачи 

Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №17 «Ласточка» 

города Гая Оренбургской области по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

детей 3-7 лет), «Выразительное движение» (Программа по физическому развитию детей 3 - 7 лет , 

направлена на развитие личности дошкольника, формирование творческих способностей и развитие 

индивидуальных качеств ребёнка, совершенствование двигательных умений и навыков средствами 

музыки и ритмических движений.), «Хочу все знать» (Программа по познавательному развитию, 

позволяет сформировать у дошкольников 5 – 7 лет компоненты психологической готовности к 

школе). 

В дополнительном разделе программы указаны возрастные категории детей, на которых 

ориентирована Программа, используемые программы, характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Данный раздел ориентирован на 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется через занятия, 

совместную деятельность педагога с детьми и другими детьми, самостоятельную деятельность в 

ходе режимных моментов. 

Организация образовательного процесса в организации осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
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Вывод: образовательная деятельность в организации строится с учетом требований 

законодательства РФ в сфере образования. Родители (законные представители) 

воспитанников организации включены в образовательную деятельность. Образовательная 

программа дошкольного образования удовлетворяет потребности заказчиков услуг (родителей 

воспитанников организации)  во всестороннем развитии и образовании детей, с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

1.2. Оценка системы управления организацией 

 

Управление  образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом организации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом организации является руководитель - 

заведующий  Макеева Вера Николаевна, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью организации. 

В организации сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

 Наблюдательный совет; 

 общее собрание трудового коллектива;  

 педагогический совет. 

Наблюдательный совет – выборный представитель и коллегиальный орган 

государственно – общественного управления, осуществляющий решение отдельных вопросов.  

Наблюдательный совет организации в течение 2019 года рассмотрел ряд вопросов: 

- согласование плана финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- отчет об исполнении муниципального задания за  квартала и за 2019 год; 

- о плановых расходах выделенной субсидии по статьям расходов согласно принятых 

договорных обязательств на 2019 год; 

- списание особо ценного движимого имущества, находящееся на праве оперативного 

управления; 

         - определение способа закупки и подрядчика для проведения ремонта мягкой кровли 

здания МАДОУ «Детский сад № 17»; 

- результаты комплектования детьми на 2019-2020 учебный год, изменения штатного 

расписания; 

- принятие Изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ и услуг для 

нужд МАДОУ «Детский сад № 17 «Ласточка» города Гая Оренбургской области;  

         - определение подрядчика по выполнению ремонта мягкой кровли здания МАДОУ 

«Детский сад № 17». 

Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, осуществляющим полномочия всех работников организации, работающих 

на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в организации. 

За отчетный период было проведено 11 заседаний общего собрания трудового 

коллектива на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

 отчет об исполнении муниципального задания за  квартал, год; 

 о соблюдении запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от 

возраста («предпенсионный возраст»); 

 принятие Изменений и дополнений в Коллективный договор, Положение об оплате 

труда, Отчёта о результатах самообследования; 

 об организации деятельности по противодействию коррупции в МАДОУ «Детский сад 

№17 «Ласточка» города Гая Оренбургской области; 

 согласование и утверждение членов комиссии по вопросам сокращения численности и 

штата работников МАДОУ; 

 информирование работников МАДОУ о тяжелом несчастном случае; 
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 ознакомление и принятие программы развитие, локальных документов; 

 о соглашении по охране труда, знакомство с Актом проверки выполнения Соглашения по 

охране труда; 

 об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия, об иммунопрофилактике, 

о вакцинопрофилактике. 

Педагогический совет – постоянно действующий орган коллегиального управления, 

осуществляющий общее руководство образовательным процессом. В 2019 году на 

педагогическом совете были рассмотрены следующие вопросы - использования социальных и 

социально – психологических акций для включения родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс  и речевого развития детей через приобщение их к чтению и 

знакомства авторов. На установочном педагогическом совете в августе 2019 года  был 

рассмотрен и принят годовой план работы организации на учебный год, приняты учебный план, 

календарный график, образовательная программа дошкольного образования. 

В организации действует первичная профсоюзная организация (представительный орган 

работников) –  добровольное объединение. Первичная  организация  независима  в своей   

деятельности  от  органов  исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления,  

работодателя, политических партий и других общественных объединений, им не подотчетна и 

не подконтрольна, взаимоотношения с ними строит на основе социального партнерства, диалога 

и сотрудничества. Первичная профсоюзная организация в 2019 году согласовала график 

отпусков работников, утвердила  состав  комиссий организации, познакомила и приняла 

изменения  и дополнения в Коллективный договор и Устав МАДОУ, познакомила  с 

Соглашением по охране труда, участвовала в изменении и утверждении штатного расписания, 

приняла активное участие  в вопросе работы комиссии по сокращению  численности и штата 

работников,  учитывая преимущественное право работников на оставление на работе при 

проведении сокращения. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников) по вопросам управления и при принятии организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы детей, в организации 

функционирует Родительский комитет. 

Вывод: в организации создана достаточно эффективная, профессиональная, 

компетентная система управления. Управление строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, взаимной ответственности всех участников образовательного процесса, 

открытости, демократизации и ценностно-личностного подхода. 

 

1.3. Оценка организации учебного процесса 

 

Образовательный процесс в организации построен на основе образовательной программы 

дошкольного образования, календарного учебного графика, учебного плана и тематического 

планирования на учебный  год.  

Образовательная программа дошкольного образования определяет цель и задачи 

обучения, содержит характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, планируемые результаты освоения программы, описание образовательной 

деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие).  

Календарный учебный график составлен к образовательной программе дошкольного 

образования организации. Календарный учебный график отражает регламентирование 

образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности, количество 

возрастных групп, режим работы групп, начало и окончание учебного года, продолжительность 

учебной недели, сроки работы организации в летний период, продолжительность одного занятия 

и максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во второй половине 

дня. 
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Учебный план организации составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования. В учебном плане определено время на реализацию программы в 

процессе занятий, а также в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов по пяти 

образовательным областям. Учебный план определяет количество и длительность занятий 

(расписание занятий на учебный год). Продолжительность занятий, ее максимально допустимый 

объем соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В середине занятия проводится 

физкультурная минутка. 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.  

Основной формой организации обучения являлись занятия. Занятия организовывались и 

проводились педагогом (воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог – психолог), который определяет задачи и содержание занятия, подбирает 

методы и приемы, организует и направляет деятельность детей. 
В 2019 году для реализации образовательной программы дошкольного образования 

проводились занятия: «Познавательное развитие», «Рисование», «ФЭМП», «Развитие речи», 

«Лепка», «Музыка» (для детей 1,5 – 7 лет), «Аппликация» (для детей 3 – 7 лет) и «Физическая 

культура на свежем воздухе» (для детей 5-7 лет). Организация образовательной деятельности по 

реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется через 

совместную деятельность педагога с детьми 3 – 7 лет (программа «Я частичка своей Родины»); 

занятия и индивидуальную деятельность педагога – психолога с детьми 5- 7 лет (программа «Хочу 

все знать»);  занятия и индивидуальную деятельность инструктора по физической культуре с детьми 

3 – 5 лет и совместную деятельность инструктора по физической культуре с детьми в режимных 

моментах с детьми 5 – 7 лет (программа «Выразительное движение»). 

При реализации Программы использовались групповые, подгрупповые, индивидуальные 

формы работы с воспитанниками. Кроме специально организованных занятий образовательный 

процесс осуществлялся и в режимных моментах (утренний прием, прогулка, подготовка к дневному 

сну, прием пищи и др.). 

При реализации Программы используются разнообразные формы работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников, при этом предпочтение отдается формам, которые 

обеспечивают включение родителей в образовательный процесс – детко – родительские встречи, 

конкурсы совместного творчества, оформление коллажей и другое. Кроме того, по уже 

сложившейся традиции в организации прошли Неделя театра (март 2019г.), на которой родители 

выступили в роли актеров, мастеров по изготовлению костюмов и декораций; фестиваль «Все 

звезды (ноябрь 2019г.), на котором семейные дуэты представили свои творческие номера. В 2019 

году педагогическим коллективом была изучена и реализована новая форма работы с родителями – 

социальная акция (социально – психологическая акция «Мы одна семья» (октябрь – апрель), 

социальная акция «Корабль моей мечты» (май)). 

Вывод: образовательный процесс в организации 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 самостоятельной деятельности детей предоставлен 

достаточный объем времени в режиме дня. 
 

1.4. Оценка качества кадрового состава 

Общее количество работников организации – 56. Из них 1 заведующий, 1 заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе, 1 заведующий хозяйством, 22 

воспитателя, 1 педагог – психолог, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных 

руководителя, 14 младших воспитателей и иные работники – 16. 
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Информация о педагогический работниках 

Распределение педагогических работников по 

уровню образования 

Распределение педагогических работников по 

возрасту 

 

 

Распределение педагогических работников по 

квалификационной категории  

Распределение педагогических работников по 

педагогическому стажу 

 
 

 

В течение 2019 года 3 воспитателя, 1 музыкальный руководитель, педагог – психолог и 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе прошли курсы повышения 

квалификации. 

Педагоги организации взаимодействуют с методической службой города. В 2019 году 

педагоги успешно представили свой опыт работы: 
 

№ Ф.И.О. 

должность 

Дата  Тема выступления Форма мероприятия 

1 Курамшина 

Л.А., 

музыкальный 

руководитель 

январь, 

2019г. 

Практикум «Координированное 

планирование совместной 

музыкальной деятельности с 

педагогами ДОУ» 

ММО музыкальных 

руководителей 

2 Аникеева Ю.Н. 

воспитатель 

март, 2019г. Доклад «Квест – технология как 

форма образовательного 

процесса» 

ММО воспитателей 

групп среднего 

дошкольного возраста 

3 Мурзакаева 

Л.А., 

воспитатель 

март, 2019г. Открытое занятие по развитию 

речи 

ММО воспитателей 

групп раннего и 

младшего 

дошкольного возраста 
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4 Бычкова И.М., 

зам.зав. по 

ВМР 

март, 2019г. Консультация ««Конфликты с 

родителями: рекомендации по их 

разрешению и профилактике» 

Муниципальный 

методический 

месячник 

5 Батлукова 

А.Ю., 

воспитатель 

апрель, 

2019г. 

Отчет по теме самообразования 

«Подвижная игра, как средство 

развития двигательной 

активности детей» 

ММО воспитателей 

групп среднего 

дошкольного возраста 

6 Бефус О.К., 

музыкальный 

руководитель 

апрель, 

2019г. 

Разработка сценария и 

проведение фестиваля «Сказки 

остаются с нами навсегда» 

Муниципальный 

фестиваль 

7 Чадная А.Ю., 

педагог - 

психолог 

апрель, 

2019г. 

Доклад из опыта работы 

«Взаимодействие педагога-

психолога с воспитателем через 

проектную деятельность». 

ММО педагогов - 

психологов 

8 Янтюрина Д.Т., 

инструктор по 

физической 

культуре 

май, 2019г. Открытый показ туристического 

похода для воспитанников 

старшего дошкольного возраста  

ММО инструкторов 

по физической 

культуре 

9 Образцова 

Д.С., 

воспитатель 

август, 

2019г. 

Методические рекомендации 

«Формы повышения 

квалификации современного 

педагога дошкольного 

образовательного учреждения» 

ММО воспитателей 

групп среднего 

дошкольного возраста 

10 Образцова 

Д.С., 

воспитатель 

декабрь, 

2019г. 

Открытое занятие по 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

ММО воспитателей 

групп среднего 

дошкольного возраста 

 

Педагог – психолог Чадная А.Ю. является руководителем ММО педагогов – психологов 

ДОО Гайского городского округа, заместитель заведующего по ВМР Бычкова И.М. – 

руководитель ММО воспитателей средних групп ДОО Гайского городского округа. 6 педагогов 

в 2019 году (Шишкина Е.С., Янтюрина Д.Т., Аникеева Ю.Н., Стародубцева Т.Г., Чадная А.Ю, 

Курамшина Л.А.) были экспертами для проведения экспертной оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников дошкольных организаций Гайского городского 

округа, в целях установления квалификационной категории. 

Педагоги организации активно принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства на муниципальном, всероссийском и международном уровне 

 

Результаты участия в дистанционных конкурсах 

№ Ф.И.О., должность Название конкурса Результат 

1 Бефус О.К., 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский профессиональный конкурс для 

педагогов «Ступени мастерства»» 

лауреат 

2 Музафарова О.Н. 

воспитатель 

Всероссийский викторина  

«Здоровьесбережение в ДОУ» 

1 место 

3 Чадная А.Ю., 

педагог - психолог 

Всероссийская педагогическая олимпиада  

«Квест – технология в образовании» 

1 место 

4 Салихова Г.Р., 

воспитатель 

Международный профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций «Мнемоника – 

техника для быстрого запоминания информации» 

участие 

5 Нестеренко П.М., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Зимний калейдоскоп» 

2 место 
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Долматова Р.А., 

воспитатель 

 

6 Чадная А.Ю., 

педагог - психолог 

Международная олимпиада для работников «ФГОС 

дошкольного образования» 

1 место 

7 Чадная А.Ю., 

педагог - психолог 

Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие: 

психолого – педагогическая компетентность педагога в 

условиях реализации требований ФГОС»» 

1 место 

8 Салихова Г.Р., 

воспитатель 

Международный профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций 

«Антитеррористическая безопасность в образовательной 

организации» 

участие 

9 Янтюрина Д.Т., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Всероссийская тестирование «Развивающая предметно – 

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО»» 

2 место 

10 Чадная А.Ю., 

педагог - психолог 

Всероссийский конкурс  

 «Горизонты педагогики» 

3 место 

 

Участие в очных конкурсах и научно – методических мероприятиях 

1 Мудряк И.В., 

воспитатель 

Салихова Г.Р, 

воспитатель 

Зональный этапа региональной олимпиады среди 

воспитателей Оренбургской области 

«Лучший знаток дошкольного детства» 

участие 

2 Салихова Г.Р, 

воспитатель 

Региональный  этапа региональной олимпиады среди 

воспитателей Оренбургской области 

«Лучший знаток дошкольного детства» 

диплом 

участника 

3 Чадная А.Ю., 

педагог – психолог 

Мудряк И.В., 

воспитатель 

Аникеева Ю.Н., 

воспитатель 

Шишкина Е.С., 

воспитатель 

Усерова К.М., 

воспитатель 

Муниципальный этапа региональной олимпиады среди 

воспитателей Оренбургской области «Лучший знаток 

дошкольного детства» 

участие 

4 Прокофьева Н.А., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» 

участие 

5 Бычкова И.М., 

зам.зав. по ВМР 

Региональный этап V Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России», номинация «Лучший 

профессионал образовательной организации! 

3 место 

6 Чадная А.Ю., 

педагог – психолог 

Региональный этап конкурса профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» 

диплом 

участника 

7 Мудряк И.В., 

воспитатель 

Аникеева Ю.Н., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс «Лучший сенсорный уголок в 

группе раннего возраста»  

1 место 

8 Мудряк И.В., 

воспитатель 

Муниципальный этап конкурса  

«Учитель (воспитатель) Гайского городского округа» 

участие 

9 Образцова Д.С., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» 

сертификат 
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Участие в очных конкурсах и научно – методических мероприятиях 

1 Мудряк И.В., 

воспитатель 

Салихова Г.Р, 

воспитатель 

Зональный этапа региональной олимпиады среди 

воспитателей Оренбургской области 

«Лучший знаток дошкольного детства» 

участие 

2 Салихова Г.Р, 

воспитатель 

Региональный  этапа региональной олимпиады среди 

воспитателей Оренбургской области 

«Лучший знаток дошкольного детства» 

диплом 

участника 

3 Чадная А.Ю., педагог 

– психолог 

Мудряк И.В., 

воспитатель 

Аникеева Ю.Н., 

воспитатель 

Шишкина Е.С., 

воспитатель 

Усерова К.М., 

воспитатель 

Муниципальный этапа региональной олимпиады 

среди воспитателей Оренбургской области «Лучший 

знаток дошкольного детства» 

участие 

4 Прокофьева Н.А., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» 

участие 

5 Бычкова И.М., 

зам.зав. по ВМР 

Региональный этап V Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

3 место 

6 Чадная А.Ю., педагог 

– психолог 

Региональный этап конкурса профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» 

диплом 

участника 

7 Мудряк И.В., 

воспитатель 

Аникеева Ю.Н., 

воспитатель 

Муниципальный конкурс «Лучший сенсорный уголок 

в группе раннего возраста»  

1 место 

8 Мудряк И.В., 

воспитатель 

Муниципальный этап конкурса  

«Учитель (воспитатель) Гайского городского округа» 

участие 

 

Педагоги учреждения за добросовестный труд и высокий профессионализм неоднократно 

были отмечены благодарственными письмами и грамотами. В 2019г. Благодарственным 

письмом отдела образования администрации Гайского городского округа были награждены 2 

воспитателя – Усерова К.М. и Мудряк И.В. Благодарственным письмом главы Гайского 

городского округа 2 педагога - Салихова Г.Р., Чадная А.Ю. Зам.зав по ВМР Бычкова И.М. была 

награждена Почетной грамотой министерства образования Оренбургской области 
 

Сведения о поощрениях и награждения педагогических кадров и администрации организации  

на декабрь 2019 г. 

 

Наименование награды Количество педагогов, 

отмеченных наградой 

 чел.   % 

Благодарственное письмо организации 10 42 

Почетная грамота организации 14 58 

Благодарственное письмо отдела образования администрации Гайского 

городского округа 

6 25 

Почетная грамота отдела образования администрации Гайского 

городского округа 

14 58 
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Благодарственное письмо главы администрации Гайского городского 

округа 

7 29 

Почетная грамота главы администрации Гайского городского округа 4 17 

Почетная грамота Министерства образования Оренбургской области 2 8 

Диплом Министерства образования Оренбургской области 3 12 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 0 0 

Отраслевой нагрудной знак «Почетны работник» 0 0 
 

Уровень образования учебно – вспомогательного персонала организации соответствует 

«Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

По итогам 2019 года организация готова перейти на применение профессиональных 

стандартов. 17  педагогов организации (100%) соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог» и 1 педагог (100%) соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог – психолог». В 2020 году будут разработаны должностные инструкции, 

соответствующие трудовым функциям, установленным профстандартом. 

 В 2019 году детский сад стал победителем муниципального конкурса – акции по 

благоустройству территории образовательных организаций Гайского городского округа 

«Юбилею города – образцовый школьный двор» (3 место) и муниципального конкурса на 

праздничное витражное оформление зданий образовательных организаций в рамках проведения 

муниципального патриотического фестиваля «Школьники любимому городу» (1 место).  

На основании предложения органа исполнительской власти Оренбургской области 

организация была включена в Федеральный Реестр «Всероссийская книга почета» 2019 года.  

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения – удовлетворительная. Педагогический 

коллектив организации стабильный, целеустремленный, творческий, с большим профессиональным 

потенциалом. Педагоги активно внедряют инновационные технологии. Ежегодно педагоги 

повышают свой профессиональный уровень. Профессионализм педагогов отмечен дипломами 

конкурсов профессионального мастерства муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

Педагоги организации соответствую профессиональному стандарту «Педагог». В 2020 году 

необходимо разработать должностные инструкции, соответствующие трудовым функциям, 

установленным профстандартом. 

Уровень образования учебно – вспомогательного персонала организации соответствует 

«Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

 

1.5. Оценка качества учебно – методического обеспечения 

Учебно – методическое обеспечение организации представлено учебно – методическими 

пособиями. Учебно – методическое обеспечение организации позволяет организовать 

образовательный процесс в соответствии с образовательную программой дошкольного 

образования организации, учитывая индивидуальные особенности и образовательные 

потребности детей. 

Учебно – методическое обеспечение включает в себя необходимые для реализации 

образовательной программы дошкольного образования организации и построения 

образовательного процесса следующие программы и методические пособия: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Александрова О. Уроки вежливости для малышей. - М.: Эксмо, 2012., 64с. 

 Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками – М.:Сфера, 80с. 

 Шорыгина Т.А.Общительные сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2018, 80 с. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о поведении ребенка за столом.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 64с. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье – М.: ТЦ Сфера, 2015.-64с. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. – М.: Цветной мир, 2013, 104с. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 96с. 
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 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада – М.: Мозайка-синтез, 2012, 128с. 

 Шорыгина Т.А. Беседы об эитикете с детьми 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015.-96с. 

 Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. - М.: ТЦ Сфера, 2016.-80с. 

 Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. - М.: ТЦ Сфера, 2016.- 128с. 
 Шорыгина Т.А. Добрые сказки - М.: ТЦ Сфера, 2016.-96с. 
 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. М.: ТЦ Сфера, 2015.-64с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада– М.: Мозайка-синтез, 2010, 144с. 

 Петрова В.И.Этические беседы с дошкольниками – М.: Мозайка-синтез, 2016, 80с. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: 

МОЗАЙКА_СИНТЕЗ, 2013, 64с. 

 Шорыгина Т.А.Беседы о правилах дорожного движения - М.: ТЦ Сфера, 2015.-72с. 

 Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. – 

М.:Мозайка-Синтез, 2013, 112с. 

 Голицина Н.С., Люзина С.В. ОБЖ для старших дошкольников – М.: Скрипторий, 2014, 

112с. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Ситема работы с детьми 3 – 7 лет. – 

М.: МОЗАЙКА_СИНТЕЗ, 2012, 128с. 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду (младшая и средняя группа) – М.: 

ТЦ Сфера, 2017, 176с. 

 Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам –М.: Скрипторий, 2008, 80с. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения –М.: Мозака-

синтез, 2016, 112с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (ср. группа). - М.:Мозаика – синтез, 2014, 

160с. 

 Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование,  

рекомендации – Волгоград: Учитель, 2012, 207с. 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста – М.: Просвещений, 1998, 

96с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада - М.: Мозаика – синтез, 2010, 144с. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения – М.: Сфера, 2015, 80с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада – М.: Мозайка-синтез, 2010, 144с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к шклле группе детского сада – М.: Мозайка-

синтез,2012, 160с. 

 Кобзеева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке – Волгоград: Учитель, 2011, 

330с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

средней группе детского сада – М.: Мозайка-синтез, 2012, 96с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к шклле группе детского сада – М.: Мозайка-

синтез,2012, 160с. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе – М.: Мозайка –сиенте, 2010, 48с. 

 Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду – М.: Просвещение, 

2000, 208с. 

 Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений – 

М.: прсвещение, 2004, 240с. 
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 Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? – М.:ГНОМ и Д, 2000., 96с. 

 Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. – М.:ТЦ Сфера, 2016, 80с. 

 Фесюкова Л.Б., Григорьева О.О. Времна года. – Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2008, 208с. 

 Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – Мн.: Асар, 1996, 128с. 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа. – М.: 

ТЦ Сфера, 2013, 176с. 

 Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? – М.: ГНОМ и Д, 2000, 64с. 

 Гурин Ю. Новые загадки для самых маленьких. – СПб.: Кристалл, 1998, 272с. 

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экпериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011, 128с 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. – 

М.:МОЗАЙКА_СИНТЕЗ, 2013, 176с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе – М.: Мозайка – синтез, 2011, 48с. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. Младшая группа – М.: Мозайка – синтез, 2012, 48с. 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Младшая группа – М.: 

Мозайка – синтез, 2012, 64с. 

 Стародубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления и воображения у дошкольников 

 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве – М.: Новая 

школа, 1995, 160с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы в старшей группе детского сада – М.: Мозайка-синтез, 2012, 80с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа – М.: 

Мозайка-синтез, 2016, 80с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа – М.: 

Мозайка-синтез, 2017, 112с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста – М.: М.: Мозайка-синтез, 2016, 48с. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. Группа раннего возраста –М.: Мозайка-синтез, 2010, 48с. 

 Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста – Волгоград, 2016, 79с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. –М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 – 96с. 

 Дыбина О.В. занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе – 

М.: Мозайка-синтез, 2012, 64с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа – М.: Мозайка-синтез, 2015, 80с. 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сад 

– М.: Мозайка-синтез, 20111, 80с. 

 Кобзева Т.Г., Александрова Г.С. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа – Волгоград: учитель, 2015, 287с. 

 Кобзева  Т.Г., Александрова Г.С. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 

группа – Волгоград: Учитель, 2013, 287с. 

 Иванова А.И. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. 

М.: ТЦ Сфера, 2007., 224с. 

 Марунова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром – СПб.: Детство – пресс, 

2015, 128с. 

 Кобзева Т.Г., Холодова И.А. Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа – Волгоград: Учитель, 2015, 329с. 
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 Меремьянова О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет – Волгоград: 

Учитель, 2014, 305с. 

 Алябьева Е.А. Поиграем в профессии – М.: Сфера, 2016, 128с. 

 Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

– М.: Мозайка-синтез, 2012, 80с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа – М.: Мозайка – синтез, 2014, 48с. 

 Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников – М.: Мозайка – синтез, 2016, 80с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (средняя группа) - М.: 

Мозаика –синтез, 2014, 96с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой (средняя группа) - М.:Мозаика – синтез, 

2014, 96с. 

 Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: Индивидуальные 

занятия, игры, упражнения. - М.: ТЦ Сфера, 2006. – 80с. 

 Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе/ авт.-сост. Ю.В. 

Останкова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 130с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе – М.: Мозайка-

синтез, 2012,112с. 

 Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста – 

м.: Просвещение, 1972, 415с. 

 Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет, - М.: Оникс, 2006, 336с. 

 Юдаева М.В. Хрестоматия для подготовительной группы – м.: Самовар, 2014, 120с. 

 Гербова В.В. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет – М.: Оникс, 2006,352с. 

 Хрестоматия для дошкольников 2 – 4 года (сост. Ильчук Н.П. и др.). – М.: АСТ, 1997, 576с. 

 Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1977, 95с 

 Юлдаева М.В. Хрестоматия для средней группы. – М.: Самовар, 2013 

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома (6-7лет). – М.: Мозайка – синтез, 2017, 320с. 

 Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий для старшей грппы детского сада – М.: 

Развитие, 2000, 281с. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Вторая группа раннего возраста – М.: Мозайка-

синтез, 2016, 112с. 

 Хрестоматия для младшей группы – М.: Самовар, 2014, 186с. 

 Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома – М.: ОНИКС, 2005, 272с. 

 Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий для младшей группы детского сада. – М.: 

Развитие, 2000, 194с. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 - 96с. 

 Максакова А.И. Правильно ли  говорит ваш ребенок – М.: Просвещение, 1988, 159с. 

 Буйко В. Чудо – обучайка – Ек.: ЛИТУР, 2013, 46с. 

 Крупенчук О.И. Пальчиковые игры – СПб.: Литера, 2016, 31с. 

 В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа – М.: Мозака – синтез, 2016, 144с. 

 Хрестоматия для маленьких – М.: Просвещение, 1985, 396с. 

 Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома – М.: ОНИКС, 2005, 272с. 

 Юдаева М.В. Хрестоматия для старшей группы – М.: самовар, 2018, 213 

 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет – М.: Мозайка-синтез, 2016,320с. 

 Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий для старшей грппы детского сада – М.: 

Развитие, 2000, 281с. 

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте – М.: Мозайка-синтез, 2012, 112с. 

 Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков – СПб.: Детство – пресс, 2013, 128с. 

 Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами загадки – М.: Сфера, 2016, 64с. 
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 Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий для средней группы детского сада. – М.: 

Развитие, 2000, 235с. 

 Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Планы занятий для средней группы детского сада. – М.: 

Развитие, 2000, 235с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет – М.: Мозайка-синтез, 2018, 

272с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Лиштван З.В Конструирование – М.: Просвещение, 1981, 159с. 

 Халезова Н.Б., Курочкина Н.А. Лепка в детском саду – М.: Прсвещение, 1986, 144с. 

 Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности – М.: 1999, 344с. 

 Копанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке – М.: Прсвещение, 1985, 96с. 

 К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан – «Гармония» . 

 Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной 

 Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5,6-7 лет / сост. Т.Н. 

Орлова, С.И. Бекина 

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5,6-7лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др 

 Ветлугина Н.А. Детский оркестр.  

 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах.  

 Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского 

сада.  

 С.Л.Слуцкая «Танцевальная мозаика» 

 Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.Д. «Музыкальные сказки и игры» 

 Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники» 

 Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для красивого движения»  

 З.Я.Роот  «Танцевальный  калейдоскоп» 

 Е.А.Гомонова « Весёлые песенки для малышей круглый год» 

 Кононова Н.Г.»Музыкально-дидактические игры для дошкольников» 

 Н.Зарецкая, З.Я.Роот «Праздники в детском саду» 

 Радынова О.П.»Слушаем музыку» 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа). – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014, 96с. 

 Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. – М.: МОЗАКА_СИНТЕЗ, 2012, 112с. 
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в старшей группе детского 

сада– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010,- 48с. 

 Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста – М.: Мозайка-синтез, 2010, 64с. 

 Арсеневская О.Н., Корчевская Г.Г. Тематические праздники и развлечения. – Волгоград: 

Учитель, 214с. 

 Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста – М.: Мозайка-синтез, 2009, 64с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском садй. Подготовительная к школе 

группа – М.: Мозайка-синтез, 2015, 112с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду во второй младшей группе 

детского сада – М.: Мозаика – Синтез, 2011, 96с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в средней группе детского сад  

– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011, 64с. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада – 

М.: Мозайка-синтез, 2012, 128с. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада – 

М.: Мозайка-синтез, 2012, 96с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа – М.: Цветной 

мир, 2017, 216с. 

 Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста – М.: Мозайка-синтез, 2011,  
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 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности – М.: Мозайка-синтез, 2012, 96с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008, 144с. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада – 

М.: Мозайка-синтез, 2012, 128с. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

– М.: Мозака-синтез, 2011, 64с. 

 Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет- 

М.: Сфера, 2006, 192с. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в дет. саду – М.:Мозайка-синтез, 2010, 112с. 

 Куцакова Л.В. конструирование из строительного материала. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада – М.: Мозайка-синтез, 2013, 64с 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ст. гр. – М.: Сфера, 2009, 208с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (ср. гр.) – М.: Сфера, 2009,  144с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая кульура в дошкольном детстве. Пособие для 

инструкторов по физической культуре и воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет – М.: 

Просвещение, 2004, 272с. 

 Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в дет саду – м.:мозайка-синтез, 2002, 256с. 

 Маркевич В.В Игры на свежем воздухе – Мн.: Харвест, 2004, 112с. 

 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая кульура в дошкольном детстве. Пособие для 

инструкторов по физической культуре и воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет – М.: 

Просвещение, 2005, 256с. 

 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая кульура в дошкольном детстве. Пособие для 

инструкторов по физической культуре и воспитателей, работающих с детьми седьмого года 

жизни – М.: Просвещение, 2005, 271с. 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Игры и развлечения детей на воздухе – М.: Просвещение, 

1983, 224с. 

 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей – М.: просвещение, 1987, 160с. 

 Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду – М.: Сфера, 2003, 64с. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста – М.: Владос, 

2001, 128с. 

 Адашкявичене Спортивные игры и упражнения в детском саду –М.: Просвещ., 1992, 159с. 

 Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет М.: Сфера, 2004, 

128с. 

 Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет.Москва: «Просвещение», 1983г. 

 Ковалько В.И. Азбука физминуток для дошкольников- М.: вако, 2006, 176с. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду – М.: Мозайка-синтез, 2010, 112с. 

 Померанцева И.В. Спортивно – развивающие комплексы. Первая младшая группа – 

Волгоград: Учитель, 104с. 

 М.Ф. Литвинова Русские народные подвижные игры для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: практические пособие.- Москва: Айрис – пресс, 2004г. 

 Г. Леверт и И. Лахман Спортивные игры и упражнения для детей дошкольного возраста.- 

Москва: «Физкультура и спорт», 1977г. 

 Н. Н. Луконина, Л.Е. Чадова Физкультурные праздники в детском саду - Москва: Айрис – 

пресс, 2005г. 

 Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. - Москва: «Просвещение», 1988г. 

 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Система работы в подг. К школе 

группе., Москва: «Мозаика синтез», 2012г. 

 Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и развлечения детей на воздухе» - 

Москва: «Просвещение», 1981г. 

 Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой гимнастики 
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– СПб.: Детство – пресс, 2015, 80с. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр – М.: Мозайка-синтез, 2016, 144с. 

 Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду – М.: Просвещение, 1973, 288с. 

 Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения – М.: Сфера, 

2008, 64с. 

 Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ – М.: Айрис-пресс, 

2006, 44с. 

 Косинова Е. Гимнастика для пальчиков - М.: Эксмо, 2009, 58с. 

 Бабенко Е.А., ПараничеваТ.М. Подвижные игры на прогулке – М.: ТЦ Сфера, 2015, 96с. 

 Сорокина А.И., Батурина Е.Г. Игры с правилами в дет. саду – М.: Просвещение, 1970, 191с. 

 Федорова С.Ю. Приметные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет – М.: Мозайка-

синтез, 2017, 88с. 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни – М.: Мозайка-

синтез, 2010, 96с. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования в организации 

разрабатываются перспективные комплексно - тематические планы и календарные планы. 

Проводимая с педагогами научно – методическая работа в 2019 году способствовала 

разработке материалов по речевому развитию дошкольников: 

 памятка «Приемы развития речи дошкольников» (автор Таспаева А.Е.); 

 мнемотаблицы для составления описательных рассказов; 

 педагоги всех возрастных групп создали лэпбуки, способствующие развитию речи 

дошкольников; 

 даны рекомендации по использованию наглядно – дидактического пособия «Играем в сказку». 

На страницах электронных средств массовой информации педагоги организации разместили 

собственные методические разработки: 

 

№ Ф.И.О., должность Название публикации Место размещения 

1 Мурзакаева Л.А., 

воспитатель 

Конспект занятия по развитию речи в 

группе раннего развития 

Всероссийское сетевое 

издание «Время знаний» 

2 Аникеева Ю.Н., 

воспитатель 

Образовательный проект «Стань 

заметней на дороге» 

Сайт infourok.ru 

3 Афонькина Л.Н., 

воспитатель 

Конспект занятия по познавательному 

развитию «У меня живет котенок» в 

младшей группе  

Сайт Конспект – 

уроков.рф 

4 Бефус О.К., 

музыкальный 

руководитель 

Сценарий музыкального развлечения   

«День знаний» 

Образовательный портал 

«Продленка» 

5 Янтюрина Д.Т., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Конспект развлечения ко Дню 

защитника Отечества  

Сайт Конспект – 

уроков.рф 

6 Афонькина Л.Н., 

воспитатель 

Конспект занятия по познавательному 

развитию  

Сайт Конспект – 

уроков.рф 

7 Салихова Г.Р., 

воспитатель 

Примерный перечень материалов и 

оборудования Уголка 

экспериментирования в детском саду 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

8 Чадная А.Ю., 

педагог – психолог 

Аникеева Ю.Н., 

воспитатель 

Конспект квест – игры «Юные сыщики» 

(для общеразвивающей группы 5 – 6 

лет) 

Сайт отдела образования 

администрации Гайского 

городского округа 
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Вывод: оценка учебно - методического обеспечения – удовлетворительная. Имеющееся 

учебно - методическое обеспечение позволяет в полной мере реализовать образовательную 

программу дошкольного образования организации. Наряду с этим есть необходимость в 

обновлении учебно – наглядного материала. 

 

1.6. Оценка качества библиотечно – информационного обеспечения 

 

В организации функционирует библиотека, расположенная в методическом кабинете. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями, методическими и периодическими изданиями. Библиотечный фонд организации 

насчитывает более 256 экземпляров методических и периодических изданий. Методические 

издания размещены по разделам: «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Большая часть методических пособий издана до 2000 года. Имеются периодические 

издания – журналы «Справочник руководителя», «Справочник старшего воспитателя», 

«Управление в вопросах и ответах», «Справочник педагога – психолога». Журналы 

«Дошкольное воспитание», «Воспитатель ДОУ», «Детский сад. Все для воспитателя», 

«Управление» и др. издания выпущенные до 2016г. 

Познакомиться с изданиями библиотечного фонда можно на официальном сайте 

организации (http://madou-ds17.ucoz.ru/mat-tex/biblioteka1.pdf) 

В 2019 году библиотечный фонд пополнился печатными изданиями «Справочник 

руководителя», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник педагога – психолога». 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым актом «Порядок 

пользования библиотекой и информационными ресурсами, а также доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям и базами данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности». 

В организации работает электронная почта, 1 сетевая точка выхода в Интернет. 

Локальная сеть обеспечена по без лимитному тарифному плану (провайдер ОАО «Ростелеком»). 

У организации создан официальный сайт, который соответствует требованиям 

действующего законодательства. На сайте размещается информация о деятельности 

организации. Сайт востребован педагогами и родителями. Доступ воспитанников к 

информационным системам и информационно – телекоммуникационным сетям исключен. 

Вывод: оценка библиотечно – информационного обеспечения – удовлетворительная. 

Объем библиотечно – информационного обеспечения позволяет реализовать образовательную 

программу дошкольного образования организации, но при этом есть необходимость в 

обновлении и пополнении фонда методическими изданиями по всем направлениям развития 

дошкольников, разработанными с учетом ФГОС ДО. 

 

1.7. Оценка качества материально – технической базы 

 
МАДОУ «Детский сад № 17 «Ласточка» города Гая Оренбургской области - это отдельно 

стоящее здание, состоящее из 2-х этажного корпуса. Имеется подвальное помещение и 

хозяйственная постройка. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция организации оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. В 2019 году проведен ремонт мягкой кровли 

здания организации.  
С северной стороны организации – ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» – 700 м.; с 

южной стороны – жилые пятиэтажные дома ул. Ленина 54 а, 56 а, - 40 м.; с восточной стороны – 

территория МБОУ «Гимназия» – 5 м. разделяет дорога; с западной стороны – жилой пятиэтажный 

дом пр. Победы 1 а – 10 м. Все эти улицы используются как маршруты движения при экстренной 

эвакуации и отселения воспитанников в чрезвычайных ситуациях. Хорошо развитая сеть 

транспортных коммуникаций делает учреждение доступным для населения.  

http://madou-ds17.ucoz.ru/mat-tex/biblioteka1.pdf
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Территория организации по периметру ограждена забором из металлических прутьев 

высотой 2 м. и протяженностью 397.88 м; 3 калитки и въездные ворота закрывающиеся на замок; 

установлены камеры системы видеоконтроля – 12 наружных видеокамер расположены по всему 

периметру здания, видеозапись хранится 30 дней.  

Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории 

соответствует требованиям: 6 прожекторов и 3 светильника. 

На территории организации находится 10 прогулочных игровых участков. Для защиты от 

солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы.  

Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения, игровой деятельности, 

самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной работы, трудовой деятельности с 

детьми. В 2019 году с целью обеспечения игровую активность воспитанников на прогулочных 

участках 9 прогулочных участков были заменены песочницы и установлены малые 

архитектурные формы (горка «Манеж» - 2шт., столик со скамейкой – 2шт., качалка-балансир – 

2шт., гимнастический городок с баскетбольным щитом «Жираф», спираль горизонтальная, 

лиана, скамья «Гусеница» с двумя рулями – 2шт., дорожка «Змейка»). 

Спортивная площадка предназначена для проведения утренней зарядки, занятий по 

физическому развитию в теплое время года для детей 3-7 лет и круглогодично для детей 5-7 лет, 

физкультурных праздников и досугов, а также соревнований, в том числе с семьями 

воспитанников. 

Спортивная площадка имеет беговую дорожку, яму для прыжков, зону для подвижных 

игр и специальное оборудование (гимнастическая стенка большая с горизонтальными 

перекладинами для лазания и пролезания, гимнастическая стенка малая с тремя пролетами, 

выносные дуги, выносная баскетбольная корзина и мишень для метания, бревно для 

упражнений в равновесии, полоса препятствий из дуг разной высоты, игровой комплекс 

«Ракета». В 2019 году спортивная площадка была дооборудована следующим стационарным 

оборудованием: рукоход двухуровневый, стойка баскетбольная со щитом и сеткой 

оцинкованная, дорожка «Змейка», бум, полоса препятствий – лабиринт, стойки для натягивания 

сетки, щит-мишень. 

В целях осуществления экологического и трудового воспитания детей на территории 

организации оборудован огород. Огород позволяет знакомить дошкольников с природой и ее 

сезонными изменениями, служит для организации трудовой деятельности детей вместе со 

взрослыми. 
Организация оборудована автоматической системой пожарно-охранной сигнализацией 

(Сигнал 20). В здании учреждения имеются пожарные шкафы с пожарными кранами, огнетушители 

по существующим нормам (7 шт. ОП – 8 (3), 2 шт. ОУ – 1), имеется пожарный щит, расположенный 

в хозяйственном блоке на территории учреждения. Здание оборудовано системой экстренного 

оповещения при пожаре и вывод сигнала напрямую на ЕДДС (аппарат «ТАНДЕМ-2М»), обозначены 

пути эвакуации, имеется поэтажный план эвакуации - 2 шт., 8 эвакуационных выходов из здания. 

В организации имеется достаточная материально-техническая база, которая 

соответствует требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 

2.4.1.3049-13), требованиям пожарной безопасности и охраны жизни и здоровья воспитанников 

и работников учреждения. 

Состояние материально-технической базы организации соответствует современному 

уровню образования и требованиям. Групповые помещения оборудованы мебелью  согласно 

возрасту детей. Детская мебель, кровати, оборудование и инвентарь имеется в достаточном 

количестве и размещены в соответствии с необходимыми требованиями, промаркированы.  В 

организации  имеется: 

 пищеблок состоит из холодного и горячего цеха, раздаточной комнаты,  

складского помещения, санитарной комнаты. Пищеблок осуществляет питание на 

полуфабрикатах; 

 прачечная, которая состоит из 2-х помещений – постирочная и гладильная; 
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 медицинский блок, состоящий из 4–х кабинетов: кабинет приема врача, 

процедурный кабинет, изолятор, санитарная комната; 

 кабинет  заведующего, методический кабинет, кабинет педагога – психолога и 

делопроизводителя; кабинет заместителя заведующего по административной и 

хозяйственной части; 

 хозяйственный склад. 

 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда дошкольной образовательной организации соответствует ФГОС ДО. 

Основным достоинством созданной развивающей предметной среды является 

многофункциональное использование ее компонентов с учетом целей и задач предлагаемой 

детям деятельности. Предметная среда информативна, удовлетворяя потребность ребенка в 

новизне, преобразовании, экспериментировании, является средством реализации творческих 

гипотез.  

В каждой группе есть туалетные комнаты, которые делятся на умывальную зону и зону 

санитарных узлов. В зоне умывальной комнаты размещены детские умывальники, душевой 

поддон. В санитарной зоне размещены унитазы. 

Раздевальные помещения оборудованы шкафами для раздевания детей и персонала, все 

закреплены и имеют индивидуальную маркировку. В каждом шкафу имеется индивидуальная 

ячейка, полка для головных уборов, крючок для верхней одежды.   

Для улучшения условий  пребывания воспитанников в 2019 году в группах «Смешарики» 

и «Теремок» были убраны перегородки, расширены игровые зоны.   В  смежных группах  

оборудованы спальни.  

Кровати, столы и стулья в комплекте подобраны в соответствии с ростом детей и 

установлены по количеству воспитанников. 

Наглядное и игровое оборудование групп соответствует возрастным особенностям детей, 

отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Оно безопасно в эксплуатации, удобно и 

рационально расположено. Имеется свободный доступ к игровому и спортивному 

оборудованию, к оборудованию для занятий художественной, изобразительной, 

конструктивной, исследовательской и подвижной деятельностью. Рационально используются 

все помещения: задействованы спальни, предусмотрено использование залов и кабинетов во 

вторую половину дня.  

В музыкальном зале находится необходимое оборудование для совместной и 

самостоятельной деятельности детей, атрибуты для театра, музыкальный центр с 

караоке, фортепиано, музыкальные инструменты, магнитофон, разнообразные пособия для 

проведения музыкальных занятий и праздников. 
Спортивный зал оснащён необходимым спортивным оборудованием для проведения 

физкультурных мероприятий: тоннелями, полосой препятствия, горками, гимнастическими 

скамьями, ребристыми досками, мячами, обручами, канатами и другими необходимыми для 

занятий пособиями. 

Содержание и оформление методического кабинета соответствует потребностям 

педагогов детского сада. В кабинете имеется: нормативные документы, авторские разработки, 

материалы и рекомендации, позволяющие на научной основе управлять педагогическим 

процессом. Все пособия и материалы методического кабинета предназначены для 

дифференцированной помощи воспитателям в работе с детьми, для обобщения и 

распространения инновационного опыта работы.  
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Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Оценка 

состояния 

объекта 

Кабинет  

заведующего   

- индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями; 

- библиотека  нормативно–

правовой документации, 

- документация по содержанию  

работы  в  МАДОУ (охрана  

труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с 

организациями и пр.), 

- компьютер, МФУ, телефон. 

  У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
е 

 

Методический  

кабинет 

- осуществление методической 

помощи  педагогам, 

- организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения 

педагогического мастерства, 

- предоставление доступа к 

методическим и учебно – 

наглядным пособиям  

- ноутбук, МФУ, принтер, 

мультимедийней проектор, 

экран, стойка для экрана, 

брошюратор, ламинатор, 

- информационные стенды, 

- библиотечный фонд, 

- учебно – наглядные пособия, 

- демонстрационный, 

раздаточный   материал  для 

занятий, 

- документация по содержанию 

работы  в МАДОУ (годовой 

план, протоколов педсоветов, 

материал по аттестации и др.)  У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
е 

Кабинет 

педагога-

психолога 

- развивающая и коррекционная 

работа с детьми, 

- индивидуальные 

консультации с родителями и 

педагогами, 

- занятия по коррекции 

поведения, 

- психологическая диагностика 

- детская мебель, 

- развивающие игры, игровой 

материал, 

- наглядные пособия, 

- полки для методической 

литературы, пособий, 

- материал для диагностического 

обследования  

  У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
е 

Музыкальный 

зал 

- занятия по музыкальному 

развитию, развлечения, 

праздники, 

- утренняя  зарядка, 

- театральные и цирковые 

представления, праздники, 

- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- музыкальный центр, 

аудиокассеты, диски, мини-

колонка, пианино, 

-  ширма, 

- шкафы  с методической 

литературой и демонстрационным 

материалом 

 У
д
о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
е 

Спортивный  

зал 

- занятия по физическому 

развитию, досуги, 

- утренняя  зарядка, 

- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино, 

- спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания и т.п., 

- полки  для  мелкого спортивного 

оборудования, 

- полки  с методической 

литературой и демонстрационным 

материалом  У
д
о

в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
е 
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Коридоры 

 

- информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  МАДОУ  и  

родителями, 

- выставки творческих работ 

- стенды для  родителей, 

- стенды  для  сотрудников  

 У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
е 

Групповые  

комнаты 

 

- проведение  режимных  

моментов, 

- совместная  и  

самостоятельная  деятельность,   

- занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой, 

- прием пищи, 

- дневной сон 

 

- детская  мебель,  

- центры активности, 

- дидактические, настольно-

печатные игры, 

- методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей 

  У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
е 

Медицинский 

кабинет 

- рабочее место медицинского 

работника, 

- изоляция больных детей, 

- вакцинация, наблюдение за 

антропонометрическими 

данными детей, 

- консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

- оснащение соответствует 

стандарту (Приказ №822н от 

05.11.2013 «Об утверждении 

порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним») 

 У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
е 

Пищеблок 

- приготовление пищи - технологическое, холодильное, 

моечное оборудование, 

- кухонный инвентарь 

 У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь

н
о

е 

Прачечная  

- стирка, глажка, 

- мелкий ремонт белья и 

спецодежды 

- стиральные машинки, 

- утюги 

 

 У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь

н
о

е 

Территория 

организации 

 

- прогулки, наблюдения, 

- игровая  деятельность, 

- самостоятельная двигательная 

деятельность,  

- занятия по физическому 

развитию на улице, 

- трудовая  деятельность 

- прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп, 

- игровое, функциональное,  

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное  оборудование, 

- спортивная площадка, 

- огород,  

- клумбы  с  цветами  

  У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
е 

 

Предметно-развивающая среда в организации выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способствующей к развитию. 

Предметно-пространственная развивающая среда в организации обеспечивает: 

 реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации 

(группы, участки); 

 развитие детей в разных видах детской деятельности, охрану и укрепление их 

здоровья, 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей 

группой и в малых группах; 
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 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.            

 Предметно-пространственная развивающая среда в организации моделируется с учетом 

требований ФГОС ДО (п. 3.3.4). 

В 2019 году центры активности во всех возрастных группах незначительно пополнились 

играми, изготовленными педагогами самостоятельно. В группах общеразвивающей 

направленности для детей 4 – 5 и 5 - 6 лет педагоги оформили тематические развивающие стены 

(«Лесная поляна», «Учимся», «Веселый поезд», «Дорожная безопасность», «Расскажи»). 

Имеется предписание Роспотребнадзора, согласно которому необходимо заменить 

освещение в трех группах, приобрести трехуровневые кровати. 

 

Приобретения организации в 2019 году 

 

Приобретение монитора  6 599 

Комплектующие к системе видеонаблюдения 11 701 

Замена жесткого диска 7 800 

Замена светильника аварийного 1 240 

Замена извещателя пожарного дымового 1 476 

Приобретение столов производственных 16 820 
Приобретение плиты электрической 38 650 

Приобретение электронных регистраторов температуры 15 990 

Приобретение и установка вытяжки на пищеблоке 26 955 

Приобретение ванны моечной 4 475 

Приобретение кухонной и столовой посуды 10 900 

Приобретение моечного оборудования 35 200 

Дооборудована физкультурная площадка стационарным оборудованием 85 000 

Приобретены малые архитектурные формы на 9 групповых участках 115 000 

Рабочий материал для воспитательно-образовательного процесса 25 244 

итого 403 050 

 

Проведенные ремонтные работы в 2019 году 

 

Ремонт кровли здания МАДОУ 452 000 

Аварийная замена наружной теплотрассы 61 427 

Отделка путей эвакуации  негорючими материалами (покраска – 

текущий ремонт): лестничные пролеты: выход № 1,2,3,4 

10 000 

Косметический ремонт в 4 группах 8 522 

Ремонт спальных помещений   6 000 

итого 537 949 

 

Выводы: оценка качества материально – технической базы – удовлетворительная. В 

организации существует необходимость обеспечения образовательного процесса 

специализированным оборудованием и пособиями для экспериментирования. Согласно 

предписания Роспотребнадзора, необходимо заменить освещение в трех группах, приобрести 

трехуровневые кровати. 
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2.    Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

216 человека 

1.1.1 В режиме полного дня  (8-12 часов) 216 человека 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 
1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

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

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 53 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 163 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
216/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 216/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 
- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии - 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 
1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

20 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человека 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
8 чел./35% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
8 чел./35% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
15 чел./65% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 
15 чел./65% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
21 чел./87% 

1.8.1 Высшая 57 чел./30% 
1.8.2 Первая 13 чел./57% 

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 чел./13% 
1.9.2 Свыше 30 лет 5 чел./22% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3 чел./13% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
4 чел./17% 

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 

26 чел./ 100% 
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образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

26 чел./ 100% 

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

26 чел./216 чел. 

1чел./10 чел. 
0,1 чел. 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
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 
1.15.5 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 

2,9 кв.м. 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
- 

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 

 

Анализ деятельности организации за 2019 год выявил следующие показатели: 

1. В 2019 году образовательную программу дошкольного образования организации 

осваивали 216 детей в возрасте 1,5-7 лет в режиме полного дня, в режиме кратковременного 

пребывания – 0 человек, в семейной дошкольной группе – 0 человек, в форме семейного 

образования с психолого – педагогическим сопровождением на базе организации – 0 человек. 

По сравнению с предыдущим годом количество воспитанников уменьшилось на 2 ребенка (все 

желающие для зачисления обеспечены местами). Соотношение «педагогический работник / 

воспитанник» не изменился по сравнению с предыдущим годом. 

2. Средний показатель пропущенных дней при посещении организации по болезни на 

одного воспитанника — 20 дней. Показатель пропущенных дней снизился по сравнению с 

предыдущем годом на 5 единиц. Обучающиеся организации не имеют серьезных отклонений в 

здоровье, также нет детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

3. Штат педагогических работников организации укомплектован на 100%. Численность 

педагогов, которым присвоена высшая квалификационная категория, составляет 30%, первая – 

57%, 9% педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности. Уровень квалификации 

педагогических работников в 2019 году повысился: на 8% увеличилось число педагогов с 

высшей квалификационной категорией. Возрастной уровень и стаж педагогической работы 

позволяет говорить о наличии в настоящий момент опытного, квалифицированного состава. За 

2019 год средний возраст педагогических работников остался на уровне 2018 года. 

Образовательны уровень педагогических работников за 2019 год изменился незначительно: 

увеличилось число педагогов со среднем профессиональным образованием на 1%. В 

дальнейшем необходимо продолжать работу по повышению профессионализма педагогов 

организации.  
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