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Введение 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 462», изменениями от 20 января 2018 г. внесенные 

Министерством образования и науки Российской Федерации в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, на основании 

Устава, с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

МБДОУ №222, а также для определения дальнейших перспектив развития были 

проведены анализ и оценка деятельности организации. 

При проведении самообследования использовались следующие формы: оценка 

деятельности и анализ показателей деятельности, подлежащей самообследованию. 

При самообследовании были проведены: оценка образовательной деятельности, 

оценка системы управления организации, оценка организации учебного процесса, 

оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, а также анализа показателей деятельности 

МБДОУ №222, подлежащей самообследованию. 

Самообследование МБДОУ № 222 проводится ежегодно. Отчет составлен по 

состоянию на 23 марта 2019 г 

Процедура самообследования включала следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию; 

 организация и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета о 

самообследовании; 

 рассмотрение отчета о самообследовании на Общем собрании работников 

МБДОУ №222, к компетенции которого относится решение данного вопроса (не 

позднее 02 апреля 2019 г.); 

 размещение подписанного заведующим и заверенного печатью МБДОУ № 222 

отчета о результатах самообследования на информационном стенде и на 

официальном сайте ДОО (не позднее 20 апреля 2019 г.); 

 направление отчета о результатах самообследования учредителю (не позднее 20 

апреля 2019 г.). 
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Характеристика ДОО 

 

Полное и сокращенное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №222», 

(сокращенное наименование по Уставу МБДОУ №222) 

Почтовый адрес, 

телефон, факс, адрес 

сайта, адрес 

электронной почты 

460022 г.Оренбург ул.Лабужского 4а, 53-27-59, т/ф 53-13-14, 

www/orensad222.ru, orensad222@gmail.com 

Ведомственная 

принадлежность 

- 

Форма собственности Муниципальная 

Учредительные 

документы 

Устав N 864 от "15» декабря    2016 года с изменениями и 

дополнениями № 1 от 29 марта 2017 г. № 182; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии документов 

Лицензия № 1767 от 14 июля 2015г., серия 56 Л01 № 

0003579; 

 

свидетельство на право оперативного управления 

имуществом серия 56-АВ № 093206 от 13.06.2013г; 

 

свидетельство на право оперативного управления на землю 

серия 56-АБ № 998768 от 22.05.2013г.; 

 

кадастровый номер 56:44:0304004:1 

 

свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ серия 56 № 000671566 

от 24.011.2005 г., 

 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

серия 56 № 00680571 от 20.01.2005 г. 

Руководитель, 

заместители 

руководителя 

Заведующий – Епишева Тамара Мироновна 

Зам.зав. по ВО и МР – Кожевникова Наталья Петровна 

Зам.зав. по АХР – Тюляева Нина Гайсовна 

Банковские реквизиты ИНН 561103 КПП 561101001 

р/сч 40701810200003000003 

БИК 045354001 

ОКАТО 53401000000 

Организация 

деятельности (режим 

работы учреждения) 

12-часов - с 7.00 до 19.00 Режим – 5 - дневная рабочая 

неделя  

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 
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I. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

В 2018 календарном году в МБДОУ № 222 функционировало 13 групп, из них: 

 группа общеразвивающей направленности для детей 2 - 3 лет № 10 – 35 

 группа общеразвивающей направленности для детей 2 - 3 лет № 8 – 29 

 группа общеразвивающей направленности для детей 3 - 4 лет № 1 – 36 

 группа общеразвивающей направленности для детей 3 - 4 лет № 9 – 35 

 группа общеразвивающей направленности для детей 4 - 5 лет № 6 – 28 

 группа общеразвивающей направленности для детей 4 - 5 лет № 11 – 31 

 группа общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет № 2 – 26 

 группа общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет № 3 – 27 

 группа общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет № 12 – 26 

 группа общеразвивающей направленности для детей 6 - 7 лет № 4 – 27 

 группа общеразвивающей направленности для детей 6 - 7 лет № 5 – 27 

 группа компенсирующей направленности для детей 5 - 6 лет № 7 – 18 

 группа компенсирующей направленности для детей 6 – 7 лет № 13 – 17 

Принято в течение года: Прибыло в 2017-2018 учебном году – 131 ребенок, в т.ч. до 

3-х лет – 40 детей, старше 3-х лет – 91 ребенок.  

Наполняемость на конец года: 359 детей, старше 3-х лет – 295 ребенка 

Выбыло всего: 21 ребенок, старше 3х лет – 17 детей 

Причины выбытия: смена места жительства, перевод в другой детский сад. 

Проектная мощность по лицензии – 330 детей. Фактический списочный состав на 

09.01.2019г.-359 детей.   

Деятельность дошкольного образовательного учреждения регламентируется 

следующими локальными актами: 

- образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 222; 

- договором между МБДОУ № 222 и родителями; 

- трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

- коллективным договором; 

- штатным расписанием; 

- должностными инструкциями, определяющими обязанности работников детского 

сада; 

- инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ № 222; 

- правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 222; 

- правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

- правилами приема воспитанников; 

- порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников; 

- порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) детей; 
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- порядком создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнением; 

- положением о порядке пользования библиотекой и информационными ресурсами, 

доступа педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 222» города 

Оренбурга к информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечении 

образовательной деятельности; 

- положением о нормах профессиональной этики; 

- положением об общем собрании работников учреждения; 

- положением о педагогическом совете; 

- положением о режиме занятий обучающихся; 

- другими положениями, регламентирующими деятельность МБДОУ № 222; 

- учебным планом на учебный год; 

- годовым планом деятельности МБДОУ № 222; 

- календарным учебным графиком; 

- приказами заведующего МБДОУ № 222. 

На каждого воспитанника дошкольного учреждения заведено личное дело. В штате 

образовательного учреждения 64 работника. На каждого работника заведено личное дело, 

заключены трудовые договора. Вся необходимая документация, касающаяся трудовых 

отношений в ДОО, имеется, а именно: трудовые договора, личные дела, журнал учета 

трудовых книжек, приказы по личному составу, журнал регистрации приказов по личному 

составу, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, штатное 

расписание, должностные инструкции, журналы проведения инструктажей. 

Прием детей в дошкольное учреждение осуществляется в соответствии с 

«Положением о порядке приёма детей в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, реализующие образовательные Программы дошкольного образования», по 

личному заявлению законного представителя ребенка.  

Оказание образовательным учреждением образовательных услуг 

воспитанникам осуществляется согласно договору с родителями (законными 

представителями). 

Образовательная деятельность – это деятельность по реализации образовательных 

программ (ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

  В МБДОУ №222 реализуется образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная и утвержденная Учреждением самостоятельно в соответствии 

с ФГОС ДО и выполнена на основе Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013г. № 1155. 

 Данная Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

 Образовательная Программа состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представленной программами: 

«Баскетбол», «Учимся плавать, играя», «Шахматёнок», «Мир вокруг нас», 
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разработанными коллективом детского сада самостоятельно с учетом мнения Совета 

родителей (законных представителей). 

 Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований стандарта. Объем обязательной части Программы составляет 62% 

и части, формируемой участниками образовательных отношений 38% от общего объема 

образовательной программы. 

  Образовательная Программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе, достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования групп 

компенсирующей направленности для детей 5-6, 6-7 лет с ОВЗ направлена на обеспечение 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ различных категорий, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Адаптированная Программа состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представленной программой 

«Учимся плавать, играя», «Мир вокруг нас» разработанные коллективом детского сада 

самостоятельно с учетом мнения Совета родителей (законных представителей). 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований стандарта. Объем обязательной части Программы составляет 74.8% и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 25.2% от общего объема 

образовательной программы. 

Дошкольной организацией осуществляется образовательная деятельность с детьми 

- инвалидами (в 2018 году количество детей-инвалидов составило 3 человека) по 

адаптированным образовательным программам, разработанным в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации и абилитации детей - инвалидов. 

Индивидуальные программы реабилитации и абилитации детей - инвалидов выданы 

федеральными государственными учреждениями медико - социальной экспертизы и 

определяют степень ограничения инвалида. 

 Программы, реализуемые в организации, скоординированы таким образом, что 

целостность педагогического процесса обеспечивается полностью. 

Реализуемые программы обеспечивают образовательный минимум содержания 

дошкольного образования с учетом направления работы организации. 

Структура учебного плана включает расписание организованной образовательной 

деятельности с детьми, где определено время на реализацию Программы в процессе 

образовательной деятельности. Длительность образовательной деятельности, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня, 

проведение физкультурных минуток, перерывы между периодами образовательной 

деятельности определены в соответствии с требованиями санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов для дошкольных образовательных 

организаций. 
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Задачи образовательных областей реализуются на занятиях, а также в ходе 

режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в 

различных видах детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, чтения (восприятия) художественной литературы, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой) соответствует предъявляемым 

требованиям. 

  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. 

Воспитатели хорошо осведомлены о психофизиологических особенностях детей в 

группе при организации образовательного процесса, подборе методических пособий, игр 

и игровых материалов учитывают особенности психических процессов, эмоциональной и 

волевой сферы ребенка. 

Педагогический коллектив оказывает помощь родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

Вывод: Образовательный процесс строится с учетом требований ФГОС ДО и 

СанПиНа 2.4.1.3049-13. Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса для группы с большим 

количеством детей, а также наличие условий для индивидуальной работы с детьми. Для 

организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем 

времени в режиме дня. В ДОО реализуются формы организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют возрастным особенностям и интересам 

детей, потребностям родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

 

1.2 Оценка системы управления МБДОУ №222 

 

Управление МБДОУ № 222 осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом 

МБДОУ № 222 и другими нормативно – правовыми документами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения. 

Управление организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который назначается приказам Управления образования администрации г. Оренбурга на 

условиях трудового договора.  

Важным в системе управления ДОО является механизм, обеспечивающий 

включение всех участников педагогического процесса в управление. 
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В детском саду функционируют коллегиальные органы управления, к которым 

относятся 

 Общее собрание работников организации; 

 Педагогический совет. 

В состав Общего собрания работников ДОО входят все работники организации. 

Руководство Общим собранием работников организации осуществляет председатель, 

которым по должности является заведующий МБДОУ № 222 Епишева Т.М. 

Педагогический совет организации – постоянно действующий орган 

коллегиального управления организации, осуществляющий общее руководство 

образовательным процессом. Тематика заседаний педагогического совета организации 

соответствует годовому плану работы Учреждения с учетом актуальных проблем. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам управления образовательной организации и принятия образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся, создан 

Совет родителей (законных представителей). 

Вывод: Управление в муниципальном бюджетном дошкольном учреждении 

«Центр развития ребенка – детский сад № 222» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивают его 

стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а также 

вовлеченность работников учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников в воспитательно-образовательный процесс. 

 

1.3.Оценка организации учебного процесса 

 Получение дошкольного образования в ДОО осуществлялось в очной форме 

обучения в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. Группы 

функционировали в режиме полного дня (12 часового пребывания). Режим работы ДОО 

определялся по пятидневной рабочей неделе. Продолжительность учебного года: с 1 

сентября по 31 мая, каникулы с 1 по 7 марта 2018г. В течение года строго соблюдался 

режим дня и все санитарно- гигиенические требования к пребыванию детей в ДОО. С 

детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность в 

соответствии с образовательной программой, реализуемой в ДОО и утвержденным 

расписанием. Образовательный процесс строился на соответствующих возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности являлась 

игра. Учитывались индивидуальные особенности детей и их способности, а также 

национально-культурные и климатические условия. В работе с детьми педагоги 

использовали образовательные технологии: развивающего обучения, проблемного 

обучения, проектную деятельность.  

С учетом учебного плана регулировался объём образовательной нагрузки, 

определялось содержание и организация образовательного процесса в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе занятий.  

Продолжительность занятий для детей групп общеразвивающей направленности:   
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 от 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

 от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

 от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

 от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

 от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Продолжительность занятий для детей групп компенсирующей направленности:   

 от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

 от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышал для детей групп общеразвивающей направленности: 

 от 2 до 3 лет – 10 минут; 

 от 3 до 4 лет– 30 минут; 

 от 4 до 5 лет – 40 минут; 

 от 5 до 6 лет – 45 минут; 

 от 6 до 7 лет – 1,5 часа. 

для детей групп компенсирующей направленности:   

 от 5 до 6 лет – 45 минут; 

 от 6 до 7 лет – 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводилась физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществлялись во второй 

половине дня после дневного сна, их продолжительность составляла не более 25-30 минут 

в день.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организовывались в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетались с занятиями по музыке и физическому 

развитию. 

Занятия по физическому развитию проводились с учетом здоровья детей. 

С детьми 2-3 лет занятия по физическому развитию образовательной программы 

осуществлялись по подгруппам 2 раза в неделю. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организовываются 3 раза в неделю.  

Продолжительность занятий по физическому развитию для детей:   

 от 2 до 3 лет – не более 9 минут; 

 от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

 от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

 от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

 от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Один раз в неделю, для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, 

круглогодично организовывались занятия по физическому развитию на открытом воздухе.  

Занятия по физическому развитию на открытом воздухе проводились только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний, в спортивной одежде, 

соответствующей погодным условиям. 
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях, занятия по 

физическому развитию проводились на открытом воздухе. 

При организации плавания детей использовался бассейн, отвечающий санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

 Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей 

составляла: 

- от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

- от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Прогулка детей после плавания в бассейне организовывался не менее чем через 50 

минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. 

Во время каникул и летнего оздоровительного периода в дошкольном учреждении 

занятия не проводились, кроме занятий по физическому развитию. Образовательная 

деятельность с детьми осуществлялась в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов, в разнообразных видах детской деятельности.  

Вывод: Образовательный процесс в МБДОУ № 222 осуществлялся с учетом требований 

ФГОС ДО и СанПиНа 2.4.1.3049–13. Характерными особенностями являлись 

использование разнообразных форм организации образовательного процесса, создание 

условий для индивидуальной работы с воспитанниками в том числе с детьми инвалидами 

и детьми с ОВЗ. Для организации самостоятельной деятельности детей был предоставлен 

достаточный объем времени в режиме дня.  

  

1.4.Оценка качества кадрового обеспечения 

 

  Укомплектованность образовательного учреждения, реализующего ОП 

дошкольного образования МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №222» 

квалифицированными кадрами – педагогическими, руководящими и иными в настоящее 

время составляет 100%. 

    Прием на работу в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №222» 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. 

Укомплектованность МБДОУ № 222 кадрами 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию 

 (в ед.) 

Фактически Итого (показатель 

укомплектованнос

ти в %) 

Руководящие 3 3 100 

Педагогические (указать): 33.8 31 100 

Воспитатели 26.8 26 100 

Инструктор по физической 

культуре 

1.75 1 100 
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Музыкальные 

руководители 

3.25 2 100 

Учитель-логопед 2 2 100 

Учебно-вспомогательные 16.5 14 100 

Иные работники ДОО 21.25 8 100 

Итого: 74.55 56 100 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБДОУ №222 

 

Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 31 

педагог, из них воспитатели - 26 чел., инструктор по физической культуре -1, 

музыкальный руководитель - 2, учитель-логопед— 2. Укомплектованность - 100 % 

Все педагоги, согласно графику, проходят курсы повышения квалификации. 

Последний раз курсы повышения квалификации педагогами ДОО были пройдены в 2018г. 

Учебно-вспомогательный персонал имеет удостоверения о повышении квалификации 

«Теория и методика и образовательно-воспитательные технологии дошкольного 

образования» (2017г.). 

Руководитель ДОО - заведующий и заместитель заведующего по ВО и МР прошли 

профессиональную переподготовку «Государственное и муниципальное управление» с 

присвоением квалификации «менеджер», 9 педагогов прошли профессиональную 

переподготовку по специальности «Дошкольное образование».  

В 2018 году опыт работы детского сада неоднократно освещался на методических 

объединениях педагогов и творческих площадках. Педагоги детского сада являются 

активными участниками семинаров на муниципальном уровне и Интернет сайтах. 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта 

 

1. На Региональном фестивале лучших педагогических практик инструкторов по 

физической культуре Оренбургской области представлялся опыт работы по 

физическому развитию. Презентация программ «Баскетбол», «Юные лыжники»;  

2. На педагогической мозаике воспитателей города Оренбурга на базе МБДОУ № 222 

      представлялся опыт работы по познавательному развитию детей с ОВЗ старшего      

дошкольного возраста, квест – игра «Форт Боярд»; 

3.  На методическом объединении учителей-логопедов города Оренбурга был 

представлен опыт работы Зайцевой Ю.В. по речевому развитию детей с 

нарушениями речи, Захаровой Т.Г. «Развитие речи через развитие моторных 

навыков и мелкой моторики у детей дошкольного возраста». 

4. Педагоги ДОО имеют сертификаты участников конференций, вебинаров от 

«Издательства «Просвещение», свидетельства о публикации в электронных СМИ: 

nsportal.ru, infourok.ru, multiurok.ru. 

 

 

 

 

 



13 

 

Участие в конкурсном движении 

 

 

№ п/п Уровни участия % соотношение от общего 

числа педагогических 

работников 

1. Городской 4.1% 

2. Региональный 4.3 % 

3. Всероссийский 76% 

4. Международный 15,6% 

 

Вывод: таким образом, качество кадрового обеспечения в МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 222» в 2018 году находилось на удовлетворительном 

уровне. Реализацию образовательной программы дошкольного образования осуществляли 

педагоги, уровень квалификации которых соответствует требованиям, предъявляемым к 

должностям педагогических работников. В детском саду созданы оптимальные условия, 

необходимые для профессионального роста педагогического персонала. 100% педагогов 

прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. Педагогические работники 

обладают основными компетенциями в организации образовательной деятельности по 

реализации образовательной Программы дошкольного образования, владеют 

информационно-коммуникационными технологиями и применяют их на практике. 

Коллектив педагогов стабильный, работоспособный, ориентированный на поиск и 

внедрение в практику дошкольной образовательной организации оптимальных вариантов 

полноценного развития ребенка.  

 

1.5.Оценка качества учебно - методического обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно- 

методическими пособиями. Учебно-методическое обеспечение организации позволяет 

организовать образовательный процесс, учитывая индивидуальные особенности и 

образовательные потребности детей.   

Для эффективной реализации образовательного процесса используются:  

 программы: «Безопасность» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.; 

«Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи» Нищева Н.В.  и др. 

 технологии, методические пособия: «Физическое развитие и здоровье детей» 

Яковлева Л.В., Юдина Р. А.; «Социально- нравственное воспитание 

дошкольников» Буре Р.С.; «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

Белой К.Ю.; «Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет» Вераксы Н.Е., Галимова О.Р.; «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» (по возрастам) Дыбиной О.В.; 

«Формирование элементарных математических представлений» (по возрастам) 

Помораевой И.А.; «Ознакомление с природой» (по возрастам) Соломенниковой 

О.А.; «Развитие речи в детском саду» (по возрастам) Гербовой В.В.; «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А.; «Конструирование в детском саду» Лыкова И.А. и др.  
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 учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития и образования детей: 

«Окружающий мир. Одежда. Цветная палитра» Вохринцева С.; Серия наглядно- 

дидактических пособий «Грамматика в картинках» и др.  

В течение 2018 года специалистами и членами творческой группы были 

разработаны методические рекомендации, направленные на реализацию ФГОС ДО и ОП 

ДО:  

            Сборник материала по результатам работы творческих групп «Методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

и родителей детей дошкольного возраста» включающий в себя: 

- Методические рекомендации по развитию речи детей «Говорим правильно»; 

- Пособие «Формирование познавательных способностей детей в процессе реализации 

образовательной деятельности»; 

- Методические рекомендации «Игра как образовательная форма и как самостоятельная 

деятельность детей дошкольного возраста»; 

- Консультация (методический материал) «Использование дидактических игр в процессе 

занятий с детьми по развитию речи"; 

- Методические рекомендации «Дидактическая игра как средство развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей»; 

- Методические рекомендации «Проведение артикуляционной гимнастики с детьми 

старшего дошкольного возраста»; 

- Методические рекомендации «Использование ЛЭПБУКОВ в образовательной 

деятельности дошкольников». 

Педагогами дошкольной организации разработаны тематические, перспективные 

планы по всем образовательным областям, календарные планы, конспекты занятий, 

дидактические пособия, созданы условия для самостоятельной деятельности детей по 

закреплению пройденного материала, рекомендации родителям по расширению и 

закреплению программного материала в условиях семьи). В 2018 году в ДОО пополнялась 

и обновлялась развивающая предметно- пространственная среда в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.   

Вывод Учебно-методическое обеспечение в ДОО находится на удовлетворительном 

уровне, соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 

обеспечивает образовательную деятельность. В ДОО созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги 

имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту и успехам в конкурсном движении. 

 

1.6. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

 В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ ст.18 в целях обеспечения реализации образовательной 

Программы дошкольного образования МБДОУ № 222 в ДОО сформирована библиотека. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными учебными изданиями 

(включая учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

http://www.moi-detsad.ru/konsultac165.html
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входящим в реализуемую образовательную Программу дошкольного образования 

МБДОУ № 222 образовательным областям. Учебные издания, используемые при 

реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 222, 

отвечают требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и соответствуют содержанию образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 222.  

     Библиотека расположена в методическом кабинете, оснащена оборудованием, 

обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, работу с компьютером, принтером.  

       Для педагогов МБДОУ № 222 обеспечен доступ к образовательным информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям.  

      Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым актом «Порядок 

пользования библиотекой и информационными ресурсами, а также доступ к 

информационно - телекоммуникационным сетям и базами данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности».  

      Библиотечный фонд МБДОУ № 222 насчитывает более 400 экземпляров изданий. 

Библиотечное и методическое обеспечение в 2018 уч. году обновлялось за счет 

организации подписки на журналы «Старший воспитатель», «Воспитатель», 

«Музыкальный руководитель», «Дошкольное воспитание», «Инструктор по физической 

культуре», «Логопед», «Ребенок в детском саду», «Детский сад будущего», «Детский сад. 

Все для воспитателя». В 2018 году была оформлена подписка на электронные версии 

указанных журналов. 

     Информационное обеспечение. Согласно статье 29 ФЗ РФ "Об образовании в 

Российской Федерации", N 273- ФЗ МБДОУ № 222 обеспечивает информационную 

открытость путем предоставления открытой и доступной информации о деятельности 

учреждения посредством размещения информации на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет".  

     Имеется электронная почта. Информационное обеспечение образовательного процесса 

МБДОУ № 222 позволяет в электронной форме управлять образовательным процессом; 

создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; использовать 

интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; проводить 

мониторинг и фиксировать ход воспитательно- образовательного процесса и результаты 

освоения образовательной  Программы дошкольного образования; осуществлять 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями; 

хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-mail, WWW; 

обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в сетях Интернет, 

использование обучающих программных средств, электронный документооборот и 

хранение документов; обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам. 

 В холле ДОО, групповых раздевальных комнатах расположены информационные 

стенды для родителей (законных представителей) воспитанников ДОО. В течение года 

систематически организовывались тематические выставки: «Что нам осень подарила», 

«Мастерская Деда Мороза», «Наши руки не для скуки» и т.д. 

    Вывод: Качество библиотечно-информационного обеспечения в МБДОУ № 222 

удовлетворительное. За отчетный период научно-методическое и библиотечно-
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информационное обеспечение непрерывно пополнялось и обновлялось в соответствии с 

изменениями в законодательстве и актуальными потребностями участников 

образовательных отношений. Что позволяет педагогам эффективно планировать 

образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень, 

используя имеющийся в ДОО арсенал. Наличие в детском саду квалифицированных 

кадров (свыше 87%), владеющих ИКТ позволяет эффективно использовать имеющееся 

информационное обеспечение. Информационное обеспечение образовательного процесса 

в целом соответствует предъявляемым требованиям. Имеется необходимость оснащения 

техническими средствами информационного обеспечения групп ДОО и пополнения 

методической литературой в соответствии требованиями ФГОС ДО для групп 

компенсирующей направленности. 

 

1.7. Оценка качества материально-технической базы 

      Материально-техническая база МБДОУ №222 соответствует ФГОС ДО и отвечают 

всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В МБДОУ № 222 созданы все 

необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять 

образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей в соответствии с 

образовательной Программой дошкольного образования и с учетом основных 

направлений деятельности ДОО. 

             Дошкольная образовательная организация располагает групповыми комнатами, 

приемными, 2 музыкальными и спортивным залами, кабинетом заведующего, 

методическим кабинетом, 2 кабинетами учителя-логопеда, медицинским блоком, 

бассейном, пищеблоком, прачечной.  

      Все имеющиеся помещения доступны для детей и максимально используются в 

педагогическом процессе. В плановой структуре здания соблюден принцип групповой 

изоляции.  

     На территории оборудованы тринадцать прогулочных участков. Покрытие 

площадок – утрамбованный грунт, имеются теневые навесы и современная спортивная 

площадка.  

      Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, имеется площадка по 

ПДД, экспериментальная лаборатория (цветники, огород, центр песка и воды, 

экологическая тропа).  

         Территория детского сада ухожена. Коллектив ДОО поддерживает территорию в 

хорошем состоянии, готовит групповые площадки к летнему оздоровительному сезону, 

сажает и ухаживает за цветниками. 

     Здание, строения, помещения, оборудование и иное имущество имеют Санитарно- 

эпидемиологическое заключение о соответствии образовательной деятельности ДОО 

государственным санитарным эпидемиологическим правилам и нормативам, 

соответствуют нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников.  

   Дошкольная образовательная организация находится под охраной ООО «Максим - П», 

ведется видеонаблюдение. В ДОО соблюдаются меры противопожарной и 

антитеррористической безопасности. Имеются: автоматическая пожарная сигнализация, 

средства пожаротушения, тревожная кнопка. В ДОО системно выполняется работа по 

обеспечению безопасности обучающихся, составляются планы мероприятий на 
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календарный год по пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

(разработаны паспорта безопасности антитеррористической защищенности, действует 

пропускной режим). Проводились учебно-тренировочные мероприятия по вопросам 

безопасности.  

     Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения обеспечивает медицинский персонал поликлиники №9, для работы которого 

Учреждение предоставляет помещение с необходимыми условиями соответствующими 

санитарными правилам. Медицинский блок включает: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, изолятор.    

    Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием. Основным источником 

сведений о состоянии здоровья воспитанников служат результаты обязательных 

медицинских осмотров.  

    Проводится профилактика гриппа и ОРВИ. В помещениях групп воздух 

обеззараживается с помощью бактерицидных ламп, в отсутствие детей проводится 

сквозное проветривание. Своевременно изолируются заболевшие дети от здоровых.  

Педагогами проводится физкультурно- оздоровительная работа: комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (солнце, воздух, вода), закаливание 

детского организма проводится систематически во все времена года.  

     В ДОО проводятся следующие оздоровительные мероприятия: закаливающие 

процедуры: воздушные, солнечные ванны; гимнастика пробуждения после сна на 

постелях под музыку и хождение босиком по массажному коврику.  

       Персонал учреждения ежегодно проходит, профилактические медицинские осмотры и 

обучение по оказанию первой медицинской помощи.     

        Поставка продуктов питания в Учреждение осуществляется на условиях 

муниципального контракта и договора с АО «КШП «Огонек»» о порядке обеспечения 

продуктами для воспитанников и сотрудников. В МБДОУ № 222 имеется собственный 

пищеблок, оборудованный согласно СанПиН. Весь кухонный инвентарь и кухонная 

посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе 

технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и 

готовых к употреблению продуктов.  

    Текущий контроль за качеством питания осуществляется бракеражной комиссией, 

заведующим. В течение года организуются производственные совещания по организации 

питания в ДОО, контроль, который включил в себя: время приема пищи в режиме дня, 

сервировка столов и др. Выполняются нормы питания; ассортимент продуктов 

разнообразен; ежедневно проводится витаминизация 3 блюда, объём порций 

соответствует СанПиН; пробы хранятся 48 часов в специализированном холодильном 

оборудовании; в питании используется йодированная соль; соблюдается питьевой режим. 

 Имеется график получения питания. Ежедневно ведутся: накопительная ведомость, 

журналы бракеража сырой и готовой продукции.  Питание в детском саду пятиразовое, в 

течение года дети получают второй завтрак (соки, фрукты). В десятидневном меню 

представлены разнообразные блюда, соответствующие детскому питанию.  
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№ Наименование Оснащение 

1 Пищеблок Электроплита (2), электрокотел, водонагреватель,  пароконвектомат, 

электрическая мясорубка, электросковорода, холодильники бытовые 

(5), холодильники производственные (3), морозильная камера, 

протирочная машина, овощерезка(2), электрокартофелечистка 

2 Прачечная Стиральная машина (4), ванна (2), пылесос(2), электроутюг (2), 

шкафы для одежды, стол, сушильная машина, стремянка 

алюминиевая, швейная машина, гладильная доска; 

3 Медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет, 

изолятор 

Картотека, медицинская документация, ростомер медицинский, 

медицинские весы, холодильник (2), кварцевая лампа (2), 

плантограф для определения плоскостопия, осветитель таблиц с 

рефлектором (с таблицами), аппарат для измерения давления (2), 

зонд желудочный, измеритель АДМ с детской манжеткой, 

ингалятор (1), лампа настольная, облучатель ОБНП, оправа пробная 

универсальная, роторасширитель детский, сейф, таблица Рабкина 

(для исследования цветоощущения), фонендоскоп, ширма 

двухсекционная медицинская на колесах (2),кушетка. 

4 Кабинет 

заведующего 

Компьютер, телефон – факс, МФУ, внешний жесткий диск (архив) 

нормативно-правовой базы, сейф, компьютерный 

стол, кресло, система видеонаблюдения, шкафы (2). 

5 Методический 

кабинет 

Проектор, экран, МФУ, компьютер, библиотека методической и 

детской литературы, видеотека, фильмотека, подшивка периодики, 

подборка обучающих презентаций для педагогов и детей, 

дидактические пособия для ОД, архив документации. 

6 Музыкальный 

зал 

Ноутбук, музыкальный центр, DVD плеер, детский аккордеон, 

методическая литература, детские музыкальные инструменты, игры, 

игрушки, комплект «Детский оркестр» с набором металлофонов, 

шумовых и ударных инструментов, звуковая аккустическая система 

(микшер, 2 колонки, 2 микрофона) телевизор. 

7 Физкультурный 

зал 

Шведская стенка, баскетбольные щиты, гимнастические скамейки, 

гимнастические коврики, мячи, маты, обручи, прыгалки, 

гимнастические палки, тоннель, баскетбольные мячи, кольцеброс, 

лыжи, фитбол, набивные мячи, кегли, комплекс в сборе мягких 

модулей, стойки для прыжков в высоту, футбольные мячи (3 шт.), 

мячи среднего и малого диаметров, бадминтон (4 набора), детский 

дартс (6 шт.), клюшки, шайбы, корзины переносные, ориентиры, 

музыкальный центр. 

1

2 

Кабинет 

логопеда 

Дидактический материал, коррекционно-педагогическая 

литература, учебно-методические пособия, игрушки, зеркала. 

1

4 

Групповые 

комнаты 

Детская мебель для практической деятельности. 

 Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной деятельности. 
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Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Уголок для театрализованной деятельности. 

Природный уголок. 

Физкультурный уголок. 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры. 

Развивающие игры по логике. 

Доска магнитная. 

Магнитофоны. 

Уголки уединения. 

 

       В дошкольной образовательной организации создана развивающая предметно- 

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО. Интегративным результатом 

реализации указанных стандартов является постепенное создание в ДОО развивающей 

предметно-пространственной среды, которая обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

    Развивающая среда насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. В целях обеспечения требований полифункциональности 

педагогами были пересмотрены и оптимизированы дидактические игры на 

художественное и физическое развитие. 

     В инструкции к играм внесены дополнения, позволяющие использовать игры в разных 

видах детской деятельности в зависимости от потребностей детей и педагогических задач, 

решаемых воспитателями: были продуманы варианты трансформации игровых зон в 

соответствии с игровыми замыслами дошкольников. Вариативность РППС достигается 

периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

     Доступность обеспечивается свободным доступом детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности; а 

также постоянным поддержанием исправности и сохранности материалов и оборудования. 

Для соблюдения принципа насыщенности, развивающая среда в 2018г. пополнялась 

дидактическим, демонстрационным материалом, игровым оборудованием в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО.  

     Все игры и оборудование обладают дидактическими свойствами и отвечают 

техническому регламенту о безопасности. Насыщенность среды в ДОО обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. 

    Вывод: Материально-техническая база учреждения оценивается как 

удовлетворительная, которая обеспечивает стабильное функционирование детского сада. 

В ДОО соблюдаются условия безопасности жизнедеятельности детей и работников 

учреждения. Развивающая предметно - пространственная среда способствует 

всестороннему развитию воспитанников ДОО. На должном уровне обеспечены питание и 

охрана здоровья детей.  
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Перспектива на 2019 г.: - Необходимо продолжить оснащение развивающей 

предметно- пространственной среды в соответствии с приказом МО РФ № 1155.  

 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

359 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 359 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 64 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

295 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

359/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 359/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

359/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 359/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7.7 

1.7 Общая численность педагогических работников 31 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

18/58% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

16/51% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 15/48% 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

15/48% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

15/48% 

1.8.1 Высшая 4/12% 

1.8.2 Первая 11/35% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8/25% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5/16% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

10/32% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/12% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

33/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

33/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

31/359 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 2 да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
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1.15.3 Учителя-логопеда 2 да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 

2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

115,7 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала 2 да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Результаты анализа показателей деятельности дошкольной организации, 

подлежащей самообследованию 2018 год 

 

В ходе анализа показателей деятельности МБДОУ № 222 за 2018 год были сделаны 

выводы: 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в режиме полного дня составляет 359 (31.12.2018г.). По 

сравнению с 2017 годом численность воспитанников увеличелась на 32 человека.  Групп в 

режиме кратковременного пребывания (3-5 часов), в семейном режиме, в форме 

семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации нет. 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет – 64, Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет – 295. Групп в режиме продленного дня (12-14 

часов), в режиме круглосуточного пребывания, по коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии нет. 

Средний показатель пропущенных дней по болезни на одного воспитанника с 

01.01.2018 по 31.12.2018 составляет 7,7 дней. Этот показатель совпадает с показателем 

прошлого года. Сдерживать показатель на одном уровне удается за счет мер, 

реализуемых в детском саду: профилактических мероприятий (витаминизации третьих 

блюд, своевременное направление на прививки,вакцинация против гриппа, соблюдения 

режима дня, режима кварцевания и проветривания помещений и др.); применение 

технологий здоровьесбережения (гимнастика после сна, физминуток, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, оздоровительно-закаливающие мероприятия; 

просветительские мероприятия с родителями (всеобучи, наглядно-печатная информация 

по вопросам охраны и укрепления здоровья); спортивных развлечений, участия в 

спортивных соревнованиях, спортивных досугах, музыкально-ритмических 

мероприятиях. 
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 Общая численность педагогических работников составляет 31 человек.Численность 

педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности – 16 чел., что составляет 51%: остальные педагоги 15 человек 

имеют среднее профессиональное педагогическое образование, что составляет 

49%. Имеют стаж более 5 лет 84%, а из них 16% - более 30 лет, что говорит о 

стабильной обстановке в области кадрового обеспечения и в этом и прошлом году. 

 Анализируя деятельность по повышению квалификации, можно отметить, что 

численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние пять лет повышение квалификации составляет 100%, это свидетельствует о 

готовности педагогического коллектива к работе в условиях ФГОС ДО. 

 В 2018 году 8 воспитателей получили дипломы о профессиональной 

переподготовке по программе «Дошкольное образование», что позволило увеличить 

процент воспитателей, имеющих дошкольное образование на 25.5% по сравнению с 2017 

годом.  

Показатель «Соотношение педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  изменился – 0.08%. 

В 2018 году воспитательно-образовательную работу осуществляли – 26 

воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 2 

учителя-логопеда, отмечаются те же показатели как и в 2017г. Исходя из выше 

перечисленного можно сделать вывод, что возрастной ценз, квалификационный уровень и 

стаж педагогической работы педагогов позволяет говорить о наличии в настоящий момент 

в дошкольном учреждении стабильного и опытного педагогического состава. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

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

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников составляет 35.2 кв.м. 

Для раскрытия личностных особенностей каждого ребенка в ДОО функционируют 

2 музыкальных зала, 1 спортивный зал. 

На территории ДОО находятся 13 прогулочных площадок, оснащенных верандами, 

песочницами. 

Проводя анализ инфраструктуры, можно сделать вывод о том, что в учреждении 

имеются все необходимые помещения для организации и осуществления образовательной 

деятельности.. Внутри помещений создана развивающая предметно-пространственная 

среда, отражающая требования ФГОС ДО.  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 222                          __________              Т.М. Епишева 

   подпись                        

                           МП 


