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I. Аналитическая справка. 
 

1. Оценка образовательной деятельности. 
 

МДОБУ «Детский сад № 7» обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,6 -8 лет. 

Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский сад 

№ 7» (далее Программа) - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ, учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также методических материалов. Разработка Программы 

осуществлена согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273- ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа разработана и утверждена 

дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г). Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

в возрасте от 1,6 до 8 лет в различных видах общения и деятельности  
с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Данная Программа сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и дополнительный раздел. 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.  
Оценка: МДОБУ «Детский сад № 7» организована образовательная 

деятельность в соответствии с законодательством РФ в сфере образования, 

что определяет его стабильное функционирование, вовлеченность всех 
сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

  
2. Оценка системы управления Учреждения.  
Управление МДОБУ г. Бузулука «Детский сад №7» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  



МДОБУ «Детский сад № 7» 

4 

 

Управление МДОБУ г. Бузулука «Детский сад №7» осуществляется на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель (Горько Татьяна Викторовна-заведующий), который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. На основании Устава муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения города Бузулука "Детский сад № 
7" от 10 октября  2016 г. № 01-10/401 - п пункт 6.9. и дополнение №1 к Уставу 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

города Бузулука "Детский сад № 7" от 4.05.2017 г №01-12/201 

коллегиальными органами управления учреждения являются: 
 Заведующий Учреждением;

 Педагогический совет Учреждения;

 Общее собрание работников Учреждения. 
Действует профсоюз работников образовательной организации 

(представительный орган работников). 
В  структуру МДОБУ "Детский сад № 7" входят 7 групп 

общеразвивающей направленности c 12-ти часовым и 10,5 часовым 
пребыванием количество групп увеличилось  (в связи с присоединением 
МДОБУ «Детский сад  №10»):  

1 группа раннего  возраста для детей от 1,6 до 3 лет; 

6 групп  для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  
Организационно-правовое обеспечение деятельности  
Деятельность образовательного учреждения осуществляется на 

основании следующих нормативных документов:    
1.  Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о 

юридическом лице № 003042231 от 24.04.2009г.  
2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации № 003042232 серия 56 от 24.04.2009г.  

3.Лицензия на ведение образовательной деятельности № 3206 от 
25.09.2017 г, срок действия лицензии - бессрочно  

Деятельность Учреждения регламентируется следующими 
локальными актами: Уставом Учреждения; договором между Учреждением 

и родителями (законными представителями) воспитанников; приказами; 
распоряжениями МДОБУ «Детский сад № 7» управления образования 

администрации города, администрации Учреждения; правилами трудового 

внутреннего распорядка Учреждения; трудовым договором с работниками; 

должностными инструкциями; коллективным договором Учреждения; 

инструкциями по охране труда и технике безопасности; инструкциями по 

охране жизни и здоровья детей в Учреждении; положениями, разработанными 
в Учреждении.  

В управлении учреждением участвуют общественные органы: 

педагогический совет, родительский комитет ДОУ и групп, общее собрание 

коллектива и родителей для решения образовательных и управленческих 

задач. В ДОУ реализуется возможность участия в управлении 
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образовательным учреждением всех участников образовательного процесса: 

дети, их родители (законные представители), педагогические работники. 

Данная система способствует включению каждого участника педагогического 

процесса в управление ДОУ. Методическое сопровождение процесса 

реализации Программы осуществляется в лице старшего воспитателя 

Старший воспитатель имеет высшее педагогическое образование, высшую 

квалификационную категорию, стаж в должности 8 лет. Для обеспечения 

качества дошкольного образования и введения ФГОС ДО в учреждении 

организовано методическое сопровождение педагогов. Данное направление 

деятельности реализует старший воспитатель. Все формы методической 

работы в ДОУ направлены на выполнение задач, сформулированных в Уставе, 

Программе развития и годовом плане. Обязательными в системе 

методической работы с кадрами в ДОУ являются: семинары, конференции, 

семинары-практикумы, круглые столы, дискуссии, мастер-классы, 

практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных 

проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, 

просмотры открытых занятий, взаимопосещения и др. Приоритет отдается 

активным методам работы (решению проблемных ситуаций, деловым играм), 

которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их 

мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры. В 

дошкольном учреждении продолжается работа по корректировке 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО, в которой 

определены цель, задачи, направления и содержания деятельности 

педагогического коллектива по реализации дошкольного образования. Будет 

включение в программу повышения квалификации педагогов-наставников из 

числа педагогов, имеющих профессиональное образование, стаж работы более 

10 лет, первую  или высшую квалификационную категорию, имеющих 

стабильные положительные результаты педагогической деятельности. С 

целью повышения профессиональной компетентности и удовлетворения в 

получении информации ежегодно оформляется подписка на периодическую 

печать в направлении дошкольного образования, обновляется методическая 

литература практическими пособиями.  
В методическом кабинете образовательного учреждения работают 

тематические выставки по реализуемой годовой задаче с краткими 

аннотациями; по актуальным проблемам (направлениям) развития 

дошкольного образования на современном этапе; имеется каталог 

периодической печати и электронных образовательных ресурсах, в т.ч. 

размещен на сайте ОУ в разделе «Полезные ссылки». На информационном 

стенде в методическом кабинете размещается информация о конкурсах, 

конференциях в сфере дошкольного образования для педагогов и 

воспитанников. В 2017 году функционировала система контроля качества 

образования. Она осуществлялась в соответствии с Федеральным Законом РФ 

от 21.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании», положением о внутренней 

контрольной деятельности, годовым планом МДОБУ «Детский сад №7» В 

ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды контроля: 

управленческий, скрининг-контроль состояния здоровья детей, 
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педагогический, социологические исследования семей. Контроль в ДОУ 

начинается с руководителя, проходит через все структурные подразделения и 

направлен на определение эффективности деятельности ОУ по охране и 

укреплению здоровья воспитанников, образовательного процесса, анализ 

кадрового потенциала (аттестация педагогов, повышение квалификации), 

эффективность взаимодействия с социумом, эффективность административно-

хозяйственной и финансовой деятельности, организации питания детей, 

организации техники безопасности и охраны труда работников и жизни 

воспитанников. Результаты контроля обсуждаются на общих собраниях 

трудового коллектива, педагогических советах, Совете ДОУ.  
Цель управленческого контроля: формирование целостного 

представления о качестве образования в ДОУ, определение перспектив, 

направлений работы педагогического коллектива.  
Задачи: проанализировать особенности освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования; проанализировать 

готовность детей к обучению в школе; состояние здоровья детей, физическое 

развитие, адаптации к условиям детского сада; провести анализ организации 

питания в ДОУ; проанализировать уровень ресурсного обеспечения ДОУ в 

соответствии с ФГОС (нормативно-правовой, кадровый, материально-

технический, финансовый); определить степень удовлетворённости родителей 

качеством образования в ДОУ. В соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" диагностика готовности 

ребенка к школьному обучению проводится старшим воспитателем и 

воспитателем с согласия родителей(законных представителей) воспитанников. 

Периодичность и виды контрольно – оценочной деятельности определялись 

необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии 

дел и результатах деятельности.  
Для оценки качества образования использовались материалы: 

тематического контроля, оперативного контроля, мониторинга достижения 

детьми планируемых промежуточных и итоговых результатов освоения ООП 
ДО, материалы аттестации педагогов, портфолио педагогов, результаты 

участия в конкурсном движении, анкетирование родителей. Стоимость 
содержания детей в дошкольном учреждении с 24 декабря 2014г. составила 

1821 рубль для детей.  
Результаты анкетирования родителей  
С целью изучения удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательного учреждения было проведено анкетирование. В 
анкетировании приняло участие 125 человек (88 % от общего числа 

воспитанников). Анализ результатов анкетирования родителей позволяет 

сформулировать вывод об оценки деятельности образовательной организации 

на хорошем уровне. По мнению, большинства опрошенных родителей, 

детский сад нуждается в дополнительном оснащении развивающим, 

техническим оборудованием (играми, игрушками, музыкальными центрами, 
компьютерами др.), не достаточно оснащен, по их мнению, участок детского 

сада современным и разнообразным оборудованием, привлекательным для 

детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого 
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ребенка. Данная оценка совпадает с мнением коллектива образовательного 

учреждения. Высоко оценивают родители квалифицированность 
педагогических кадров (99%), 92% опрошенных отмечают, что педагоги 

создают оптимальные и комфортные условия для развития и пребывания 

ребенка в ДОУ. По мнению родителей педагогами предоставляется полная 

информация о жизнедеятельности ребенка в ДОУ (88%) Анализ 

сравнительных результатов анкетирования родителей показал наличие 

стабильной положительной оценки деятельности образовательного 
учреждения.  

Оценка:  
ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления определяет его стабильное 

функционирование. Система управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей). Управленческие основы деятельности ДОУ являются 

условием достижения планируемых результатов образования и механизмом 

тактического целеосуществления. В перспективе планируется дальнейшее 

вовлечение родителей и педагогических работников в процесс управления 

МДОБУ через использование различных форм сотрудничества. 

Функционирует официальный сайт учреждения:mdoby-7.okis.ru. Анализ 

сравнительных результатов анкетирования родителей за 2017 год показал 

наличие стабильной положительной оценки деятельности образовательного 

учреждения. 
 

3.Оценка организации учебного процесса  
Содержание образовательного процесса МДОБУ «Детский сад №7» 

выстроено с учетом Образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной авторским коллективом образовательного учреждения 

самостоятельно и утвержденной на Педагогическом совете учреждения. 

Образовательная программа направлена на освоение детьми программного 

материала, воспитания 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. В соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования в МДОБУ №7 

составлен учебный план, в структуре которого отражены реализация 

обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также их объем. Структура учебного плана 

включает расписание организованной образовательной деятельности с детьми, 

где определено время на реализацию Программы в процессе непрерывной 

образовательной деятельности. Длительность непрерывной образовательной 

деятельности, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня, проведение физкультурных минуток, перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности определены в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 
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нормативов для дошкольных образовательных организаций (СанПиН 

2.4.1.3049-13) Задачи образовательных областей реализуются на занятиях, а 

также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной 

деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, 

продуктивной деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и 

при проведении режимных моментов. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей образовательная деятельность сочетается занятиями по 

физическому развитию и музыки. Организация физического развития 

воспитанников осуществляется в рамках физкультурных занятий (2 раз в 

физкультурном зале, 1 раз – на свежем воздухе) в старшем возрасте. Задачи по 

физическому развитию дошкольников и их оздоровлению в условиях ДОУ 

являются одними из приоритетных задач дошкольного учреждения. 

Реализация образовательной деятельности предполагает обязательный учет 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Образовательная деятельность 

детей осуществляется по принципу комплексно-тематического планирования, 

регулируемого циклограммой образовательной деятельности дошкольного 

учреждения на 2017 год, рассмотренной на педагогическом совете и 

утвержденной руководителем. С целью создания комфортных условий для 

пребывания детей в детском саду, а также оптимального распределения 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность 

(занятия), совместную и самостоятельную деятельность, а также периоды 

приема пищи и дневной сон в образовательном учреждении разработан режим 

дня на теплый и холодный период. Основными организационными формами 

реализации образовательной программы в нашем дошкольном учреждении 

являются совместная деятельность воспитателя и детей (непосредственно 

образовательная деятельность (групповая, подгрупповая, индивидуальная 

работа с детьми) и решение образовательных задач в ходе режимных 

моментов), взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, самостоятельная 

деятельность детей – свободные игры, занятия по интересам через 

организацию предметно- развивающего пространства группы.  

          Одним из приоритетных направлений работы учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников, построение партнерских 

взаимоотношений в системе «Детский сад – ребенок - родитель». 

Уже давно не секрет, что для полноценного функционирования ДОУ и 

создания требуемых условий нам не обойтись без помощи и поддержки 

родителей. Важным фактором в построении работы по созданию 
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здоровьесберегающих условий в ДОУ является вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательное пространство. 

В процессе подготовки дошкольного учреждения к летнему периоду 

родителями и родительскими комитетами детского сада была проведена 

большая работа по созданию условий. В ДОУ был объявлен конкурс «Лучший 

участок», силами родителей  и педагогов была оформлена необычная 

предметно - развивающая среда, с учетом возрастных норм развития  детей 

(физического, познавательного, эстетического) интереса детей, безопасности. 

Сказочный дизайн создавался при минимальных затрат из бросового 

материала (пластиковые бутылки разных размеров, различные емкости, бочки, 

ткань, спилы деревьев, веточки, проволока, баллоны и т.д.). На каждом 

участке оформлены « дорожки здоровья»,  которые  используются  для 

стопотерапии.   Крышки песочниц используются для интеллектуальных игр и 

игр по ППД. Была обновлена дорожная разметка, классики, линии для 

обучения детей челночному бегу и бегу змейкой.  

В процессе озеленения участка совместно с родителями были посажены 

однолетние и многолетние цветочные культуры, предварительно выращена 

рассада для цветника и огорода. Оформлена экологическая тропа: 

экспериментальная зона, метеостанция, поле, огород, цветники и т.п.       

       В летний период в детском саду особое место отводится физкультурно – 

оздоровительной работе. Это обусловлено прежде всего тем, что летом режим 

дня насыщается активной двигательной деятельностью, проводимой на 

открытом воздухе, появляется возможность более эффективно использовать в 

системе физического воспитания оздоровительные силы природы. В 

соответствии с планом летне – оздоровительной работы в детском саду 

еженедельно проводились мероприятия активного отдыха (физкультурные 

досуги, праздники), например: «Здравствуй, лето», «День Нептуна», «Служба 

спасения». При организации этих мероприятий для повышения 

эмоционального фона красочно оформлялись  летние веранды.  Все 

проведенные мероприятия отражались на стенде «Оранжевое лето » и на сайте 

ДОУ.  

Для построения образовательного процесса при реализации 

Программы педагогами Учреждения проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения образовательных задач: индивидуализация образования и 

оптимизация работы с группой детей. (Приказ Министерства образования и 

науки РФ №1155 от 17.10.2013). Поддержка инициативности и 

самостоятельности детей осуществляется через организацию предметно- 

развивающего пространства по принципам: доступности, гибкости, 

мобильности.          
В  развивающей среде представлены дидактические материалы, 

оборудование, игры и игрушки, позволяющие самостоятельно организовать 

различные виды детской деятельности (игровую, экспериментирование, 

двигательную, познавательную, коммуникативную). Для реализации 
интересов и возможностей воспитанников в ДОУ созданы условия для 
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участия детей в конкурсах для дошкольников на всероссийском, 

муниципальном уровне и внутри ДОУ, привлечение детей к занятиям по 
интересам в кружках ДОУ. Результатом работы с одаренными детьми 

является ежегодное их участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах. 
 

Диплом. Управления образования 

администрации города Бузулука  

награждается Дипломом  2 степени в 

номинации «Лучшая спортивная 

площадка» 

2017 год За победу в 

городском конкурсе 

«Лучшая спортивная 

площадка» 

Диплом. Управления образования 

администрации города Бузулука  

награждается Дипломом в номинации 

«Сотрудничество с родителями по 

организации питания» 

2017 год За победу в 

городском конкурсе 

«Лучшая детский сад 

по организации 

питания-2017» 

Диплом. Управления образования 

администрации города Бузулука  

награждается Дипломом  2 степени в 

номинации «Лучшее оформление 

Новогоднего окна 2017» 

2017 год За победу в 

городском конкурсе 

«Лучшее оформление 

Новогоднего окна» 

Диплом. Администрации 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры  города Бузулука Дом культуры 

«Машиностроитель» награждается 

Дипломом в номинации «В каждом 

рисунке-мама» 

2017 год За победу в 

городском конкурсе 

«В каждом рисунке-

мама» 

Диплом. Всероссийский конкурс 

«ТалантИКС» Диплом 2 степени в 

номинации «Эти забавные животные» 

2017 год За победу во 

всероссийском 

конкурсе «Год 

экологии»  

Диплом. Всероссийский конкурс 

«ТалантИКС» Диплом 1 степени в 

номинации «БезОпасные игры» 

2017 год За победу во 

всероссийском 

конкурсе 

«ТалантИКС»  

Диплом. Всероссийский конкурс центра 

дополнительного образования 

им.Я.А.Каменского «Рыжий кот» Диплом 

1 степени в номинации «По страницам 

зимних сказок» 

2017 год За победу во 

всероссийском 

конкурсе «По 

страницам зимних 

сказок» 

Диплом. Интернет-портала ОЦ «Путь 

Знаний» Диплом 3 степени в номинации 

«Подарок своими руками» 

 За победу в 

международном 

конкурсе «Женский 

день – 8 марта» 

Диплом. Всероссийский конкурс центра 

дополнительного образования 

2017 год За победу во 

всероссийском 
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им.Я.А.Каменского «Рыжий кот» Диплом 

2 степени в номинации «День великой 

Победы» 

конкурсе «День 

великой Победы» 

Диплом. ООО «Центр современных 

образовательных технологий» 

Диплом 1 степени в номинации «Я лето 

маме подарю!» 

2017 год За победу в 

международном 

конкурсе «Я лето 

маме подарю!» 
   

Общий показатель участия педагогов в конкурсном движении разного 

уровня за 2017  год составил 90%. 
Оценка. Анализ результатов позволяет сделать вывод, что изменения в 

содержании образования, обогащение образовательной среды, повышение 

профессионализма педагогического коллектива способствовали позитивным 

изменениям в уровне сформированности адаптации детей 1,6 -3 лет к ДОУ и 

освоению содержания образовательной программы дошкольного образования. 

Результаты изучения особенностей освоения образовательной программы по 
основным образовательным областям, позволяют сформулировать вывод о 

наличии стабильных результатов по реализации образовательных, 

развивающих задач педагогическим коллективом. Свидетельствуют о 

выполнении программы педагогическим коллективом в полном объеме, 

воспитанники имеют устойчивые представления, навыки для дальнейшего 
освоения программы начального образования.  
Организация образовательного процесса в муниципальном дошкольном 
образовательном бюджетном учреждении «Детский сад № 7» осуществляется 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

4.Оценка качества кадрового обеспечения 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад  №7» укомплектовано руководящими и педагогическими 
кадрами, а также обслуживающим персоналом. Общая численность 
работников дошкольного учреждения – 32, из них: руководящие работники – 
1 человека, педагогические работники – 13 человек, обслуживающий 
персонал – 15 человек. Прием на работу в муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №7» осуществляется 
на основании требований Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 28 августа 2010г. № 761н, с изменениями, внесенными 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 
мая 2011г. № 448н. 

           Одним из важнейших условий эффективности образовательного 

процесса является профессиональный уровень педагогического коллектива 

ДОУ №7. 

 На 31.12.2017г. образовательный и профессиональный уровень 

педагогического коллектива следующий: 
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Образование: 

Высшее профессиональное образование: 31% (4 чел.) 

в.т.ч. высшее педагогическое образование 23% (3 чел.) 

в т.ч. высшее педагогическое дошкольное образование 8% (1 чел.) 

Средне-специальное 69 (9 чел.%) 

 

Сравнительный анализ количества аттестованных педагогов 

следующих: 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая 

категория 

10% 10% 25% 15% 

I категория 70% 90% 63% 62% 

II категория 10%    

Без категории 10%  12% 23% 

Всего 

аттестованных  

90% 100% 88% 77% 

 

 

 Анализ динамики числа аттестованных педагогов на высшую и первую 

категории говорит о небольшом снижении из-за присоединения II корпуса и 

приема педагогов после окончания педагогического колледжа. 

 
Традиционным видом методической работы на муниципальном уровне 

являются профессиональные объединения работников дошкольных 
учреждений – городские методические объединения. Деятельность ГМО была 

направлена на решение методических проблем, конкретных затруднений, 
наиболее часто встречающихся в практике работы и актуальных в 

современных условиях. Педагоги Учреждения посещали ГМО. С сентября 
2017 года ДОУ является базовой площадкой по ГМО  раннего возраста в 

демонстрации опыта работы приняли участие педагоги Аравицкая О.А.  с 
темой  «Адаптация детей» , Ехиванова Т.П. с презентацией развивающей 
предметно-пространственной среды в группах раннего возраста  
        В 2017 г на российских педагогических сайтах педагоги ДОУ приняли 

активное участие в тестировании и педагог Ехиванова Т.П создала мини-сайт, 

где делится своим опытом работы. 

        Оценка. Образовательный и квалифиционный уровень педагогического 

коллектива является достаточным для проведения воспитательно-

образовательной деятельности. 

       Анализ участия педагогов в конкурсном движении показывает на 

активность педагогов  лишь в предаттестационный период. Педагогом 

необходимо учитывать, что популяризировать свой опыт, публиковать свои 

материалы, участвовать в профессиональных конкурсах следует в течение 

всего межаттетационного периода с целью систематического повышения 

своей квалификации 
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5. Оценка учебно–методического обеспечения 

 
         Учебно-методическое обеспечение процесса обучения – это 

совокупность методических учебных материалов, используемых в процессе 

обучения. Образовательная деятельность в дошкольном учреждении строится 

на основе образовательной программы дошкольного образования. Для 

эффективного решения образовательных задач по пяти образовательным 

областям используются программы, технологии, методические пособия. 

Педагогические обработки имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами: 

- использование методических разработок , имеющихся в Учреждении; 

- методический анализ результативности образовательной деятельности по 

данным различных измерений качества образования; 

- помощь в обработки учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности; 

- помощь в освоение и разработке инновационных программ и технологий; 

- участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, 

методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и 

индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер- классах, 

методических выставках, других формах методической работы; 

- получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

        Для получения методической помощи педагогический работник может 

обратиться к заведующему   Учреждения, старшему воспитателю 

Учреждения. 

        Педагогическим работникам по их запросам выделяются во время 

использование учебные и методические материалы, находящиеся в 

методическом кабинете.  

Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов осуществляется старшим воспитателем. 

   В ДОУ №7 осуществляется подписка на периодические издания: журнал 

«Дошкольное воспитание», журнал «Музыкальный руководитель», журнал 

«Вестник образования». 

     В методическом кабинете собрана библиотека методической 

литературы и периодической печати. Методическая литература 

классифицирована по направлениям педагогической деятельности, составлен 

библиографический каталог. Библиотечный фонд ежегодно пополняется 

периодической печатью по дошкольному образованию, методической 

литературой. 

Оценка: обеспеченность учебно-методической литературой ДОУ № 7  

составляет 85% . Необходимо пополнять учебно-методическую базу 

образовательного учреждения программно-методическим обеспечение в 

соответствии с ФГОС. Включить в смету  на 2018г. 
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6. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 
В ДОУ №7 функционирует библиотека, расположенная в методическом 

кабинете. Библиотечный фонд укомплектован методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую ДОУ основную 

образовательную программу. Учебные издания, используемые при реализации 

образовательной программы дошкольного образования, определяются 

дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО. 

Педагогическим работникам Учреждения бесплатно предоставляется в 

пользование на время библиотечно-информационные ресурсы. 

Педагогические работники Учреждения имеют право: 

- получать новую информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых услугах; 

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- получать во временное использование печатные изделия, аудиовизуальные 

документы и другие источники информации; 

- продлевать срок пользования документами; 

- получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки на основе фонда библиотеки; 

- получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при использовании электронным и иным 

оборудованием. 

    Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, 

методическим и научным услугам Учреждения через сеть Интернет 

осуществляется в методическом кабинете. 

       Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

-профессиональные базы данных; 

-информационные справочные системы; 

-поисковые системы.      

Оценка: В ДОУ создано библиотечно-информационное обеспечения. 

Составлены каталоги библиотечного фонда. Разработан Порядок реализации 

права педагогических работников на бесплатное пользование библиотекой, 

информационными ресурсами и доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, обеспечения образовательной 

деятельности. Библиотечно-информационное обеспечение в 2017году 

обновлялось в соответствии с новым законодательством и актуальными 

потребностями участников образовательных отношений, что позволяет 

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень. В дальнейшем необходимо 

пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и 

методической литературой в соответствии с современными требованиями. 
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7. Оценка материально – технической базы 

             

1 корпус 
Дошкольное учреждение представляет собой нежилое двух этажное 

здание общая площадь территории – 2310,79кв.м; площадь здания – 786 кв.м.; 

озелененная площадь – 900 кв. метров; площадь детских площадок –680,96 кв. 

метров. Здание детского сада  

кирпичное 2-х этажное, введено в эксплуатацию после реконструкции в 

2009 году.  

Развивающая предметно-пространственная среда  групп соответствует 

требованиям ФГОС, реализуемой в МДОБУ образовательной программой, а 

так же соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей 

каждой возрастной группы: обеспечивает возможность общения, совместную 

деятельность детей и взрослых, трансформируема, полуфункциональная, 

вариативна, доступна и безопасна. В группах старшего дошкольного возраста 

имеется необходимое игровое и обучающее оборудование для успешной 

подготовки к школе. 

Все компоненты развивающей предметной среды учреждения (в 

помещении и на участке) включают оптимально возможные условия для 

полноценного всестороннего развития детей. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения 

реализации ОП ДО  требованиям, предъявляемым к участку, зданию, 

помещениям, показал, что для реализации ОП ДО в каждой возрастной группе 

предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в котором 

обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и 

водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Структурными компонентами детского сада являются: 

- 4 групповые ячейки; 

-музыкально-спортивный зал; 

-медицинский блок; 

-пищеблок; 

-прачечная; 

-кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

-кабинет старшего воспитателя. 

    Оснащение музыкального и физкультурного зала соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам, площади достаточно для реализации 

образовательных задач, оборудование, представленное в музыкально-

физкультурном зале, имеет все необходимые документы и сертификаты 

качества. Оформление зала осуществлено в соответствии с эстетическими 

требованиями  к данной части предметно-образовательной среды детского 

сада.  

 Анализ оснащения на соответствии ТСО показал, что все технические 

средства обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют 
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санитарно-гигиеническим нормам и требования, техническое оборудование 

имеет все необходимые документы и сертификаты качества и используются в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы. 

   Оценка медико-социального  обеспечения показала его соответствие к 

предъявляемым требованиям. 

Оценка:  материально- технической базы МДОБУ соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметной пространственной среды детства 

включают оптимальные условия для полноценного развития детей. 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют правилам пожарной безопасности. В ДОУ имеется: 

Система видеонаблюдения (4 камеры, монитор).  

Система автоматической пожарной сигнализации 

Охранная сигнализация  «Тревожная кнопка» с двумя переносными 

брелками. 

ДОУ  обслуживает специализированное лицензированное охранное 

предприятие. Установлена железная дверь с домофоном. 

 

2 корпус  
Дошкольное учреждение представляет собой нежилое одно этажное 

здание общая площадь территории – 2466 кв.м; площадь здания – 311,4 кв.м.; 

озелененная площадь – 800 кв. метров; площадь детских площадок – 300 кв. 

метров. Здание детского сада  

Деревянное одноэтажное.  

Развивающая предметно-пространственная среда  групп частично  

соответствует требованиям ФГОС, реализуемой в МДОБУ образовательной 

программой, а так же частично соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям детей каждой возрастной группы: обеспечивает возможность 

общения, совместную деятельность детей и взрослых, трансформируема, 

полуфункциональная, вариативна, доступна и безопасна. В группах старшего 

дошкольного возраста имеется необходимое игровое и обучающее 

оборудование для успешной подготовки к школе. 

Все компоненты развивающей предметной среды учреждения (в 

помещении и на участке) включают оптимально возможные условия для 

полноценного всестороннего развития детей. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения 

реализации ОП ДО соответствует  требованиям, предъявляемым к участку, 

зданию, помещениям, показал, что для реализации ОП ДО в каждой 

возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, 

в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и 

водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Структурными компонентами детского сада являются: 
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- 3 групповые ячейки; 

-музыкально-спортивный зал; 

-пищеблок; 

    Оснащение музыкального и физкультурного зала соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам, площади достаточно для реализации 

образовательных задач, оборудование представленное в музыкально-

физкультурном зале, имеет все необходимые документы и сертификаты 

качества. Оформление зала осуществлено в соответствии с эстетическими 

требованиями  к данной части предметно-образовательной среды детского 

сада.  

 Анализ оснащения на соответствии ТСО показал, что все технические 

средства обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам и требования, техническое оборудование 

имеет все необходимые документы и сертификаты качества и используются в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы. 

   Оценка медико-социального  обеспечения показала его соответствие к 

предъявляемым требованиям. 

Оценка:  материально- технической базы МДОБУ соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметной пространственной среды детства 

включают достаточные условия для полноценного развития детей. 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют правилам пожарной безопасности. В ДОУ имеется: 

Система видеонаблюдения (4 камеры, монитор).  

Система автоматической пожарной сигнализации 

Охранная сигнализация  «Тревожная кнопка» с двумя переносными 

брелками. 

ДОУ  обслуживает специализированное лицензированное охранное 

предприятие.  

Оценка: необходимо все базисные компоненты развивающей 

предметной пространственной среды во втором корпусе довести до 

оптимального уровня. 
 

II. Анализ показателей деятельности муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного  учреждения города Бузулука  

«Детский сад № 7»  

по состоянию на 31.12.2017 год 
 

№ Показатели Единица 

п/п  измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих Человек 

 

образовательную программу дошкольного 

образования, 180 
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 в том числе:  
1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 

  180 

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- 0 человек 

 

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной  

 образовательной организации  

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет Человек 

  21 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 
до 8 Человек 

 лет 159 

1.4 
Численность/удельный вес численности 
воспитанников 0 Человек % 

 в общей численности воспитанников, получающих  

 услуги присмотра и ухода:  
1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек % 

  180/100 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 Человек % 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 Человек % 

1.5 
Численность/удельный вес численности 
воспитанников Человек % 

 с ограниченными возможностями здоровья в общей  

 численности воспитанников, получающих услуги:  
1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) Человек% 

 психическом развитии 0 

1.5.2. 

По освоению образовательной программы 

дошкольного 

Человек 

180/100 % 

 образования  

1.5.3 По присмотру и уходу Человек 

  180/100 % 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении День 

 

дошкольной образовательной организации по 

болезни 6,5 

 на одного воспитанника  

1.7 
Общая численность педагогических работников, в 
том Человек % 

 числе: 13/100% 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности 
педагогических Человек % 

 работников, имеющих высшее образование 4/31 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности 
педагогических Человек % 

 работников, имеющих высшее образование 4/31 
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 педагогической направленности (профиля)  

1.7.3 
Численность/удельный вес численности 
педагогических Человек % 

 работников, имеющих среднее профессиональное 9/69 

 образование  

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических Человек % 

 работников, имеющих среднее профессиональное 9/69 

 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

1.8 
Численность/удельный вес численности 
педагогических Человек % 

 работников, которым по результатам аттестации 9/69 

 присвоена квалификационная категория, в общей  

 

численности педагогических работников, в том 

числе:  
1.8.1 Высшая Человек % 

  2/15 
1.8.2 Первая Человек % 

  7/54 

1.9 
Численность/удельный вес численности 
педагогических Человек % 

 работников в общей численности педагогических  

 работников, педагогический стаж работы которых  

 составляет:  
1.9.1 До 15 лет Человек % 

  10/77 
1.9.2 Свыше 30 лет Человек % 

  3/23 

1.10 
Численность/удельный вес численности 
педагогических Человек % 

 работников в общей численности педагогических 2/15 

 работников в возрасте до 30 лет  

1.11 
Численность/удельный вес численности 
педагогических Человек % 

 работников в общей численности педагогических 1/8 

 работников в возрасте от 55 лет  

1.12 
Численность/удельный вес численности 
педагогических Человек % 

 и административно-хозяйственных работников, 12/85 

 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  
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1.13 
Численность/удельный вес численности 
педагогических Человек % 

 и административно-хозяйственных работников, 15/100 

 

прошедших повышение квалификации по 

применению в  

 образовательном процессе федеральных  

 

государственных образовательных стандартов в 

общей  

 численности педагогических и административно-  

 хозяйственных работников  

1.14 
Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в Человек % 

 дошкольной образовательной организации 1/14 

1.15 
Наличие в образовательной организации 
следующих да/нет 

 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 1,64 кв.м 

 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

2.2 
Площадь помещений для организации 
дополнительных 3,48 кв.м 

 видов деятельности воспитанников  
2.3 Наличие физкультурного зала нет 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих да 

 физическую активность и разнообразную игровую  

 деятельность воспитанников на прогулке  
 
 
_______ 

Анализ деятельности сада за 2017  год 

 

В ходе анализ показателей деятельности МДОБУ «Детский сад №7»   после 

реорганизации ДОУ «Детский сад №10» в форме присоединения его к ДОУ 

«Детский сад №7» показал следующее: 

- общая численность воспитанников ДОУ, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в режиме полного дня 

(8-12 часов), составляет 180 человек, что на 67 человек больше по сравнению 

с 2016 годом, за счет увеличение списочного состава групп при 

присоединение второго корпуса; 

- общая численность воспитанников  в возрасте до 3 лет на прежнем 

уровне; 
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-количество педагогических кадров  13 (100%); 

- увеличилось количество педагогических работников с высшим 

педагогическим образованием на 1 (12,5%); 

- педагогический стаж педагогов учреждения в основном до 15 лет; 

- анализ повышения квалификации педагогическими работниками 

показал, что на 01.09.2017 г.  2 педагога  не   прошли курсы повышения 

квалификации; 

- соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

организации остался на прежнем уровне – 1человек/14 человек; 

-взаимодействие воспитателей ДОУ ведется только с музыкальным 

руководителем, так как только эта должность (узких специалистов) имеется в 

штате организации; 

- общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника составляет 

1,64 кв.м; 

- площадь помещений, для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников- 3,48 кв.м; 

- в ДОУ в наличии имеются музыкально-спортивные залы, прогулочные 

площадки, обеспечивающие физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников. 

Оценка: 
В МДОБУ «Детский сад №7» созданы достаточные  условия для 

полноценного развития воспитанников, образовательный процесс построен в 

соответствии с современными требованиями.  Дошкольное учреждение 

функционирует в режиме развития. 

 

Основные направления ближайшего развития: 

- систематическое повышение профессионального уровня педагогов 

ДОУ; 

-обновления материально-технической базы учреждения, оснащения 

развивающей среды в групповых комнатах второго корпуса; 

- разработка системы по охране и укреплению здоровья воспитанников.   
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий МДОБУ «Детский сад № 7»             _______    Т. В. Горько 
 
 
 
31.12.2017 г 
 
 


