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всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, цветники, разбит огород. 

 Здание МБДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

130 мест. Общая площадь здания 613,2 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 416,7 кв. м 

Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования,  присмотр и уход за 

детьми. 

Численность воспитанников в 2019 году составила 147 детей  в возрасте от 2 до 

7 лет.  

В сентябре 2019г. в МБДОУ сформировано 6 общеразвивающих групп. Из них: 

 

Вывод: МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации 

 

2. Система управления МБДОУ 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления МБДОУ 

являются: Общее собрание (конференция) работников, Педагогический 

совет. Единоличным исполнительным органом МБДОУ является Заведующий.  

 

Органы управления, действующие в МБДОУ: 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Действует без доверенности от имени МБДОУ, 

представляет его интересы, утверждает штатное 

расписание МБДОУ; утверждает план финансово–

хозяйственной деятельности МБДОУ (план 

финансово-хозяйственной деятельности с учетом 

изменений), утверждает внутренние документы, 

регламентирующие деятельность МБДОУ; 

подписывает бухгалтерскую отчетность МБДОУ; 

издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками МБДОУ. 

№ 

п/п 

Наименование групп Количество детей в группе 

1.  I младшая группа «Колокольчик» (от 2 до 3 лет) 23 

2. 2 младшая группа «Зайчик» (от 3 до 4 лет) 29 

3. средняя группа « Теремок» (от 4 до 5 лет) 26 

4. старшая группа «Родничок»(от 5 до 6 лет) 20 

5. подготовительная  группа «Ручеёк» (от 6 до 7лет) 23 

6. подготовительная группа «Солнышко» (от 6до7 

лет) 

27 
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Общее собрание 

(конференция) работников 

Основной задачей является коллегиальное решение 

важных вопросов жизнедеятельности коллектива 

работников МБДОУ. К его компетенции относятся 

следующие вопросы: 

- участие в разработке и принятии Коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 - принятие иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность МБДОУ, 

предусмотренных Уставом;  

- разрешение конфликтных ситуаций между 

работниками и администрацией МБДОУ; 

-  контроль за выполнением Устава МБДОУ, внесение 

предложений по устранению нарушений Устава. 

Педагогический совет Осуществляет следующие функции:  

- вопросы анализа и планирования;  

- вопросы качества образования и воспитания, оценки 

уровня и качества достижений воспитанников, 

состояния воспитательной и методической работы;  

- обсуждение вопросов, касающихся содержания 

образования, и принятие решения по итогам 

обсуждения; 

 - обсуждение и утверждение годового плана работы 

МБДОУ, перспективных (блочно-тематических) 

планов; 

 - обсуждение и выбор оптимальных программ, 

педагогических систем, образовательных, 

педагогических технологий, методик обучения; 

 - рассмотрение вопросов, касающихся содержания 

образования;  

- организация работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, 

развитию их творческой инициативы, 

распространению передового опыта; 

 - представление педагогов на участие в 

профессиональных конкурсах;  

 - определение направлений взаимодействия МБДОУ с 

научно-исследовательскими институтами, Центрами, 

высшими учебными заведениями, добровольными 

обществами, отделениями творческих союзов, 

другими государственными и общественными 

организациями 

 
Вывод: Структура и система управления МБДОУ соответствует специфике его 

деятельности. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 
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      Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08. 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным       

общеобразовательным   программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Программа направлена на 

формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое и физическое развитие. Основные блоки организации образовательного 

процесса: 

• совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД); 

• при проведении режимных моментов;  

• при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

• свободная деятельность детей. 

Основной формой и ведущим видом деятельности является игра. В основу 

организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип 

планирования. 

Образовательная деятельность с воспитанниками строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. При организации 

образовательного процесса учитываются национально-культурные, климатические 

условия.  

В МБДОУ используются современные образовательные технологии 

взаимодействия педагогов с детьми:  

• здоровьесберегающие технологии;  

• личностно-ориентированное взаимодействие;  

• диалоговое обучение; 

• проблемное обучение;  

• технология развивающего обучения;  

• технология проектного обучения;  



5 
 

• информационные технологии; 

• музейная педагогика;  

• технология «Портфолио воспитанника». 

Согласно требованиям ФГОС ДО,  результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной 

портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО  

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
Отслеживание уровней развития детей в МБДОУ осуществляется на основе 

педагогической диагностики. Форма проведения диагностики:  

• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

• диагностические срезы; 

• наблюдения, итоговые занятия. 

 

Результаты  освоения детьми образовательной  программы в 2018-2019 учебном 

году: 

 

Анализируя результаты мониторинга освоения программного материала, можно 

сделать вывод: уровень освоения программы по учреждению составил 89 %. Данный 

результат достигнут благодаря планомерной и систематической воспитательно-

образовательной работе педагогического коллектива, грамотной организации 

индивидуальной и совместной образовательной деятельности, которая строилась с 

опорой на данные первого этапа мониторингового исследования.  

     Образоват.     

        области,     

                уровни   

              

развития 

 

Возрастные 

 группы 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Худ.-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

В 

% 

С 

% 

Н 

% 

В 

% 

С 

% 

Н 

% 

В 

% 

С 

% 

Н 

% 

В 

% 

С 

% 

Н 

% 

В 

% 

С 

% 

Н 

% 

1 младшая 

группа 

9 71 19 0 33 67 10 52 38 5 52 43 0 71 29 

2 младшая 

группа  

75 20 5 60 30 10 35 50 15 40 30 30 45 50 5 

Средняя группа  43 57 0 33 62 5 33 62 5 52 48 0 38 57 5 

Старшая 

группа№1 

44 56 0 44 56 0 36 56 8 48 52 0 20 76 4 

Старшая группа 

№2  

36 64 0 0 44 56 0 52 48 0 68 32 0 60 40 

Подготовительн. 

группа 

50 50 0 35 65 5 30 65 5 40 60 0 30 55 15 
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По направлениям работы были достигнуты следующие результаты: 

• Физическое развитие – 92%;  

• Социально-коммуникативное – 94 %; 

• Познавательное развитие – 85 %; 

• Речевое развитие – 87 %; 

• Художественно-эстетическое – 86 %. 

На протяжении последних лет выпускники детского сада показывают 

стабильный результат готовности к школьному обучению. В 2019 году основное 

количество детей показало хороший уровень - 95% выпускников МБДОУ имеют 

высокий и средний уровень готовности. У детей сформированы навыки социально-

бытовой ориентировки и учебная мотивация. У детей хорошие знания об окружающем 

мире, они полно и точно называют признаки предметов и явлений. Дети анализируют, 

сравнивают, обобщают, классифицируют, используют модели в различных видах 

деятельности, понимают и принимают учебные задания, используют наблюдения как 

способ познания окружающего мира, устанавливают причинно-следственные связи, 

противоречия, 85% выпускников имеют хорошо развитую речь. Дети способны 

выражать мысли полными и неполными предложениями, короткими текстами. 

Дополнительным, но не менее важным показателем готовности ребенка-

дошкольника к школьному обучению, является адаптация первоклассников к 

обучению в школе. Результатом нашей работы являются положительные отзывы 

учителей и родителей о выпускниках, которые отмечают такие черты выпускников 

детского сада как интерес к учёбе, общительность, отзывчивость, контактность, а так 

же волевые черты личности: настойчивость, целеустремлённость, упорство. Дети мало 

болеют, физически крепкие, активные. 

В рамках выполнения образовательной программы МБДОУ в 2019 году 

воспитанники приняли активное участие конкурсах, фестивалях разного уровня: 

Международный и Всероссийский уровень: 

- конкурс декоративно-прикладного творчества  «Время года» - I место ( Рыбальченко 

Анастасия);  

-конкурс  декоративно-прикладного творчества «Пернатые друзья»-   I место ( 

Приходько Семён);  

- конкурс  декоративно-прикладного творчества «Праздники»-1 место (Корецкая Яна); 

-конкурс декоративно-прикладного творчества « "Осенняя мастерская"- лауреат 1 

степени (Алипов Даниил); 

-конкурс декоративно-прикладного творчества"Дары осени"- лауреат 3 степени 

(Надолинская Елизавета). 

 Муниципальный уровень: 

-конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина»- участники; 

-конкурс-фестиваль новогодней игрушки «Мастерская дедушки Мороза»- участники; 

-  конкурс творческих работ «Счастливая пора» - участники; 

- конкурс прикладного искусства «Золотое рукоделие»- участники; 

- конкурс  детских поделок  на сюжеты из басен И.Крылова«Путешествие в страну 

басен»- участники; 

-  конкурс изобразительного искусства «Мы-за здоровый образ жизни» - участники; 

- конкурс  детских творческих работ «Новогодняя фантазия» - участники; 

-  конкурс  детских творческих работ «Новогодняя фантазия» -  участники; 
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-фестиваль-конкурс хореографического искусства «Птица счастья 2019»-3 место 

(хореографический ансамбль «Журавушка»). 

Дополнительные образовательные услуги в 2019 году в МБДОУ не оказывались. 

В течение прошедшего года продолжалась работа по охране и укреплению 

здоровья воспитанников. Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и 

просвещению родителей по вопросам физического развития, воспитания 

дошкольников, профилактики детской заболеваемости. Здоровьесберегающая 

направленность воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

формирование физической культуры детей и определяет общую направленность 

процессов реализации и освоения образовательной программы МБДОУ. Одно из 

основных направлений физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ д/с № 62 

«Журавушка» – это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной 

активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, 

а также воспитание положительного отношения и потребности к физическим 

упражнениям. Продолжалась работа по организации, обогащению и использованию 

спортивных атрибутов в группах, построение образовательной деятельности для 

умственного развития велось с учетом подбора таких форм работы с детьми, чтобы 

происходила постоянная смена поз в течение всей образовательной деятельности. 

Большое внимание уделялось созданию условий для полноценного физического 

развития воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий при 

осуществлении образовательной деятельности воспитанников: планирование 

физкультурных занятий, утренних гимнастик, создание картотеки подвижных игр, 

дыхательных гимнастик, наличие атрибутов для подвижных игр.  

Достичь положительных результатов в воспитательно-образовательном процессе 

было бы невозможно без взаимодействия МБДОУ с социумом. Были организованы 

экскурсии в  библиотечно-информационный центр, а также совместные  мероприятия: 

«Милая мама», « По станицам чеховских рассказов». Так же в МБДОУ прошли 

выступления учеников Таганрогской школы искусств; совместно с ВДПО - «Уроки 

безопасности»; проведены экскурсии в аптеку, зоомагазин, библиотеку, целевые 

прогулки :«Здания и улицы нашего города», «Дорога в школу» и др. 

  Дошкольное учреждение в течение года  тесно сотрудничало  с МОБУ СОШ 

№5.  Проводилась работа по преемственности детского сада со школой. 

Непосредственный контакт учителей и воспитателей детского сада по обеспечению 

преемственности в содержании образовательных программ, методов и форм 

организации педагогического процесса способствовали лёгкой адаптации 

дошкольников к школе и успешному их обучению (был проведён анализ 

адаптационного периода первоклассников). Были организованы экскурсии в школу и 

школьную библиотеку. 

МБДОУ сотрудничает с поликлиникой. Такое взаимодействие помогает выявить 

и предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям. 

Для построения эффективного взаимодействия МБДОУ и семьи были 

использованы как традиционные (родительские собрания, педагогические беседы, 

тематические консультации, анкетирование, информационные стенды и др.), так и  не 

традиционные (выпуск газет, совместные выставки, проекты и др.) формы 

сотрудничества.  

Вся работа, направленная на сотрудничество с родителями, способствует 

приобретению теоретических и практических знаний, повышает уровень их 

педагогической компетентности.  
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В течение года проведен ряд совместных мероприятий семья и детский сад:   

«Праздник осени», музыкально- литературный вечер, посвященный Дню Матери,  

«Новый год», «Масленица», « 8 Марта», спортивный праздник «Веселые старты», 

музыкально- литературный праздник, посвященный Дню Победы, выпускной бал « До 

свидания, детский сад!», «Дни открытых дверей»,  выставка рисунков «Мой любимый 

город!», выставка поделок «Волшебный сундучок осени», выставка поделок «Порад 

елок»;   экскурсии: «Зоомагазин», «Дорожные знаки», «Осень-красивая пора», 

«Наблюдение за работой шофёра»  и др. С целью  развития у детей интереса  к 

физической культуре и спорту были реализованы   совместные  с семьями 

воспитанников проекты: «Неделя здоровья», «Мой весёлый, звонкий мяч», «Растем 

здоровыми», «Лови, бросай, кати». Проведено анкетирование родителей по темам: « 

Адаптация ребенка в детском саду » (для родителей младших групп), « Оценка 

деятельности МБДОУ ».  

Традиционной формой работы стали дни адаптации, где родители имели 

возможность получить теоретические советы по вопросам педагогики и психологии, по 

насущным проблемам семьи и ребенка. 

 В МБДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в МБДОУ участвовать в жизнедеятельности 

детского сада 

Функционирует сайт МБДОУ, где у родителей есть возможность ознакомиться с 

работой детского сада и получить консультации специалистов.  

В учреждении работает родительский комитет, который оказывает посильную 

помощь в организации жизни МБДОУ.  

Оценка работы учреждения со стороны родителей отражена в книге обращений 

МБДОУ. 

Вывод: Содержание образовательной деятельности соответствует 

требованиям, которые предъявляет законодательство к дошкольному образованию. В 

МБДОУ созданы организационно- методические условия для решения задач по охране 

жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования.  

Оценка качества образования в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) в МБДОУ 

д/с № 62 «Журавушка». ВСОКО ориентирована на решение следующих задач:  

• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в МБДОУ; 

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в  
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МБДОУ для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата; 

• устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве  

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования; 

• привлечение общественности к оценке качества образования. 

Вопросы о результатах оценки качества дошкольного образования заслушиваются 

на заседаниях Педагогического совета, совещаниях при заведующем МБДОУ. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования МБДОУ 

осуществляется путем предоставления информации на сайте МБДОУ.  

Мониторинг качества образования показал положительную динамику в работе 

педагогического коллектива. 

 

Качественный анализ усвоения основной образовательной программы  

дошкольного образования выпускниками МБДОУ: 

 

 

По результатам мониторинга удовлетворенности родителей было выявлено: 88% 

родителей удовлетворены качеством образовательных услуг МБДОУ. 

Вывод: В МБДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности 

образовательного учреждения. 
 

5. Оценка кадрового обеспечения 

 

Штат МБДОУ состоит из 35 сотрудников, из них 11 - педагогические работники. 

Педагогический персонал представлен следующими штатными единицами: 8 

воспитателей, педагог-психолог,   музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

 

Анализ квалификационной категории 

 

 

Образовательные области 

 

май 2019 г. Итоговый результат 

по МБДОУ - % 

воспитанников 

усвоивших 

программу 

Высокий Средний Низкий 

Социально-

коммуникативное развитие 

50% 50% 0% 100% 

Познавательное развитие 35% 60% 5% 95% 

Речевое развитие 30% 65% 5% 95% 

Худ.-эстетическое развитие 40% 60% 0% 100% 

Физическое развитие 30% 55% 15% 85% 
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Квалификационная категория Всего педагогов-11 

высшая 4 36% 

первая 1 9% 

без категории  5 46% 

соответствие занимаемой должности 1 9% 

 

Образовательный ценз педагогов 

 

Образование Всего педагогов-11 

высшее 9 82% 

средне - специальное 2 18% 

 

Педагогический стаж работы 

 

Стаж работы Всего педагогов-11 

до 5 лет 4 36% 

до 10 лет 1 9% 

свыше 10 лет 3 23% 

свыше 20 лет 3 23% 

 

  За текущий год 1 педагог прошел курсовую подготовку  по программе 

долгосрочного обучения  (144 часа), 4 педагога прошли профессиональную 

переподготовку ( 520часов). Все педагоги МБДОУ прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Оказание первой  помощи пострадавшим» в объеме 8 часов, 18 

часов, 36 часов. (п.11 ст.41 ФЗ от 29.12.2012  № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Участие педагогов в методической работе на уровне МБДОУ осуществляется 

как через традиционные формы развития профессиональной компетенции (семинары, 

педагогические советы, консультации), так и через технологии развития 

профессиональной компетенции с использованием активных методов обучения 

(семинары-практикумы, анализ видеоматериалов и др.). Взаимообучение и развитие 

профессиональной компетенции педагогов осуществляется через различные формы 

презентаций педагогического опыта (открытые просмотры НОД, мастер-классы, 

презентации на педагогических советах и семинарах, проектную деятельность). 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта в 

коллективе МБДОУ носит системный характер. В 2019 году педагоги представляли 

свой опыт работы и повышали свой профессиональный уровень через участие в 

семинарах, конференциях, конкурсах различного уровня: 

• Муниципальный уровень: 

- фотоконкурс «Путешествие по городу А.П.Чехова»- 2,3 место, участие-9 педагогов; 

-  семинары-практикумы  «Опыт внедрения инновационных авторских технологий по 

социализации дошкольников Гришаевой Н.П.»-1 педагог;«Конструирование из 

строительного материала как средство познавательного развития дошкольников»-1 

педагог; «Взаимодействие с родителями в условиях ДОУ»- 1 педагог, «Особенности 

работы с детьми аутистами»- 1 педагог,«Работа с особыми детьми»- 1 педагог; 

• Всероссийский и Международный уровень:  
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-  Южно-Российская  межрегиональная  научно-практическая конференция-выставка 

«Информационные технологии в образовании»-2019- 2 педагога; 

- VI Всероссийская  Ярмарка социально-педагогических инноваций-2019 

«Инновационные решения в области образования и воспитания гармонично развитой 

личности на основе традиций и культурного наследия»-участие , публикация  опыта 

работы в сборнике – 6 педагогов; 

- вебинары: «Биоадекватные методики преподавания»,«Актуальные проблемы 

подготовки и адаптации к школе», « Использование светового стола для рисования 

песком в работе педагога-психолога»,«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ для детей с ОВЗ»,«Основы инклюзивного 

образования»,«Особый подход в психологическом развитии ребенка с  ОВЗ»,  
Использование арт-терапии в дошкольном возрасте», «Работа с агрессивными детьми»- 

3педагога; 

-  Международная онлайн конференция «Детская психология для специалистов»-1 

педагог; 

-  Всероссийский творческий конкурс  «Рассударики»- 2, 3 место- 1 педагога; 

-  Всероссийский конкурс «Доутесса»-1 место-1 педагог; 

- Международная Олимпиада  «Проблемы детей старшего дошкольного возраста»- I 

место- 1 педагог;  

- Международная Олимпиада  «Патриотическое воспитание в рамках ФГОС»  I место- 

1 педагог. 

Награждены: 

 – Грамота УО г.Таганрога (приказ УО г.Таганрога №612-л/с от 33.09.2019г.) – 1 чел.; 

– Благодарственное письмо Городской Думы г.Таганрога(постановление № 729от 

05.09.2019г.) – 1 чел. 

Вывод: штат педагогических работников в МБДОУ укомплектован не 

полностью, есть вакансии. Отсутствие квалификационной категории у пяти 

воспитателей обусловлено тем, что стаж в занимаемой должности менее двух лет. 

Общий процент педагогов имеющих курсовую подготовку составляет – 82 %. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений,  саморазвиваются. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В МБДОУ библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах учреждения. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью основной 

образовательной программой. 

В 2019 году МБДОУ  пополнило учебно-методический комплект примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

в соответствии с ФГОС.  

Вывод: На 2019 год МБДОУ обеспечено учебно-методической литературой на 

87%. Недостаток в наглядных демонстрационных средствах, недостаточное 
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насыщение дидактическими играми и атрибутами для сюжетно-ролевых игр. 

Существует положительная динамика выполнения требований к информационному 

обеспечению, но она также недостаточна. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является состояние 

материально-технической базы. Материально – техническая база включает 

развивающую предметно-пространственную среду и материально-техническое 

оснащение учреждения. 

В МБДОУ оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкально- физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

- кабинет педагога-психолога-1 

Каждая возрастная группа имеет:  

– приемную;  

– посудомоечную; 

 – умывально -туалетную;  

– игровую;  

– спальную комнату ( 2 младшая , 1 младшая и подготовительная № 2 группы). 

– игровую площадку;  

– прогулочный павильон. 
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Все помещения, в соответствии с их назначением, оснащены современным 

специальным техническим, учебным и игровым оборудованием с учетом финансовых 

возможностей МБДОУ. Оборудование используется рационально, ведётся учёт 

материальных ценностей, приказом по МБДОУ назначены ответственные лица за 

сохранность имущества.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в групповых 

помещениях обеспечивает реализацию образовательной программы МБДОУ, включает 

интеграцию образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития, а также совместную партнерскую деятельность взрослого и 

детей; свободную самостоятельную деятельность самих детей. На территории МБДОУ 

имеются павильоны для всех групп, уличное игровое оборудование, она озеленена 

деревьями и кустарниками, разбиты цветники, огород. 

Вывод: Материально-техническая база МБДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Необходимо дальнейшее оснащение современным 

оборудованием для осуществления образовательной деятельности с учетом новых 

требований. 

Наименование помещений Перечень основного оборудования 

Музыкально-физкультурный зал -музыкальные центры 

-музыкальные игрушки 

- музыкальные инструменты 

-экран 

- проектор 

- физкультурное оборудование 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по ВМР 

 

-компьютер 

-ноутбук 

-принтер 

-сканер 

- методический и наглядный материал 

Кабинет педагога-психолога -методическая литература  

-дидактические игры  

-детская игровая мебель 

 -магнитная доска 

 -развивающие игры и пособия  

- игрушки 

- световой стол для игр с песком 

- сухой бассейн 

Групповые комнаты -детская игровая мебель 

- магнитные доски 

-коврографы «Ларчик» Воскобовича 

- развивающие игры и пособия 

- игрушки 

-музыкальные центры 

Прогулочные площадки - детский игровой комплекс 

- балансиры 

- качели 

- песочницы 

- игровое оборудование, столы, скамьи 
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Таким образом, результаты самообследования деятельности МБДОУ д/с № 62 

«Журавушка» позволяют сделать вывод о том, что в дошкольном учреждении 

созданы условия для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО. Однако они требуют дальнейшего 

оснащения и обеспечения.  

 

II.Результаты анализа показателей деятельности 

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

147человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 147человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

124человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

147человека/

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 147человека/

100% 

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: 

0 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

22  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

11человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек/ 

82% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 

72% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2 человека/ 

18% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1человек/ 

9% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

5 человек/ 

45% 

1.8.1 Высшая 4 человека/ 

36% 

1.8.2 Первая 1человек/ 

9% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

11человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 3человека/ 

27% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1человек/ 

9% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2человека/ 

18% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1человек/ 

9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

13человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

13,36 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

416кв. м 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


