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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования в соответствии с п.3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», Положения МДОУ «Детский сад №10 

«Жемчужинка» п. Гранитный  «Положение о  самообследовании», а также с 

целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации.   

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения был определен согласно приказу    

заведующего  дошкольной образовательной организации от  09.01.2020 года 

№ 1/8 «О проведении самообследования МДОУ «Детский сад № 10 

«Жемчужинка» п. Гранитный». 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

1. Оценка  организации образовательной деятельности 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

№ 10 «Жемчужинка» п. Гранитный 

Новоорского района Оренбургской области 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

МДОУ «Детский сад № 10 «Жемчужинка» 

п. Гранитный 

Руководитель  Лебедева Марина Михайловна 

Адрес организации 462811, Оренбургская область, Новоорский 

район, п. Гранитный, ул. Школьная, д. 13 

Телефон  8(35363)30145 

e-mail mdougranit@yandex.ru. 

Учредитель  Муниципальное образование Новоорский 

район Оренбургской области. 

Год ввода в эксплуатацию 1 сентября 1986 года 

На балансе Учредителя с 31.12.2004 г. (Распоряжение 

Администрации Новоорского района  

№ 1258-р от 29.10.2004г.) 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

№ 1573-4 от 23 декабря 2014 г.  (Серия 

56Л01 № 0003593)выдана Министерством 

mailto:mdougranit@yandex.ru
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деятельности образования Оренбургской области 

Общая площадь 1846 кв.м 

 

Цель деятельности учреждения – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Режим работы учреждения – пятидневная рабочая неделя, 

выходные – суббота и воскресенье, праздничные дни. Длительность работы 

Учреждения – 10,5 ч – с 7.15 ч до 17.45 ч. 

Плановая мощность дошкольного учреждения – 96 чел. 

Фактическая мощность – 60 чел. 

В  ДОУ 4 группы: 

- 1 младшая  группа – 13 чел.; 

- разновозрастная группа (3-5 лет)  –   20 чел.; 

- старшая группа –   14 чел.; 

- подготовительная группа –  13 чел.; 

Порядок приема и отчисления воспитанников осуществляется в 

соответствии с «Положением о приеме на обучение по образовательным 

программам» 

Комплектование групп производится на 1 сентября текущего года  

В книгу движения воспитанников своевременно заносятся записи о 

приеме и выбытии детей. 

В Учреждении имеются правоустанавливающие документы:  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

выданная Министерством образования Оренбургской области № 1573-4 от 23 

декабря 2014 г.  (Серия 56Л01 № 0003593); 

-  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц  № 002988601 Серия 56 от 12.09.2012 г.; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации № 003265368 Серия 56 от 

03.08.2001 г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления муниципальным имуществом № 285608 Серия 56-

АБ от 21.09.2011 г.; 

- свидетельство о государственной регистрации права 

безвозмездного  пользования на земельный участок  № 934523 Серия 56-АБ; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение № 

56.05.04.000.М.000005.02.20 от 26.02.2020 г.  
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- Устав муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

«Детский сад № 10 «Жемчужинка» п. Гранитный Новоорского района 

Оренбургской области; 

- локальные акты МДОУ «Детский сад № 10 «Жемчужинка» п. 

Гранитный Новоорского района Оренбургской области; 

В учреждении имеются в наличии основные федеральные, 

региональные и муниципальные  нормативно-правовые акты, 

регламентирующие работу дошкольного образовательного учреждения. 

Все дети посещают детский сад на основании договоров об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

заключенных с родителями (законными представителями) каждого ребенка. 

В Учреждении имеются личные дела воспитанников, Книга 

движения воспитанников, Книга учета будущих воспитанников. 

В дошкольном учреждении разработаны: 

-  Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Жемчужинка» п. 

Гранитный Новоорского района Оренбургской области на 2014-2020 г.г. 

(принята на заседании педагогического совета  № 1 от 27.08.2014 г.) 

-  Образовательная программа   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

«Жемчужинка» п. Гранитный Новоорского района Оренбургской области 

(Принята на заседании педагогического совета № 1 от 02.09.2019 г.) 

- учебный план (принят  на заседании педагогического совета № 1 

от 30.08.2019 г.) 

- календарный учебный график (принят  на заседании педсовета № 

1 от 30.08.2019 г.); 

- годовой план (принят  на заседании педсовета № 1 от 30.08.2019 

г.); 

- расписание организованной образовательной деятельности; 

- режим дня дошкольников; 

- отчеты по итогам деятельности Организации за прошедшие годы. 

В наличии:  

- акты готовности дошкольного образовательного учреждения к 

новому учебному году; 

- номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов 

государственного контроля. 

В системе ведется документация, касающаяся трудовых отношений: 

- книга учета трудовых книжек работников; 

- приказы по личному составу; 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения 

к трудовым договорам; 

- коллективный договор с приложениями; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 



6 
 

- штатное расписание; 

- должностные инструкции работников; 

- журналы проведения инструктажа. 

Вывод: В МДОУ «Детский сад № 10 «Жемчужинка» п. Гранитный  

образовательная деятельность организована в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования, что определяет его  стабильное 

функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

образовательный процесс. 

 

2. Оценка системы управления Учреждения 

 

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом МДОУ «Детский сад 

№ 10 «Жемчужинка» п. Гранитный Новоорского района Оренбургской 

области на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Учредителем дошкольной организации является администрация  

муниципального  образования  Новоорский район. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель 

Организации – заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Организации. В Организации функционируют коллегиальные 

органы управления, к которым относятся общее собрание, педагогический 

совет, Совет ДОУ,  родительский комитет.   

 

 Функции  

Заведующий МДОУ «Детский сад № 

10 «Жемчужинка» п. Гранитный 

Руководит образовательной, научной, 

воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения 

1. Общее собрание работников 

Учреждения 

Обсуждает Устав Учреждения, 

изменения и дополнения в Устав, 

локальные акты в соответствии с 

законодательством РФ, настоящим 

Уставом; избирает профком и другие 

общественные организации; вносит 

предложения Уполномоченному 

органу по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности; 

выходит с ходатайством об 

утверждении кандидатур работников 

МДОУ на представление к 

различного рода поощрениям, 

наградам; разрешает иные вопросы, 

отнесенные к компетенции Общего 

собрания работников Учреждения 
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2. Педагогический совет Определяет направление 

образовательной деятельности 

Учреждения; обсуждает вопросы 

содержания и планирования 

образовательной деятельности, 

формы и методы образовательного 

процесса; обсуждает и рекомендует к 

утверждению проект годового плана 

работы Учреждения; рассматривает 

вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; организует 

обобщение, распространение и 

внедрение передового 

педагогического опыта работы; 

заслушивает информацию 

руководителя Учреждения о создании 

условий для реализации 

образовательных программ; 

рассматривает вопросы 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг (в том числе 

платных); осуществляет иные 

полномочия в соответствии с 

законодательством РФ 

3. Совет Учреждения Рассматривает проекты локальных 

актов, отнесенных Уставом к его 

полномочиям; рассматривает жалобы 

и заявления родителей (законных 

представителей) на действия, 

бездействие) педагогических, 

административных, технических 

работников Учреждения, по 

результатам рассмотрения которых, 

при обнаружении нарушений в их 

действиях, выходит с ходатайством к 

руководителю Учреждения о 

принятии мер; осуществляет защиту 

прав участников образовательной 

деятельности; содействует 

привлечению внебюджетных средств 

для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения, определяет 

направление и порядок их 

расходования; осуществляет 
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контроль за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения и 

воспитания; ходатайствовать, при 

наличии оснований, о награждении, 

премировании, о других поощрениях 

руководителя Учреждения, а также о 

принятии к нему дисциплинарного 

воздействия, о расторжении с ним 

трудового договора; определяет 

количество членов родительского 

комитета 

4. Родительский комитет Оказывает помощь в организации 

родительских собраний, 

конференций, в установлении связей 

педагогов с семьями, в организации 

ремонта здания Учреждения, в 

благоустройстве и озеленении 

участков Учреждения 

5. Профессиональный союз 

работников Учреждения 

Строит свою деятельность на основе 

принципов добровольности 

вступления и выхода из Профсоюза; 

выборности профсоюзных органов 

всех уровней, гласности в работе 

Профсоюза, его выборных органов; 

регулярной отчетности всех 

выборных органов перед общим 

собранием работников Учреждения; 

финансовой и организационной 

самостоятельности; равенства прав и 

обязанностей всех членов Профсоюза 

 

 Структурными подразделениями МДОУ "Детский сад №10 "Жемчужинка" 

п. Гранитный являются группы общеразвивающей направленности - 4 

группы: 

•  Подготовительная группа общеразвивающей направленности для 

детей 6-8 лет функционирует в режиме полного  дня (10,5 - часового 

пребывания); 

• Старшая группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

функционирует в режиме полного дня (10,5 -часового пребывания); 

• Разновозрастная группа общеразвивающей направленности для 

детей 3-5 лет функционирует в режиме полного дня (10,5 - часового 

пребывания); 
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• Первая младшая группа общеразвивающей направленности для 

детей 1,5-3 лет функционирует в режиме полного дня (10,5 - 

часового пребывания).  

В организационной структуре управления ДОУ часть полномочий 

делегирована на нижестоящие уровни, что способствует развитию 

демократизации образовательного процесса, демократизации и гуманизации 

отношений в педагогическом коллективе. Такое делегирование и 

относительная автономность в осуществлении управленческой деятельности 

привела к созданию системы рациональной организации и ответственности 

на всех уровнях управления ДОУ. 

Таким образом, в МДОУ реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

Заведующий  детским садом  занимает место координатора стратегических 

направлений. В детском саду функционирует Первичная профсоюзная 

организация. 

Управление дошкольной образовательной организацией 

осуществляется в режиме   развития. 

Содержание протоколов органов коллегиального управления 

образовательной организации, административно-групповых совещаний при 

заведующем – в удовлетворительном состоянии, ведутся своевременно. 

 

Вывод: Управление МДОУ «Детский сад № 10 «Жемчужинка» п. 

Гранитный осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура и механизм управления образовательной организации 

обеспечивают ее стабильное функционирование, способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, детей, 

родителей (законных представителей). 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Образовательная программа МДОУ «Детский сад № 10 

«Жемчужинка» п. Гранитный разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании). 

Программа разработана и утверждена дошкольным образовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным  образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденный    Приказом Министерства образования и науки РФ №1155 от 

17.10.2013) 

    Образовательная программа МДОУ «Детский сад № 10 «Жемчужинка» п. 

Гранитный  определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в ДОУ, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,  



10 
 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей  в 

различных видах деятельности. 

  Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

   Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений и 

дополнительный раздел. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

    Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы. 

  Детский сад расположен в поселке городского типа, на территории 

которого действуют ООО «ПромАктив», ООО «Ормет», а также школа, 

детский сад, ФАП, магазин.  На производстве заняты в основном мужчины, 

многие мамы являются домохозяйками. Часто папы работают в других 

местностях вахтовым методом, что ограничивает их участие в воспитании 

детей. Также велик процент и  безработных.  

В последнее время наблюдается тенденция переселения молодых 

семей в поселок Гранитный из окрестных сел. Если раньше все семьи и 

родители были знакомы педагогам, то в настоящее время приходится 

работать с незнакомыми родителями. 

  

  2017 

 

2018 

 

2019 

 

 Количество детей 80 79 60 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 59 55 45 

Неполные семьи 12 10 11 

Вдовы, вдовцы 3 2 1 

Опекуны - - - 

Многодетные семьи 26 20 15 

Воспитывает отец - - - 

Воспитывает бабушка - 1 - 

Жилищные Проживают отдельно 73 58 53 
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условия Живут с родителями 6 7 7 

Образование высшее 12 12 19 

среднее 35 31 22 

среднее специальное 89 72 62 

Социальный 

состав 

рабочие 80 75 74 

служащие 14 12 13 

домохозяйки 30 27 24 

предприниматели - - - 

Безработные  5 1 2 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание 

и сотрудничество. 

В ДОУ в системе ведется образовательная  работа в соответствии с 

годовым планом и комплексно-тематическим планированием по пяти 

образовательным областям («социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое 

развитие», «физическое развитие»).  

В 2019 году педагогический коллектив решал следующие  задачи: 

1. Повышать качество дошкольного образования через применение 

инновационных педагогических  технологий в образовательном 

процессе.   

2. Воспитывать интерес и любовь к чтению у детей дошкольного возраста 

3. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с Профстандартом. 

По каждой годовой задаче проводилась большая работа. 

В детском саду имеются музыкальный и физкультурный зал, которые 

соответствуют требованиям СанПиН и способствуют развитию 

дошкольников. Создан музей, в котором представлены композиции «Наш 

детский сад», «Наш поселок», «Наша область», «Наша страна», «Планета 

Земля», «Наши защитники»; создан мини-музей часов. В каждой возрастной 

группе имеются мини-музеи: 

- «Игрушки-забавы» (первая младшая группа); 

- «Для детей из ненужных вещей» (разновозрастная  группа (3-5 лет); 

- «У самого синего моря» (старшая  группа); 

- «Чудеса из дерева» (подготовительная группа). 

На территории детского сада создана спортивная площадка и «Зона 

здоровья»  для организации физического развития дошкольников. 

Для каждой возрастной группы имеется отдельный групповой участок 

для организации прогулки. На  территории учреждения много зеленых 

насаждений и цветников. 
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В детском саду  разработано Положение об оценке индивидуального 

развития детей в ходе педагогической диагностики (мониторинга). Оценка 

производится педагогом в рамках педагогической диагностики (или 

мониторинга). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения образовательных задач. 

Результаты педагогической диагностики   по образовательным 

областям. 

 

 

 

Уровень 

Уровень овладения необходимыми навыками  и умениями по 

образовательным областям, % 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие  

 

Познавател

ьное 

развитие 

Речево

е 

развит

ие    

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Высокий  41 34 31 27 45 

Выше 

среднего 

53 51 50 61 49 

Средний  6 15 18 12 6 

Низкий  0 0 0 0 0 

Качество 

дошкольного 

образования 

94% 85% 81% 88% 94% 

 

По всем образовательным областям к концу учебного года 

наблюдается положительная динамика.  

Вывод: Проводимая в ДОУ воспитательная работа проводится в 

системе и ведет к успешной реализации образовательной программы МДОУ 

«Детский сад № 10 «Жемчужинка» п. Гранитный, что соответствует 

требованиям ФГОС  ДО. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки дошкольников  

    к поступлению в школу 

 

В этом учебном году в школу выпустили 21 воспитанника. 

   Выпускники прошли диагностику уровня готовности к школьному 

обучению. У пяти  выпускников сформирована учебная мотивация, у 14 

воспитанников - учебно-игровая  мотивация, у трех – игровая мотивация. 

Готовность к освоению учебной деятельностью: высокий уровень – 5 чел. – 

24%,   выше среднего – 6 чел. – 29%,  средний уровень – 8 чел. –  38%, 

низкий уровень – 2 чел. – 9% (дети практически не посещали детский сад). 

Вывод: Результаты педагогической диагностики показывают 

преобладание детей с высоким, хорошим и средним уровнем развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в детском саду. 
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5. Оценка организации учебного процесса 

 

Фундамент образовательного процесса составляет Образовательная 

программа дошкольного образовательного учреждения, разработанная и 

утвержденная в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Программа направлена на 

освоение детьми программного материала, воспитание привычки здорового 

образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, на заботу об 

эмоциональном благополучии каждого ребенка, на развитие его личностных 

качеств, творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с  

принципом комплексно-тематического планирования, регулируемого 

циклограммой образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Реализация образовательной деятельности предполагает обязательный учет 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.   

Основными организационными формами реализации 

образовательной программы в нашем дошкольном учреждении являются 

совместная деятельность педагогов и детей (организованная образовательная 

деятельность (групповая, подгрупповая, индивидуальная работа с детьми) и 

решение образовательных задач в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей (свободные игры, занятия по интересам 

через организацию предметно-развивающего пространства группы), 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы. 

Объем учебной нагрузки,  продолжительность образовательной 

деятельности определены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и  организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) и 

регламентируются Учебным планом дошкольного учреждения. В Учебном 

плане  установлено соотношение между основной и вариативной частями 

образовательной программы (1 младшая группа – 100/0, разновозрастная 

группа (3-5 лет)  – 91/9 и 83% и 17% соответственно, старшая группа – 7/27, 

подготовительная группа – 64/36), что соответствует требованиям ФГОС  

ДО. Учебный план дошкольного учреждения содержит режим дня, режим 

двигательной активности, планирование образовательной деятельности, 

продолжительность организованной образовательной деятельности и 

перерывов между занятиями для всех возрастных групп. 

Календарный учебный график определяет режим работы 

дошкольного учреждения (10,5-часовое пребывание детей в ДОУ, 

пятидневная рабочая неделя); продолжительность учебного года (36 недель); 

начало учебного года (1 сентября);  окончание учебного года (30 мая); сроки 

проведения каникул (21 декабря - 10 января); продолжительность учебной 

недели (5 дней);   дополнительные образовательные услуги (деятельность по 
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реализации ФГОС; регламент образовательного процесса (1 младшая  

группа– 1 час 40 мин; 2 младшая группа – 2 часа 45 мин; средняя/старшая 

группа – 4 часа и 5 часов соответственно; подготовительная группа – 8 часов 

30 мин); а также определены сроки проведения педагогической диагностики 

(сентябрь, май). 

Расписание организованной образовательной деятельности 

составлено в соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС  ДО, основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№ 10 «Жемчужинка» п. Гранитный. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе принципа 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

Приоритетное направление образовательного процесса – 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Вся деятельность ДОУ нацелена на развитие в детях познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни и формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Большое внимание уделяется заботе о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формировании у них элементарных представлений о ЗОЖ, 

воспитанию полезных привычек, потребности в двигательной активности. 

Образовательный процесс направлен на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета возрастных, 

индивидуальных особенностей детей и их потребностей  как в вопросах 

организации жизнедеятельности, так и  в формах и способах взаимодействия 

с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т.д.) 

Вывод: организация учебного процесса строится в соответствии с 

Образовательной программой, учебным планом, календарным учебным 

графиком, соответствует требованиям нормативных документов и 

обеспечивает формирование положительной мотивации обучения, развитию 

познавательной активности и интересов воспитанников. 

 

6. Оценка организации кружковой работы 

 

                  С целью реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, организована деятельность по реализации 

ФГОС по направлениям: 

1. Социально-коммуникативное 

- «Я-ТЫ-МЫ» - программа социально-эмоционального развития  

дошкольников  О.Л.Князевой  -  (средняя, старшая, подготовительная 
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группы);  

- «Безопасность» - программа формирования основ безопасного поведения 

дошкольников Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной (средняя, 

старшая, подготовительная группы); 

2. Познавательное направление: 

- «Наш край» - деятельность по реализации ФГОС, направленная на   

ознакомление дошкольников с родным краем – старшая, подготовительная 

группа. 

3. Развитие речи: 

-   «Дошкольная академия» - деятельность по реализации ФГОС, 

направленная на  развитие речи и занимательное ознакомлению с буквами - 

подготовительная группа; 

4. Художественно-эстетическое направление: 

-   «Арлекино» - деятельность по реализации ФГОС, направленная на  

творческое развитие дошкольников посредством театрального искусства - 

старшая группа; 

5. Физическое развитие: 

- «Ритмоленд» - деятельность по реализации ФГОС, направленная на  

физическое  развитие дошкольников посредством танцевально-игровой 

гимнастики –разновозрастная группа (3-5 лет) 

Вывод: в Образовательной Программе ДОУ представлены выбранные и 

разработанные самостоятельно  дополнительные образовательные 

программы, направленные на развитие детей в различных образовательных 

областях. Дополнительным образованием охвачено 87% воспитанников 

детского сада. 

 

7. Оценка достижений воспитанников 

 

Дети дошкольного учреждения принимают активное участие в конкурсном 

движении. В течение 2018 года добились следующих успехов: 

 

1. Аксенова Вероника 

2. Левченко Юлия 

3. Ерушев Савелий 

4. БисимбаевДаурен 

5. Франц Виктор 

6. Фролова Софья 

7. Павлова Ольга  

Международный игровой 

конкурс  «Человек и природа», 

номинация «Мир сказок» 

Сертификат 

участника 

1. Аксенова Вероника 

2. БисимбаевДаурен 

3. БисимбаевДияс 

4. Голубева Дарья 

5. Карпова Яна 

6. Касенова Альбина 

Областной конкурс детского 

рисунка «Безопасность труда и 

Я» 

Грамоты 

участников 
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7. Маяковская Ангелина 

8. МуллиркинаВиталина 

9. МураткалиеваИзабела 

10.Мураткалиева Лилия 

11.Недашковская Кира 

12. Степанова Кира 

13.Фролова Софья 

1.Ерушев Савелий 

2.Курмангалеев Алмаз 

3. Катпенов Санжар 

4. левченко Юлия 

5. Храмов Артем  

Областной конкурс детского 

рисунка «Безопасность труда и 

Я» 

Дипломы 

Министерств

а труда и 

занятости 

Оренбургско

й области 

1. Франц Виктор Районный конкурс рисунка 

«День космонавтики»  

1 место 

2. ДумбаеваНурия 2 место 

3.Левченко Юлия 3 место 

1.Мураткалиева Лилия 

2. Степанова Кира 

Районный конкурс детского 

рисунка «Весна идет – весне 

дорогу» 

1место 

2 место 

1. Егоров Руслан 

2. ХуснудиноваАнелия 

3. Касенова Альбина 

4. Недашковская Ксения 

5. Мураткалиева Лилия 

6. Айтуарова София 

7. Фролова Софья 

Районный конкурс 

патриотической песни «В песне 

останемся мы» 

Грамота 

участника 

1. Мураткалиева Лилия 

2. Недашковская Ксения 

3. Касенова Альбина 

4. ХуснудиноваАнелия 

5. Егоров Руслан 

Районный конкурс «Веселые 

нотки» 

участники  

1. ХуснудиноваАнелия 

2. Егоров Руслан 

3. Андроник Виталий 

4. Айтуарова София 

5. Мураткалиева Лилия 

6. Ерушев Савелий 

Районные соревнования 

«Веселые старты» 

участники 

1.Храмов Артем Районная выставка 

технического творчества 

2 место 

1.Чеснаков Данил Районный конкурс фотографий 

«Осенняя пора» 

2 место 

2.Ерушев Савелий 3 место 

 1. Ерушев Савелий Районный конкурс детского 

рисунка «Осенняя пора» 

3 место 

1. Франц Виктория Районный конкурс детского 1 место 
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рисунка «Единственной маме 

на свете» 

1.Уразалин Асан Муниципальный этап 

областного конкурса 

фотографий «Красота родного 

края-2019» 

2 место 

2.Голубева Дарья 3 место 

1.Касенова Альбина Районный конкурс детского 

рисунка «С наступающим!» 

1 место 

2.Ерушев Савелий 1 место 

3.Айтуаров Карим 2 место 

4.Муллиркина Виталина 3место 

5.Силина Диана 3 место 

 

Вывод: Дети дошкольного учреждения принимают активное 

участие в конкурсном движении, показывая положительные результаты, что 

обеспечивает  активность, индивидуальность и самостоятельность 

дошкольников. 

 

8. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Руководитель ДОУ имеет высшее педагогическое образование, 

стаж работы в сфере образования – 38лет, стаж в должности – 29 лет.   

Реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования в учреждении осуществляют 7 педагогов: воспитатели (6 

человек), музыкальный руководитель (1 человек). Соотношение 

«педагог/воспитанник» в дошкольном учреждении составляет 1/9. 

 

Уровень образования педагогов 

 

 
 

Показатели  аттестации 

 

0 1 2 3 4 5 6

2018 год

2019 год
среднее специальное 
педагогическое 
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неоконченное высшее 
педагогическое 
дошкольное
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Показатели по стажу педагогов 

 

 
Показатели по возрасту педагогов 

 

 
 

Педагогический коллектив обновили молодые специалисты. У всех 

педагогов педагогическое дошкольное образование (среднее специальное или 

высшее), один педагог обучается на факультете «Дошкольное образование» в 

ОГТИ (филиал ОГУ) г. Орск. 

Основную часть составляют педагоги в возрасте от 30 до 40 лет. 

Заведующий и два педагога награждены  Грамотами   

Министерства образования Оренбургской области. 

Все педагоги работают на штатной основе.  

Курсы повышения квалификации педагоги проходят в соответствии 

с графиком. В 2019 году 3 педагога прошли курсы повышения квалификации 

по дополнительным профессиональным программам «Организация 
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воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО», «ФГОС дошкольного образования: организация образовательного 

процесса в разновозрастных группах». 

В ДОУ осуществляется повышение квалификации педагогических 

работников в рамках внутрифирменного обучения. В системе проводятся 

методические мероприятия: педсоветы, консультации, педагогические часы,  

педагогические чтения, коллегиальные обсуждения, практические семинары, 

коллективные просмотры, мастер-классы и др. Педагоги принимают 

активное участие в работе вебинаров в ходе непрерывного образования. 

Педагоги приняли участие в социальном опросе «Исследование 

потребностей населения в услугах дошкольного  образования и степени 

удовлетворенности указанными услугами» 

1. Осуществляется дессиминация педагогического  опыта на районном  

уровне. На базе дошкольного учреждения проведен районный семинар 

«Повышение качества дошкольного образования через применение 

инновационных педагогических  технологий в образовательном процессе». 

С целью создания условий для включения информационно-

коммуникативных технологий в образовательный процесс, развитие ИКТ-

компетентности педагогов как условие модернизации системы образования 

создан аннатированный каталог ЭОР для воспитателей,  банк конспектов 

образовательной деятельности с использованием ИКТ. 

Педагоги ДОУ принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

№ 

п/п 

ФИО Название конкурса, награда результат 

1 Алистратова Г.В. Международный игровой конкурс 

по естествознанию «Человек и 

природа» в номинации «Мир 

сказок» 

Сертификат 

участника, 

благодарность 

2 Степанова А.В. Районный конкурс «Веселые нотки» Благодарность  

3 Аймагамбетова 

Ж.С. 

Благодарность  

3 Степанова А.В. Всероссийский конкурс «Моя 

Россия» 

Диплом 

победителя 1 

степени 

4 Карамышева 

С.А. 

Зональный этап региональной 

олимпиады среди воспитателей 

Оренбургской области «Лучший 

знаток дошкольного детства» 

Диплом 

победителя 

5 Карамышева 

С.А. 

Региональный этап олимпиады 

среди воспитателей Оренбургской 

области «Лучший знаток 

дошкольного детства» 

Диплом 

участника 
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6 Аймагамбетова 

Ж.С. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок – 

2019» 

Диплом 

лауреата 

 

Своевременно  проводится аттестация педагогов. Основными 

принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам.  Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности проводится аттестационной комиссией 

детского сада в соответствии с Положением МДОУ «Об аттестационной 

комиссии по проведению аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности» и Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утвержден приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 07.04.2014 г. № 276). В этом 

учебном году один  педагог  подтвердила соответствие занимаемой 

должности «воспитатель».  Копии документов о подтверждении соответствия 

занимаемой должности «воспитатель»  хранятся в личном деле педагога. 

Вывод: МДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Всё это в комплексе даёт 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшения 

качества образования и воспитания дошкольников. 

 

 

9.Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

В дошкольном учреждении в системе проводится методическая работа, 

направленная на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и 

развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных 

результатов образования, воспитания и развития детей. 

              Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного 

развития детей, качества профессионального развития педагогов 

дошкольного учреждения, взаимодействия с семьей определяет основные 

задачи методической работы: 

1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их 

квалификации. 

2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта педагогов МДОУ 
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3. Подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса. 

4. Координация деятельности МДОУ и семье в обеспечении всестороннего 

непрерывного развития воспитанников. 

5. Координация деятельности МДОУ с учреждениями окружающего социума 

для реализации задач развития воспитанников и МДОУ в целом. 

6. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения 

позитивных изменений в развитии личности воспитанников через повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

Содержание методической работы ДОУ полностью соответствует 

задачам, стоящим перед дошкольным образовательным учреждением, в том 

числе в образовательной программе.  

В дошкольном учреждении функционирует методический совет, 

деятельность которого регулируется Положением о  методическом совете, 

соответствует плану работы методического совета на год. 

 

Формы организации методической работы 

фронтальные подгрупповые индивидуальные 

- педсоветы 

- семинары 

- педагогические часы 

-консультации 

- смотры-конкурсы 

-деловые игры 

- тренинги 

- педагогические 

дискуссии 

- открытые занятия 

- педагогическая   

гостиная 

 

- районные и областные 

конкурсы 

- творческие 

объединения педагогов 

-школа молодого 

специалиста 

- ПМПк 

- методический совет 

- творческие группы 

- методические 

объединения 

специалистов 

- обмен опытом работы 

- самообразование 

- конкурсы 

- обобщение личного 

опыта работы 

- тьюторство 

- консультация  

- аттестация 

- выступление перед 

аудиторией 

 

 

 В течение года прошли педагогические совещания:  

1. «Повышение качества дошкольного образования через применение 

инновационных педагогических  технологий в образовательном процессе» 

2. «Воспитание интереса и любви к чтению у детей дошкольного 

возраста» 

3. Педсовет по итогам учебного года. 

4. Установочный педсовет 

5. «Профессиональный стандарт: Педагог дошкольного образования» 

          Темы педсоветов перекликались с задачами педагогического 

коллектива, они актуальны, конкретны, на совещаниях раскрыты хорошо. 

Педсоветы проводились в разных формах: круглый стол,  деловая игра, 

фестиваль педагогических идей, практикум и др. Воспитатели принимали 
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активное участие в обсуждении проблем, поднятых на педсоветах. 

                     Ежемесячно в соответствии с годовым планом проводились 

консультации, педагогические чтения, педагогические часы, семинары, 

коллективные просмотры. Все педагоги принимали участие в их подготовке 

и проведении. 

Каждый воспитатель работал над темой самообразования. Итогом 

работы по самообразованию стали мастер-классы педагогов (Алистратова 

Г.В., Карамышева С.А., Аймагамбетова Ж.С.)  и открытые занятия 

(Айтуарова И.С.,), проведенные на высоком уровне.                       

Педагоги повышали свою квалификацию во время 

взаимопосещений,  открытых просмотров.   

Воспитатели участвовали в работе методических объединений 

педагогов района. 

Вывод: В дошкольном учреждении в системе проводится 

методическая работа, направленная на повышение мастерства каждого 

педагога, на обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на 

достижение оптимальных результатов образования, воспитания и развития 

детей.  

 

 

10. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Методический кабинет  МДОУ «Детский сад № 10 «Жемчужинка» 

п. Гранитный оснащен оборудованием, обеспечивающим свободный доступ к 

сети Интернет, работу с компьютером, электронными и цифровыми 

ресурсами, фиксацию результатов поиска: принтер-сканер-копир 

HPLaserJetM1522n, цветной принтер Samsung-CLP 310, два компьютера, 

ноутбук, мобильный экран, видеопроектор мультимедийный AcerR1250, 

телевизорLG, музыкальный центр. 

В ДОУ функционирует библиотека. Ее работа регламентируется 

нормативно-правовыми актами: Положение о фонде библиотечно-

информационных ресурсов, Положение о порядке пользования библиотеками 

и информационными ресурсами; образовательными, методическими и 

научными услугами организации. Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, группах детского сада. 

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 2019 году была приобретена методическая литература: 

- Организация образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС 

ДО (семинары-практикумы)./ авт.-сост. Е.Г. Бацина, В.Н. Чепикова, О.В. 

Начарова и др..- Волгоград, «Учитель», 2015 
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- Современные технологии обучения дошкольников./ авт.-сост. 

Е.В.Михеева.- Волгоград, «Учитель», 2014 

- Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр.- М.: «Мозаика-Синтез», 

2015; 

- И. Бодраченко. Музыкальные игры в детском саду  для детей 5-7 лет.- 

Москва «Айрис-Пресс, 2016; 

- О.С.Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет.-  М.: ТЦ «Сфера», 2011; 

- Педагогический совет дошкольного учреждения в современных 

условиях./авт.-сост. Т.Г. Соболева, О.Н. Кулакова, Н.К. Манникова.- 

Волгоград, изд. «Учитель», 2012; 

- Детско-родительский клуб «Веселая семейка./авт.-сост. Л.Н.Попова, 

М.Н. Гонтаревская, М.О.Киселева.- М.: «Сфера», 2012; 

В 2019 году  библиотечный фонд ДОУ пополнился периодическими 

изданиями: 

- «Справочник руководителя ДОУ»,  

-  «Справочник старшего воспитателя»,  

- «Музыкальный руководитель», 

- «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ» 

Электронные образовательные ресурсы: 

В сети Интернет действует сайт МДОУ «Детский сад № 10 

«Жемчужинка» п. Гранитный Новоорского района Оренбургской области. 

Информация, размещаемая на сайте, соответствует Закону «Об образовании в 

РФ», «Правилам размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» от 10.07.2013 г. 

№ 582, Положению об официальном сайте МДОУ  «Детский сад № 10 

«Жемчужинка» п. Гранитный от 05.04.2012 г. Пополнение информации на 

сайте происходит не реже 1 раза в неделю.  Информация о деятельности 

дошкольного учреждения на сайте открыта и доступна, сайт имеет форум для 

обратной связи с посетителями. 

Сайт дошкольного учреждения имеет ссылки на следующие сайты: 

- Министерство образования и науки РФ; 

- Министерство образования Оренбургской области; 

- Рособрнадзор. Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки; 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»; 

- «Электронное правительство госуслуги»; 

 - Администрация Новоорского района Оренбургской области; 

- Отдел образования администрации Новоорского района Оренбургской 

области; 

- «Образование – Детям»; 

- портал «Персональные.дети» 

- «Культура.рф»; 
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- телефон доверия для детей, подростков и их родителей; 

- горячая линия по вопросам незаконных сборов денежных средств в 

общеобразовательных организациях; 

- горячая линия по вопросам выплаты заработной платы учителям 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области ; 

- горячая линия по организации питания в образовательных учреждениях 

Новоорского района. 

                 В дошкольном учреждении с целью информирования родителей 

(законных представителей) созданы и действуют информационные стенды.   

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение МДОУ 

«Детский сад № 10 «Жемчужинка» соответствует потребностям участников 

образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно  

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень. 

 

 

11. Оценка качества материально-технического обеспечения и 

учета гигиенических требований 

 

МДОУ «Детский сад № 10 «Жемчужинка» п. Гранитный 

Новоорского района Оренбургской области располагается в двухэтажном 

типовом здании, имеется центральное отопление, водопровод и канализация.  

Согласно Санитарно-эпидемиологическому заключению от 

10.09.2007 г. № 56.05.04.000.М.000005.02.20 от26.02.2020 г. МДОУ «Детский 

сад № 10 «Жемчужинка» п. Гранитный Новоорского района Оренбургской 

области соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Заключение о соблюдении на объекте требований пожарной 

безопасности от 16.01.2020 г.  № 2 – МДОУ «Детский сад № 10 

«Жемчужинка» п. Гранитный Новоорского района Оренбургской области 

соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004-91 (пожарная безопасность). 

Количество детей в ДОУ соответствует нормативам по площади на 

одного ребенка.  

В детском саду 4 группы. Каждая группа имеет свою групповую  

ячейку, в которой есть игровое помещение, спальная, туалетная комнаты,  

приемная и моечная.  

Дошкольная организация полностью обеспечена мебелью, 

инвентарем, посудой. 

В групповых помещениях организована развивающая предметно-

пространственная среда, которая направлена на решение задач 

образовательной программы дошкольного образования и обеспечивает 

игровую, познавательную,   исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе песком и водой),  двигательную активность, в том числе 
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развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях. Развивающая предметно-пространственная среда 

способствует реализации образовательных областей в образовательном 

процессе, включающем: 1) совместную партнерскую деятельность взрослого 

и детей; 2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Пространство групп представлено в виде развивающих «центров», 

оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.).  Содержание образовательной 

области «Физическое развитие» раскрывается в Центре двигательной 

активности; содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» раскрывается в Центрах социализации, 

безопасности, краеведения, труда, игры, театра; содержание образовательной  

области «Познавательное развитие» раскрывается в Центрах воды и песка, 

экспериментирования, природы, математики и сенсорики, познания; 

содержание образовательной области «Речевое развитие» решаются в 

Центрах книги и театра, в речевом центре; образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» представлено в Центрах творчества 

и музыки. 

Все предметы развивающей предметно-пространственной среды 

доступны детям. 

Однако   необходимо отметить потребность в дополнительном 

оснащении развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с ФГОС  ДО (познавательно-дидактическими материалами, материалами для 

познавательно-исследовательской деятельности, игровыми материалами, 

модулями и спортивным инвентарем)  

Для организации физического и музыкального воспитания имеются 

музыкальный и  спортивный зал. В детском саду имеется музей. 

Дошкольное учреждение обеспечено мебелью, инвентарем, посудой 

в полном объеме. 

Требования пожарной безопасности – это специальные условия 

социального и технического характера, установленные в целях обеспечения 

пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами:  

- Федеральным Законом «О пожарной безопасности», ст.16, ст.20,ч.2; ст.37, 

ч.1,2,3 от 19.07.2011г. №248-ФЗ; - Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»;  

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.  

В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом и Постановлением 

Правительства РФ в МДОУ разработаны:   

* Типовое Положение об организации работы по обеспечению пожарной 

безопасности;  
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*  Инструкция по эвакуации воспитанников и сотрудников МДОУ; 

*  Противопожарный режим; 

*  План противопожарных мероприятий. 

            В МДОУ делается особый упор на соблюдение требований 

безопасности. Со стороны методической службы МДОУ проводится работа с 

педагогическим коллективом и обслуживающим персоналом по обучению 

детей дошкольного возраста правилам безопасности:  

- инструктажи;   

- консультации; 

-   педагогические советы; 

-  общие собрания; 

-  создана соответствующая развивающая среда; 

-  разработано перспективное планирование по обучению дошкольников 

правилам безопасности;     

 - ежегодно проводятся месячники пожарной безопасности; 

-  ежеквартально проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

воспитанников и персонала МДОУ на случай возникновения пожара.  

В МДОУ осуществляется работа по укреплению материально - технической 

базы в соответствии с  противопожарным режимом:  

* установлена АПС, прибор Стрелец – Мониторинг и заключены  договора 

по техническому обслуживанию с ОГО ООО ВДПО г. Орск и ООО 

«Службой Мониторинга Оренбуржья» (филиал г. Орск);   

* установлены межкоридорные пластиковые двери с доводчиками; 

*  металлические двери в складских и подвальных помещениях; 

* установлена молниезащита учреждения; 

*  проведен расчет определения категорий по взрывопожарной и пожарной 

безопасности помещений МДОУ   согласно Федеральному закону №123 – ФЗ 

от 28.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»;  

* своевременно производится перезарядка или приобретение новых 

огнетушителей;  

* проводятся проверки и испытания пожарных гидрантов, пожарных кранов 

на водоотдачу с составлением актов (ООО ОГО ВДПО г. Орск); 

* проводится обработка деревянных конструкций стеллажей в складе 

мягкого инвентаря, чердачного помещения МДОУ (ООО 

ВостокПожТехСервис г. Орск).  

Вывод: система пожарной безопасности МДОУ «Детский сад  №10 

«Жемчужинка» п. Гранитный, расположенный по адресу: дом 13, ул. 

Школьная, п. Гранитный, Новоорского района, Оренбургской области не 

противоречит требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и 

заявленному виду деятельности; приказу от 26.11.2015г. № 266/1 «Об 

обеспечении соблюдения противопожарного режима в зданиях  

образовательных организаций Новоорского района».  
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Антитеррор 

* разработан паспорт антитеррористической защищенности МДОУ «Детский 

сад № 10 «Жемчужинка» п. Гранитный от 23.12.2019 г.;  

* в МДОУ осуществляется усиленный пропускной режим силами 

сотрудников; 

* система видеонаблюдения  будет установлена в учреждении до 

01.09.2019г.; 

* разработаны положения, инструкции, памятки по  антитеррористической 

защищенности; 

* регулярно в соответствии с графиком проводятся тренировочные учения по 

эвакуации. 

В ходе проведения ремонтных работ производится замена окон, дверей  

на пластиковые, но произведена пока не в полном объеме. 

Территория дошкольного учреждения огорожена по периметру забором 

от 1,5 м до 1,8 м, имеет центральные ворота, транспортные ворота и 

хозяйственную  калитку. 

В темное время суток территория освещена. 

При подъезде к дошкольному образовательному учреждению 

установлены знаки дорожного движения «Осторожно, дети!» 

Вывод: Материально-техническая база учреждения обеспечивает 

стабильное функционирование МДОУ «Детский сад №10 «Жемчужинка»  

п. Гранитный.   

Все помещения детского сада функционируют по назначению. В 

детском саду созданы материально - технические условия для осуществления  

образовательной деятельности. 

 

 

12. Анализ учета гигиенических требований 

 

В детском саду имеется медицинский блок, который по составу 

помещений и их площади соответствует санитарным правилам. 

Медицинский блок включает в себя: прививочный кабинет, изолятор, 

кабинет медсестры. Прививочный кабинет оснащен следующим 

оборудованием:  холодильник для хранения бак.препаратов, кушетка,    

столик процедурный передвижной,   шкаф медицинский двухстворчатый,   

аптечка для оказания неотложной помощи, аптечка анти-СПИД,  шины для 

верхних и нижних конечностей, облучатель-рециркулятор медицинский, 

емкости для сбора колющих-режущих медицинских отходов. В изоляторе 

находится детская кровать, стол, индивидуальная посуда для изолированного 

ребенка, емкость для рвотных масс, горшок, имеется отдельный сан.узел. В 

кабинете медсестры находятся  холодильник для хранения суточных проб,  

рабочий стол, водонагреватель,   шкаф для документации,  ростомер, весы 

напольные электронные,   тонометр с детской манжеткой, фонендоскоп. В 
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хлораторной хранятся дез.средства и емкость для их разведения. Все 

помещения оснащены гигрометрами психрометрическими. 

В МДОУ «Детский сад  № 10 «Жемчужинка» п. Гранитный  

заключены договоры на оказание медицинских услуг от 11.01.2016 г., на 

оказание услуг  по транспортировке и утилизации медицинских отходов от 

19.10.2015 г.,   договор на проведение производственного контроля,  на 

проведение лабораторных исследований с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской области в Новоорском районе №  79-к от 

19.01.2018 г.,  В МДОУ имеется Санитарно-эпидемиологическое заключение 

Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Оренбургской области №    56.05.04.000.М.000005.02.20 от 26..02.2020 г. 

(бессрочное). 

Сотрудники дошкольного учреждения регулярно 1 раз в год 

проходят медицинские осмотры в соответствии с Приказом № 302н 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. 

Анализ заболеваемости. 

В текущем учебном году число пропусков составило 5007 дн., из 

них по болезни – 1540 дн., что составляет  10 %. Основные заболевания – 

ринит, ларингит, ОРЗ. 

Случаев травматизма и пищевых отравлений за текущий учебный 

год не было. 

В дошкольном учреждении соблюдаются режим проветривания, 

температурный режим, световой режим, питьевой режим в соответствии с 

нормами СанПиН. Нормам соответствуют также водоснабжение, 

канализация,  освещение в учреждении. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 соблюдены требования к 

организации режима дня дошкольников. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию, 

защищает детей от перегрузок. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов; 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа; проводятся 

прогулки 2 раза в день (в первую половину дня и во вторую половину дня), 

прием пищи осуществляется с интервалом 3-4 часа; 

продолжительность дневного сна -  2-2,5 часа;  для детей от 1,5 до 3 лет 

дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов; 

на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено 3-4 

часа. 

Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии 

с требованиями СанПиН: 

 

  1 младшая 

группа 

Разновозрастна

я (3-5 лет) 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 3-4 4-5 лет  
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1,5-2 

года 

2-3 

года 

года 

Длительность 

НОД 

6-8 

мин 

8-10 

мин 

15 

мин 

20 мин 20-25 

мин 

30 мин 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

деятельности в 1 

половину дня 

12-16 

мин 

20 

мин 

30 

мин 

40 мин 45 мин 1,5 часа 

 Организация  

НОД во 2 

половину дня 

   2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю; 

20-25 

мин 

3 раза в 

неделю; 

30  мин 

Перерыв между 

периодами НОД 

10 

мин 

10 

мин 

10 

мин 

10 мин 10 мин 10 мин 

Количество НОД 

за неделю 

10 10 11 12 13 17 

 

Для профилактики утомления образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, чередуется с физкультурными и музыкальными 

занятиями; в середине образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Деятельность по реализации ФГОС,  предусмотренная с младшей 

до подготовительной групп, включена в общее количество занятий. 

С целью оздоровления дошкольников в ДОУ используются 

здоровьесберегающие технологии: динамические паузы (физкультминутки), 

подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая, дыхательная 

гимнастики, гимнастика для глаз, от плоскостопия, гимнастика пробуждения, 

оздоровительная ходьба и бег, физкультурные занятия (в зале и на улице), 

занятия из цикла «Забочусь о своем здоровье», коммуникативные игры, 

самомассаж, технологии музыкального воздействия. 

Для формирования у дошкольников и их родителей навыков здорового 

образа жизни постоянно ведется просветительская работа. В родительских 

уголках систематически меняется информация по формированию ЗОЖ. Для 

профилактики острых кишечных и паразитарных заболеваний постоянно 

проводится инструктаж с педагогами, детьми, родителями.  

Вывод: В детском саду созданы удовлетворительные гигиенические 

условия, обеспечивающие систему охраны здоровья воспитанников. 

В детском саду организовано рациональное сбалансированное питание, 

которое отвечает физиологическим потребностям растущего организма, 

повышает устойчивость к различным неблагоприятным факторам. Питание – 

четырехразовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник)  на основе 10-
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дневного меню. Стоимость суточного рациона – 100 руб.85 коп.   

Ассортимент соответствует нормам. Питание организовано в соответствии с 

требованиями СанПиН. Питание детей осуществляется в соответствии с 

примерным 10-дневным меню, утвержденным руководителем ДОУ. Для 

приготовления блюд в учреждении имеются технологические карты. 

Доставка качественных продуктов производится своевременно и в нужном 

объеме, согласно заключенных договоров с поставщиками. В меню 

представляется большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 

дней исключен. В рацион питания ребенка включаются овощи, фрукты, соки; 

мясные и молочные продукты, рыба, третье блюдо витаминизируется 

аскорбиновой кислотой. Объем порций соответствует возрастным 

особенностям дошкольников и требованиям СанПиН, ежедневно 

оставляются контрольные блюда, которые хранятся в холодильнике в 

течение 48 часов. В дошкольном учреждении соблюдается питьевой режим.  

В наличии имеется вся необходимая документация: приказы по 

организации питания, график получения готовых блюд с пищеблока, 

накопительные ведомости, журналы бракеража сырой и готовой продукции, 

10-дневное меню, картотека блюд, таблицы норм питания, список 

запрещенных продуктов, список воспитанников, имеющих пищевую 

аллергию. 

Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием.  

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выбором блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов, а также соблюдением 

питьевого режима детей в группах возлагается на заведующего МДОУ,  

медсестру с привлечением административно-общественного контроля с 

участием родительского комитета.   

Вывод: В детском саду созданы удовлетворительные гигиенические 

условия, обеспечивающие систему охраны здоровья воспитанников. 

Организовано рациональное сбалансированное питание, которое отвечает 

физиологическим потребностям растущего организма, повышает 

устойчивость к различным неблагоприятным факторам. 

 

 

13. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

• Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные.  

• 88%детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе.  
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• Воспитанники подготовительной  группы  показали хорошие  

показатели готовности к школьному обучению.  

•  В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

• В течение 2019 года проводилось анкетирование  родителей по 

удовлетворенности качеством образования в ДОУ: январь – 59 чел.; май – 63 

чел.; октябрь  – 52 чел.  

В результате анкетирования получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, полностью удовлетворенных профессионализмом 

педагогических кадров – 79%; 

- доля получателей услуг, полностью удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг – 88%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением ДОУ – 62%.  

Анкетирование родителей показало хорошую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ 

показала хороший уровень предоставляемых услуг. 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности  

 «Детский сад № 10 «Жемчужинка» п. Гранитный 

 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

60 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 60 человек 

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 

13 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

47 человек 
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1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0/0 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0/0 

человек/% 

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

человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0/0 

человек/%  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

0/0 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0/0 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0 

человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

22 дня 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

7 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

5/71,5 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

5/71,5 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2/28,5 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/14,25 

человек/% 
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1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

3/43 

человек/% 

1.8.1 Высшая 1/14,25 

  человек/% 

1.8.2 Первая 2/28,5 

 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2/28,5 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/28,5 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/14,5 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0/0 

человек/% 

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 

7/100 

человек/% 

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 

 

7/100 

человек/% 
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административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

7/60 (1/9) 

человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  
 

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

6,9 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

140 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4  Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность  

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

В процессе качественного анализа показателей деятельности МДОУ 

«Детский сад № 10 «Жемчужинка» п. Гранитный было выявлено: 

- В учреждении образовательную программу дошкольного образования 

осваивают 60 воспитанников в режиме полного дня. 

- общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет – 13 человек; в 

возрасте от 3 до 7 лет – 47 человек; средний показатель пропущенных дней 

по болезни на одного ребенка составил 22 дня. 

- общая численность педагогических работников – 7 человек (6 

воспитателей и 1 музыкальный руководитель); из них имеют высшее 

образование педагогической направленности 5 человека (71,5%), среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 1 

человек (14,25;), один педагог обучается в ВУЗе;  42,75% из числа  
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