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I.Аналитическая часть 
 
Информационная справка об Учреждении.   
 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города 
Бузулука  «Детский сад № 19»  функционирует с  1966 г.  
 
Юридический и фактический адрес учреждения:  461041, Оренбургская 
область, город Бузулук, улица Фрунзе, дом 103. 
 
Телефон:  8 (35342) 5-35-27 
 
Адрес сайта:  mdobu19buzuluk.ru 
 
Электронный адрес:dou19det2014@yandex.ru 
 
Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования 

город Бузулук Оренбургской области осуществляет Администрация города 

Бузулука в лице исполняющего  обязанности  главы города Бузулука Пескова 

Владимира Сергеевича. 

Начальник Управления образования администрации г. Бузулука – Чигарева 

Татьяна Дмитриевна. 

Руководитель учреждения: Заведующий МДОБУ№ 19 – Шахматова Ольга 

Николаевна 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя   

- 12-ти и 10,5 часовое пребывание детей (с 7.30 до 19.30);   

- выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
 
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

имущество, в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, 

самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и указанием места 

нахождения учреждения, штамп.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (№ 1606-17 от 

03.03.2015г. выданной Министерством образования Оренбургской области) и 

медицинскую деятельность на основании лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (№ ЛО-56-01-002781 от 19.08.2020г.)  

 

mailto:dou19det2014@yandex.ru
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1.Оценка образовательной деятельности 
 

1.1. Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности.  
Наименование группы Количество 

единиц 

Группа общеразвивающей направленности для детей 1,5-3 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 2 

 

МДОБУ «Детский сад № 19» функционирует в режиме развития в рамках 

реализации Программы развития МДОБУ. Программа развития разработана 

с целью оптимизации воспитательно-образовательного процесса, обновления 

содержания образования в рамках внедрения ФГОС ДО, разработки системы 

поддержки одаренных детей, развития оптимальной среды для развития 

здорового образа жизни воспитанников, развития педагогического 

потенциала для обеспечения высокого качества образовательного процесса, 

улучшения и модернизации инфраструктуры ДОУ.  

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. Освоение дополнительных общеразвивающих 

программ предусматривает проведение промежуточной аттестации 

обучающихся и регламентируется Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам МДОБУ 

«Детский сад № 19». 

В МДОБУ реализуется образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная и утвержденная Учреждением самостоятельно 

для групп общеразвивающей направленности, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденная на педагогическом совете учреждения. Образовательная 

программа дошкольного образования МДОБУ № 19 состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 



 

 

5  

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены программы:  

✓ «Моя малая Родина», которая направлена на расширение содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», реализуется в течение одного года работы в 

группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет.  

✓ «Юный финансист», направленная на формирование финансовой 

культуры и азов финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста. Основополагающей идеей программы выступает формирование 

у детей здорового интереса к деньгам, которые по своей сути глубоко 

социальны и выступают неотъемлемой частью окружающей среды. 

Программа реализуется в течение одного года работы в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет. 

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

в МДОБУ № 19 составлен учебный план, в структуре которого отражены 

реализация, как обязательной части Программы, так и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также их объема. Структура 

учебного плана включает расписание образовательной деятельности с 

детьми, где определено время на реализацию Программы в процессе занятий. 

Длительность занятий, максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня, проведений физкультурных минуток, 

перерывы между занятиями определены в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил, которые были изменены и вступили 

в силу с нового 2021 года. В связи с этим были внесены изменения и в 

учебный план, календарный учебный график и образовательную программу 

ДОО. Все  документы  размещены на официальном  сайте ДОО 

(http://mdobu19buzuluk.ru/?page_id=153). 

В связи с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» в дошкольном учреждении была 

разработана программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы ДОО. На самом деле обучение и воспитание в детском саду 

настолько переплетаются, что выделить чисто воспитательные аспекты в 

образовательном процессе сложно. 

Новый закон и программа воспитания усиливают воспитательную миссию 

детского сада в развитии чувства патриотизма и гражданственности, 

уважения к старшему поколению, само- и взаимоуважения, бережного 

отношения к культуре и истории Отечества, его природным богатствам (п. 2 

ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Разрабатывая собственную рабочую программу воспитания, рабочая группа 

педагогов включила в неё те вариативные модули, которые помогают ей в 

наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал: 

http://mdobu19buzuluk.ru/?page_id=153
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✓ Модуль «Моя Россия» 

✓ Модуль «Азбука общения» 

✓ Модуль «Мир рядом со мной» 

✓ Модуль «Скоро в школу!» 

✓ Модуль «Здоровым быть здорово!» 

✓ Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 

✓ Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

✓ Модуль «Творческий клуб» 

На основе программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы педагоги ДОО осуществляют планирование и проводят мероприятия 

согласно плану. 

Но, анализируя программу воспитания, учитывая первые результаты 

реализации программы и проводя параллель с новыми методическими 

рекомендациями, можно сделать вывод о необходимости корректировки 

программы по некоторым разделам. Например, в формировании базовых 

ценностей, на основе которых определены направления воспитательной 

работы конкретно в своем ДОО. 

Перспективы: 

Корректировка программы воспитания. 

Необходимо донести до педагогов то, что программа воспитания – это не 

перечень обязательных для ОО мероприятий, а описание концептуальных 

подходов, ключевых направлений воспитания, системы планируемых 

результатов и возможных форм, способов их достижения. Воспитателям 

необходимо осмыслить эти положения. Работа в этом направлении ведется. 

Родители воспитанников – непосредственные участники 

образовательных отношений по закону, поэтому они в курсе всех изменений, 

которые касаются образовательной деятельности дошкольной организации. 

Родители были ознакомлены с новыми положениями закона. Для этого была 

размещена информация на сайте дошкольной организации, информационных 

стендах, педагоги рассказывали на родительских собраниях, что теперь 

педагоги будут проводить воспитательную работу по-новому. 

Проектирование образовательного процесса осуществляется через 

описание специфических детских видов деятельности. Педагоги стремятся 

органично интегрировать различные виды детской деятельности в рамках 

одной образовательной ситуации (темы недели, проекта). Представленные в 

образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полностью 

соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские 

интересы и потребности, стимулируют детей на проявление инициативности, 

активности и самостоятельности.  

Реализация образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется ежедневно в процессе образовательной деятельности с 

детьми, в ходе проведения режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей. А также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников, как активными участниками образовательного процесса.  
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По данным  независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательной организации уровень удовлетворенности обучающихся, их 

родителей и законных представителей качеством образовательной 

деятельности составляет 93 балла, что является достаточно высоким 

показателем и говорит о профессиональной работе сотрудников ДОО.  

      Дошкольной организацией осуществляется образовательная деятельность 

с ребенком-инвалидом по адаптированной образовательной программе, 

разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

     Дошкольной организацией осуществляются дополнительные услуги, 

которые представлены дополнительными общеразвивающими программами: 

✓ Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Логика для малышей» 

направлена на развитие  логического  мышления, творческих и 

интеллектуальных способностей  детей старшего дошкольного 

возраста  посредством  развивающих игр и игровых технологий. 

✓ Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Веселые ступеньки» 

направлена на развитие двигательной активности детей  посредством  

степ – аэробики.  

✓ Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности «Читайка» составлена в 

соответствии с методикой обучения чтению по кубикам Н.А. Зайцева 

«Кубики Зайцева», направлена на полноценное овладение навыком 

осознанного чтения по складам. 

✓ Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности «Весёлый карандаш» 

направлена на подготовку  руки ребенка к письму   с помощью 

выполнения графических упражнений. В программе учитывается 

ведущая игровая деятельность дошкольников. 

✓ Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ритм» раскрывает индивидуальные 

возможности и творческие способности детей, средствами 

хореографического искусства. 

✓ Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Маленькие умельцы» направлена на 

развитие познавательных, конструктивных, творческих и 

художественных способностей детей в процессе создания поделок, 

используя различные материалы и техники. 

Программы разработаны организацией самостоятельно и направлены на 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и 

интеллектуальном развитии, формирование и развитие творческих 

способностей учащихся. Дополнительные общеразвивающие программы 

реализуются за рамками освоения образовательной программы дошкольного 
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образования МДОБУ № 19. 

Вывод: оценка образовательной деятельности - хорошая. Образовательная 

деятельность в организации выстроена в соответствии с законодательством 

РФ в сфере образования, что определяет ее стабильное функционирование. 

Необходима дополнить и скорректировать программу воспитания в ДОО. 

 

2. Оценка системы управления Учреждения 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и  

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются:  

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель — заведующий. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации действуют: совет 

родителей и Профсоюз работников организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в образовательной 

организации действуют: 

 

 

 

 

 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция 

коллегиальных органов управления Учреждения, порядок принятия им 

Заведующий ДОУ 

исполнительный орган 

образовательной организации 

коллегиальное управление образовательной организацией 

общее собрание 

работников 

педагогический 

совет 

Совет родителей Профсоюз работников 

организации 
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решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются Уставом 

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Деятельность коллегиальных органов управления Учреждения 

регламентируется Положениями, разработанными Учреждением 

самостоятельно и утвержденных в виде локальных актов. 

В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы 

электронного документооборота (планирование, составление табелей 

посещаемости). Это упростило работу организации и воспитателя. 

Внедрение электронного документа оборота было сопряжено 

с техническими сложностями, так как были сбои с интернет-обеспечением.    

К концу 2021 года провели  замену  линии интернет-ресурса и технического 

оборудования и качества соединения увеличилось в лучшую сторону. 

За отчетный период на Общем собрании работников Учреждения: 

- были заслушаны итоги работы за год  

- проведены инструктажи по охране труда; 

- подведены итоги подготовки групп  детского сада к началу нового учебного 

года, который начался в строгом исполнении рекомендаций 

Роспотребнадзора и санитарных правил по профилактике и предупреждении 

распространения коронавирусной инфекции. 

- утверждён график работы, проведен инструктаж по исполнению правил 

внутреннего распорядка; 

- были ознакомлены с распорядительными документами, локальными 

актами, приказами  МДОБУ №19  на летне-оздоровительный период; 

- рассмотрена  организация дополнительных платных услуг в ДОУ;  

- были заслушаны итоги летне-оздоровительного периода. 

Все перечисленные мероприятия   способствовали совершенствованию 

системы управления МДОБУ № 19,  эффективной организации 

образовательного процесса  и личному  стимулированию работников.   

        Педагогический  совет  способствует реализации принципа сочетания  

единоначалия  и коллегиальности при управлении  Учреждением  и 

общее  руководство образовательным процессом. 

За отчетный период на педагогическом совете наметили перспективы 

взаимодействия образовательной организации и семьи в сохранении 

психического и физического здоровья детей. Говорили о создании условий  

сохранения здоровья детей в детском саду и в семье. В этот учебный год 

вопрос сохранения здоровья детей  и педагогов стоял наиболее остро. 

Педагогический коллектив очень тщательно следил за здоровьем детей, 

добросовестно исполнял все требования по нераспространению 

коронавирусной инфекции в учреждении.  

Актуальным вопросом на педагогическом совете в 2021году стояло 

внедрение и реализация программы воспитания, поиск методов и форм 

наиболее эффективного внедрения в образовательный процесс.   

На итоговом педагогическом совете  провели анализ воспитательно-

образовательной работы ДОО за  прошедший  учебный год, дали оценку 
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деятельности коллектива по разным направлениям, заслушали отчёт 

педагогов о выполнении образовательной программы в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО, реализации долгосрочных проектов.  

Таким образом, педагогический  совет ДОО способствует объединению 

усилий коллектива для повышения уровня воспитательно-образовательного 

процесса, использования в практике достижений педагогической науки и 

передового опыта. 

       Совет родителей обеспечивает постоянную и систематическую связь 

детского сада с родителями (законными представителями), содействует 

педагогической пропаганде для успешного решения задачи всестороннего 

развития детей дошкольного возраста. 

Основным публичным органом информации, доступ к которому открыт всем 

желающим, является сайт  ДОУ № 19 (mdobu19buzuluk.ru).      

Цель сайта – поддержка процесса информатизации в образовательном 

учреждении путем развития единого образовательного информационного 

пространства; представление образовательного учреждения в интернет-

сообществе, информационная открытость. 

Информационная  открытость образовательной организации для 

родителей (законных представителей) осуществляется через следующие 

формы работы: информационные стенды в группах и   холле детского сада, 

консультации, памятки и буклеты с целью повышения их правовой и 

педагогической культуры.  

       Профсоюз ДОУ №19 участвует в управлении детским садом, 

осуществляет представительство  индивидуальных  и коллективных, 

социальных и профессиональных, трудовых  прав и интересов членов 

Профсоюза.  

Он принимает участие в рассмотрении локальных актов, регулирующих 

деятельность ДОУ,  участвует в осуществлении внутреннего контроля 

согласно плану, ходатайствует  в вышестоящий профсоюзный орган о 

награждении подарками всех членов профсоюза к Новому году, и оказанию 

материальной помощи работникам. Активизирует и распространяет идею 

здорового и активного образа жизни, участия в городских мероприятиях. 

Выявленные проблемы системы управления позволяют наметить пути 

развития и совершенствования.  

ВЫВОД: Управление в МДОБУ  «Детский сад №19»» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и в соответствии с Уставом. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

ДОО. 

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется 

 

3. Оценка организации учебного процесса 
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В основе образовательного процесса в детском саду лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Учебный процесс в организации осуществляется согласно 

утвержденного календарного учебного графика; учебного плана, 

составленного в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования; адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида, дополнительных общеразвивающих 

программ.  

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 

занятий, а также в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов.  

Учебные планы по дополнительным общеразвивающим программам 

устанавливают объем образовательной деятельности, расписание занятий, 

формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по каждой 

программе.  

Основной формой организации обучения воспитанников является 

занятие. На занятии идет освоение детьми определенного объема знаний, 

навыков и умений по той или другой образовательной области. Занятия 

организуются и проводятся под руководством взрослого, который определяет 

задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и 

направляет познавательную деятельность детей. Занятия проводятся по 

развитию речи, формированию элементарных математических 

представлений, по физическому развитию, музыкальной деятельности, 

рисованию, ознакомлению с миром природы, лепке, аппликации. 

Продолжительность занятий определена учебным планом. Соблюдается 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки.  

При организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования ЭСО. Продолжительность перерывов между 

занятиями не менее 10минут. Расписание занятий составляется с учетом 

дневной и недельной динамики умственной работоспособности 

обучающихся. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем 

двигательной активности для детей всех возрастов составляет не менее 1 часа 

в день. Продолжительность утренней гимнастики для детей до 7 лет не менее 

10 минут. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
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массовые спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются 

с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 

детей.  

Возможность проведения занятий по физическому развитию на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения ветра) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия по физическому развитию 

проводится в зале. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов, в разнообразных 

видах детской деятельности. 

Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа 

года в соответствии с календарным учебным графиком. В данный период 

года с детьми проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др.,  увеличивается продолжительность прогулок. 

С учебным планом по каждой Программе можно ознакомиться на сайте 

организации (http://mdobu19buzuluk.ru/).  

В детском саду при реализации Программ используются следующие 

формы работы с воспитанниками: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность с детьми. Кроме того, учебный процесс осуществляется в 

режимных моментах и включает такие формы:  

-прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей    

действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, 

самостоятельной игровой деятельности;  

-сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игры-драматизации;  

-дежурство по столовой, на занятиях;  

-развлечения, праздники;  

-экспериментирование;  

-чтение художественной литературы;  

- беседы и др.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными программами «Моя малая Родина», 

«Юный финансист». Программы разработаны с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

Реализация программ осуществляется в образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Программа «Моя малая Родина» реализуется в течение 1 года работы с 

детьми от 5 до 6 лет  один раз в неделю на занятии (25 мин). 

Программа «Юный финансист» реализуется в течение 1 года работы с 

детьми от 6 до 7 лет  один раз в неделю на занятии (30 мин). 
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Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация детского сада в 2021 году продолжила соблюдать 

ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598-20: 

✓ ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос 

на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками 

инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

✓ еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

✓ ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

✓ использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

✓ частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

✓ проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или 

на открытом воздухе отдельно от других групп; 

✓ требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

Воспитательно-образовательный процесс в течение учебного года 

строился с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей, с учётом 

Федеральных государственных образовательных стандартов, 

ориентированных на гуманно-личностное отношение к ребёнку, его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций.  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) используются исключительно для 

решения следующих задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) проводится 1 раз в год в следующие 

сроки: в конце учебного года, последние недели апреля. 

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что 

детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям 

усвоен на высоком и среднем уровне (результаты представлены в таблицах).  
Таблица 1 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/
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Группа  Кол-во 

детей 

Уровень Общий уровень 

 кол-во % 

Группа раннего 

возраста 

18 В 3 17 

С 12 66 

Н 3 17 

Вторая младшая  24 В 8 33 

С 15 63 

Н 1 4 

Средняя  30 В 9 30 

С 20 67 

Н 1 3 

Старшая № 1 19 В 8 42 

С 9 47 

Н 2 11 

Старшая № 2 20 В 10 50 

С 10 50 

Н - - 

Подготовительная  29 В 11 38 

С 18 62 

Н - - 

 

Результаты мониторинга по образовательным областям 

Таблица 2 

Область Учебный  год 

 2019-20 2020-21 

1. Физическое развитие 95 94 

2. Познавательное развитие 96 91 

3. Речевое развитие 96 85 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

93 96 

5. Социально-

коммуникативное развитие 

92 92 

Итоговый результат по 

ДОО 

94 91 

 

 Сравнительный анализ показал, что, несмотря на достаточные 

показатели итоговых результатов,  отсутствует положительная динамика 

общего уровня освоения детьми ООП в сравнении с 2019-2020 учебным 

годом. Он снизился  на 3%. 

Значительно снизился показатель по речевому развитию – 85% (на 11% 

ниже прошлого года), по познавательному развитию – 91% (на 5% ниже 

прошлого года), по физическому развитию на 1% ниже прошлого года (94%). 

Распространение коронавирусной инфекции привело к значительным 

изменениям всех аспектов жизни ДОО, внесло определенные коррективы в 

работу учреждения. 

В определенный промежуток времени работа осуществлялась по 

особому режиму, где большой акцент ставился на здоровье воспитанников, 

медицинский и санитарный контроль. В связи с тем, что с марта 2020 года 
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образовательная деятельность осуществлялась в онлайн-режиме, а далее в 

дежурных группах с ограниченной посещаемостью детей.  Воспитатели 

осуществляли педагогический мониторинг в виде наблюдений, а также для 

обработки результатов использовали анкеты для родителей: 

"Удовлетворенность качеством образовательного процесса", «Оценка 

деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения» с 

помощью электронной почты и мессенджеров. Образовательная 

деятельность в ограниченном неполноценном режиме за 2019-2020 год 

сказалась на результатах освоения программы 2020-21 учебного года. Этим 

объясняются заниженные показатели отдельных образовательных областей 

ОП. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - 

усвоена 92%. 

Выявленные проблемы: 

- недостаточное развитие умения оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, использовать речь в совместных играх, при решении 

конфликтных ситуаций; 

- недостаточное развитие социализации, умения общаться со 

сверстниками; 

-неустойчивая сформированность соблюдения элементарных правил 

безопасности в быту и общественных местах. 

Перспективы оптимизации работы по социально - коммуникативному 

развитию: 

На основании выше изложенного необходимо продолжать работу 

развивающих проблемно-практических и проблемно игровых ситуаций, 

связанных с решением социально и нравственно значимых вопросов.  

Необходимо продолжать уделять внимание формированию культуры 

общения со взрослыми и сверстниками, учить общаться бесконфликтно.  

Продолжать учить формировать эмоциональную отзывчивость, учить 

детей понимать себя, определять и называть свое эмоциональное состояние, 

реагировать на эмоции близких людей и сверстников.  

Необходимо учить детей соблюдать элементарные нормы и правила 

поведения при взаимодействии со взрослыми и сверстниками, прививать 

правила элементарной вежливости.  

Необходимо продолжать работу по формированию представлений о 

государстве и мире, о себе и своей семье, о природе родного края. 

Необходимо уделять внимание обогащению сюжетно - ролевых игр, 

закреплению вести диалоги, принимать игровые задачи. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» - 

95%. 

Выявленные проблемы:  

- недостаточная эффективность ознакомления с видами и лучшими 

образцами отечественного искусства;  
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- невысокая сформированность умений в прикладном творчестве, 

конструктивно-модульной деятельности.  

Причины: недостаточно созданы условия для приобщения детей к 

народному и профессиональному искусству; недостаточно созданы условия 

для развития творческих способностей, самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

Рекомендации: продолжать совершенствовать технику рисования, 

лепки, аппликации, развивать творческие способности воспитанников. В 

течение дня предлагать дидактические игры, альбомы для раскрашивания, 

проводить упражнения на развитие мелкой моторики и пальчиковую 

гимнастику. В уголках для творчества предоставить возможность для 

самостоятельной творческой активности детей. Иметь необходимое 

оборудование для работы с пластилином, природным материалом, бумагой, 

красками, следить за их обновлением. Принимать участие в конкурсах и 

выставках. Продолжать взаимодействие с семьей и организовывать конкурсы 

совместного детско - родительского творчества. 

Перспективы оптимизации работы по художественно-эстетическому 

развитию:  

1. Обеспечивать индивидуализацию художественно-эстетического 

развития воспитанников, учитывая особенности развития творческих 

способностей и возможностей детей, их интересов.  

2. Разработать педагогические проекты по художественно-

эстетическому развитию с активным привлечением родителей. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» - 85%. 

Выявленные проблемы:  

- недостаточная эффективность развития связной речи, звуковой 

культуры речи, грамматического строя. 

Старшие дошкольники с трудом пересказывают и драматизируют 

небольшие литературные произведения, составляют по плану и образцу 

рассказы о предметах, по сюжетной картинке, набору картин. Употребляют в 

речи антонимы и синонимы.  

Хотя дети находят слова с заданным звуком, определяют место звука в 

слове. 

Причины проблем: в детский сад приходят дети, не владеющие речью в 

соответствии со своим возрастом, у многих обнаруживаются дефекты 

дикции; нежелание родителей в полной мере заниматься с детьми дома; 

замена общения гаджетами; отсутствие логопеда.  

Перспективы оптимизации группы по речевому развитию:  

1.Систематически осуществлять индивидуальную работу по развитию 

речи во всех видах деятельности;  

2. Пополнить картотеку словесных игр и дидактический материал по 

обогащению и активизации словаря, грамматического строя речи, связной 

речи.  
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3. Организация творческих недель как форм приобщения 

дошкольников к детской литературе.  

4. Пополнить детскую библиотеку произведениями устного народного 

творчества, классиками и современниками детской литературы.  

5. Провести совместные праздники с родителями «Литературные 

вечера», «Праздник правильной речи». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» - 91%. 

Выявленные проблемы:  

- недостаточная эффективность развития умения использовать 

обобщенные способы обследования объектов, самостоятельного 

использования экспериментирования;  

Причины: организация познавательной деятельности не в полной мере 

строится с учетом особенностей развития и возможностями детей, их 

интересами. 

Перспективы оптимизации группы по познавательному развитию:  

1. Обеспечивать индивидуализацию познавательного развития 

воспитанников, учитывая особенности развития творческих способностей и 

возможностей детей, их интересов.  

Продолжать создавать условия для экспериментально - 

исследовательской деятельности, которая способствует формированию у 

детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, 

мыслительную деятельность. 

2. Пополнить развивающую предметно-пространственную среду 

пособиями по ознакомлению с родным краем, разработать перспективный 

план по ознакомлению с родным краем. 

3. Продолжать пополнять развивающую среду, создавать различные 

коллекции материалов и альбомы с изображениями окружающего мира для 

свободного доступа, поддерживать детскую инициативу и творчество. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» - 95%. 

Выявленные проблемы:  

- недостаточная сформированность активной позиции в отношении 

собственного здоровья, умения организовывать собственную двигательную 

деятельность и деятельность сверстников;  

- недостаточное развитие у детей осознания своего двигательного 

поведения как по инициативе взрослого, так и по своему усмотрению;  

- часто болеющие дети.  

Причины: недостаточное создание условий для развития инициативы, 

самостоятельности, творчества в двигательной активности, развития 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении основных 

движений. 

Перспективы оптимизации работы по физическому развитию:  
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чаще проводить индивидуальную работу, продолжать создавать 

развивающую предметно - пространственную среду для оптимальной 

двигательной активности детей в ДОУ, уделять особое внимание 

закреплению основных видов движения, развитию основных физических 

качеств, созданию здоровьесберегающих факторов (утренняя гимнастика, 

бодрящая гимнастика, профилактика плоскостопия и нарушения осанки, 

закаливание).  

Повышать популярность принципов здорового образа жизни в 

семейном воспитании, проводить совместные спортивные детско-

родительские мероприятия. 

                                          Реализация ИПРА 

В целях обеспечения коррекции нарушений развития ребенка-инвалида 

и оказания им квалифицированной помощи в освоении программы, была 

разработана адаптированная образовательная программа с учетом 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 

Для ребенка-инвалида в группе общеразвивающей направленности 

детей 3-4 лет созданы условия для реализации адаптированной программы. 

Образовательная деятельность с ребенком-инвалидом осуществлялась на 

индивидуальных занятиях с педагогом, музыкальным руководителем, в 

совместной деятельности педагога с ребенком, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов в 

разнообразных видах детской деятельности. 

Других специалистов в дошкольном учреждении нет. 

Анализ работы с ребенком-инвалидом за 2020-2021 учебный год 

показал, что он социализируется в условиях дошкольного учреждения, 

нормализуется эмоциональное поведение, навыки самообслуживания, 

общения, развиваются игровые действия, прослеживается стремление 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Работа идет в соответствии с планом.  

Однако для достижения поставленных целей необходимы специальные 

условия, литература, профессиональная подготовка специалистов, 

сотрудничество с узкими специалистами. Наблюдается необходимость вести 

работу по повышению квалификации педагогов, которые работают с детьми-

инвалидами. 

В дошкольном учреждении ведется работа по адаптации вновь 

прибывших детей. Родителей знакомят с режимом детского сада, с 

правилами функционирования группы. Индивидуальные карты адаптации 

позволили на ранних этапах выявить негативные моменты адаптационного 

процесса. 

Индивидуально проходит обсуждение с родителями даты поступления 

и длительности ежедневного пребывания ребенка в детском саду в 

адаптационный период. Первые дни пребывания ребенка в детском саду 

сопровождаются наблюдением не только педагога, но и медсестры, которая 

наблюдает за его поведением и характером протекания адаптации. В целях 
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повышения психолого-педагогической компетентности родителей в развитии 

детей, проблеме поведения ребенка в период адаптации к дошкольному 

учреждению в родительских уголках вывешивается информация: памятки, 

рекомендации, проводятся индивидуальные консультации.  

В группах были проведены родительские собрания на тему 

индивидуальных особенностей детей конкретного возраста. 

В дошкольном учреждении работает психолого-педагогический 

консилиум, где получают помощь родители детей. В течение учебного года 

была направлена семья воспитанников подготовительной группы для 

обследования на ПМПК.  

Однако, не всегда можно говорить об эффективности реализации 

рекомендаций специалистов, так как родители воспитанников отказываются 

принимать квалифицированную помощь, не хотят идти на контакт. Работа в 

этом направлении ведется.  

Готовность детей к обучению в школе 

Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, 

относится готовность дошкольников к школьному обучению. Эффективность 

проведенной коллективом работы по формированию познавательных 

интересов, готовности к изменению школьной позиции, по овладению 

детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности прослеживается 

по результатам диагностики психологической готовности к обучению в 

школе.  

В 2021  году в ДОО 29 выпускников, из них - 8 девочек и  21 мальчик.  

Предложенные для определения готовности детей к школе задания 

максимально учитывали особенности и возможности 6-7 летних детей, 

обеспечивали адекватное понимание детьми их содержания, опирались на 

имеющийся у них реальный опыт и не зависели от уровня навыков чтения и 

письма. 

Результаты следующие:  

учебная мотивация - 2 человека  

учебно-игровая мотивация – 19 человек  

игровая мотивация - 8 человек 

Таким образом, 72% детей имеют положительную мотивацию при 

поступлении в школу, что свидетельствует о сформированной позиции 

будущего школьника. 

Организация, содержание и методическое обеспечение подготовки 

детей к школе строились с учётом психофизиологических особенностей 

развития детей 7-го года жизни.  

Для достижения высоких результатов в ходе воспитательно-

образовательного процесса использовались проблемные практические и 

познавательные ситуации, в которых дети самостоятельно применяли 

освоенные приёмы, способствующие освоению системы разнообразных 

обследовательских действий, приёмов простого анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Для развития детской самостоятельности и инициативности 
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применялись приёмы индивидуального подхода, позволяющие обращать 

внимание на уровень умений у детей. 

Таким образом, к концу года: 

Дети достаточно эмоционально отзывчивы. Используют в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

Испытывают радость от общения с животными и растениями.  

Дети овладели средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 

Дети стремятся к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. 

Активно сотрудничают со взрослыми не только в практических 

делах, но и активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

сотрудничеству со взрослыми - задают много вопросов поискового 

характера. 

Дети достаточно любознательны, активны. 

Они стремятся установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире.  

Физически развиты, овладели основными культурно-

гигиеническими навыками. Движения детей стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дети выполняют доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдают элементарные правила здорового 

образа жизни, рассказывают о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков, стремятся к 

самостоятельности в самообслуживании, сами ставят цель и видят 

необходимость выполнения определённых действий. 

Дети подготовительной к школе группы способны управлять своим 

поведением, планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения.  

Имеют  первичные представления (общая осведомлённость)  

Наименее успешными для освоения детьми оказались способность  

решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы)  адекватные 

возрасту. Половина детей может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым, 

проявляют интерес к разным видам деятельности, активно участвуют в них, 

используют знания для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Овладевшие универсальными предпосылками учебной 

деятельности - это дети, которые   хорошо умеют работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

Но некоторым детям нужна незначительная помощь взрослого, 

наводящие вопросы для правильного ответа. 
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Овладевшие необходимыми умениями и навыками - это дети,  у 

которых сформировались специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Но у некоторых есть незначительные проблемы в усвоении 

специальных умений и навыков. 

Вывод: оценка организации учебного процесса - хорошая. 

Организация образовательного процесса строится с учетом требований 

ФГОС ДО и СанПиН. 

Необходимо совершенствовать включение инновационных форм 

образовательной деятельности и оптимальных форм взаимодействия с 

родителями, повышающих их мотивацию в устранении затруднений ребенка 

и желания родителей сотрудничать. 

Для достижения поставленных целей в работе с детьми-инвалидами 

необходимы специальные условия, литература, профессиональная 

подготовка педагогов. Продолжать вести работу по повышению 

квалификации педагогов, которые работают с детьми – инвалидами.  

Также необходимо расширять направления дополнительных 

общеразвивающих программ с учетом запроса родителей и интереса 

педагогов. 

Продолжать реализацию программы «Юный финансист» в Части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Программу «Моя малая Родина» стоит развивать в каком-то одном 

направлении, интересном и востребованном для детей, родителей и 

педагогов. 

 

4.Оценка качества кадрового обеспечения  

Оценка кадрового состава МДОБУ «Детский сад № 19» показала, что:  

- учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, медицинским 

и техническим персоналом согласно штатному расписанию;  

- уровень профессиональной подготовки педагогических работников 

соответствует требованиям квалификационных характеристик ЕКС и 

профстандарту;  

- образовательный ценз отвечает достаточному уровню. 

Образовательный процесс в ДОО осуществляют 11 педагогов, 

квалифицированных специалистов. Среди них: 9 воспитателей, 1 

музыкальный руководитель, 1 старший воспитатель.  

Из педагогов имеют высшее педагогическое образование – 2 человека; 

среднее профессиональное педагогическое образование – 9 человек. 

Один педагог имеет высшую квалификационную категорию, 8 

педагогов имеют первую квалификационную категорию, два педагога не 

аттестованы (стаж работы менее двух лет). 

Распределение педагогов по стажу педагогической работы и 

возрастным показателям отражено на диаграммах 1, 2. 
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Диаграмма 1 

Показатели педагогов и специалистов по стажу педагогической деятельности 

 

 
 

Диаграмма 2 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

 

 
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью. Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, 

образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его 

работоспособности, потенциальных возможностях к творческой 

деятельности. 

 Результаты повышения квалификации педагогов 

Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от 

педагогического коллектива высокого уровня профессионального 

мастерства. В связи с этим в ДОО проводится систематическая работа по 

повышению квалификации педагогов,  повышению их профессиональной  

компетентности, освоению новых технологий, методик.     

Педагоги организации постоянно повышают уровень 

профессионального развития с помощью программ повышения 

квалификации. 

Повышение квалификации осуществляется также в:  

✓ посещении педагогами городских методических объединений педагогов 

города Бузулука;  

✓ подготовке к участию в проведении мероприятий дошкольного 

учреждения, участии в конкурсном движении городского, 

регионального и международного уровня;  

✓ работе по самообразованию; 

✓ взаимопосещениях открытых и аттестационных мероприятий педагогов 

ДОО и города.  

В целом по дошкольному учреждению за последние 3 года прошли 
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курсовую подготовку 100% педагогов. 

 
Результаты конкурсного движения 

Достижения педагогов ОО 

ФИО Название конкурса Результат  

Гатенюк Г.А. Всероссийский конкурс-номинация «День победы» 1 место, диплом 

Всероссийский проект для воспитателей ДОО 

«Воспитателю.ру», развитие речи 

Диплом, 1 место 

Кутылина 

Е.А. 

Всероссийский конкурс «Педагогические проекты» Диплом, 1 место 

Всероссийский конкурс «Взаимодействие и 

сотрудничество как неотъемлемые категории 

воспитательно – образовательного процесса в ДОО» 

Диплом  

Международное тестирование «Педагогические 

технологии для реализации требований ФГОС» 

Грамота 

Святкина 

В.В. 

  Всероссийское интернет-тестирование «Солнечный 

свет». «Педагогические технологии для  реализации  

требований ФГОС» 

Диплом  

Всероссийский  конкурс «Методические  разработки  

педагогов»,     работа «Развитие математических  

способностей  у  детей  дошкольного  возраста  через  

игровую  деятельность» 

Грамота 

Прибыткова 

Т.А. 

Международный конкурс «Этот удивительный 

космос» 

Диплом 3 степени 

Международный конкурс «Снежные фигуры» Диплом 1 степени 

Ткаченко 

Е.В. 

Международная интернет-олимпиада «Основы 

педагогики» 

Грамота 

Косенко Е.М. Всероссийский  профессиональный конкурс «Ты 

гений» 

Диплом  

1 степени 

«Воспитатель Оренбуржья-2021» 2 место, 

муниципальный 

этап 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Утро в деревне» 

Диплом 1 место 

Грузданова 

Т.В. 

Всероссийский конкурс «Сценарий праздников и 

мероприятий» 

Диплом 

победителя, 1 

место 

Всероссийский профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Праздник осени» 

Диплом лауреата 

Международный конкурс «Музыка» Диплом 1 место 

Акимова Е.И. Всероссийский конкурс «Педагогические проекты», 

работа «Посткроссинг между детскими садами 

России» 

2 место, диплом 

 

   Достижения воспитанников  МДОБУ № 19 

Название конкурса ФИ ребёнка ФИО педагога Результат  

Всероссийская викторина «Время 

знаний» «Песенки – чудесенки» 

Кутылина Ольга, 

подготовительная 

группа 

Грузданова 

Т.В. 

Диплом 1 

степени 

Всероссийская викторина «Время Филипповских Грузданова диплом 3 
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знаний»,  «Музыкальный 

меломанчик» 

Варвара, 

подготов. группа 

Т.В. степени 

Международный конкурс 

«Нравственно – патриотическое 

воспитание», творческий проект 

«Кто, если не мы!» 

Кожевников 

Прохор 

Кутылина Е.А. Диплом  

Всероссийский конкурс чтецов 

«Спасибо деду за Победу!», «Что 

такое День Победы?!» 

Кутылина Ольга 

подг. группа 

Кутылина Е.А. 1 место, диплом 

Всероссийский конкурс «Родина 

моя», «Наш любимый город»  

Кутылина Ольга 

подг. группа 

Кутылина Е.А. Диплом  

1-й Всероссийский открытый IT-

фестиваль-конкурс «Веселый 

День Дошкольника»-2020 

Дети старш., 

подгот.групп 

Кутылина Е.А. Сертификат 

Всероссийский конкурс осенних 

гербариев и флористических 

работ «Осенние узоры»  

Филипповских 

Варвара, 

подготов. группа 

Кутылина Е.А. Диплом 

Всероссийский конкурс детско – 

юношеского творчества, 

посвященного Дню народного 

единства «И только в единстве 

сила России» 

Дети старшей, 

подгот. групп 

Кутылина Е.А. Диплом 1 место 

III Метапредметный чемпионат 

для дошкольников «Новогодний 

переполох» 

Кутылина Ольга 

подг. группа 

Кутылина Е.А. Диплом 1 место 

Международный конкурс для 

детей и молодежи «Умные и 

талантливые» 

Карташева Яна Кутылина Е.А. Диплом  

Международный патриотический 

конкурс «О той войне через 75 

лет…» 

Кутылин Рома 

подг. группа 

Косенко Е.М. Диплом 3 место 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Цветик-семицветик»,  

«Математика для дошкольников» 

Дети средней 

группы 

 

 

Косенко Е.М. Диплом  2 

степени 

Всероссийский конкурс 

«Дары осени» 

Климов Артем 

средняя группа 

Косенко Е.М. Сертификат 

Всероссийский 

конкурс детского творчества 

«Удивительный мир аппликации» 

Климов Артем 

средняя группа 

Косенко Е.М. Лауреат 3 

степени 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Новогодний 

калейдоскоп» 

Иванов Степан 

средняя группа 

Косенко Е.М Диплом 2 

степени 

Международный  конкурс «Мир 

во всем мире» 

Мамадалиев 

Сергей 

Святкина В.В Диплом 2 место 

Всероссийский  конкурс «Твори 

добро!»,  работа  «Я помогаю» 

(видеоролик) 

Гражданкина 

Алиса 

Святкина В.В Диплом 2 место 

Межрегиональный конкурс,  

номинация «Рисунок» 

Ситникова 

Ульяна, 

Святкина В.В Диплом 2 место 
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младшая группа 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Спасибо деду за победу!» 

Яснова Ксения, 

средняя группа 

Прибыткова 

Т.А 

Диплом 1 

степени 

Всероссийская  викторина 

«Земля- наш дом» 

Ефимов Аркадий 

средняя группа 

Прибыткова 

Т.А 

Диплом 1 

степени 

Международный конкурс «Этот 

удивительный космос» 

дети старшей 

группы 

Прибыткова 

Т.А 

Диплом 1 

степени 

Международный конкурс 

«Вместе против коронавируса» 

дети старшей 

группы 

Прибыткова 

Т.А 

Диплом 1 

степени 

 

Анализ показывает, что в 2021  году воспитанники детского сада принимали 

активное участие в конкурсах различного уровня. Результаты участия 

воспитанников в творческих конкурсах свидетельствуют о 

заинтересованности педагогов в участии детей в данных мероприятиях. 

ВЫВОД: оценка качества кадрового обеспечения - удовлетворительная.  

Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов, учитываются профессиональные и 

образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации. 

В связи с развитием дистанционной работы, повысилось участие в 

образовательных дистанционных мероприятиях. Необходимо повышать 

мотивацию педагогов для участия в конкурсах очного формата и по 

дессиминации педагогического опыта. Для повышения квалификации 

педагогов без квалификационной категории. 

 

 5.Оценка качества учебно-методического обеспечения 

В детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 

по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ.  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

• информационно-телекоммуникационное оборудование; 

• программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, графическими редакторами. 
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Документооборот и деловая переписка осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между Учреждением и общественностью. 

Дошкольное учреждение использует ИКТ в образовательном процессе: 

✓ в совершенствовании методической и аналитической функции; 

✓ для оформления стендов; 

✓ для оформления дидактического материала; 

✓ для повышения самообразования педагогов; 

✓ для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого 

восприятия информации и для практических заданий детям для 

создания различных наглядных материалов, в том числе авторских в 

образовательной деятельности (видеозаписи DVD, мультимедийные 

презентации, авторские пособия по различным темам комплексно-

тематического планирования); 

✓ в работе с родителями, презентации своей работы. 

Педагоги имеют свободный доступ к Интернет-ресурсу, создан банк 

наиболее эффективных интернет-порталов. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

В методическом кабинете по каждому направлению развития ребенка 

собран дидактический и методический материал, которые воспитатели 

творчески используют в своей деятельности. Вся литература и методические 

пособия методкабинета классифицированы.  

В дальнейшем необходимо продолжать формирование банка 

методической литературы по региональному компоненту.  

Все формы методической работы направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, Программе развития и годовом плане. 

С целью обеспечения официального представления информации об 

Учреждении, оперативного ознакомления участников образовательного 

процесса, и других заинтересованных лиц, создан официальный сайт 

МДОБУ и размещен в сети Интернет. 

ВЫВОД: оценка качества учебно-методического обеспечения - хорошая. 

Необходимо повышать мотивацию всех участников образовательных 

отношений на создание учебно-методического обеспечения по реализации 

приоритетных направлений МДОБУ «Детский сад № 19», что позволит 

качественно реализовывать содержание образовательных программ 

дошкольного образования. 
 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями. 

Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные издания, 

программы. Методические издания размещены по разделам: «Социально-
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коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

с которыми вы можете ознакомится на сайте организации 

http://mdobu19buzuluk.ru/  
Наличие периодических изданий 

Управление дошкольным образовательным учреждением 2009г. 

Дошкольная педагогика 2008г., 2013г., 2014г 

Вестник образования 2017г. 

Дошкольное воспитание 2020г., 2021-2022г. 

Справочник старшего воспитателя (печатное) 2007-2009г. 2011-2014г 

Справочник старшего воспитателя (электронный журнал)  

Справочник руководителя (электронный журнал) 

2016-2022г 

 

 

Укомплектованность методическими изданиями составляет – 80%.  

Использование сети Интернет осуществляется в целях создания банка 

актуального управленческого и педагогического опыта, использования 

современных электронных средств и получения необходимой информации, 

использования международных компьютерных сетей и активного 

распространения педагогического опыта. В организации работает 

электронная почта; три сетевых точки выхода в Интернет, Wi-Fi. Оказание 

данных услуг осуществляет провайдер АО «Ростелеком».  

Создан официальный сайт организации, соответствующий требованиям 

законодательства. Сайт востребован педагогами и родителями. На сайте 

располагается информация о деятельности учреждения. Исключен доступ 

воспитанников к информационным системам и информационно 

телекоммуникационным сетям. 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым актом 

«Положение о бесплатном пользовании библиотеками и информационными 

ресурсами, порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности». 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и успехам. 

Однако, библиотечный фонд ДОО представлен недостаточным количеством 

литературы в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, поэтому, в следующем учебном году планируется продолжить 

работу по оснащению ДОО методической и учебной литературой, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО, что касается парциальной 

программы «Юный финансист». 

ВЫВОД: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации - удовлетворительная. Недостаточный объем электронных 

учебных изданий, необходимо пополнение методической литературы в части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

http://mdobu19buzuluk.ru/
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7. Оценка качества материально-технической обеспечения 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 19» функционирует с 1966г. В МДОБУ «Детский сад №19»» 

созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего 

персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата. Материально-технические условия соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад 

расположен в границах застройки  города Бузулука по адресу: улица Фрунзе, 

дом 103. Территория ДОО по периметру ограждена забором.  Дошкольное 

образовательное учреждение расположено в двухэтажном здании. 

Выполнение реализации образовательной программы дошкольного 

образования ведется в специально оборудованных помещениях. Помещения 

оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями воспитанников. Групповые комнаты 

всех возрастных групп разделены на 3 зоны, но могут изменяться по объему: 

зона для спокойной деятельности, зона для активной деятельности 

(двигательной, возведение крупных построек и др.) и рабочая зона. РППС 

организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная 

в соответствии с программными и возрастными требованиями. На 

территории находятся 6 прогулочных участков. Для защиты детей от солнца 

и осадков на территории всех групповых площадок установлены теневые 

навесы. Участки оснащены малыми архитектурными формами и 

физкультурным и игровым оборудованием. Прогулочные участки 

предназначены для прогулки, наблюдения, игровой деятельности, 

самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной работы, 

трудовой деятельности с детьми, в том числе с детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ. 

На территории МДОБУ разбиты цветники, огород, где дети реализуют 

своё общение с природой. В целях экологического образования на 

территории детского сада создана экологическая тропа, которая выполняет 

познавательную, развивающую и оздоровительную функцию. Основные 

критерии выбора маршрута и объектов экологической тропы — включение в 

неё как можно большего количества разнообразных и привлекающих 

внимание ребёнка объектов, их доступность для дошкольников. Во время 

прогулок, экскурсий по экологической тропе дети играют, 

экспериментируют, наблюдают, беседуют со взрослыми, отгадывают 

загадки, делают выводы, выполняют задания. Объекты экологической 

тропинки можно использовать для познавательного и эмоционального 

развития детей. 

В детском саду имеются:  

- групповые помещения, приемные, туалетные комнаты;  

- кабинет заведующего;  
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- методический кабинет;  

- музыкальный зал;  

- медицинский кабинет.  

Музыкальный зал, совмещен с физкультурным и предназначен для 

проведения музыкальной деятельности с группами детей всех возрастов и 

индивидуальной работы, а также проведения праздников, развлечений, 

спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются 

музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. Техническое 

оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям: 

механическим пианино, музыкальным центром, проектором, экраном. 

В 2021 году было приобретено электронное пианино, что способствует 

проведению музыкальных занятий и развлечений в групповых. Созданная 

развивающая предметно-пространственная образовательная среда в 

музыкальном зале позволяет успешно реализовать образовательную 

программу дошкольного образования.  Массовые мероприятия не проводятся 

по рекомендациям санитарного законодательства. 

Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические 

средства обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование 

имеет все необходимые документы и сертификаты качества и используются в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы. Состояние материально-технической базы МДОБУ 

соответствует требованиям СанПиН и педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и гигиеническим  нормативам.  

Также в конце 2021года была приобретена мебель в групповые (стеллажи 

для зон, детские стульчики) и дуги для подлезания по физическому 

воспитанию дошкольников. 

Постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех 

возрастных групп путем приобретения и изготовления методических 

атрибутов и материалов, как для игровой, так и образовательной 

деятельности. 

Несмотря на некоторое улучшение материально-технического 

обеспечения, существуют и определенные проблемы: 

- капитальный ремонт веранд 

- дооснащение теневыми навесами участков групп (3 шт) 

- дооснащение спортивного участка  беговой дорожкой с покрытием, 

согласно СанПин.  

ВЫВОД: Несмотря на имеющиеся проблемы, материально-технические 

условия соответствует требованиям СанПиН, правилам пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья. Материально-техническая база ДОО 

постепенно обогащается по мере финансирования. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает достаточную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности МДОБУ 

 «Детский сад № 19»    за 2021 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количественный 

показатель 

1. Образовательная деятельность 
  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 160 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 160 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 33 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 127 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 160/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 160/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 / 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 15 дней 
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1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 11 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 2/18% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 2/ 18% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 9 /82% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 9/ 82% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 9/ 82% 

1.8.1 Высшая человек/% 1/9% 

1.8.2 Первая человек/% 8/73% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 
 

1.9.1 До 5 лет человек 3/27% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 3/ 27% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/18% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 1 /9% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

человек/% 11/ 100% 
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квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

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 

человек/% 11/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 

 11 /160 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да-1/нет-0 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да-1/нет-0 0 

1.15.3 Учителя-логопеда да-1/нет-0 0 

1.15.4 Логопеда да-1/нет-0 0 

1.15.5 Учителя-дефектолога да-1/нет-0 0 

1.15.6 Педагога-психолога да-1/нет-0 0 

2 Инфраструктура 
  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Кв.м 4,2 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

Кв.м 75 

2.3 Наличие физкультурного зала да-1/нет-0 0 

2.4 Наличие музыкального зала да-1/нет-0 1 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да-1/нет-0 1 
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Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

По сравнению с 2020г общая численность воспитанников в 2021г 

значительно уменьшилась на 23 ребенка. Увеличился средний  показатель 

пропущенных дней при посещении  детского сада по болезни на одного 

воспитанника, в виду того что в детском  саду был введен режим наблюдения 

и одна группа  не работала 15 дней, и из-за режима самоизоляции и 

ограничительных мер по коронавирусу дошкольников в других группах.  

Численность  педагогов осталась прежней- 11, аттестованных  педагогов 9, 2 

педагога вновь приняты  и стаж работы менее 1 года.  По стажу работу 

наибольший процент составляют педагоги у которых стаж педагогической 

деятельности от 5 до 10лет, что положительно влияет на уровень 

профессиональных компетенций педагогов. Анализируя данные можно 

проследить положительную динамику в обновлении кадров и сохраняются  

педагоги, которые могут передать свой передовой опыт. 

Результаты  деятельности  учреждения в 2021 году  и результаты 

диагностики воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в 

усвоении образовательной программы и планировании педагогами новых 

форм и метод работы с воспитанниками. 

Также результативно воспитанники участвовали в  различных 

выставках, конкурсах в онлайн-формате.  

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с 

которыми столкнулись сотрудники детского сада в 2021 году, были 

определены перспективы работы на следующий  год: 

✓ продолжить работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогов по поддержке детской инициативы и 

творчества;  

✓ расширять дополнительные образовательные услуги, как 

стимулирующий источник и творческий потенциал педагога; 

✓ продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, а также условий воспитания и обучения 

✓ продолжать работу по обогащению предметно-развивающей среды в 

детском саду в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООПДО 

МДОБУ № 19; 

✓ активизировать работу  по  использованию современных 

образовательных технологий; 



У продолжать создавать оптимальные условия для эффективного 
сотрудничества педагогов и родителей, применять инновационные и 
дистанционные формы и методы.

•S  Дооснастить спортивную площадку беговой дорожкой, дополнить 
игровые участки теневыми навесами.

Заведующий МДОБУ «Детский сад №
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