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1. Аналитическая часть 

 

1.Оценка образовательной деятельности. 

   

Оценка образовательной деятельности  МБДОУ «Детский сад № 1 п. 

Переволоцкий» обеспечивает   получение   дошкольного  образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при 

создании соответствующих условий) и до прекращения образовательных 

отношений.  

 

Образовательная  программа  дошкольного образования   МБДОУ «Детский 

сад № 1 п. Переволоцкий»  (далее Программа) - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, учебного плана,   календарного   

учебного   графика,   рабочих   программ,   учебных   предметов,   курсов  

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также методических материалов.   
 

Разработка  Программы  осуществлена  согласно   ФЗ «Об   образовании   в   

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

Программа   разработана   и   утверждена дошкольным образовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным  образовательным           стандартом      дошкольного      

образования  (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г).  

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

 

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

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 

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).   

 

Программа     включает     три     основных     раздела:     целевой,     

содержательный     и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений и дополнительный раздел.  
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Обязательная   часть   Программы   предполагает   комплексность   подхода,   

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  
    

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы.   

Вывод: в МБДОУ «Детский сад № 1 п. Переволоцкий» организована 

образовательная деятельность в соответствии с законодательством РФ в 

сфере образования, что определяет его   стабильное   функционирование,   

вовлеченность   всех   сотрудников   и   родителей   в  воспитательно-

образовательный процесс.  
 

2.Оценка системы управления Учреждения 

 

Управление  МБДОУ «Детский сад №1 п. Переволоцкий»   осуществляется          

в   соответствии      с  законодательством Российской Федерации.  

Управление МБДОУ «Детский сад №1 п. Переволоцкий»     осуществляется     

на     основе     сочетания  принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным   исполнительным   органом   образовательной   организации   

является руководитель   (Степанова Ольга Прокофьевна   -   заведующий),   

который   осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации.  

Коллегиальными органами управления являются:  

    -   Общее собрание работников;  

    -   Педагогический совет;  

    -   Управляющий совет.  

В     целях     учета     мнения     обучающихся,     родителей     (законных     

представителей) несовершеннолетних         обучающихся          по    вопросам      

управления       образовательной организацией создано общее собрание 

родителей.  

Действует   профсоюз   работников   образовательной   организации   

(представительный орган работников).  

Структурными подразделениями МБДОУ «Детский сад №1 п. 

Переволоцкий»     являются группы общеразвивающей направленности  - 6 

групп:  

-  Первые  младшие группы (2-3 года) общеразвивающей направленности 

функционируют  в режиме сокращенного  дня (10 - часового пребывания) – 2 

группы;   
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- Вторая младшая группа детей дошкольного возраста (3-4 года) 

общеразвивающей  направленности функционирует в режиме сокращенного  

дня (10 - часового пребывания);  

- Средняя группа детей дошкольного возраста (4-5 лет) общеразвивающей   

 направленности функционирует в режиме сокращенного дня (10 - часового 

пребывания);  

- Старшая группа детей дошкольного возраста (5-6 лет) общеразвивающей   

направленности функционирует в режиме сокращенного  дня (10 -часового 

пребывания);  

- Подготовительная к школе группа детей дошкольного возраста (6-7  лет) 

общеразвивающей направленности функционирует в режиме сокращенного  

дня (10 -  часового пребывания). 

Вывод:   Управление   в  МБДОУ «Детский сад №1 п. Переволоцкий»    

осуществляется   в   соответствии   с действующим законодательством на 

основе  принципов  единоначалия  и  коллегиальности. Структура   и   

механизм управления   образовательным   учреждением   обеспечивают   его 

стабильное функционирование.  

3.Оценка организации учебного процесса 

В  соответствии  с  образовательной  программой  дошкольного образования 

в МБДОУ «Детский сад №1 п. Переволоцкий»      составлен   учебный   план,   

в   структуре   которого   отражены   реализация обязательной   части   

Программы   и   части,   формируемой   участниками   образовательных 

отношений, а также их объем.   

Структура   учебного   плана   включает   расписание   организованной 

образовательной деятельности  с  детьми,  где определено  время  на 

реализацию  Программы  в  процессе непрерывной  образовательной 

деятельности.   

Продолжительность   непрерывной   образовательной   деятельности,   ее   

максимально допустимый   объем   соответствует   требованиям   СанПиН   

2.4.1.3049   –   13.   В   середине непрерывной образовательной деятельности 

проводится физкультурная минутка. Перерывы между   периодами   

непрерывной   образовательной   деятельности   -   не   менее   10   минут.  

Образовательная   деятельность,   требующая   повышенной   познавательной   

активности   и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления   детей   образовательная   

деятельность   сочетается   с   занятиями   по   физическому развитию и 

музыкальной деятельности. Построение образовательного процесса в 

МБДОУ «Детский сад №1 п. Переволоцкий»    основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Задачи     образовательных      областей     реализуются      в    процессе     

непрерывной образовательной   деятельности,   а   также   в   ходе   

режимных   моментов,   совместной   и самостоятельной деятельности детей 

ежедневно в различных видах детской деятельности (общении,        игре,     

познавательно-исследовательской,            двигательной,        продуктивной  
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деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка).   

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину 

дня.   

Часть      Программы,      формируемая      участниками      образовательных   

отношений, реализуется     в     течение     всего     времени     пребывания     

детей     в   учреждении       через организованную образовательную 

деятельность,   совместную   деятельность   взрослых   и детей,  

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.  

С целью создания комфортных условий для пребывания детей в детском 

саду,  а  также оптимального  распределения  времени,  отведенного  на 

организованную  образовательную деятельность   (занятия),   совместную   и 

самостоятельную деятельность, а также периоды приема пищи и дневной сон 

в образовательном учреждении разработан режим дня на теплый и холодный 

период.    

 Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом 

требований ФГОС ДО   и   СанПиН   2.4.1.3049   –   13.   Характерными   

особенностями   являются   использование разнообразных   форм   

организации   образовательного   процесса,   создание   условий   для 

индивидуальной работы  с детьми. Для организации самостоятельной 

деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня.  
 

4.   Оценка качества кадрового обеспечения 

 
Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию  

(в ед.) 

Фактически  

(в ед.) 

Итого  

(показатель 

укомплектованности в %) 

Руководящие 1 1 100% 

Педагогические 11 11 100 % 

Иные 17 16 94 % 

Итого 29 28 97 % 

Выводы: дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками полностью.  

 

Уровень квалификации педагогических  работников учреждения 

МБДОУ «Детский сад № 1 п. Переволоцкий»  

Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 11 

педагогов, из них воспитатели – 9 чел., музыкальный руководитель – 1, 

старший воспитатель – 1 

 Укомплектованность – 100 %  

 
№ Должность  Образование  Категория  

ВП СП НВ В I II 

1 Заведующий 1       

2 Старший воспитатель 1    1  

3 Воспитатели 7 2   5  

4 Музыкальный руководитель  1   1  

 Всего:                                                12 8 3   7  
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Вывод: с воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, 

который характеризуется, достаточным профессионализмом и творчеством. Средний 

возраст педагогов 40 лет. В нашем коллективе представлен весь спектр типов 

творческой личности: 52%- люди энергичные, 47%- коммуникабельные.  

 

Диаграммы:     Возрастной ценз                       

 
Образовательный ценз 

 
Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников  

Должность 

Общее 

кол – 

во 

специа

листов 

ОУ 

Из них прошедших курсовую 

подготовку в течение последних 5 

лет 

Общее 

количество 

специалистов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

% 

прохожден

ия 

курсовой 

подготовки 
2011-

2012 

2012

2013 

2013

2014 

2014

2015 

2015

2016 

Заведующий 1  1 - 1  1 100% 

Старший 

воспитатель 
1 - 1 - - - 1 100% 

Музыкальный 

руководитель 
1 - - - 1 1 1 100% 

Воспитатель 9 4 1 1 7 8 8        89% 
 

Вывод:  С воспитанниками работает квалифицированный педагогический 

коллектив, который характеризуется,     достаточным     профессионализмом     

и     готовностью     к     профессиональному саморазвитию.  

 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения - это совокупность 

методических учебных материалов, используемых в процессе обучения. 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении строится на 

до 3 лет от3 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

от 20 и 

более 

0%

50%

100%

ВП 
СП 

НВ 

73% 

27% 
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основе образовательной программы дошкольного образования. Для 

эффективного решения образовательных задач по пяти образовательным 

областям используются программы, технологии, методические пособия. 

Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами: 
- использование методических разработок, имеющихся в Учреждении; 
- методический анализ результативности образовательной деятельности по 

данным различных измерений качества образования; 
- помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности; 
- помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 
- участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, 

методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и 

индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, 

методических выставках, других формах методической работы; 
- получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 
Для получения методической помощи педагогический работник может 

обратиться к заведующему Учреждения, старшему воспитателю 

Учреждения. 
Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное 

пользование учебные и методические материалы, находящиеся в 

методическом кабинете. 
Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов осуществляется старшим воспитателем. 
В ДОУ  осуществляется подписка на периодические издания: журнал 

«Дошкольное воспитание», журнал «Управление ДОУ», журнал «Ребенок в 

детском саду», журнал «Воспитатель», журнал «Вестник образования», 

справочник руководителя ДОУ. 
В методическом кабинете собрана библиотека методической литературы и 

периодической печати. Методическая литература классифицирована по 

направлениям педагогической деятельности, составлен библиографический 

каталог. Библиотечный фонд ежегодно пополняется периодической печатью 

по дошкольному образованию, методической литературой. 
Вывод: обеспеченность учебно-методической литературой ДОУ  составляет 

80%. Необходимо пополнять учебно-методическую базу образовательного 

учреждения программно-методическим обеспечением в соответствии с 

ФГОС. Включить в смету затрат на 2017 г. 

 

6. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
В ДОУ  функционирует библиотека, расположенная в методическом 

кабинете. Библиотечный фонд укомплектован методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую ДОУ 

основную образовательную программу модулям. Учебные издания, 
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используемые при реализации образовательной программы дошкольного 

образования, определяются дошкольным учреждением, с учетом 

требований ФГОС ДО. 

Педагогическим работникам Учреждения бесплатно предоставляется в 

пользование на время библиотечно-информационные ресурсы. 

Педагогические работники Учреждения имеют право: 

1)  получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых услугах; 

2)  пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

3)  получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

4)  получать во временное пользование печатные издания, 

аудиовизуальные документы и другие источники информации; 

5)  продлевать срок пользования документами; 

6) получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки на основе фонда библиотеки; 

7)  получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием. 

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, 

методическим и научным услугам Учреждения через сеть Интернет 

осуществляется по составленному графику с компьютера, установленного в 

методическом кабинете,  

Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

•  профессиональные базы данных; 

•  информационные справочные системы; 

•  поисковые системы; 

•  электронная библиотека Учреждения 

Вывод: В ДОУ создано библиотечно-информационное обеспечение. 

Составлены каталоги библиотечного фонда. Разработан Порядок 

реализации права педагогических работников на бесплатное пользование 

библиотекой, информационными ресурсами и доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

Библиотечно-информационное обеспечение в 2015-2016 учебном году 

обновлялось в соответствии с новым законодательством и актуальными 

потребностями участников образовательных отношений, что позволяет 

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень. В дальнейшем 

необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми 

пособиями и методической литературой в соответствии с современными 

требованиями 

 



10 
 

7. Оценка качества материально-технического обеспечения 

Материально-технические условия, созданные в ДОУ, обеспечивают 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям ФГОС. 

ДОУ размещается на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни 

шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки 

и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и 

игровых площадок. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждена забором, также по периметру посажена полоса зеленых 

насаждений. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и 

въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое 

освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания 

детей на территории соответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и 

вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют требованиям безопасности. В ДОУ имеется: 

Система автоматической пожарной сигнализации. 

Охранная сигнализация. 

«Тревожная кнопка». 

ДОУ обслуживает специализированное лицензированное охранное 

предприятие. 

Структурными компонентами ДОУ  являются: 

 Групповые помещения - 6 
 Музыкально – спортивный зал - 1 
Медицинский блок - 2 (кабинет, изолятор) 

Административные кабинеты: кабинет заведующего - 1, кабинет завхоза - 1 
Учебные кабинеты - методический -1 
Прачечная 
Пищеблок 
 Вспомогательные помещения 
 Складские помещения 

Территория детского сада включает: 

-  6 прогулочных участков для детей 

-  1 спортивный участок 

-           1  спортивно-игровой комплекс 

-           цветники 

Организация питания: 

-  пищеблок с современным оборудованием 
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-  качественное сбалансированное полноценное 3-разовое питание 
 

                             Материально-техническое оснащение детского сада 
 

Музыкально -  спортивный зал                           

Музыкальное   оборудование:   пианино,   музыкальный   центр,     наборы 

детских     музыкальных     инструментов     (металлофоны, погремушки, 

бубны, ложки), кукольный театр, маски  и костюмы для  инсценировок,     

ширма,     нотный     и     демонстрационный     материал, методическая     

литература,     конспекты     праздников     и     развлечений,  аудиокассеты и  

DVD диски.  

Физкультурное  оборудование: шведская стенка,  канат, обручи, 

гимнастические палки, маты, объемные модули, мячи  разного диаметра,  

массажные мячи, фитболы, ребристые доски, стойки для подлезания, 

мешочки   с   песком, гимнастические         скамейки,        нетрадиционное          

физкультурное  оборудование.  

Атрибуты   для   проведения   утренней   гимнастики   и   подвижных   

игр: маски,   флажки,   ленточки,   платочки,   кубики   и   т.д.   Методическая  

литература,   пособия,   картотека   игр,   считалок,   занятий,   конспекты 

спортивных мероприятий. Рабочая документация.  

Методический  кабинет 

Стол,   стулья. Компьютер, универсальное оборудование (принтер/сканер/ 

копир). Справочная,   психолого-педагогическая,   методическая   литература   

по образовательной   программе   дошкольного   образования   МБДОУ 

«Детский сад № 1 п. Переволоцкий», парциальным программам, 

периодические издания, нормативно-правовые документы, литература по 

управлению.  

 Библиотека     детской     художественной     литературы,     познавательная  

литература,      портреты      детских      писателей,      научно-популярная, 

психолого-педагогическая литература для родителей. Методическая 

документация ДОУ. Материалы     по     самообразованию     в   

межаттестационный     период, материалы из опыта работы педагогов.  

Групповые помещения           
 Экологическое   окно        со   сменным   сезонным   материалом,   стенды  

«Уголок природы и погоды», календарь, познавательная литература  о 

природе, дидактические игры;   природный материал (шишки, листья, 

семена,   песок), оборудование для труда в природном уголке.  

Полочка избыточной информации: (со средней группы) материалы и 

приборы для детского экспериментирования (лупы, микроскопы, колбы, 

мензурки,   весы,   пипетки,   воронки,   камешки,   емкости   с   различными  

видами круп, семян, емкости разной вместимости, мерки, ложки и др.), 

познавательная   литература (Энциклопедии);  настольно- печатные игры по 

ОБЖ.   

Краеведение: (средняя, старшая, подготовительная группы) материалы для 

ознакомления с историей, культурой, бытом родного края, России и народов     
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мира;     карты,     глобусы,     энциклопедии,     познавательная литература;   

книги   о   жизни   людей   в   древности,   сказки   и   былины, тематический   

материал;   каменная   соль;   Российская   символика   (герб, флаг). 

 Полочка     красоты:     иллюстративный     и     наглядный     материал     

для ознакомления     с     предметами     прикладного     искусства,     

живописи, скульптуры, графики;  

Центр изобразительной деятельности:  

 -   Оборудование   для   самостоятельной   изобразительной   деятельности: 

карандаши,   краски,   трафареты,   шаблоны,   мелки,   цветная   бумага, 

альбомы   для   рисования   и   изготовления   поделок.   Оборудование   для 

аппликации, альбомы с образцами художественных росписей, поделок и  др.; 

-   Материал   для   ручного   труда:   образцы,   нитки,   иголки,   пяльцы   для 

вышивания, пуговицы, бусинки, кусачки ткани для аппликации и др. 

 - Дидактические игры «Составь картинку», «Укрась матрешку» и т.п.  

 Речевой  центр:  дидактические  игры  и   пособия   на  развитие  связной  

речи   и   звуковой   культуры   речи;   наглядный   материал   (скороговорки,  

потешки, стихи и т.п.); словарь трудных слов, настенный алфавит или 

магнитная азбука, рабочие тетради по подготовки к обучению грамоте, 

подготовке руки  к письму (для групп  старшего возраста); буквенные   

конструкторы, палочки для выкладывания букв.  

Литературный     центр:        созданы     условия     для     самостоятельного  

ознакомления детьми с художественной литературой и периодической 

печатью,   художественная   литература   подобрана   в   соответствии   с 

возрастом   детей.   Организуются   тематические   выставки   книг,   детей 

знакомят с портретами писателей и поэтов.  

Центр   математики:   (со   средней   группы)   дидактические   игры   на 

формирование   способностей   видеть,   открывать   в   окружающем   мире 

 занимательные и познавательные книги – головоломки, задачники; игры: 

«колумбово яйцо», «танграм», наборы геометрических фигур, модели  

часов   для   закрепления   временных   представлений,   блоки,   счетные  

палочки, цифры.  

Центр сенсорного развития: (младший возраст) шнуровки, пирамидки,  

застежки, вкладыши, мозаики различного вида и размера, логические  

кубики, дидактические игры на восприятие, классификацию, сенсорные  

эталоны (цвета, формы, величины); игры и игрушки на развитие мелкой  

маторики, тактильных ощущений, дидактические столы.  

Центр   конструирования:   конструкторы   деревянные   настольные   и  

Напольные,  другие     конструкторы     различных     видов     и     размеров  

(пластмассовые, деревянные, металлические), мелкие игрушки, машинки  

и др. материал для обыгрывания построек, схемы для самостоятельного  

конструирования.  

Центр   здоровья   и   физического   развития:  выставки   «Виды   спорта»,  

«Азбука здоровья», дидактические игры-раскраски: «Я здоровье берегу,  

сам себе я помогу», «Какая у тебя осанка», «Как быстро ты растешь»,  
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«Следы на песке», «Сколько ты двигаешься»;  

Оборудование        для    организации       самостоятельной        двигательной  

активности детей,  развитие меткости, ловкости, координации движений  

и   других   физических   качеств:   мячи   разные,   обручи   всех   размеров, 

скакалки и др., оснащен традиционным и нетрадиционным     физкультурным         

оборудованием;        есть     схемы общеразвивающих          упражнений,        

картотека     по     видам     спорта; оборудование   для   оздоровительных   и   

закаливающих   мероприятий (ребристые   доски,   тактильные   коврики   и   

т.д.) 

В 1 младшей группе:  спортивный уголок с кольцами, качель-качалка,  

мячи, палатка, инвентарь для физических занятий и гимнастики.  

Центр     самовыражения: различные виды  театров (кукольный,пальчиковый, 

теневой и др.); оборудование для разыгрывания сценок и спектаклей, 

организации игр драматизаций (зеркала, ширмы, маски, костюмы,     занавес 

и т.п.); музыкальные инструменты (колокольчики, бубны, металлофон, дудки 

погремушки, маракасы и др.), в т.ч. изготовленные  детьми и родителями       

самостоятельно, дидактические игры на развитие эмоций. В младших 

группах  для ряженья предлагают маски. Бусы, различные головные уборы, 

элементы костюмов, зеркала, сундучки.  

Игровые уголки для организации сюжетно ролевых игр в соответствии с 

возрастом и интересами детей.  

В младшем возрасте: атрибуты для игры в дом, детский сад, больницу, 

пассажирский транспорт (автобус, машина);  

В   средней   группе:  атрибуты   для   игры   в   парикмахерскую,   магазин, 

больницу, дом, транспорт (пароход, самолет);  

В старшей группе: атрибуты для игры в дом, поликлинику, детский сад, 

аптеку, супермаркет, кафе, автосалон, ферму.  

В подготовительной группе:  атрибуты для игры в детский сад, школу, 

музыкальную школу, кондитескую фабрику, перерабатывающий завод, 

ферму,   кафе,   аэропорт,   аптеку,   пожарную   станцию,   автомобильную 

парковку, автосервис и др.  

В старшей и подготовительной группе есть уголок дорожного движения, где   

дети   закрепляют   знания   о   правилах   дорожного   движении   и 

обыгрывают различные ситуации.  

В микрометодкабинетах групп сосредоточены: 

- методическая литература и методические пособия по образовательным   

областям; 

- иллюстративно-наглядный,     дидактический,     демонстративный     и  

раздаточный материал;  

- технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты;  

-    рабочая     документация:     паспорт    группы,     календарные     планы, 

перспективные планы, лист здоровья, сведения о родителях и т.п.;  
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-   информационный   материал   по   работе   с   родителями:   тематика 

родительских   собраний   и   консультаций,   рекомендации   специалистов, 

наглядный материал для «Родительского уголка» и др.  

Медицинский блок              
Шкафы     для     хранения     медицинской     документации,     инвентаря, 

(термометры, разовые шпатели), столы письменные, стулья. Холодильник   

для   хранения   медицинских   препаратов,   шкаф   для хранения   

препаратов   неотложной   помощи,   медикаментов, кушетка, ростомер, весы.  

Игровой материал и детская литература; стол, стульчик, детская кровать  (1 

шт).  

Системой мер по совершенствованию материально-технической базы для 

реализации Программы предусматривается:   

 развитие развивающей  предметно-пространственной среды; 

 книги,  иллюстрации,  пособия,  дидактический материал, диски с аудио и 

видео информацией, ноутбук, музыкальный центр, колонки, микрофон.  

 работа с методической литературой. 

• В рамках программы представлены: Дидактические игры 

«Помощники в семье», «Назови ласково», «Угадай по описанию», «Моя 

карта», «Часть и целое»,  «Собери картинку», «Разрезные картинки», 

«Парные картинки», «Мой поселок», «Волшебный сундучок». 

• Адаптированные познавательные рассказы о родном крае, поселке: 

«Река Сакмара», «Поселок Переволоцкий», «История родного поселка»,  

«Оренбургский пуховый платок», «Многонациональный поселок», 

«Памятники поселка». 

• Альбомы: «Достопримечательности нашего поселка»,  «Мой поселок 

и его прошлое»,  «Улицы моего поселка», «Моя семья», «Художник Лукиан 

Васильевич Попов», «Животные нашего края», «Блюда национальной 

кухни». 

• Географический атлас Оренбургской области. 

•  Видеотека группы. 

Во время игровой, самостоятельной, художественной деятельности 

детей предоставляет свободный доступ к фотоальбомам, иллюстрациям, 

карточкам.  

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-

пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, пространства 

группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей детей. 

Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 

отвечает следующим характеристикам: 

Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении 

средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в 
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том числе расходных игровых, спортивных, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным возможностям 

детей и содержанию программы. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивают: 

-  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

-  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-  возможность самовыражения детей. 

1.  Трансформируемость пространства обеспечивает возможность 

изменений предметнопространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

2.  Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих предметной среды, в том 

числе детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в 

каждой группе присутствуют предметы, не обладающие жѐстко 

закреплѐнным способом употребления, в том числе природные материалы, 

пригодные для использования в разных видах детской активности (в 

качестве предметов- заместителей в детской игре). 

3.  Вариативность среды обеспечивается наличием различных 

пространств в детском саду и в группах (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, дополняется новыми предметами, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

4.  Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

5. Безопасность предметно-пространственной среды определяется 

соответствием всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности 

и безопасности их использования 

Вывод: материально-технические условия ДОУ  соответствует требованиям 

СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех 

субъектов образовательного процесса, обеспечивает комплексную

безопасность дошкольного учреждения. Развивающая предметно-
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пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. Несмотря на это необходимо пополнять 

предметноразвивающую среду ДОУ современным оборудованием и 

материалами. Продолжать оснащение образовательного пространства 

техническими средствами обучения. 
          

II. Результаты анализа показателей деятельности 

МБДОУ «Детский сад №1 п. Переволоцкий» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную   программу дошкольного 

образования, в том числе:  

152 

человека 

1.1.1     В режиме полного  дня (8 - 10 часов)                                       152 

человека 

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

1.1.3     В семейной дошкольной группе                                               0 человек 

1.1.4     В форме семейного образования с психолого-

педагогическим  сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0человек  

 

1.2      Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет                        46 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет                  

106 

1.4      Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей  численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода:  

 

1.4.1      В режиме полного  дня (8 - 10 часов)                                       152 

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

1.4.3     В режиме круглосуточного пребывания                                            0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с                 ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности  

воспитанников, получающих услуги:  

 

1.5.1     По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии             

0 

1.5.2     По освоению образовательной программы 

дошкольного образования             

о 

1.5.3     По присмотру и уходу                                                           0 

1.6      Средний показатель пропущенных дней при     2,0 дня 
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посещении дошкольной   образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника  

1.7      Общая численность педагогических работников, в том 

числе:                  

11 

1.7.1     Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,   имеющих высшее 

образование                                                   

8/73% 

1.7.2    Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,   имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

8/73% 

1.7.3     Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,  имеющих среднее 

профессиональное образование 

3/18% 

1.7.4     Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,  имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической  

направленности (профиля)  

3/18% 

1.8     Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,   которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная  категория, в 

общей численности педагогических работников, в том  

числе:  

 

1.8.1         Высшая 0 

 1.8.2       Первая 7/64% 

1.9      Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж   

работы которых составляет:  

 

1.9.1     До 5 лет                                                                  1/9% 

1.9.2     Свыше 30 лет 2/18% 

1.10     Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в  общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет         

2/18% 

1.11     Численность/удельный вес численности 

педагогических и                          административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние  

5     лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по  профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в  

образовательной организации деятельности, в общей 

численности  педагогических и административно-

хозяйственных работников  

10/91% 

1.12 Численность/удельный         вес      численности       10/91% 
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педагогических  работников,   прошедших   

повышение  квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных   образовательных   стандартов   в   

общей   численности  педагогических работников 

1.13 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических    работников:  

 

1.13.1 Музыкального руководителя                                                                да 

1.13.2 Инструктора по физической культуре                                                      нет 

1.13.3 Учителя-логопеда                                                                       нет 

1.13.4 Логопеда                                                                                нет 

1.13.5 Учителя-дефектолога                                                                                                                                   нет 

1.13.6 Педагога-психолога                                                                      нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная  деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

358 м2 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов  деятельности воспитанников  

60,5 

2.3 Наличие физкультурного зала                                                             нет 

2.4 Наличие музыкального зала                                                                да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую    активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на   прогулке  

да 

 

Анализ деятельности детского сада за 2015 – 2016 учебный год выявил 

следующие показатели в деятельности МБДОУ:  

 

Общая    численность    воспитанников,   осваивающих    образовательную     

программу дошкольного     образования     144   ребенка,     что     

обеспечивает     выполнение муниципального задания и не противоречит 

требованиям СанПин.  

Штат педагогических работников укомплектован полностью - 11 человек.  

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности  (8/73%) больше,   чем   численность   

педагогических   работников,   имеющих   среднее   профессиональное  

образование (3/18%).   

64% педагогических   работников,   которым   присвоена   первая 

квалификационная   категория   по результатам  аттестации. 

9%   педагогических   работников   имеют   стаж   работы   которых   

составляет   «до   5   лет»,   2% педагогических работников имеют стаж 

работы которых составляет «свыше 30 лет».  

18%   педагогических   работников   в   возрасте   до   30   лет.  
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 За   последние 5  лет педагогические работники, прошедшие повышение 

квалификации составило 91%.  

В   ДОУ   имеется   музыкальный   руководитель   (1   штатная   единица),   

отсутствуют: педагог - психолог,  логопед,  инструктор по физической 

культуре.  

Кадровый потенциал дошкольного учреждения соответствует требованию 

кадрового обеспечения, предъявляемым ФГОС ДО. Но в последнее время в 

педагогическом коллективе наметилась тенденция к снижению количества 

педагогов, претендующих на высшую квалификационную категорию. 

Причиной этому может служить профессиональная стагнация или так 

называемый «синдром эмоционального выгорания». В дальнейшем 

необходимо мотивировать педагогов на повышение уровня 

профессионального мастерства (аттестация на высшую квалификационную 

категорию), продолжать работу в направлении формирования готовности 

педагогов к работе с детьми в инновационном режиме в условиях 

реализации ФГОС ДО. Администрации необходимо использовать ресурс 

морального и материального поощрения педагогов с высшей категорией. 

Вывод: В ДОУ созданы материально-технические условия для 

осуществления образовательной деятельности. Функционирует музыкально 

- физкультурный зал,  методический кабинет. На территории детского сада 

оборудованы 6 прогулочных площадок, обеспечивающие физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке. На территории ДОУ оборудована спортивная площадка, 

установлен один спортивно-игровой комплекс, оборудован цветник. 

Необходимо пополнять материально-техническую базу ДОУ современными 

материалами и оборудованием. Включить в смету затрат приобретение 

уличных теневых навесов. 

Исходя из анализа деятельности ДОУ наметились ближайшие перспективы 

развития: 

1.  Продолжать организовывать воспитательно-образовательное 

пространство с учетом введения ФГОС ДО. 

2.  Повышать квалификацию педагогов ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. 

3.  Пополнять материально-техническую базу ДОУ современными 

материалами и оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Продолжать реализацию программы оздоровления детей. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                   О.П. Степанова 

«Детский сад №1 п. Переволоцкий 
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