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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-

тельности по социально-личностному развитию детей №115», краткое наиме-

нование – МБДОУ №115 (далее – организация), действует на основании Уста-

ва, утвержденного распоряжением управления образования администрации го-

рода Оренбурга  от 16.12.2016 г. № 1137; изменений и дополнений №1 в Устав,  

утвержденных  распоряжением управления образования администрации города 

Оренбурга  от 06.06.2017 г. №427, изменений и дополнений в Устав №2,  

утвержденных  распоряжением управления образования администрации города 

Оренбурга  от 22.09.2017 г. №627,  лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности №1722-9,   выданной министерством образования Оренбург-

ской области  от 09.06.2015г. 

В МБДОУ №115 разработаны локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

 Правила  приема на обучение по образовательной программе до-

школьного образования МБДОУ №115; 

 Положением о режиме занятий обучающихся (воспитанников) 

МБДОУ №115; 

 Порядок и основания перевода, отчисления, восстановления обу-

чающихся МБДОУ №115; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекра-

щения отношений между родителями (законными представителя-

ми) обучающихся (воспитанников) и МБДОУ №115. 

Проектная мощность МБДОУ№115 - 140 детей. Фактическая наполняе-

мость – 226 детей (161%).  В МБДОУ №115 функционирует 6  групп общераз-

вивающей направленности:  

- группа №1 общеразвивающей направленности для детей 3 – 4 лет,  

- группа №2 общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет,  

- группа №3 общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет,  

- группа №4 общеразвивающей направленности для детей 6 – 7 лет,  

- группа №5 общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет,  

- группа №6 общеразвивающей направленности для детей 6 – 7 лет.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-

тельности по социально – личностному развитию детей № 115» реализует об-

разовательную программу дошкольного образования, разработанную автор-

ским коллективом образовательного учреждения самостоятельно, а также 

адаптированную образовательную программу, разработанную в соответствии 
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с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка - инва-

лида. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад обще-

развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по соци-

ально – личностному развитию детей № 115» выполнена на основе Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» № 1155; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций», пред-

ставлена на информационном стенде и  сайте МБДОУ №115. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 115 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Обязательная часть программы обеспечивает развитие де-

тей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 «Социально-коммуникативное развитие»,

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие»,

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие». 

Задачи образовательных областей реализуются на занятиях, а также в хо-

де режимных моментов, в совместной и самостоятельной деятельности детей 

ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, познава-

тельно- исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка).  

В части программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений, представлена программой «Мой Родной край», дополняющая содержа-

ние образовательных областей «Познавательное развитие» и «Художественно - 

эстетическое развитие». В соответствии с образовательной программой до-

школьного образования в МБДОУ №115 составлен учебный план, в структуре 

которого отражены реализация как обязательной части программы, так и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, а также их объем.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены. 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 115 осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации – русском языке, что отражено в 

Положении о языке образования МБДОУ №115. 

Вывод: в МБДОУ №115 организована образовательная деятельность в 

соответствии с законодательством РФ в сфере образования, с учетом требова-

ний ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13, что определяет его стабильное функци-

онирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 
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1.2. Оценка системы управления организации 
 

 

Управление МБДОУ № 115 осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единонача-

лия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель (заведующий МБДОУ №115), который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Система управления  обеспечивает включение  всех участников педаго-

гического процесса.  Принцип коллегиальности осуществляется с учетом мне-

ния всех участников  образовательных отношений  в соответствии с законода-

тельством Российской  Федерации.  

Коллегиальными органами управления являются: 

 - Общее собрание работников; 

 - Педагогический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенции орга-

нов управления МБДОУ№115, порядок принятия ими решений регламентиру-

ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и разработанными на основе нормативных документов локальными актами 

МБДОУ №115, регламентирующих функционирование коллегиальных органов 

дошкольного учреждения (Положение об общем собрании работников МБДОУ 

№115, Положение о педагогическом совете МБДОУ №115). 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающих-

ся по вопросам управления дошкольным образовательным учреждением и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся 

создан совет родителей, а по инициативе работников – профсоюз МБДОУ 

№115. 

Трудовой коллектив осуществляет свои полномочия по управлению 

непосредственно на общем собрании работников МБДОУ №115.  

В штате МБДОУ №115 состоит 34 работника. На каждого работника за-

ведено личное дело, заключены трудовые договоры. Вся необходимая докумен-

тация, касающаяся трудовых отношений, имеется, а именно: трудовые догово-

ры (эффективные контракты), личные дела, журнал учета трудовых книжек, 

приказы по личному составу, журнал регистрации приказов по личному соста-

ву, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ 

№115, штатное расписание, должностные инструкции, журналы проведения 

инструктажей. 

За отчетный период на общем собрании работников МБДОУ №115 рас-

смотрен и принят  коллективный договор и   следующие приложения к нему: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение об установлении выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам; 
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 Режим рабочего времени и времени отдыха работников (график 

сменности); 

 Соглашение по охране труда; 

 Перечень профессий и должностей, которым выдаются бесплатная 

спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты; 

 Перечень должностей, дающих право на досрочное назначение 

трудовой пенсии; 

 Список должностей работников, для которых необходима выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств; 

 Перечень профессий и должностей, по которым работники подле-

жат обязательным предварительным и периодическим медицин-

ским обследованиям за счет средств организации; 

 План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников в МБДОУ№115; 

 Положение об оплате труда работников; 

 Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся ква-

лификационной категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях. 

 

На общем собрании работников проведены плановые заседания, согласно 

годовому плану работы, а также внеплановые по организации деятельности и 

вопросам управления; своевременно вносились предложения и замечания по 

управлению деятельностьюМБДОУ №115. На общем собрании работников бы-

ли  приняты следующие локальные акты: 

 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональ-

ных данных обучающихся (воспитанников) образовательного 

учреждения. 

 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональ-

ных данных работников образовательного учреждения. 

 Положение об организации и проведении работ по обеспечению 

безопасности персональных данных при их автоматизированной 

обработке в информационных системах персональных данных. 

 Порядок учета, хранения и обращения со съемными носителями 

персональных данных, твердыми копиями и их утилизации. 

В 2018 году  была принята Программа развития муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразви-

вающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально - 

личностному  развитию детей № 115» на 2019 – 2021 годы, в которой отражены 

следующие задачи: 

1. Совершенствовать образовательную деятельность в МБДОУ в кон-

тексте ФГОС ДО, с целью реализации  права  каждого ребенка, в том числе 

раннего возраста, на качественное и доступное образование, в соответствии с 



 

 

7 

  

 

возрастными, психологическими и  индивидуальными  особенностями, посред-

ством расширения  и обогащения спектра образовательных услуг, повышения 

профессиональной  компетентности и инновационной  культуры педагогов. 

2.  Обеспечить обновление   системы социального партнерства детского 

сада с семьями воспитанников и окружающего социума посредством создания  

некоммерческой организации «Союз родительской общественности»,  разра-

ботки единой линии преемственных связей между дошкольной образователь-

ной организацией и школой.  

3. Создать условия для совершенствования развивающей среды  МБДОУ 

№115, способствующей реализации ФГОС ДО и достижению новых образова-

тельных результатов, а также обеспечению безопасности пребывания воспи-

танников в дошкольной образовательной организации. 

Все перечисленное способствовало совершенствованию системы управ-

ления МБДОУ №115, эффективной организации образовательной деятельно-

сти. 

Педагогический совет в 2018 году осуществлял управление педагогиче-

ской деятельностью через решение задач образовательной деятельности 

МБДОУ №115: 

 повышать профессиональную компетентность педагогов по вопро-

сам организации образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста; 

 использовать эффективные формы духовно – нравственного, пат-

риотического воспитания дошкольников в контексте ФГОС как 

фактор развития личности воспитанника и роста педагогического 

мастерства педагога; 

 создавать безопасные условия для укрепления здоровья и формиро-

вания основ здорового образа жизни воспитанников; 

 разработать модель взаимодействия дошкольного учреждения с ро-

дителями с целью развития государственно – общественного 

управления образованием; 

За отчетный период педагогическим советом осуществлялись: 

 разработка  образовательных программ дошкольного образования 

МБДОУ №115; 

 разработка практического материала по раннему и духовно – нрав-

ственному, патриотическомуразвитию дошкольников; организации 

игровой деятельности; охране и укреплению физического и психи-

ческого развития детей;  

 организация научно-методической работы; 

 организация мероприятий (педагогические советы, семинары-

практикумы, открытые просмотры образовательной деятельности и 

др.)  
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 взаимодействие с родителями (законными представителями)  

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса. 

Кроме того, педагогический совет контролирует выполнение ранее при-

нятых решений, что повышает эффективность образовательной и методической 

деятельности. Таким образом, деятельность педагогического совета в 2018 году 

способствовала оптимизации деятельности МБДОУ №115 по освоению нового 

содержания, форм, методов образования и воспитания в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО и годовыми задачами. 

Профсоюз МБДОУ №115 осуществлял свою деятельность на основании 

положения о профсоюзе МБДОУ №115, согласовывая свою деятельность с 

приоритетными задачами и направлениями развития МБДОУ №115, выступая в 

интересах сотрудников дошкольного учреждения, входящих в состав профсо-

юзной организации. 56% коллектива детского сада  являются членами профсо-

юзной организации. Профком принимал активное участие в разработке коллек-

тивного договора и программы развития МБДОУ №115. Вся работа проводи-

лась в соответствии с планом работы  профсоюзного комитета МБДОУ №115, 

базировалась на основных принципах Положения о первичной профсоюзной 

организации. Профсоюзная организация создана с целью повышения социаль-

ной защиты работников дошкольного учреждения, которая живет заботами и 

проблемами сотрудников, защищает, отстаивает их социально-экономические и 

трудовые права и интересы. 

Взаимодействие МБДОУ №115с семьями обучающихся осуществлялось 

на основании действующего законодательства Российской Федерации, норма-

тивно-правовых актов МБДОУ №115. Согласно действующему законодатель-

ству родителям (законные представителям) предоставляетсякомпенсация части 

родительской платы в размере: 20% - 127 человек; 50% - 80 человек; 70% - 15 

родителей. 

Цель взаимодействия с родителями и семьями  воспитанников — созда-

ние необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы со-

циально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обес-

печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детско-

го сада. 

В 2018 году в процессе взаимодействия с семьями детей в МБДОУ №115 

решались следующие задачи: 

 информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 знакомство с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обу-

чения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье; 
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 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Совет родителей МБДОУ №115 принимал участие в деятельности дет-

ского сада согласно годовому плану деятельности на 2018 год; содействовал 

организации совместных мероприятий МБДОУ №115 и семей обучающихся, 

принимал участие в рассмотрении с целью учета мнения родителей локальных 

актов МБДОУ №115, знакомился с предписаниями контролирующих организа-

ций. 

Организация информированности родителей (законных представителей) 

осуществлялось через общие собрания родителей, родительские собрания в 

группах, родительские всеобучи, заседания совета родителей, индивидуальное 

консультирование, официальный сайт МБДОУ №115  http//www.mbdou115.ru, 

наглядно-информационные стенды и др.  

 

Вывод: управление МБДОУ №115 осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством на основе принципов единоначалия и коллеги-

альности. Структура и механизм управления обеспечивают его стабильное 

функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей (законных 

представителей) в управление МБДОУ №115 и образовательный процесс. 

 

1.3. Оценка организации учебного процесса 

 
Организация учебного процесса осуществляется на основании учебного 

плана МБДОУ №115, реализующего образовательную программу дошкольного 

образования. В структуре учебного плана отражена реализация обязательной 

части программы, и части программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений. При этом объем образовательной деятельности по реали-

зации обязательной части программы составляет 84 %, и части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 16 % от общего объе-

ма. Структура учебного плана включает расписание учебного процесса с деть-

ми, где определено время на реализацию программы в процессе занятий. Дли-

тельность занятий, максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня, проведение физкультурных минуток, перерывы между 

периодами занятий определены в соответствии с требованиями санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов для дошкольных образовательных 

организаций. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня.  
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Для профилактики утомления детей учебный процесс сочетается с заня-

тиями по физическому развитию и музыкальной деятельностью.  

Продолжительностьзанятий для детей:   

- от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

- от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

- от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

- от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня не превышает для детей: 

- от 3 до 4 лет - 30 минут; 

- от 4 до 5 лет - 40 минут; 

- от 5 до 6 лет - 45 минут; 

- от 6 до 7 лет - 1 час 30 минут. 

Расписание занятий составлено в строгом соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций».  

 

В расписании просматриваются следующие требования и нормы к учеб-

ной нагрузке детей дошкольного возраста:  

 перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут; 

 в расписании имеются занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста во второй половине дня после дневного сна, ее продолжи-

тельность составляет не более 25-30 минут в день. В середине обра-

зовательной деятельности (занятий) статического характера преду-

смотрены физкультурные минутки; 

 в расписании учтен фактор профилактики утомления детей: заня-

тия, требующие повышенной познавательной активности и ум-

ственного напряжения детей, организуются в первую половину дня, 

сочетаются с занятиями по музыкальной деятельности и физиче-

ской культуре; 

 образовательная деятельность (занятия) по физической культуре 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю; 

 один раз в неделю для детей старшего дошкольного возраста от 5 

до 7 лет, круглогодично организуется образовательная деятель-

ность (занятия) по физической культуре на открытом воздухе. 

Для создания наиболее благоприятных и оптимальных условий пребыва-

ния, воспитанников в дошкольном учреждении, организации воспитательно-

образовательного процесса, направленных на сохранение и укрепление здоро-

вья детей, а также оптимального распределения времени, отведенного на обра-

зовательную деятельность, совместную и самостоятельную деятельность, ре-

жимные моменты разработаны режимы дня на теплый и холодный период вре-

мени. 
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Учебный процесс осуществлялся с 1 сентября по 31 мая 2019 г., с 1 июня 

по 31 августа была организована  летняя оздоровительная работа. В период с 11 

марта  2018 года по 15 марта  2018  года   в МБДОУ № 115 проводились весенние 

каникулы. 

Во время каникул и летнего оздоровительного периода, в дошкольном 

учреждении занятия не проводятся, кроме занятий по музыкальному и физиче-

скому развитию. Образовательная деятельность с детьми осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов, в разнообразных 

видах детской деятельности. 

Учебный процесс обеспечен современными дидактическими материала-

ми, наглядными пособиями и строится с учетом требований ФГОС ДО и режи-

ма в МБДОУ №115. Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации воспитательно-образовательного процесса, 

наличие условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации само-

стоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в 

режиме дня. 

Реализация образовательной программы осуществляется воспитателями и 

специалистами в течение всего времени пребывания обучающихся воспитанни-

ков в дошкольном учреждении. Каждая возрастная группа непрерывно сопро-

вождается воспитателем и специалистами, через различные виды деятельности, 

но необходимо продолжать повышать компетенцию педагогов в использовании 

ведущего вида деятельности - игры. В детском саду созданы все условия, необ-

ходимые для реализации образовательной программы.  

Положительное влияние на качество образовательного процесса оказы-

вают: 

- интеграция всех видов детской деятельности; 

- комплексно-тематический принцип планирования деятельности детей; 

- учет индивидуальных особенностей детей; 

- взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности; 

- тесное сотрудничество в работе всех специалистов и воспитателей в 

дошкольном учреждении; 

- тесное взаимодействие с родителями. 

 МБДОУ № 115 сотрудничает с ГБУК «Оренбургская областная полиэт-

ническая библиотека», с  МОБУ «СОШ № 34» согласно плану  преемственно-

сти образовательных программ дошкольного и начального образования. Это со-

здает благоприятные условия для расширения круга возможностей в обогаще-

нии деятельности дошкольного учреждения по взаимоотношениям с социаль-

ными институтами, расширяется спектр по организации физкультурно-

оздоровительной работы, личностного роста воспитанников, осуществлению 

сотрудничества с другими педагогическими коллективами. 

Для реализации интересов и возможностей  обучающихся в детском саду 

созданы условия для участия детей в конкурсах для дошкольников на всерос-
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сийских, областных, муниципальных уровнях. Так, за 2018 год обучающимися 

было принято участие в конкурсных движениях – 56%, что на 32% больше 

предыдущего учебного года. 

 

Вывод:  реализация учебного процесса строится на основе образователь-

ной программы дошкольного образования, разработанного на ее основе учеб-

ного плана, отражающего нормативно-организационную основу образователь-

ной деятельности МБДОУ№115. Все требования СанПиН выполняются в пол-

ном объеме.  

 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

МБДОУ №115 укомплектовано квалифицированными руководящими, 

педагогическими и иными кадрами на 100%:  

- администрация МБДОУ №115 – 2 человека, 

- всего педагогов – 16 человек, из них специалистов – 4 человека,  

- помощников воспитателей – 6 человек. 

 

Распределение педагогических работников по возрастным группам 

 
Распределение педагогических работников по стажевым группам 

 
 

Педагогические работники обладают основными компетенциями в орга-

низации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и 
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их физическое развитие; организации различных видов деятельности и обще-

ния воспитанников; организации образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы дошкольного образования; осуществлении взаи-

модействия с родителями (законными представителями) воспитанников и ра-

ботниками образовательного учреждения; методическом обеспечении воспита-

тельно-образовательного процесса, владении информационно-

коммуникационными технологиями и умением применять их в воспитательно-

образовательном процессе.  

Все педагоги имеют образование:  

- высшее профессиональное - 13 человек (81,25 %)  

- среднее специальное – 3 человека (18,75 %)  

В МБДОУ № 115 разработан план повышения квалификации и мастер-

ства педагогов:  

- на курсах повышения квалификации (6 человека);  

- городских методических объединениях (МО – 3 человека).  

Квалификационный уровень педагогов за 2018 год:  

- высшая категория - 5 человек (31,25%)  

- первая категория - 8 человек (50 %)  

- соответствие с занимаемой должностью – 1 человек (6.25%) 

- без категории – 2 человека (12,5 %)  

-  со стажем работы менее 2-х лет – 2 человека (12,5 %).  

Профессиональное развитие педагогических работников обеспечивается 

деятельностью методических служб разных уровней (регионального, муници-

пального и уровня дошкольного учреждения).  

В рамках деятельности по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта за 2018 год педагогами сформированы и внедрены в об-

разовательную деятельность следующие проекты: 

- проект «Здоровые дети – счастливые родители», Всеросийский  конкурс  

«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2018»,  г. Санкт – Пе-

тербург (заведующий С.А. Мартынова);   

- презентация опыта работы «Использование инновационных технологий  

в рамках инклюзивного образования»,  I региональный фестиваль успешных 

образовательных практик «От лучшей практики к лучшему результату», г. 

Оренбург (педагог – психолог  М.А. Савлюкова,  учитель – логопед Е.Э. Федо-

рец); 

- проект «Основы  здоровьесбережения участников образовательных от-

ношений»,  методическое объединение инструкторов физической культуры 

(заместитель заведующего - Кисель Л.В.); 

- образовательный проект познавательного развития «В стране правил 

дорожного движения» (автор – воспитатель Жакупова Д.С.); 

- педагогический проект «Удивительный мир сказок Корнея Ивановича 

Чуковского» (автор – воспитатель Рычкова Е.И.). 
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Рычкова Е.И., воспитатель высшей категории, принимала активное уча-

стие в месячнике профессионального мастерства «Педагогическая мозаика» 

показала открытое мероприятие для педагогов города Оренбурга, принимала 

участие в семинаре «Эффективные методы развития, совершенствование про-

фессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества педа-

гогического процесса в условиях ФГОС»; 

Музыкальный руководитель  Вячина Ю.В. принимала участие во Всерос-

сийском педагогическом вебинаре «Музыка на занятиях по физическому вос-

питанию», а также в мастер – классе «Элементарное музицирование с детьми 

дошкольного возраста по системе К. Орфа». 

Учитель – логопед  Федорец Е.Э. , в рамках работы творческой площадки 

августовского совещания педагогических работников города Оренбурга,  пред-

ставила опыт  «Использование инновационных технологий в работе учителя – 

логопеда с детьми дошкольного возраста». 

 

Результаты участия в конкурсах в 2018 году. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

Названиеконкурса, 

полученноезвание 

результат 

1. Мартынова С.А., 

заведующий 

Всероссийский конкурс «Образо-

вательная организация XXI века. 

Лига лидеров - 2018» конкурсная 

номинация «Лидер в области здо-

ровьесбережения участников обра-

зовательного процесса» 

Лауреат Лиги ли-

деров в образо-

вании – 2018г. 

2. Мартынова С.А., 

заведующий  

IX городской конкурс профессио-

нального мастерства молодых пе-

дагогов «Педагогический дебют» 

1 место в номи-

нации «Молодые 

управленцы» 

3. Вячина Ю.В. 

 музыкальный 

руководитель 

XI Международный педагогиче-

ский конкурс «Отлиник просвеще-

ния» конкурсная работа «Методы и 

приёмы здоровьесбережения на му-

зыкальных занятиях» 

Диплом 1 место 

4. Вячина Ю.В.  

музыкальный ру-

ководитель 

За благотворительную помощь в 

проведении праздничного новогод-

него мероприятия «Встречаем но-

вый год», а также всему коллекти-

ву учреждения за предоставленные 

подарки для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Благодарственное 

письмо 

5. Рычкова Е.И. 

воспитатель 

Международный конкурс творче-

ства «Берег мечты», «Мы спортив-

ные дошкольники» 

Диплом 1 место 
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6. Рычкова Е.И. 

воспитатель 

Международный конкурс творче-

ства «Берег мечты», номинация 

«Оформление территории» 

Диплом 1 место 

7. Рычкова Е.И. 

воспитатель 

Всероссийская онлай – олимпиада 

«Солнечный круг» 

Диплом 2 место 

8. Конакова Т.В. 

музыкальный ру-

ководитель 

Рычкова Е.И.  

Безмельницина 

И.А . 

Воспитатели 

Городской конкурс фестиваль 

творчества детей дошкольного воз-

раста «Солнечный зайчик» группа 

«Дети мира». 

Диплом 1 место 

9. Рычкова Е.И. 

воспитатель 

Международный конкурс «Познай-

ка» 

Диплом 2 место 

10. Рычкова Е.И. 

воспитатель 

Международный конкурс «Педаго-

гика XXI века», «Лучший масстер - 

класс» 

Диплом 1 место 

11. Рычкова Е.И. 

воспитатель 

«Заповедники Оренбуржья» об-

ластной конкурс детского творче-

ства «Первоцветы – вестники вес-

ны» 

Диплом 2 степе-

ни 

12. Рычкова Е.И. 

воспитатель 

Международный творческий кон-

курс «Подвиг великой победы» 

Диплом 1 место 

13. Рычкова Е.И. 

воспитатель 

Всероссийская блиц – олимпиада 

«Мы по улице шагаем» 

Диплом 1 место 

14. Рычкова Е.И. 

воспитатель 

«Заповедники Оренбуржья» об-

ластной конкурс детского творче-

ства «Первоцветы – вестники вес-

ны» 

Диплом 3 место 

15. Рычкова Е.И. 

Безмельницина 

И.А. Бикмаева 

О.В. воспитатели 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Первые вестники вес-

ны» номинация «Плакат» 

Диплом 3 место 

16. Рычкова Е.И. 

воспитатель 

Всероссийское тестирование «То-

тал тест» 

Диплом 1 место 

17. Савлюкова М.А. 

Педагог - психо-

лог 

Открытый всероссийский интел-

лектуальный турнир способностей 

«РостОК-UnikУм» за подготовку 

призёров старшего дошкольного 

возраста, за организацию и прове-

дения конкурса 

Диплом, 

благодарность 

18. Сарманова А.С., 

Рычкова Е.И.  

Всероссийский конкурс детского 

творчества, посвящённого Между-

2, 3 место 
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педагоги - 

кураторы 

народному женскому дню 8 марта 

«Аленький цветочек»  

19. Сарманова А.С. 

педагог - куратор 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Волшебный пласти-

лин»  

2 место 

20. Сарманова А.С., 

Рычкова Е.И. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

1 место 

21. Сарманова А.С. 

воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс 

«Наша зелёная красавица», номи-

нация «Авторская ёлка педагога» 

2 место 

22. Сарманова А.С. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Чудеса из бумаги» 

3 место 

23. Сарманова А.С. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Азбука в картинках» 

1 место 

24. Сарманова А.С. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Дорога глазами детей» 

1 место 

25. Рычкова Е.И. 

воспитатель 

Городской конкурс творческих ра-

бот «Мастерская Деда Мороза» - 

номинация «Волшебная елечка», 

работа «Волшебная мастерица» 

1 место 

26. Безмельницина 

И.А. воспитатель 

«Заповедники Оренбуржья» об-

ластной конкурс детского творче-

ства «Первоцветы – вестники вес-

ны» 

Диплом 2 степе-

ни 

27. Васильева Д.А. 

воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс 

«Как на Масленой неделе» 

Диплом 2 место 

28. воспитатели– 

Васильева Д.А,  

Моисеева О.Н. 

 

Всероссийский смотр-конкурс тер-

ритории ДОУ «Сказочный остро-

вок детства», номинация «Прогу-

лочный участок ДОУ» 

Диплом 2 место 

29. Моисеева О.Н. -  

воспитатель,  

Васильева Д.А. –  

воспитатель 

Всероссийский творческий кон-

курс» Пятое измерение Центр ин-

теллектуального развития   «За-

кружила в небе осень» конкурсная 

работа «Осенний букет» номина-

ция  «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Диплом 1 степе-

ни 

30. Солдатова Н.Н. 

воспитатель 

Всероссийский фестиваль творче-

ства «Творим, рисуем, мастерим», 

номинация волшебные руки масте-

ра, название работы «Русские 

народные сказки руками детей» 

 

Сертификат, 

благодар-

ственноеписьмо 
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31. Солдатова Н.Н. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс для педа-

гогов «Использование информаци-

онно – коммуникационных техно-

логий в педагогической деятельно-

сти» 

3 место 

32. Педагог – кура-

тор Солдатова 

Н.Н. 

 

Всероссийская познавательная вик-

торина «Что мы знаем о живот-

ных» -2018 

Воспитанница: 

Тиунова Настя, 

диплом победи-

теля 

33. Педагог – кура-

тор Солдатова 

Н.Н. 

 

Участие во Всероссийском тести-

ровании «Окружающий мир» (от3 

до 7 лет) -2018 

Воспитанница: 

Дударчикова 

Варвара, диплом 

победителя  

34. Педагог – кура-

тор Солдатова 

Н.Н. 

Всероссийская познавательная вик-

торина «Весна торопится, спе-

шит…» 2018 

Воспитанница: 

Щетинина Яна, 

диплом победи-

теля 1 место 

35. Педагог – кура-

тор Солдатова 

Н.Н. 

 

Всероссийская познавательная вик-

торина «Весна торопится, спе-

шит…» 2018 

Воспитанница: 

Шидловская Ева, 

диплом победи-

теля 1 место 

36. Педагог – кура-

тор Солдатова 

Н.Н. 

 

Всероссийская познавательная вик-

торина «Дикие животные» -2018 

Воспитанник: 

Бунин Костя, ди-

плом победителя 

1 место 

37. Солдатова Н.Н 

воспитатель 

С Участие во Всероссийском те-

стировании «Дошкольная педаго-

гика» -2018 

диплом 

победителя 2 

степени 

38. Педагог – кура-

тор Солдатова 

Н.Н. 

Всероссийская познавательная вик-

торина «Мои любимые игрушки»  

диплом 

победителя 1 

место 

39. Конакова Т.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальный конкурс «Боль-

шие танцы» в номинации 

«Флешмоб». 2018 

3 место 

40. Бикмаева О.В. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Подарок 

для прадедушки» 

1 место 

41. Бикмаева О.В. 

воспитатель 

Всероссийская викторина по по-

жарной безопасности 

Диплом 1 степе-

ни 

42. Бикмаева О.В. 

воспитатель 

Всероссийское издание «Педразви-

тие», Всероссийский конкурс «Ос-

новные категории и термины педа-

гогике как науки о воспитании, 

развитии и образовании детей» 

1 место 
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43. Жакупова Д.С. 

воспитатель 

Международный конкурс «Мето-

дологические и теоретические ос-

новы ФГОС ДО» 

1 место 

44. Жакупова Д.С. 

воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс 

ко Дню матери «Наши мамы луч-

шие на свете!» 

Диплом  

2 степени 

45. Жакупова Д.С. 

воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс 

«Домашние и дикие животные» 

 

46. Федорец Е.Э. 

Учитель - лого-

пед 

Муниципальный конкурс на луч-

шую разработку конспекта сов-

местной деятельности учителя – 

логопеда с семьями воспитанников 

«Вместе весело шагать» 

Диплом участни-

ка 

 

Публикации педагогов дошкольного учреждения 

№ Основные публикации Автор Название издания 

1 «С нами тигр Сухоран – все 

победы только нам!» 

Рычкова Е.И. 

Безмельницина 

И.А., 

Рабаева А.С. 

Детская областная га-

зета «Дог» 

2 «Педагогический опыт. Тема-

тический «День Снеговика». 

Рычкова Е.И. 

 

Материал прошёл ре-

дакционную эксперти-

зу и представлен на 

официальном сайте из-

дания «Педразвитие» 

3 Всероссийский творческий 

проект  

Рычкова Е.И. 

Безмельницина 

И.А., Сарманова 

А.С.  

 

«Лесная газета», по-

свящённому 90 – лет-

нему юбилею самой 

знаменитой книге Ви-

талия Бианки о русской 

природе 

4 Всероссийское издание «Пед-

развитие» опубликовала на 

офицальном сайте издания 

pedrazvitie.ru учебно – методи-

ческий материал 

Безмельницина 

И.А. 

 

Дидактическая игра по 

безопасности для детей 

дошкольного возраста 

«Чудо - кубик» 

Вывод: Оценка качества кадрового обеспечения – отличная. Коллектив 

МБДОУ№115 целеустремлённый, творческий, с большим профессиональным 

потенциалом, способный внедрять в свою деятельность инновационные про-

граммы и технологии, работать в режиме развития. В детском саду созданы оп-

тимальные условия, необходимые для профессионального роста педагогическо-

го персонала. 
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1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение организации позволяет организовать 

образовательный    процесс, учитывая    индивидуальные    особенности    и об-

разовательные потребности детей.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 

- образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. Программа сформи-

рована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной соци-

ализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров до-

школьного образования). 

- адаптированную  образовательную  программу, разработанную в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка 

- инвалида. 

Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно-

методическими пособиями. Для эффективной реализации образовательного 

процесса используются:  

-программы: «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.; «Безопас-

ность» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. и др. 

-технологии, методические пособия: «Социально- нравственное воспита-

ние дошкольников»  Буре Р.С.; «Формирование основ безопасности у дошколь-

ников» Белой К.Ю.;  Зеленова Н.Г. «Мы живём в России»; «Познавательско-

исследовательская деятельность дошкольников. «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» (по возрастам) Дыбиной О.В.; «Юный эколог. Си-

стема работы в младшей группе» (по возрастам)  Николаевой С.Н.; «Формиро-

вание элементарных математических представлений» (по возрастам) Поморае-

вой И.А.; «Ознакомление с природой» (по возрастам) Соломенниковой О.А.; 

«Развитие речи в детском саду» (по возрастам) Гербовой В.В.; «Изобразитель-

ная деятельность в детском саду» (по возрастам) Комаровой Т.С.; «Конструи-

рование из строительного материала» Куцаковой Л.В. и др. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

разработаны перспективные тематические планы образовательной деятельно-

сти на каждую возрастную группу. 

Проводимая с педагогами научно – методическая работа в 2018 году спо-

собствовала созданию учебно-методического обеспечения по реализации прио-

ритетных направлений деятельности: 

1. Методические рекомендации для детей раннего возраста: 

- «Психологическая характеристика детей раннего возраста» 

 (Автор-М.А. Савлюкова);  

- «Создание психолого – педагогических условий развития детей раннего 

возраста» (Автор - Н.И. Чиндяскина); 
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- Создание условий для развития сюжетно ролевой игры в группах ранне-

го дошкольного возраста. (Автор - Л.В. Кисель); 

- Уголок природы в группах раннего возраста. (Автор - Л.В. Кисель); 

- Особенности организации и проведения занятий с детьми раннего воз-

раста. (Автор - Л.В. Кисель). 

2. Методические рекомендации по охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей: 

- «Песочная терапия в развитии творческих способностей детей до-

школьного возраста» (Автор-М.А. Савлюкова); 

- «Развитие познавательной и эмоциональной сферы детей старшего до-

школьного возраста» (Автор-М.А. Савлюкова); 

- «Агрессивные дети и работа с ними» (Автор-М.А. Савлюкова); 

- «Фитнес для дошкольников» (Автор-Д.С. Жакупова). 

2.Методические материалы по речевому развитию воспитанников: 

- «Игры и упражнения, направленные на развитие фонетико – фонемати-

ческих прпоцессов детей дошкольного возраста» (Автор- Е.Э. Федорец); 

- «Эффективные приёмы артикуляционной гимнастики» (Автор- Е.Э. Фе-

дорец); 

- «Развитие речи средствами малых фольклорных форм у старших до-

школьников» (Автор-О.Н. Моисеева); 

- «Пословица недаром молвится» (Автор-О.Н. Моисеева). 

3. Методические рекомендации по познавательному развитию воспитан-

ников: - «Птицы Оренбургского края» (Автор-Д.А. Васильева); 

- «Мой город Оренбург» (Автор-Д.А. Васильева); 

- «Русская изба» (Автор-Д.А. Васильева). 

4. Методические рекомендации по социально – коммуникативному раз-

витию воспитанников: 

«Моя семья» (Автор-И.А. Безмельницина). 

5.Методические рекомендации по художественно-эстетическому разви-

тию воспитанников: 

- «Цветные недели» (Автор-И.А. Безмельницина); 

- «Дневник музыкальной культуры ребёнка» (Автор-И.А. Безмельници-

на); 

- «Квилинг – как средство развития творческих способностей у детей до-

школьного возраста» (Автор-А.С. Рабаева). 

Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения - хорошая, 

так как обеспечивает повышение мотивации всех участников образовательных 

отношений на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность, что позволяет качественно реализовывать содержа-

ние образовательной программы дошкольного образования. Наряду с этим 

необходимо создавать проекты по формированию элементарных математиче-

ских представлений, с учетом индивидуальных возможностей воспитанников, а 

также с учетом национально-регионального компонента.  



 

 

21 

  

 

1.6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и электрон-

нымиучебными изданиями,  методическими и периодическими изданиями.  

В библиотеку детской художественной литературы входят, прежде всего, 

произведения, рекомендованные образовательной программой МБДОУ № 115, 

а также хрестоматии, сказки, проза, энциклопедии. Весь книжный фонд учиты-

вается. Количество книг – 200, научно-педагогическая и методическая литера-

тура – 140 штук. Все методические издания соответствуют ФГОС ДО. 

Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные издания, 

программы,  а электронные учебные издания включают в себя диски с про-

граммами, методическими изданиями и презентациями, представленные   на 

официальном сайте детского сада (http://mbdou115.ru). 

Методические издания размещены по разделам: «Социально-

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

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

Имеются периодические издания - журналы «Справочник руководителя», 

«Дошкольное воспитание», «Старший воспитатель», «Ребенок в детском саду», 

«Воспитатель ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра», 

«Справочник педагога -  психолога», «Логопед», «Дошкольное образование», 

«Современный детский сад» с приложением, «Дошкольная педагогика».  

На протяжении последних трёх лет  в связи с внедрением информацион-

ных технологий, наличием сети WI-Fi, подписка на периодические издания 

осуществляется в электронном варианте. 

1. Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников. Для за-

нятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ,2014 

2.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Посо-

бие для педагогов дошкольных учреждений и родителей.  - М.:  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2014 

3. А.В. Бородина, программа «Культура и творчество в детском саду» ос-

новы духовно – нравственной культуры народов России, 2015 

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

Подготовительная к школе группа. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

5. Лыкова И.А., Шипунова В.А.  «Дорожная азбука», 2014 

6.С.Н. Николаева «Юный эколог». Система работы в подготовительной к 

школе группе. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

7.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений: Подготовительная к школе группа.  - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

8.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Подготовительная 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школегруппа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 
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10.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подго-

товительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подгото-

вительная к школе группа (художественно- эстетическое развитие): учебно- ме-

тодическое пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017  

12.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовитель-

ная к школе группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014, 2016 

13. Т.А.Шорыгина «О правилах пожарной безопасности», «О правилах 

дорожного движения», «Об этике с детьми 5 – 8 лет», «О правах ребёнка», «О 

хорошем и плохом поведении», «О бытовых электроприборах»: Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2016  

Укомплектованность методическими изданиями составляет - 85%. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности организации явля-

ется информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности образовательных услуг, 

и администрирования посредством применения ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий).  

В МБДОУ №115 имеется подключение к сети Интернет, Wi-Fi, электрон-

ная почта, официальный сайт mbdou115.ru, что позволяет в электронной форме 

управлять образовательным процессом, осуществлять взаимодействие образо-

вательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере об-

разования, другими образовательными учреждениями и организациями, а также 

родителями воспитанников.  В методическом кабинете, кабинете педагога – 

психолога и учителя – логопеда имеется компьютер, цветной струйный и ла-

зерный принтеры, а также проектор. Эти ресурсы позволяют создавать элек-

тронные таблицы, тексты, пособия и презентации; использовать интерактивные 

дидактические материалы, образовательные ресурсы. Действует электронная 

подписка на журналы «Музыкальный руководитель», «Старший воспитатель» и 

др. 

Официальный сайт детского сада востребован родителями, педагогами и 

специалистами и соответствует требованиям законодательства.  На сайте рас-

полагается информация о деятельности учреждения. Исключен доступ воспи-

танников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

 

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения ор-

ганизации – удовлетворительная, необходимо пополнить методическими изда-

ниями для педагогов коррекционного цикла, в том числе для работы с детьми 

инвалидами, а также электронными изданиями и и учебно – печатными издани-

ями в соответствии с ФГОС. 

В течение 2018 года библиотечный фонд детского сада был доступен для 

педагогов и использован рационально. 

 

file:///C:/Users/детский%20сад%20115/Desktop/mbdou115.ru
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1.7. Оценка качества материально-технической базы 

  
Материально-технические условия, созданные в МБДОУ№ 115, обеспе-

чивают реализацию образовательной программы дошкольного образования и 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

МБДОУ №115 находится на внутриквартальной территории одного из 

жилых микрорайонов  города Оренбурга, размещается за пределами санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, 

обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воз-

духа для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и 

естественного освещения помещений и игровых площадок. 

МБДОУ №115 находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, по-

строенном по типовому проекту (год ввода - 1976). В 2018 году был осуществ-

лен плановый ремонт аварийных крылец, замена козырьков и проступей, что 

позволяет обеспечивать безопасность воспитанников в процессе пребывания в 

детском саду. 

Дошкольное учреждение располагает участком площадью 5469 м², на ко-

тором находятся: спортивная площадка, обеспеченная необходимым оборудо-

ванием, 6 прогулочных участков для всех возрастных групп (покрытие площа-

док - утрамбованный грунт, имеются теневые навесы, стационарное игровое 

оборудование), цветники, огород и хозяйственный двор, имеется площадка по 

изучению правил дорожного движения. Предметная среда постоянно совер-

шенствуется, носит развивающий характер, имеется место как для индивиду-

альной, так и для групповой деятельности дошкольников.  

Территория МБДОУ №115 ухожена. Коллектив поддерживает террито-

рию в хорошем состоянии, ухаживая совместно с детьми и родителями за цвет-

никами и огородом, поддерживая чистоту и порядок.  В 2018 году произведена 

санитарная опиловка деревьев, а также посажены саженцы елей (6 штук) и бе-

рез (8 штук).  Территория дошкольного учреждения по периметру ограждена 

забором, также на территории посажены зеленые насаждения.  МБДОУ №115 

имеет самостоятельные входы (выходы) для детей и въезд (выезд) для авто-

транспорта. Имеется наружное электрическое освещение над всеми входами, в 

2018 году осуществлена плановая замена прожектора. 

МБДОУ №115 оборудован двумя пожарными въездами и одной калиткой 

с электромагнитным замком, подключенным к видеодомофону, что позволяет 

видеть посетителей и беседовать с ними, не впуская их на территорию учре-

ждения, обеспечивая выполнение требований антитеррористической безопас-

ности. Учреждение находится под охраной ООО «Максим П», функционирует 

АПС, функционирует «Стрелец – мониторинг». В МБДОУ №115 организован 

пропускной режим,  допуск в учреждение осуществляется вахтером по пропус-

кам.   

В МБДОУ №115 планируется работа по обеспечению безопасности обу-

чающихся, составлен план мероприятий на календарный год по пожарной без-
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опасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций, проводятся практиче-

ские занятия по отработке плана эвакуации на случай пожара.  Издаются прика-

зы, проводится противопожарные инструктажи, а также инструктажи по охране 

труда. Предписания контролирующих органов своевременно исполняются,  

часть предписаний Отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-

ты по городу Оренбургу и Оренбургскому району  Главного управления МЧС 

России будет выполнена по мере поступления финансирования.  

Для   качественного   осуществления   образовательной   деятельности в 

организации имеются оборудованные помещения. 

 

Видпомещения 

 
Функциональное 

использование 
Оборудование 

Оценка 

состояния 

объектов 

Групповые 

ячейки 

Организация образо-

вательной деятельно-

сти, а также присмотр 

и уход за детьми 

Групповые ячейки  

оснащены 

современной мебе-

лью, отвечающей 

гигиеническим и 

возрастным требо-

ваниям для до-

школьных образо-

вательных учре-

ждений, игровым 

оборудованием в 

соответствии с воз-

растом. В каждой 

группе имеется в 

наличии облуча-

тель бактерицид-

ный, магнитофон, 

пылесос. 

Удовлетво-

рительное 

 

Музыкальный/ 

Физкультурный 

зал 

 

Музыкальная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

утренняя 

гимнастика, 

индивидуальные 

занятия, занятия 

физической 

культуре. 

Фортепиано, дет-

ские музыкальные 

инструменты, ди-

дактические игры, 

фонотека, нотный 

материал, 

музыкальный 

центр, микрофоны, 

стереосистема, 

мультимедийная 

техника, интернет. 

Спортивное обору-

Удовлетво-

рительное 

 

http://190detsad.org.ru/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a0%d1%98%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b7%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96-%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb.pdf
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дование и спортив-

ный инвентарь, 

баскетбольная кор-

зина, спортивные 

модули, батут, ма-

ты, фитболы, не-

стандартное обору-

дование и т.д. 

Кабинет  

педагога-

психолога  и 

учителя-

логопеда 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция 

психических 

процессов,  диагно-

стика  и коррекция 

речевых нарушений) 

Диагностический  

и 

коррекционный 

материал, развива-

ющие игры, дидак-

тические и 

наглядные пособия 

и игрушки, логопе-

дический уголок 

Удовлетво-

рительное 

 

Методический 

кабинет 

 

Методическая 

работа с 

воспитателями, 

консультирование, 

семинары, 

методическое 

обеспечение. 

Программно- 

методическое  

обеспечение, 

психолого- 

педагогическая, 

научно-

методическая, дет-

ская  

литература; 

компьютерс выхо-

дом винтернет, 

брошюратор, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

информационный 

стенд  

Удовлетво-

рительное 

 

Медицинский 

кабинет 

(предоставлен в 

безвозмездное 

пользование 

ГАУЗ «ДГКБ №2                 

г. Оренбурга») 

Рабочее место меди-

цинской сестры, изо-

ляция больных детей, 

вакцинация детей 

 

Оснащение в соот-

ветствии со стан-

дартом (Приказ 

№822н от 

05.11.2013) 

Удовлетво-

рительное 

 

Пищеблок 

(предоставлен в 

Приготовление пищи Технологическое, 

холодильное, мо-

Удовлетво-

рительное 

http://190detsad.org.ru/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96-%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a.pdf
http://190detsad.org.ru/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96-%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a.pdf
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безвозмездное 

пользование 

ООО «КШП 

«Подросток» 

ечное оборудова-

ние. Кухонный ин-

вентарь 

 

Прачечная Стирка, глажка и ре-

монт белья и спец-

одежды 

стиральные ма-

шинки, утюги 

Удовлетво-

рительное 

 

Холлы Информационное ис-

пользование  

Информационные 

стенды. 

Удовлетво-

рительное 

 

 

В МБДОУ №115 создана развивающая предметно- пространственная 

среда в соответствии с ФГОС ДО. В группах созданы условия для индивиду-

альных и коллективных игр, самостоятельной активности детей (музыкально-

познавательной и исследовательской, проектной и интеллектуальной, театрали-

зованной деятельности и др.). Все материалы и оборудование имеют сертифи-

кат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требо-

ваниям.  

Основным достоинством созданной развивающей предметной среды яв-

ляется многофункциональное использование ее компонентов с учетом целей и 

задач предлагаемой детям деятельности. Предметная среда информативна, удо-

влетворяя потребность ребенка в новизне, преобразовании, экспериментирова-

нии, является средством реализации творческих гипотез. 

В каждой группе есть туалетные комнаты, которые делятся на умываль-

ную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной комнаты размещены 

детские умывальники, в санитарной зоне размещены унитазы. Окна всего по-

мещения детского сада оборудованы откидными фрамугами для проветривания 

с рычажными приборами. Раздевальные помещения оборудованы шкафами для 

раздевания детей и персонала. Шкафы все закреплены и имеют индивидуаль-

ную маркировку. В каждом шкафу имеется индивидуальная ячейка - полка для 

головных уборов и крючком для верхней одежды. Столы и стулья в комплекте 

и кровати подобраны в соответствии с ростом детей и установлены по количе-

ству воспитанников.  

Содержание и оформление методического кабинета соответствуют по-

требностям педагогов МБДОУ №115. В нем сосредоточены: нормативные до-

кументы, авторские разработки, материалы и рекомендации, позволяющие на 

научной основе управлять педагогическим процессом. Все пособия и материа-

лы методического кабинета предназначены для дифференцированной помощи 

воспитателям в работе с детьми, для обобщения и распространения инноваци-

онного опыта работы. Содержание соответствует номенклатуре дел. Методиче-

ский кабинет является центром сбора педагогической информации, лаборато-

рией творческого труда воспитателей. В музыкальном/физкультурном зале 

находится необходимое оборудование для совместной и самостоятельной дея-
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тельности. Установлено соответствие требованиям норм по показателям искус-

ственной освещенности, коэффициенту пульсации освещенности, радиацион-

ной безопасности, параметрам микроклимата.  

Детский сад постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. В 2018 году было приобретено за счет  бюджетных и вне-

бюджетных средств: 

 

№ Наименование Стоимость, руб 

1 Электросчетчик  2343 

2 Прожектор 1521 

3 Кухонная посуда 49124 

4 Детские стулья 40800 

5 Раскладушки 25500 

6 Постельное белье, полотенца  26700 

7 Спеодежда 8266 

8 Электротовары 8718 

9 Утюг 4200 

10 Аккумуляторы для АПС  1990 

11 ДИП 8000 

12 Материалы для ремонта крылец  500000 

13 Стройматериалы 11507 

14 Сантехника 54452 

15 Моющие и дезинфицирующие ссредства 40000 

16 Замена вентиляции  63000 

 

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность от 29.10.2015 года № 56.01.08.000.М.000440.10.15, выданное 

Управлением Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Оренбургской области, лицензия на осу-

ществление медицинской деятельности, выданная Министерством здравоохра-

нения Оренбургской области ЛО-56-01-001866 от 18.11.2016 г. 

 

Вывод: в МБДОУ №115 созданы материально-технические условия, спо-

собствующие всестороннему развитию детей, комфортному их пребыванию в 

детском саду. Все помещения детского сада функционируют по назначению. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает не только усло-

вия для реализации образовательной программы учреждения, но и возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активно-

сти детей, а также возможности для уединения. 
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II.РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица изме-

рения 

1. Образовательнаядеятельность 226 человек 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих об-

разовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

226 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 
226 

человек/100% 

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

1.1.3 В семейной дошкольной  группе 0 человек/0% 

1.1.4 

В  форме  семейного  образования  с  психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек/0% 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5человек/2% 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

221человек/ 

98% 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общейчисленности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

226человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 
226человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников  

с  ограниченными возможностями здоровья в общей  

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0 % 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии 
0 человек/0% 

1.5.2 
По    освоению образовательной программы дошколь-

ного образования 
0 человек/0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней   при посеще-

нии дошкольной образовательной организации по бо-

лезни на одного воспитанника 

8,8 дней 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
16человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование 

13 человек/ 

81,3% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование педа-

13человек/ 

81,3% 
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гогической направленности (профиля) 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников,имеющих среднее профессиональное 

образование 

3человека/ 

18,7% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников,  имеющих   среднее профессиональ-

ное образование педагогическойнаправленности (про-

филя) 

3 человека/ 

18,7% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников,которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности  педагогических  работников,  в  том числе: 

13человек/ 

81,3% 

1.8.1 Высшая 5 человек/31,3%                  

 

1.8.2 Первая 8 человек/50% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

16 человек 

1.9.1 До 5 лет 5человек/31,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек /6% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/25 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человека/6 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников,   

прошедших   за   последние   5   лет повышение квали-

фикации/профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности   или   иной   осу-

ществляемой   в образовательной   организации   дея-

тельности,   в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19 человек/ 

100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном   процессе федеральных  государ-

ственных образовательных стандартов в общей чис-

ленности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

16 человек/ 

100% 
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1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольнойобразовательной организации 

16 человек/226 

человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физическойкультуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь    помещений, в    которых осуществля-

ется образовательная  деятельность,  в расчете на одно-

го воспитанника 

5,2 м² 

(146,5 м² – 

общая площадь) 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
9, 3 м². 

2.3 Наличие физкультурного зала 
Совмещен с 

 музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих фи-

зическую активность и разнообразную игровую дея-

тельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ  показателей деятельности МБДОУ №115 за 2018 год, а также со-

поставление показателей с результатами самообследования за предыдущие го-

ды,  выявил следующие результаты. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную про-

грамму дошкольного образования, получающих услуги присмотра и ухода, со-

ставляет  226 детей, что обеспечивает выполнение муниципального задания. По 

сравнению с 2017 годом численность воспитанников увеличилась на 6 человек, 

по сравнению с 2016 – на 24 воспитанника, что говорит о востребованности 

нашего детского сада  в микрорайоне.  Все обучающиеся находятся в  МБДОУ 

№115 в режиме полного дня (8-12 часов), в том числе 5 детей до 3 лет. Спроса 

родителей на группы продленного дня, круглосуточного пребывания,  группу 

кратковременного пребывания, семейную дошкольную группу на настоящий 

момент не имеется.  В организации 1 ребенок получает услуги по освоению 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Средний показатель пропущенных дней   при посещении дошкольной об-

разовательной организации по болезни на одного воспитанника составляет 8, 8 

дней, что  находится на уровне значения 2017 года. 

Штат педагогических работников на данный период времени укомплек-

тован полностью  - 16 человек. Задачу привлечения в организацию квалифици-
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рованных кадров администрация организации в 2018 году выполнила.  Числен-

ность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности – 81,3 %, численность педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование 18,7 %.  В 2018 году произошло 

увеличесние количества педагогических работников со средним специальным  

образованием по профилю «дошкольное образование»  в связи с увольнением 

сотрудников по причине перемены места жительства. 

По результатам аттестации 50 % педагогических работников присвоена 

первая квалификационная категория, 31 % - высшая квалификационная катего-

рия.  В 2018 году произошло увеличение количества педагогов,  имеющих 

высшую категорию, по сравнению с 2017 годом на 12 %. 

В  2018 году возросли показатели движения кадрового состава организа-

ции по  причине переезда сотрудников  на новое место жительства, что привело 

к резкому омоложению кадрового состава организации: в 2018 году доля педа-

гогических работников, имеющих стаж до 5 лет составила 31 %, что свидетель-

ствует о необходимости продуманной научно – методической работы.  Возраст 

25% работников  - до 30 лет, 6 % работников в возрасте от 55 лет.   25% педаго-

гических работников имеют стаж работы «свыше 20 лет». В 2018 году, по срав-

нению с 2017 годом, возрасло количество педагогов, успешно внедряющих в 

практику современные информационные технологии. В дальнейшем необходи-

мо мотивировать педагогов на повышение уровня профессионального мастер-

ства (аттестация на первую и высшую квалификационные категории), продол-

жить работу в направлении формирования готовности педагогов к работе с 

детьми в инновационном режиме в условиях реализации ФГОС ДО.  

Численность педагогических и административно-хозяйственных работ-

ников,   прошедших   повышение квалификации (профессиональную перепод-

готовку)  по профилю своей деятельности   составила 100%, численность педа-

гогических работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном   процессе федеральных  государственных образовательных 

стандартов  составляет 100%. 

Соотношение «педагогический работник / воспитанник» в МБДОУ №115  

составляет 14 детей на одного педагогического работника.  

В МБДОУ №115 имеется специалисты: музыкальный руководитель               

(2 человека), учитель – логопед и педагог – психолог (по 1 штатной единице). 

Анализируя соответствие материально-технической базы современным 

санитарно-гигиеническим и другим нормам, необходимо отметить, что в орга-

низации созданы все условия для функционирования 6 возрастных групп. Каж-

дая группа расположена в отдельной групповой ячейке, имеет благоустроенные 

и оборудованные игровую, спальную, раздевальную и санитарно-

гигиенические комнаты.  

Общая площадь    помещений,  в    которых осуществляется образова-

тельная  деятельность,  в расчете на одного воспитанника, составляет 5,2  квад-

ратных метров. Площадь помещений для организации дополнительных видов 
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деятельности воспитанников - 9,3 квадратных метра. В группах создана без-

опасная предметно-пространственная среда, соответствующая возрасту детей, 

позволяющая решать образовательные и воспитательные задачи, обеспечивать 

реализацию творческой поисковой активности дошкольников. Инфраструктура 

МБДОУ №115 в сравнении с 2017 годом изменилась незначительно. 

Для организации деятельности специалистов в МБДОУ №115 имеется:  

 методический кабинет, для организации работы по реализации об-

разовательной программы, повышение профессиональной компе-

тенции педагогов и специалистов с необходимым набором методи-

ческой литературы и дидактических пособий;  

 кабинет педагога-психолога и учителя логопеда,  предназначенный 

для проведения индивидуальных и подгрупповых работ с воспи-

танниками и консультаций с  родителями (законными представите-

лями),  

 музыкальный/физкультурный  зал  предназначенный для проведе-

ния музыкальных и физкультурных занятий, а так же массовых ме-

роприятий с детьми и взрослыми. 

В МБДОУ №115 имеются специальные и подсобные помещения: пи-

щеблок, складские помещения, прачечная, медицинский блок. В детском саду 

имеются 6 прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке, оборудован-

ные теневыми навесами, песочницами и МАФ. В  МБДОУ №115 созданы усло-

вия для безопасного пребывания детей и взрослых, действует система по 

охране труда, проводятся антитеррористические мероприятия. Соблюдаются 

требования по пожарной безопасности, здание оборудовано пожарной сигнали-

зацией, укомплектовано набором первичных средств пожаротушения. 

На основании анализа результатов самообследования,  показателей дея-

тельности  за 2018 год муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально - личностному развитию детей № 

115» г. Оренбурга можно сделать вывод об удовлетворительном уровне дея-

тельности дошкольного учреждения и предоставлении качественного дошколь-

ного образования. Приоритетными задачами на 2019 год являются:  обеспече-

ние безопасности пребывания воспитанников в  детском саду, создание условий 

для функционирования общественной родительской организации,  системати-

ческое повышение профессионального уровня педагогов,  повышение посеща-

емости воспитанников за счет снижения заболеваемости. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 115_____________________ С.А. Мартынова 


