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Аналитическая часть 
 

1. Оценка качества образовательной деятельности 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 29» (далее – Учреждение) действует на основании: 

- Устава, утвержденного Распоряжением управления образования администрации 

города Оренбурга от 15.12.2016г. № 1108; 

-  изменений и дополнений в Устав № 1, утвержденных Распоряжением 

управления образования администрации города Оренбурга от 29.03.2017г. № 179; 

- изменений и дополнений в Устав № 2, утвержденных Распоряжением управления 

образования администрации города Оренбурга от 23.10.2017г. № 782;  

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1711-3, выданной 

министерством образования Оренбургской области от 03.06.2015г.  

В Учреждении разработаны локальные нормативные акты по основным вопросам 

Учреждении и осуществления образовательной деятельности, в том числе:  

- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МБДОУ № 29;  

- Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ №29;  

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ № 29;  

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ № 29 и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников).  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в Учреждении не предусмотрены. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности.  

Структура МБДОУ № 29 
 

Наименование группы Количество единиц 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет  1 

группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 2 

группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 1 

 

Проектная мощность Учреждении – 97 детей, фактическая наполняемость – 164 

человек. Укомплектованность детьми Учреждения составляет   - 169 %. 
 

Наполняемость групп 
 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет  43 

группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 38/42 

группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 41 

 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования, разработанная авторским 
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коллективом образовательного учреждения самостоятельно в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и адаптированной образовательной 

программой, разработанной в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида.  

Образовательная программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 

лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических, физиологических особенностей и реализуется 

на государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими. 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. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и представлена образовательной программой «Краеведение», 

которая направлена на расширение представлений детей о истории и культуре 

родного города и края, развития познавательно – исследовательской деятельности и 

эмоционально - творческой личности в условиях интегрированного воздействия 

народной культуры, русской живописи, музыки, художественной литературы 

Оренбургской области. 

Задачи образовательных областей реализуются на занятиях, а также в ходе 

режимных моментов, в совместной и самостоятельной деятельности детей 

ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно 

- исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в учреждении на занятиях, а так же через совместную деятельность взрослых 

и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.  

Содержание образовательного процесса в группе общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет, которую посещает ребенок-инвалид, 

определяется образовательной программой дошкольного образования и 

адаптированной образовательной программой, разработанной в соответствии с 



5 

 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка – инвалида,  

направленной на коррекционно-развивающее взаимодействие. Целью 

адаптированной образовательной программы является обеспечение психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ДЦП в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, создание условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту дошкольника в социуме. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка - инвалида 

выдается федеральными государственными учреждениями медико – социальной 

экспертизы и определяет степени ограничения инвалида. 

Вывод: оценка образовательной деятельности – хорошо. Образовательная 

деятельность в организации выстроена в соответствии с законодательством РФ в 

сфере образования. Однако, в связи с переуплотненностью групп, у педагога не 

всегда есть возможность учета индивидуальных потребностей ребенка, связанных с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  
 

2. Оценка системы управления Учреждения 
 

Управление МБДОУ № 29 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

коллегиальности и единоначалия. 

Единоличным исполнительным органом образовательного Учреждения является 

руководитель, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

Заведующий МБДОУ № 29 -  Шайхутдинова Дина Александровна, который 

выступает координатором общих интересов, осуществляет управление 

организацией, соблюдает баланс интересов участников образовательных 

отношений. 

Коллегиальными органами управления являются: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет. 

Общее собрание работников Учреждения является высшим органом 

управления, который  уполномочен принимать решения по широкому спектру 

вопросов. В 2018 году, в силу определенных обстоятельств, Общее собрание было 

собрано 5 раз. Чаще всего на заседании Общего собрания рассматривались вопросы, 

связанные с внесением изменений в локальные нормативные акты Учреждения. 

2018 год был годом проверок образовательных организаций Управлением 

образования администрации города Оренбурга. В связи с этим локальные 

нормативные акты организации претерпевали изменения. Однако были рассмотрены 

текущие вопросы: о безопасных мерах при проведении новогодних мероприятий, 

соблюдении трудового законодательства, мерах по профилактике травматизма, 

принятии образовательных программ и др. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, к компетенции которого относятся 

вопросы реализации образовательного процесса. В 2018 году педагогический совет 

принимал участие в разработке образовательных проектов дошкольного 

образования организации; практических решений по повышению компетенции 

педагогов через расширение знаний о возрастных особенностях детей дошкольного 

возраста; совершенствованию системы работы с воспитанниками путем внедрения 
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авторских программ (Юдиной Е.А. «Говорушки», Сухановой Г.А. «Музыкальное 

краеведение»); охране и укреплению физического и психического развития детей; 

организации научно-методической работы.  

Совет родителей, созданный в Учреждении, принимает участие в обсуждении 

вопросов, касающихся  управлением Учреждением, прежде всего при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

воспитанников. С учетом мнения родителей (законных представителей) в 2018 году  

были внесены изменения и приняты следующие локальные акты: 

- Правила приема на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ № 29, 

- Положение о режиме занятий  обучающихся (воспитанников), 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ № 29 и родителями (законными представителями) 

обучающихся, 

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ № 29. 

Вывод: оценка системы управления в организации – отлично. Управление в 

Учреждении осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивают его 

стабильное функционирование. 
 

3. Оценка организации учебного процесса 
 

Учебный процесс в Учреждении осуществляется согласно утвержденных: 

- календарных учебных графиков;  

- учебных планов, составленных в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, в структуре которого отражены реализация обязательной 

части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

и адаптированной образовательной программой, разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, а 

также их объём. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. В учебном плане 

определено время на реализацию Программы в процессе непрерывной 

образовательной деятельности (занятий), а также в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов. 

Основной формой организации обучения воспитанников является занятие. 

Длительность занятий, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня, проведение физкультурных минуток, перерывы между 

периодами занятий определены в соответствии с требованиями санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов для дошкольных образовательных 

организаций. Для профилактики утомления детей деятельность сочетается с 

занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельностью. С целью 

создания комфортных условий для пребывания детей в детском саду, а также 

оптимального распределения времени, отведенного на занятия, совместную и 
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самостоятельную деятельность, а также периоды приема пищи и дневной сон в 

образовательном учреждении разработан режим дня на теплый и холодный период. 

Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа в 

соответствии с календарным учебным графиком. Во время каникул и летнего 

оздоровительного периода занятия не проводятся, кроме занятий по физическому 

развитию. С учебным планом по каждой Программе вы можете ознакомится на 

сайте Учреждения – http://orensad29.ru/. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

ребенка, в Учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. 

Создана определенная система работы с родителями. Ведущая цель – создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка, ситуаций физического развития по формированию здорового 

образа жизни); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по 

четырем направлениям, в которых используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы. 

1. Информационно – аналитическое направление, включает в себя выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности.  

2. Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родителей 

практических навыков воспитания детей. Совместная работа специалистов ДОУ 

по реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое 

сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей 

действительно равно ответственными участниками образовательного процесса.  

3. Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у 

родителей знаний о воспитании и развитии детей. 

4. Досуговое направление.  Досуговое направление используется для установления 

эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. Совместное 

мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, 

трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как 

это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим 

ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

В 2018 году были проведены практические семинары для родителей: 

«Всемирный день детей», «Семья и ее значение в воспитании детей». Мини – 

тренинги: «Влияние родительских установок на развитие детей» (умение 

взаимодействовать), «Дорога к себе»; арт – мастерская «Три портрета морских 

обитателей». Мы стараемся включать семьи в образовательное пространство: 

конкурсное движение (конкурс «Снежные постройки», «Креативные блины», 

«Лучше папы друга нет»); реализацию проектной деятельности (совместное 

наполнение развивающей предметно – пространственной среды «Волшебные 

мамины руки» по теме «Русская изба»); организацию выставок совместных работ с 

детьми «Дары осени», фотовыставки по теме недели, посвященной 275 – летию 

города Оренбурга «Мой любимый Оренбург»; семейных гостиных с участием 

http://orensad29.ru/
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нескольких поколений семьи ««Бабушка рядышком с дедушкой»», проведение 

тематических и спортивных праздников, изготовление групповых альбомов «Наша 

дружная семья», «Герб семьи».  

Большое внимание в Учреждении уделяется работе с семьей ребенка – 

инвалида, с многодетными семьями. С родителями этих семей проводится 

индивидуальная работа по организации положительного эмоционального комфорта 

для каждого ребенка дома. В этом году работа с семьей в детском саду приобрела 

интересную форму творческих семейных гостиных «Наша добрая семья – это много 

дружных Я».  

В 2018 году были проведены общие родительские собрания: «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет», «Безопасное пребывание детей в ДОУ», «Родительские 

установки польза и вред», «Подведение итогов календарного года. Организация 

новогодних праздников». 

Кроме того регулярно проводятся занятия в рамках родительского всеобуча 

(практический лекторий «Что такое речемыслительная деятельность?», «Конфликт – 

вред или польза?», «Роль игры в жизни ребенка» и др.). 

Вывод: оценка организации учебного процесса – хорошо. Необходимо 

развить социальную компетентность у взрослых (педагогов и родителей), с целью 

выработки умений адекватного поведения в конфликтной ситуации через 

проведение семинаров, консультаций и индивидуальных бесед, а так же 

формирование практических решений по повышению компетенции педагогов через 

расширение знаний о возрастных особенностях детей дошкольного возраста. 
 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Учреждение укомплектовано квалифицированными руководящими,  

педагогическими и иными кадрами на 90%. Общее количество работников – 25 

человек (штатных единиц 28,25) из них: заведующий  - 1, заместитель заведующего 

– 2, воспитатели – 7, музыкальный руководитель – 1, педагог-психолог – 1, 

помощники воспитателя – 4, иные работники – 9 человек.  
 

Распределение педагогических и учебно-вспомогательных работников 

 по уровню образования. 
 

 
 

В МБДОУ № 29 разработан план повышения квалификации и мастерства 

педагогов. Квалификационный уровень педагогов: 

- высшая категория - 3 человек (30 %) 

- первая категория - 4 человек (40 %) 

воспитатели и специалисты

высшее 
педагогическое

среднее 
педагогическое

помощники воспитателя

высшее

среднее 
специальное
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- без категории - 2 человека (20 %) - молодые специалисты со стажем работы 

менее 2-х лет. 
 

 
 

Коллектив МБДОУ постепенно обновляется молодыми кадрами (стаж до 5 лет 

– 20 %). Все педагоги имеют высшее педагогическое образование: 1 педагог имеет 

среднее специальное, остальные имеют высшее педагогическое. Регулярно проходят 

курсы повышения квалификации:  Образовательный портал «Открытое 

образование» по теме: «Особенности образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» УОУ ДПО, г. Волгоград, (№ ВС-19475-110-45), АНОО ДПО 

Академия образования взрослых «Альтернатива» по теме: «Использование 

информационно – коммуникационных технологий и современного учебного 

оборудования в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС» г. Киров 

(серия 4327 №00006354, рег. номер 4260), Автономный некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Столичный 

институт повышения квалификации специалистов» по теме: «Арт – терапия» г. 

Москва (рег. номер УН – 17 03256) в объёме 240 часов. В 2018 году на должность 

воспитателя был принят педагог с высшем педагогическим образованием, но не 

имеющий именно дошкольного образования. В связи с этим педагог прошел курсы 

переподготовки в Учреждении дополнительного профессионального образования 

«Учебно – методический центр Федерации организаций профсоюзов Оренбургской 

области» г. Оренбург (562406610573, рег. номер 499) в объёме 330 часов. 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения повышают свой 

профессиональный уровень, взаимодействуя с методической службой города. Так, в  

2018 году музыкальный руководитель Суханова Г.А.  являлась руководителем 

методического объединения музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных учреждений г. Оренбурга. Активное участие на методическом 

объединении воспитателей города «Центр содействия сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников» принимал воспитатель нашего учреждения  Юдина Е.А., 

представив свой опыт педагогической работы по теме «Использование 

мультимедийных систем и ИКТ-технологий образовательного процесса ДОУ». 

Педагог - психолог Коротенко - Григрьева О.В. на методическом объединении 

педагогов – психологов Южного округа выступила с практическим докладом по 

теме «Психологическое сопровождение детей – инвалидов в общеразвивающей 

группе ДОУ». В апреле 2018 года проходил городской месячник  

профессионального мастерства «Педагогическая мозаика», в котором принял 

2018 год

2017 год0

1

2

3

4

5

6

высшая 
категория первая категория 

без категории

2018 год

2017 год
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участие и наш детский сад. Педагог Юдина Е.А. выступила перед коллегами и 

показала занятия по развитию речи на тему: «Солнечные лучики».  

В рамках проведения месяца психологии «Психология для всех», 

организованного МАУ «Ресурсный научно – методический центр» Коротенко-

Григрьевой О.В. был проведен мастер – класс «Мандала – терапия, как метод 

повышения психолого – педагогической компетенции педагогов ДОУ».  

Педагоги активно принимают участие в конкурсах на муниципальном, 

всероссийском, международном уровне: 
 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Уровень 

конкурса 

Статус 

участия 

2 
Всероссийский конкурс талантов Номинация:  

«ФГОС дошкольного образования» 
всероссийский призер 3 место 

3 
Всероссийский конкурс талантов Номинация: 

«Дошкольная педагогика. Основные понятия» 
всероссийский призер 3 место 

4 
Всероссийский конкурс талантов Номинация:  

«Педагогическая копилка» 
всероссийский призер 3 место 

5 
Международная олимпиада для дошкольников 

«Давайте посчитаем» Центр образования Клевер 
международный 

Грамота за 

организацию  

мероприятия 

6 

Международная олимпиада  

для дошкольников «Безопасное поведение» 

Центр образования Клевер 

 

Грамота за 

организацию  

мероприятия 

7 

портал  «Солнечный свет» Международная 

конференция «Современные модели методической 

работы в дошкольных образовательных 

учреждениях» 

международный участник 

8 
портал  «Солнечный свет» Международная 

интернет-олимпиада по знанию прав ребенка 
 

диплом 1 

степени 

9 
портал  «Солнечный свет» «Педагогические 

проекты» 
всероссийский 

диплом 1 

степени 

10 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» всероссийский куратор 

11 
Инфоурок конспект занятия  

«Правильная осанка» 

международный 

 

свидетельство 

о публикации 

методической 

разработки 

12 

Инфоурок 

презентация по краеведению «Оренбургский 

краеведческий музей» 

международный 

Свидетельство 

о публикации 

методической 

разработки 

13 
Инфоурок презентация «Обычаи и традиции 

казахского народа» 
международный 

свидетельство 

о публикации 

методической 

разработки 

14 
Инфоурок презентация презентация «Физминутка 

с бурундуками» 
международный 

свидетельство 

о публикации 

методической 

разработки 

15 

Инфоурок презентация конспект по физическому 

развитию для детей  

5-6 лет «Тренировка спортсменов» 

международный 

свидетельство 

о публикации 

методической 

разработки 

16 

Инфоурок презентация конспект спортивного 

мероприятия  

«23 февраля» 

международный 

свидетельство 

о публикации 

методической 
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разработки 

17 

Мультиурок конспект занятия по физическому 

развитию для детей  

5-6 лет «Моряки» 

 
свидетельство 

о публикации 

18 

Международный образовательный журнал 

«Педагог» конкурс на лучшую  

методическую разработку 

международный 
победитель  

1 место 

19 
Международный детский творческий конкурс 

поделок «Осенние фантазии» 
международный куратор 

20 Всероссийское издание «Портал образования» всероссийский 
свидетельство 

о публикации 

21 

Всероссийский центр творчества «Мои таланты», 

конкурс «Сценарии праздников и мероприятий в 

ДОУ» 

всероссийский диплом 1 место 

22 

Всероссийский образовательный портал 

«Просвещение» тема конференции 

«Мнемотехника, как средство формирования 

познавательной и коммуникативной компетенции 

обучающихся» 

всероссийский 

сертификат 

участника 

педагогической 

конференции 

(докладчик 

конференции) 

23 

Всероссийское издание «Портал образования», 

конкурс «Развитие коммуникативных и речевых 

навыков дошкольников» 

всероссийский 
диплом 1 место 

 

24 
центр ОПВММ, профессиональный конкурс 

«Надежды России» 
всероссийский диплом 1 место 

25 

Международная викторина для педагогов по 

мировой художественной культуре «Сокровища 

русской живописи» 

международный 

диплом 

лауреата  

1 степени 

26 
Всероссийское образовательное просветительское 

издание «Альманах педагога» 
всероссийское 

свидетельство 

о публикации 

27 
всероссийский центр информационных технологий 

«Интеллект» 
всероссийский 

свидетельство 

о публикации 

28 Всероссийское издание «Портал образования» всероссийский диплом 3 место 

29 

ИНФОУРОК  методическая разработка 

«Консультация для воспитателей «Роль 

дидактических игр в развитии речи детей»» 

международный 
свидетельство 

о публикации 

30 
ИНФОУРОК  методическая разработка «Конспект 

по обучению грамоте в подготовительной группе» 
международный 

свидетельство 

о публикации 

31 
ИНФОУРОК  методическая разработка «Конспект 

по развитию речи в старшей группе» 
международный 

свидетельство 

о публикации 

32 
ИНФОУРОК  методическая разработка «Конспект- 

викторина по безопасности в средней группе» 
международный 

свидетельство 

о публикации 

33 

ИНФОУРОК  методическая разработка 

консультация для родителей «Роль семьи в 

развитии речи ребенка» 

международный 
свидетельство 

о публикации 

34 
ИНФОУРОК  методическая разработка «Конспект 

по физической культуре в средней группе ДОУ» 
международный 

свидетельство 

о публикации 

35 Всероссийское издание «Слово педагога» региональный диплом 1 место 

36 Лаборатория творческих конкурсов «Лазурь»   
международный 

 

куратор 

 

37 
Всероссийский конкурс "Доутесса" «Размышляем 

и считаем»   
всероссийский 

победитель –  

1 место 

38 
Всероссийский конкурс "Доутесса"  

«Песенки - чудесенки»  
всероссийский 

победитель –  

1 место 

39 
Портал образования 

«Сезонные изменения в природе». 
региональный 

куратор 
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40 
Портал образования «Юные эрудиты» 

 
всероссийский 

куратор 

 

41 Портал образования  «В мире животных» региональный Куратор 

44 
Интелектуальный центр дистанционных 

технологий «Работа с одарёными детьми»2018г. 

международный 

 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

45 
«Талантоха» 

Номинация «Костюм - Смешарики» 
всероссийский Победитель 

46 
Продлёнка 

Образовательный портал 2018г. 
всероссийский 

Свидетельство 

о публикации 

47 Университет детства. Рыбаков фонд 

Всероссийский 

конкурс им. Л.С. 

Выготского 

Сертификат 

48 
«Узнавай-ка!»  

«Педагог будущего. Топ – 100» 
международный Сертификат  

49 «Узнавай-ка!» в номинации «Кабинет педагога» всероссийский 

Диплом 

победителя 1 

степени  

50 

Педагогический кубок 

«Музыкальное развитие ребёнка» 

 

всероссийская 

блиц олимпиада 

Диплом  

1 место 

 

51 
Смотр – конкурс 

«Интерактивные приёмы работы с родителями» 
Детсадовский 

Диплом 1 

степени 

52 
«Педразвитие» 

«Я расту патриотом!» 
международное 1 место 

53 «Импульс – центр» городской 
Благодарственн

ое письмо 

54 

Всероссийский викторина педагогов 

«Педразвитие»  

«Мое призвание - дошкольное образование» 

всероссийский 
Диплом I 

степени  

55 

Сайт издание « Педразвитие», статья  

«Развитие математических представлений у 

дошкольника с ДЦП через игровую деятельность»  

всероссийский 
Сертификат о 

публикации 

56 

Сайт «Время Знаний»  

«Конспект. Спортивное развлечение для детей 

средней группы «Волшебница Вода» 

всероссийский 
Сертификат о 

публикации 

57 

Всероссийская онлайн-олимпиада:  

"Блиц-олимпиада по окружающему миру «В мире 

интересного» для детей 3-4 лет" 

всероссийский куратор 

58 
Блиц-олимпиада по математике 

«Математика - мой друг» для детей 4-5 лет"  
всероссийский куратор 

59 

Всероссийской занимательной викторины для 

дошкольников «Путешествие в страну сказок» 

организованной сайтом "Интеллект"  

всероссийский куратор 

60 

Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-

олимпиада: "Обучение и воспитание 

дошкольников с ОВЗ" 

всероссийский Лауреат 

61 

Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-

олимпиада: "Занимательная математика с героями 

мультфильма "Шрек"" 

всероссийский куратор 

62 
Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-

олимпиада: "Вкусные сказки" 
всероссийский куратор 

63 

Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-

олимпиада: "Образовательная деятельность  

на прогулке" 

всероссийский 

 

Победитель – 

1 место 
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64 

Всероссийский конкурс "Твори! Участвуй! 

Побеждай!" Мое лучшее занятие:  

"Страницы книжной истории" 

всероссийский 
Победитель – 

2 место 

 

Педагогический коллектив активно использует цифровые образовательные 

ресурсы. Транслирует свой педагогический опыт, публикуя серии статей и 

методических разработок в сети интернет. А так же на своих персональных сайтах: 

учительский.сайт/Юдина-Елена-Александровна2 и международных русскоязычных 

социальных образовательных интернет – проектах МААМ.ru (http://www.maam.ru./). 

Являются активными участниками форумов дошкольного образования на 

Международных социальных образовательных интернет – проектах: 
 

№ Основные публикации 
Публикаций, автор, 

название издания 

Цитата или адрес 

(не более 50 слов на каждую 

публикацию) 

1. 

Диплом о победе в 

международном 

конкурсе и публикации 

на сайте журнала 

«Педагог» 

Юдина Е.А. Статья «Виды 

педагогической диагностики, 

критерии результативности 

педагогической диагностики» 

веб-адрес: 

http://zhurnalpedagog/ru/servisy/mer

opriyatiya/ meropriyatie?id=1 

ссылка на опубликованный 

материал: 

http://zhurnalpedagog/ru/servisy/mer

opriyatiya 

/faily_ishodniki/1049.docx 

2. 

Свидетельство  о публи-

кации методического 

материала на страницах 

Всероссийского образо-

вательного портала  

«Продленка» 

Суханова Г.А. Методическая 

разработка театрализованного 

представления для детей 

старших групп 

Веб – адрес: 

www.prodlenka.org 

 

3. 

Свидетельство о 

публикации в 

международном сетевом 

издании «Солнечный 

свет» 

№ СВ93009 

Чекрыгина Л.М. Статья 

«Формирование основ 

гендерной социализации у 

детей дошкольного возраста» 

адрес: 

http://solncesvet.ru/опубликованны

е -материалы/ 

4. 

Свидетельство о 

публикации на 

Всероссийском уровне в 

проекте «Инфоурок» 

№ ВЛ-02112694 

Юдина Е.А. Педагогический 

опыт по теме: «Развитие речи 

детей в условиях ДОУ» 

адрес: 

https://infourok.ru/user/yudina-elena-

aleksandrovna2 

 

5. 

Свидетельство о 

публикации на 

Всероссийском уровне в 

проекте «Инфоурок» 

№ ДБ-1179386 

Юдина Е.А. Методическая 

разработка «Обучение грамоте 

в подготовительной группе» 

адрес: 

https://infourok.ru/user/yudina-elena-

aleksandrovna2 

 

 

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения – хорошо. Уровень 

квалификации работников образовательного Учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по занимаемым должностям. В дошкольном 

учреждении созданы оптимальные условия, необходимые для профессионального 

роста педагогического персонала. Коллектив детского сада целеустремленный, 

творческий, с большим профессиональным потенциалом, что позволяет качественно 

реализовывать содержание образовательной программы дошкольного образования, 

http://www.maam.ru./
http://zhurnalpedagog/ru/servisy/meropriyatiya/%20meropriyatie?id=1
http://zhurnalpedagog/ru/servisy/meropriyatiya/%20meropriyatie?id=1
http://zhurnalpedagog/ru/servisy/meropriyatiya%20/faily_ishodniki/1049.docx
http://zhurnalpedagog/ru/servisy/meropriyatiya%20/faily_ishodniki/1049.docx
http://zhurnalpedagog/ru/servisy/meropriyatiya%20/faily_ishodniki/1049.docx
http://www.prodlenka.org/
http://solncesvet.ru/опубликованные%20-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные%20-материалы/
https://infourok.ru/user/yudina-elena-aleksandrovna2
https://infourok.ru/user/yudina-elena-aleksandrovna2
https://infourok.ru/user/yudina-elena-aleksandrovna2
https://infourok.ru/user/yudina-elena-aleksandrovna2
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внедрять инновационные технологии в образовательную деятельность, работать в 

режиме развития и добиваться поставленных целей. 

 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно-

методическими пособиями, которые позволяют организовать образовательный 

процесс, учитывая индивидуальные особенности и образовательные потребности 

детей.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя:  

− образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

авторским коллективом образовательного учреждения самостоятельно в 

соответствии с ФГОС ДО. 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); 

− адаптированную образовательную программу, разработанную в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка – инвалида.  

Для эффективной реализации образовательного процесса используются: 
 

Вид 

программы 

 

Наименование 

Метод. 

обеспеченность 

(%) 

Количество 

групп 

Возраст 

детей 

  

п
ар

ц
и

ал
ьн

ая
 

«Здоровье» С.Е. Клейман, Г.Ю. 

Байковой, Моргачевой В.А, 

Пересыпкиной Т.М. 

100  4  3-7 лет 

«Программа по воспитанию у 

дошкольников безопасного 

поведения на улицах и дорогах» 

Г.Ю. Байкова., Н.Н. Резаева., Л.А. 

Верещагина.  

100  4  3-7 лет 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 100  4  3-7 лет 

«Музыкальное развитие детей» 

О.П. Радынова 
100 4 3-7 лет 

«Обучение дошкольников 

элементам математики» Е.В. 

Колесникова 
100 4 3-7 лет 

 

технология 

«Занятия по развитию речи в 

детском саду» О.С.Ушакова 
100 4 3-7 лет 

«Комплексно – тематические 

занятия» Н.С. Голицина 
100  1 5-6 лет 

«Рисование с детьми 5-6 лет»  Д.Н. 

Колдина 
10 1 5-6 лет 

 

методика 

 «Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве»: 

Методика работы с детьми в 

детском саду. 

С.Н.Николаева 

100 4 3-7 лет 
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Азбука общения Шипицына  Л.М.  

100 

 

4 

 

3-7 лет 
  

к
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 
Детский церебральный паралич. 

Шипицына Л.М. 
100 1 4-5 лет 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» Авторы: 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

100 4 3-7 лет 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программа 

эмоционального развития детей 

дошкольного возраста.  

Крюкова С.В. Слободняк Н.П. 

100 4 3-7 лет 

Цветик –Семицветик. Программа 

психолог-педагогических занятий 

для дошкольниковН.Ю.Куражева 

100 4 3-7 лет 

 

То есть методическое обеспечение позволяет педагогическому коллективу 

дошкольного учреждения осуществить комплексный подход к организации 

образовательного процесса. 

Большое внимание в ДОО уделяется самообразованию педагогов. Направление и 

содержание самообразования определяется самим педагогом в соответствии с его 

потребностями и интересами. Результаты работы по самообразованию – источник 

пополнения методического кабинета (конспекты занятий, дидактические игры, 

методические рекомендации и т.п.). 

Методическая работа в ДОО способствует созданию атмосферы творчества и 

психологического комфорта педагогического коллектива и направлена на 

обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и педагогов, получение детьми 

квалифицированной помощи в развитии, повышение уровня знаний родителей по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения – хорошая, так 

как позволяет педагогическому коллективу дошкольного учреждения осуществить 

комплексный подход к организации образовательного процесса, обеспечивает 

повышение мотивации всех участников образовательного отношений на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 
 

6. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
 

Библиотечный фонд ДОО содержит печатные учебные издания, электронные 

учебные издания, методические издания, периодические издания, интернет-ресурсы. 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым актом «Порядок 

доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности». 

Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные издания, 

программы, с которыми вы можете ознакомится на сайте о Учреждения 

(http://orensad29.ru/).  

Электронные учебные издания включают в себя диски с программами, 

методическими изданиями и презентациями, с которыми вы можете ознакомится на 

сайте организации (http://orensad29.ru/).  

http://orensad29.ru/
http://orensad29.ru/
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Методическая литература для педагогов размещена по разделам: «Социально-

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

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

Имеются периодические издания – журналы: «Игры и Игрушки» (2015 – 2017 

г.г.); «Справочник старшего воспитателя» (за 1-ое полугодие 2017 г.); «Справочник 

старшего воспитателя» (за 2-ое полугодие 2017 г.). 

Библиотечный фонд детского сада включает: книги для педагогов (учебная и 

методическая литература) и книги для воспитанников (сборники сказок, малых 

фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и 

зарубежных поэтов и писателей). 

В детском саду отсутствует отдельное помещение, отведенное под 

библиотеку. Книжный фонд, составляющий библиотеку детского сада, 

располагается в методическом кабинете (книги для воспитанников также находятся 

в «Книжном уголке» в групповых помещениях). Библиотечный фонд укомплектован 

методическими изданиями по всем образовательным областям, входящим в 

реализуемую Учреждением образовательную программу дошкольного образования.  

В библиотеку детской художественной литературы входят, прежде всего, 

произведения, рекомендованные образовательной программой МБДОУ № 29, а 

также хрестоматии, сказки, проза, энциклопедии. Весь книжный фонд учитывается. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуальные. Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, 

представленные в учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, 

предметы и объекты природной и искусственной среды, а также мультфильмы, кино 

и видеофильмы, презентации. 

В учреждении имеются следующие технические средства обучения и 

воспитания: музыкальный центр, магнитофоны, проектор, персональные 

компьютеры, многофункциональные устройства, использование которых 

осуществляется в соответствии с предъявляемым к ним требованиям. Имеется 

подключение к сети Интернет, детский сад имеет электронную почту, официальный 

сайт. Эти ресурсы позволяют в электронной форме управлять образовательным 

процессом; создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

управление в сфере образования, другими образовательными учреждениями и 

организациями, а также родителями воспитанников. 

Наличие в детском саду квалифицированных кадров, владеющих 

информационно-коммуникативными технологиями, позволяет эффективно 

использовать имеющееся информационное обеспечение. 

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации – хорошая, так как позволяет качественно реализовывать содержание 

образовательной программы дошкольного образования. Наряду с этим необходимо 

пополнить методические издания по организации познавательно- исследовательской 

деятельности (средний и старший возраст), а так же по части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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7. Оценка качества материально-технической базы 
 

В Учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в полной 

мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи 

воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности детского 

сада. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

МБДОУ № 29 функционирует с 2012 г после капитального ремонта. 

Дошкольное учреждение располагает участком площадью 5130,0 кв.м., на 

котором находятся: спортивная площадка, обеспеченная необходимым 

оборудованием, прогулочные участки для всех возрастных групп (покрытие 

площадок - утрамбованный грунт, имеются теневые навесы, стационарное игровое 

оборудование),  цветники, огороды и хозяйственный двор, имеется центр по 

изучению правил дорожного движения. Предметная среда постоянно 

совершенствуется, носит развивающий характер, имеет место, как для 

индивидуальной, так и для групповой деятельности дошкольников. Территория 

детского сада ухожена. Коллектив поддерживает территорию в хорошем состоянии, 

ухаживая за цветниками, поддерживая чистоту и порядок. 

Здание детского сада занимает по площади 988,8 кв. м. Общее количество 

групповых помещений – 4.В плановой структуре здания соблюден принцип 

групповой изоляции. Все имеющиеся помещения и площади доступные для детей 

максимально используются в педагогическом процессе. 

Здание, помещения, оборудование и иное имущество имеют Санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии образовательной деятельности 

Учреждения государственным санитарным эпидемиологическим правилам и 

нормативам, соответствуют нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. 

Детский сад оборудован двумя пожарными въездами и двумя калитками с 

электромагнитными замками, подключенными к видеодомофону, что позволяет 

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

обеспечивая выполнение требований антитеррористической безопасности. 

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

В МБДОУ планируется работа по обеспечению безопасности обучающихся, 

составляются планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает комиссия по 

охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно 

исполняются. 

В дошкольной образовательной Учреждении создана развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО к реализации основной 

образовательной программе дошкольного образования и санитарными нормами. В 

группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и 

исследовательской, проектной и интеллектуальной, театрализованной деятельности 

и др.). Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Основным 

достоинством созданной развивающей предметной среды является 

многофункциональное использование ее компонентов с учетом целей и задач 

предлагаемой детям деятельности. Предметная среда информативна, удовлетворяя 
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потребность ребенка в новизне, преобразовании, экспериментировании, является 

средством реализации творческих гипотез. 

В каждой группе есть туалетные комнаты, которые делятся на умывальную 

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

умывальники, в санитарной зоне размещены унитазы. Окна всего помещения 

детского сада оборудованы откидными фрамугами для проветривания с рычажными 

приборами под ключ. Раздевальные помещения оборудованы шкафами для 

раздевания детей и персонала. Шкафы все закреплены и имеют индивидуальную 

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

уборов и крючком для верхней одежды.  

Столы и стулья в комплекте и кровати подобраны в соответствии с ростом 

детей и установлены по количеству воспитанников. В музыкально-спортивном зале 

находится необходимое оборудование для совместной и самостоятельной 

деятельности. Установлено соответствие требованиям норм по показателям 

искусственной освещенности, коэффициенту пульсации освещенности, 

радиационной безопасности, параметрам микроклимата. 

Содержание и оформление методического кабинета соответствуют 

потребностям педагогов детского сада. В нем сосредоточены: нормативные 

документы, авторские разработки, материалы и рекомендации, позволяющие на 

научной основе управлять педагогическим процессом. Все пособия и материалы 

методического кабинета предназначены для дифференцированной помощи 

воспитателям в работе с детьми, для обобщения и распространения инновационного 

опыта работы. Содержание соответствует номенклатуре дел. Методический кабинет 

является «копилкой традиций детского сада», центром сбора педагогической 

информации, лабораторией творческого труда воспитателей. 

Вывод: оценка качества материально-технической базы - хорошая. В 

Учреждении  созданы материально-технические условия, способствующие 

всестороннему развитию детей, комфортному их пребыванию в детском саду. Все 

помещения детского сада функционируют по назначению. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает не только условия для реализации 

образовательной программы учреждения, но и возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 
 

Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ № 29 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

164 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 171 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной Учреждении 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 
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1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 164 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

164 человек / 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 164 человек / 

100 % 

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

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1 человек /  

1 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек / 0 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 человек / 

1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек /  

0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной Учреждении по болезни на одного воспитанника 
9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

8 человек /  

80 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек /  

80 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек / 

10 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек / 

10 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

7 человек /  

70 % 

1.8.1 Высшая 3 человека /  

30 % 

1.8.2 Первая 4 человека / 

40 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

2 человека / 

20 % 

1.9.1 До 5 лет 2 человека / 

20 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек /  
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0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человека / 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек /  

0 % 

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 Учреждении деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

12 человек / 

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 

12 человек / 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник / воспитанник" в дошкольном 

образовательном Учреждении 

9 человек / 

164 человек 

1.15 Наличие в образовательной Учреждении следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 0 

1.15.3 Учителя-логопеда 0 

1.15.4 Логопеда 0 

1.15.5 Учителя-дефектолога 0 

1.15.6 Педагога-психолога 1 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,1 кв. м 

2.2 Площадь помещений для Учреждении дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
99,1 

2.3 Наличие физкультурного зала да/ 

совмещённы

й 2.4 Наличие музыкального зала 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

Анализ показателей деятельности детского сада за  2018 год выявил 

следующие результаты в деятельности МБДОУ № 29:  

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования 164 человек в возрасте от 3 до 7 лет. По 

сравнению с предыдущим годом количество воспитанников увеличилось на 30  
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