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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования в
соответствии с п.3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организации», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
«О деятельности руководителей ОУ по проведению самообследования
образовательного учреждения», а также с целью обеспечения доступности и открытости
информации о деятельности образовательной организации.
Проводится анализ образовательной деятельности, системы управления организации,
организации учебного процесса, качества кадрового, учебно- методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально- технической базы, а также анализ показателей
деятельности дошкольной образовательной организации, утвержденных приказом
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 (анализ данных
показателей представлен во второй части отчёта).
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I. Аналитическая справка.
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города
Бузулука «Детский сад №5» (далее – учреждение) функционирует с 1977года. Полное
наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение города Бузулука «Детский сад №5», сокращенное наименование учреждения:
МДОАУ «Детский сад №5».
Юридический адрес: 461047, Оренбургская область, город Бузулук, улица Калинина, дом 46
«а».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.ds5kapitoschka.ru/.
Адрес электронной почты : dou.5.buz@yandex.ru/
Организационно-правовая форма – автономное учреждение.
Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования города Бузулука
Оренбургской области осуществляет Администрация города Бузулука в лице главы города
Пескова Владимира Сергеевича. Начальник Управления образования администрации г.
Бузулука – Чигарева Татьяна Дмитриевна.
Руководитель учреждения: заведующий МДОАУ «Детский сад №5» - Долгих Наталья
Владимировна.
Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя – 12 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 действует на основании Устава, утвержденного приказом Управления
образования администрации города Бузулука от 30.06.2016г. № 01-10/281; Лицензии на
осуществление образовательной деятельности № 1606-18, выданной министерством
образования Оренбургской области от 03.03.2015г. и приложением 1 к лицензии от
03.03.2015г.
В организации разработаны локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации в организации не предусмотрены.

1. Оценка образовательной деятельности.
Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей
направленности.
МДОАУ «Детский сад № 5» обеспечивает получение дошкольного образования,
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 -7 лет. Образовательная деятельность в
организации осуществляется по образовательной программе дошкольного образования.
Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 5» (далее
Программа) – обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Разработка Программы осуществлена согласно ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (№ 273- ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа разработана и утверждена
дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г).
Программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ, учебных предметов, курсов дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также методических материалов. Программа определяет
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содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования. Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в
различных видах общения и деятельности учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей. Данная Программа сформирована как
программа
психолого-педагогической
поддержки
позитивной
социализации
и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа включает три
основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений и дополнительный раздел. Обязательная часть Программы предполагает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих
образовательных областях: социально- коммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Конкретное
содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы.
Для качественной организации родителями привычного режима для детей
специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась
методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения
онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям
свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за
качество образования своих детей.
ВЫВОД: МДОАУ «Детский сад № 5» организована образовательная деятельность в
соответствии с законодательством РФ в сфере образования. В сравнении с 2020 годом
образовательная деятельность по-прежнему стабильна, структурирована и определяет
достаточную организацию образовательного процесса обучающихся; вовлеченность всех
сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс.
Перспектива на 2022 год: продолжать осуществлять образовательную деятельность в
соответствии с требованиями нормативно-правовых документов в сфере дошкольного
образования. Продолжать использовать в образовательной деятельности формы и методы
работы с детьми, способствующие их успешному развитию, соответствующие их возрастным
и индивидуальным особенностям, открывающие равные возможности перед поступлением в
школу. А также расширить спектр дополнительных образовательных услуг по разным
направленностям.

2. Оценка системы управления Учреждения.
Управление МДОАУ г. Бузулука «Детский сад №5» осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Управление МДОАУ г. Бузулука «Детский сад №5» осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом образовательной организации является
руководитель (Долгих Наталья Владимировна-заведующий), который осуществляет текущее
руководство деятельностью образовательной организации. На основании Устава
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука
«Детский сад № 5» от 30 июня 2016 г. № 01-10/281 - п пункт 6.9. коллегиальными органами
управления учреждения являются:

Наблюдательный совет Учреждения;


Педагогический совет Учреждения;

Общее собрание работников Учреждения.
Действует профсоюз работников образовательной организации (представительный
орган работников).
В структуру МДОАУ "Детский сад № 5" входят 6 групп общеразвивающей направленности c
12-ти часовым и 10,5 часовым пребыванием:
2 группы младшего возраста для детей от 1,5 до 3 лет(37 человек)
4 групп для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.(130 человек)
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Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами:
Уставом Учреждения; договором между Учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников; приказами; распоряжениями МДОАУ «Детский сад № 5»
управления образования администрации города, администрации Учреждения; правилами
трудового внутреннего распорядка Учреждения; трудовым договором с работниками;
должностными инструкциями; коллективным договором Учреждения; инструкциями по
охране труда и технике безопасности; инструкциями по охране жизни и здоровья детей в
Учреждении; положениями, разработанными в Учреждении.
В управлении учреждением участвуют общественные органы: педагогический совет,
родительский комитет ДОУ и групп, общее собрание коллектива и родителей для решения
образовательных и управленческих задач.
I направление –общественное управление:
Педагогический
совет

Общствен
ное
управлени
е
Родительск
ий комитет
ДОУ

Общее
собрание
работнико
в
учреждени
я
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II направление – административное управление:
Заведующий

Ст. воспитатель

воспитатели

Муз.
руководитель

Мед. сестра

Мл.
воспитатель

Заведующий
хозяйством

Обслуживаю
щий персонал

Дети
Социум

В ДОУ реализуется возможность участия в управлении образовательным учреждением
всех участников образовательного процесса: дети, их родители (законные представители),
педагогические работники. Данная система способствует включению каждого участника
педагогического процесса в управление ДОУ. Методическое сопровождение процесса
реализации Программы осуществляется в лице старшего воспитателя (1 ставка). Старший
воспитатель имеет высшее педагогическое образование, высшую квалификационную
категорию, стаж в должности 3 год. Для обеспечения качества дошкольного образования и
введения ФГОС ДО в учреждении организовано методическое сопровождение педагогов.
Данное направление деятельности реализует старший воспитатель. Все формы методической
работы в ДОУ направлены на выполнение задач, сформулированных в Уставе, Программе
развития и годовом плане. Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ
являются: семинары, семинары-практикумы, круглые столы, дискуссии, мастер-классы,
практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания и
обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, просмотры открытой ОД, взаимопосещения
и др. Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций,
деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их
мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры. В дошкольном
учреждении продолжается работа по корректировке образовательной программы в
соответствии с ФГОС ДО, в которой определены цель, задачи, направления и содержания
деятельности педагогического коллектива по реализации дошкольного образования. Будет
включение в программу повышения квалификации педагогов-наставников из числа педагогов,
имеющих профессиональное образование, стаж работы более 10 лет, 1 или высшую
квалификационную категорию, имеющих стабильные положительные результаты
педагогической деятельности. С целью повышения профессиональной компетентности и
удовлетворения в получении информации ежегодно оформляется подписка на периодическую
печать в направлении дошкольного образования, обновляется методическая литература
практическими пособиями.
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В
методическом кабинете образовательного учреждения работают тематические
выставки по реализуемой годовой задаче с краткими аннотациями; по актуальным проблемам
(направлениям) развития дошкольного образования на современном этапе; имеется каталог
периодической печати и электронных образовательных ресурсах, в т.ч. размещен на сайте ОУ
в разделе «Полезные ссылки». На информационном стенде в методическом кабинете
размещается информация о конкурсах, конференциях в сфере дошкольного образования для
педагогов и воспитанников. В 2021 году функционировала система контроля качества
образования. Она осуществлялась в соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.12.2012 г.
№ 273-Ф3 «Об образовании», положением о внутренней контрольной деятельности, годовым
планом МДОАУ «Детский сад №5». В ДОУ используются эффективные формы контроля,
различные виды контроля: управленческий, скрининг-контроль состояния здоровья детей,
педагогический, социологические исследования семей. Контроль в ДОУ начинается с
руководителя, проходит через все структурные подразделения и направлен на определение
эффективности деятельности ОУ по охране и укреплению здоровья воспитанников,
образовательного процесса, анализ кадрового потенциала (аттестация педагогов, повышение
квалификации),
эффективность
взаимодействия
с
социумом,
эффективность
административно-хозяйственной и финансовой деятельности, организации питания детей,
организации техники безопасности и охраны труда работников и жизни воспитанников.
Результаты контроля обсуждаются на общих собраниях трудового коллектива, педагогических
советах, Совете ДОУ.
Цель управленческого контроля: формирование целостного представления о
качестве образования в ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического
коллектива.
Задачи: проанализировать особенности освоения детьми образовательной программы
дошкольного образования; проанализировать готовность детей к обучению в школе;
проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к условиям
детского сада; провести анализ организации питания в ДОУ; проанализировать уровень
ресурсного обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС (нормативно-правовой, кадровый,
материально-технический, финансовый); определить степень удовлетворённости родителей
качеством образования в ДОУ. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в РФ" диагностика готовности ребенка к школьному обучению
проводится старшим воспитателем и воспитателем с согласия родителей(законных
представителей) воспитанников. Периодичность и виды контрольно – оценочной
деятельности определялись необходимостью получения объективной информации о реальном
состоянии дел и результатах деятельности.
Для оценки качества образования использовались материалы: тематического
контроля, оперативного контроля, материалы аттестации педагогов, портфолио педагогов,
результаты участия в конкурсном движении, анкетирование родителей.
Результаты анкетирования родителей
С целью изучения удовлетворенности родителей деятельностью образовательного
учреждения было проведено анкетирование. В анкетировании приняло участие 132 человек
(68 % от общего числа воспитанников). Анализ результатов анкетирования родителей
позволяет сформулировать вывод об оценки деятельности образовательной организации на
хорошем уровне. По мнению, большинства опрошенных родителей, детский сад нуждается в
дополнительном оснащении развивающим, техническим оборудованием (играми, игрушками,
музыкальными центрами, компьютерами др.), не достаточно оснащен, по их мнению, участок
детского сада современным и разнообразным оборудованием, привлекательным для детей и
обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого ребенка. Данная оценка
совпадает с мнением коллектива образовательного учреждения. Высоко оценивают родители
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квалифицированность педагогических кадров (100%), 91% опрошенных отмечают, что
педагоги создают оптимальные и комфортные условия для развития и пребывания
ребенка в ДОУ.. По мнению родителей педагогами предоставляется полная
информация о жизнедеятельности ребенка в ДОУ (89%). Анализ сравнительных
результатов анкетирования родителей показал наличие стабильной положительной
оценки деятельности образовательного учреждения.
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности
Детского сада. В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы
электронного документооборота. Это упростило работу организации во время
дистанционного функционирования. Дополнительно расширили обязанности старшего
воспитателя по контролю за качеством образования и добавили контроль организации
дистанционного обучения.
Оценка: По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается
как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников
образовательных отношений.
Перспектива на 2022 год: В следующем году изменение системы управления не
планируется. Планируется дальнейшее вовлечение родителей и педагогических
работников в процесс управления МДОАУ через использование различных форм
сотрудничества.
3.Оценка организации учебного процесса
Содержание образовательного процесса МДОАУ «Детский сад №5» выстроено
с учетом Образовательной программы дошкольного образования, разработанной
авторским коллективом образовательного учреждения самостоятельно и утвержденной
на Педагогическом совете учреждения. Образовательная программа направлена на
освоение детьми программного материала, воспитания привычки здорового образа
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, на заботу об эмоциональном
благополучии каждого ребенка, на развитие его личностных качеств, творческих и
интеллектуальных способностей воспитанников. В соответствии с образовательной
программой дошкольного образования в МДОАУ № 5 составлен учебный план, в
структуре которого отражены реализация обязательной части Программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений, а также их объем. Структура
учебного плана включает расписание занятий с детьми, где определено время на
реализацию Программы ДО, максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня, проведение физкультурных минуток, перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности определены в
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Задачи образовательных областей реализуются на занятиях, а также в ходе режимных
моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных
видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской,
двигательной, продуктивной деятельности – как сквозных механизмов развития
ребенка). Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении через
совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при
проведении режимных моментов. Образовательная деятельность, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
образовательная деятельность сочетается занятиями по физическому развитию и
музыкальной деятельностью. Организация физического развития воспитанников
осуществляется в рамках физкультурных занятий на свежем воздухе. Задачи по
физическому развитию дошкольников и их оздоровлению в условиях ДОУ являются
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одними из приоритетных задач дошкольного учреждения. Реализация образовательной
деятельности предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Образовательная деятельность детей осуществляется по принципу комплекснотематического планирования, регулируемого циклограммой образовательной
деятельности дошкольного учреждения на 2020- 2021 учебный год, рассмотренной на
педагогическом совете и утвержденной руководителем. С целью создания комфортных
условий для пребывания детей в детском саду, а также оптимального распределения
времени, отведенного на организованную образовательную деятельность (занятия),
совместную и самостоятельную деятельность, а также периоды приема пищи и
дневной сон в образовательном учреждении разработан режим дня на теплый и
холодный
период.
Основными
организационными
формами
реализации
образовательной программы в нашем дошкольном учреждении являются совместная
деятельность воспитателя и детей (занятия, групповая, подгрупповая, индивидуальная
работа с детьми и решение образовательных задач в ходе режимных моментов),
взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы
дошкольного образования, самостоятельная деятельность детей – свободные игры,
занятия по интересам через организацию предметно-развивающего пространства
группы. Для построения образовательного процесса при реализации Программы
педагогами Учреждения проводится оценка индивидуального развития детей в рамках
педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики (мониторинга)
используются исключительно для решения образовательных задач: индивидуализация
образования и оптимизация работы с группой детей. (Приказ Министерства
образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013). Поддержка инициативности и
самостоятельности детей осуществляется через организацию развивающей предметно
– пространственной среды по принципам: доступности, гибкости, мобильности.
В
развивающей
среде
представлены
дидактические
материалы,
оборудование, игры и игрушки, позволяющие самостоятельно организовать различные
виды детской деятельности (игровую, экспериментирование, двигательную,
познавательную, коммуникативную). Для реализации интересов и возможностей
воспитанников в ДОУ созданы условия для участия детей в конкурсах для
дошкольников на всероссийском, муниципальном уровне и внутри ДОУ, привлечение
детей к занятиям по интересам в кружках ДОУ.
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого
и холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов и адекватных
дошкольному возрасту форм работы с детьми.
Форма обучения – очная. Воспитание и обучение в детском саду носит
светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.
Анализ результатов промежуточной педагогической диагностики в области
освоения детьми образовательной программы.
Оценка: Анализ результатов позволяет сделать вывод, что изменения в
содержании образования, обогащение образовательной среды, повышение
профессионализма педагогического коллектива способствовали позитивным
изменениям в уровне сформированности адаптации детей 1,5-3 лет к ДОУ и освоению
содержания образовательной программы дошкольного образования. Результаты
изучения особенностей освоения образовательной программы по основным
образовательным областям, позволяют сформулировать вывод о наличии стабильных
результатов по реализации образовательных, развивающих задач педагогическим
коллективом. Свидетельствуют о выполнении программы педагогическим
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коллективом в полном объеме, воспитанники имеют устойчивые представления,
навыки для дальнейшего освоения программы начального образования.
Перспектива на 2022 год: Расширение спектра дополнительных
образовательных услуг за счет привлечения педагогов Учреждения. Разработка новых
программ дополнительного образования. Повышение квалификации педагогов по
данному направлению.
4.Оценка кадрового обеспечения
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский
сад 5» укомплектован руководящими и педагогическими кадрами, а также
обслуживающим персоналом. Общая численность работников МДОАУ по штатному
расписанию составляет – 30,05 единиц, фактическое количество – 26 человек, в том
числе педагогических кадров – 11.
Распределение педагогических работников по возрастным группам.
год

всего
Количество человек (%)
педагогов до
25 26-34
35-49
50-54
лет
11
2
2
4
1
(18%)
(18%)
(36%)
(9%)
11
2
1
5
1
(18%)
(9%)
(45%)
(9%)

2020
2021

55-59

60-65

1
(9%)
1
(9%)

1
(9%)
1
(9%)

Распределение педагогических работников по стажевым группам
год

всего
педагогов
2020
2021

11
11

до 5 лет
2 (18%)
2 (18%)

Количество человек (%)
6-10 лет
11-20 лет
2(18%)
5(45%)

5 (45%)
2 (18%)

свыше 20
лет
2 (18%)
2 (18%)

Средний возраст педагогических работников – 45 лет

Профессиональный уровень образования:
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высшее педагогическое
образование

37%
63%

ср-специальное
педагогическое образование

Квалификационная характеристика педагогического состава

90%
80%
70%
60%
50%
2020

40%

2021

30%
20%
10%
0%
Высшая
категория

Первая
категория

Соотвентствие
занимающей
должности

Не имеют

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод об оптимальном уровне
кадрового обеспечения. 100% педагогов имеют профессиональное педагогическое
образование. 91% педагогов имеют квалификационную категорию.
Вывод: прослеживается тенденция старения кадров (18% педагогов имеют стаж
более 25 лет).
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Работа по повышению квалификации педагогов.
В 2021 году 11 педагога (100%) прошли обучение на курсах повышения
квалификации.
Сведения о повышении квалификации педагогов .
№

1

Фамилия,
Имя,
отчество
Маркова
Юлия
Дмитриевна

Занимаемая
должность
воспитатель

2

Александров воспитатель
а
Диана
Зинуловна

3

Дмитриева
Ирина
Юрьевна

воспитатель

4

Елисеенко
Светлана
Владимиров
на

воспитатель

Тема
последних
КПК
«Организация
инклюзивного
образования в
условиях
реализации
ФГОС
ДО
дошкольного
образования
для детей с
ОВХ»
«Современны
е подходы к
воспитанию и
развитию
детей
дошкольного
возраста
в
условиях
реализации
ФГОС»
«Современны
е подходы к
воспитанию и
развитию
детей
дошкольного
возраста
в
условиях
реализации
ФГОС»
«Образовател
ьный процесс
как
вектор
развития
дошкольной
образовательн
ой
организации
на
современном
этапе»

Место
и
дата Кол-во
прохождения
часов
последних КПК
ООО « Высшая школа 72
делового
администрирования»,
июль 2019

АНОО
ДПО 72
Академия
образования взрослых
«Альтернатива»
август 2019

АНОО
ДПО 72
Академия
образования взрослых
«Альтернатива»
август 2019

ГАПОУ
72
«Педагогический
колледж» г. Бузулука
октябрь 2019
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5

Колычева
Елена
Евгеньевна

МДОАУ №5
воспитатель

6

Матасова
Анна
Владимиров
на

МДОАУ №5
воспитатель

7

Шутова
Татьяна
Ивановна

воспитатель

8

Решетняк
Олеся
Николаевна

воспитатель

9

Галкина
Надежда
Сергеевна

МДОАУ №5
воспитатель

«Образовател
ьный процесс
как
вектор
развития
дошкольной
образовательн
ой
организации
на
современном
этапе»
«Организация
работы ДОО
по подготовке
детей
к
школе»
«Образовател
ьный процесс
как
вектор
развития
дошкольной
образовательн
ой
организации
на
современном
этапе»
«Развитие
творческих
способностей
дошкольнико
в посредством
тестопластики
»

ГАПОУ
72
«Педагогический
колледж» г. Бузулука
февраль 2020

ООО
«Центр 72
квалификации
и
переподготовке «Луч
знаний»,
сентябрь
2020
ГАПОУ
72
«Педагогический
колледж» г. Бузулука
октябрь 2019

Автономная
72
некомерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Учебный
центр
профессиональной
квалификации
«Лидер»
Август 2019
«Образовател ГАПОУ
72
ьный процесс «Педагогический
как
вектор колледж» г. Бузулука
развития
октябрь 2019
дошкольной
образовательн
ой
организации
на
современном
этапе»
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10

Дроган
Екатерина
Федоровна

Ст.воспитат
ель
воспитатель

11

Федоточкин Муз.руковод
а
Юлия итель
Александров
на

«Современны
е
педагогическ
ие технологии
в организации
образовательн
ого
и
воспитательн
ого процесса
в
условиях
реализации
ФГОС»
«Музыкальны
й
руководитель
ДОО.
Планирование
и реализация
музыкального
образования
дошкольнико
в с учетом
требований
ФГОС»

АНО
ДПО 144
«Международный
университет
экономических
и
гуманитарных наук»,
март 2020

Всероссийский
72
научный
образовательный
центр «Современные
образовательные
технологии»
Март 2019

Повышение квалификации осуществлялось также через:
-Дистанционное обучение
- посещение педагогами ГМО города:
- работа по самообразованию;
-подготовка к участию в проведении мероприятий дошкольного учреждения;
-взаимопосещение.
Вывод; Анализ показывает, что работа по повышению профессиональной
компетентности педагогов, по-прежнему, находится на высоком уровне. В 2021 году
27% педагогов прошли курсы повышения квалификации. В целом по дошкольному
учреждению за последние 3 года прошли обучение на курсах повышения
квалификации 100% педагогов.
Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами полностью,
вакансий нет. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы дошкольного образования выполнены на 100 %.
Проблемой педагогических кадров в Учреждении остается:
 тенденция старения кадров (18 % педагогов имеют стаж более 25 лет);

 низкий процент педагогов имеют высшую квалификационную категорию
(18%).
5. Оценка учебно – методического обеспечения
Для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 лет в Учреждении созданы
необходимые условия. В соответствии с программно-методическим обеспечением к
образовательной программе МДОАУ «Детский сад № 5» на 80% укомплектовано
учебно-методической литературой. В каждой возрастной группе имеется необходимый
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учебно-методической и дидактический комплекты. В методическом кабинете по
каждому направлению развития ребенка собран дидактический и методический
материал. Вся литература и методические пособия методическом кабинета
классифицированы, имеется библиографический каталог. С целью использования
педагогами современного опыта в сфере образования в методическом кабинете собран
обобщенный опыт работы педагогов. Педагоги имеют свободный доступ к Интернетресурсу, создан банк наиболее эффективных интернет-порталов. Дошкольное
учреждение осуществляет ежегодную подписку на периодические издания: «Старший
воспитатель», «Музыкальный руководитель».
Анализ методической деятельности Учреждения показал, что методическая
работа направлена на систему оказания помощи каждому педагогу на основе анализа
проблемы и подбору различных форм и методов работы.
В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации
образовательного процесса средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и
инвентарь.
Оценка показала, что качество учебно-методического обеспечения
образовательной программы находится на достаточном уровне. Насыщенность
развивающей предметно пространственной среды частично соответствует возрастным
особенностям и содержанию Программы
Перспектива на 2022 год: пополнение методического комплекта программ
дополнительных образовательных услуг; совершенствование развивающей предметно
пространственной среды; обновление учебно-наглядного материала; доработка
перспективного планирования в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования МДОАУ «Детский сад №5» и учебным планом.
6.
Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Согласно п.2 6.ст.2 ФЗ от 29.12.12 No273 - ФЗ «Об образовании в РФ», к
средствам обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно наглядные пособия, компьютеры, информационно - коммуникативные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для
организации образовательной деятельности. Программа обеспечена учебнометодическими материалами и средствами обучения и воспитания.
МДОАУ «Детский сад №5» г. Бузулука функционирует библиотека,
расположенная в методическом кабинете. Библиотека ДОУ оснащена оборудованием,
обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, электронным и цифровым
ресурсам. Библиотека оснащена компьютером, цветным принтером. Имеется интернет,
доступ к информационным системам и библиотечному фонду для каждого сотрудника.
Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовыми актами:
Порядок пользования библиотеками и информационными ресурсами, доступ к
информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности; Порядок пользования педагогическими работниками
образовательными, методическими и научными услугами МДОАУ «Детский сад №5».
Обеспеченность наглядными и учебными пособиями, методической
литературой, в том числе детской художественной, имеется медиатека, видеотека.
Библиотечный фонд укомплектован на 85% печатно-учебными, электронноучебными, методическими и периодическими изданиями по всем входящим в
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реализуемую образовательную программу модулями. Учебные издания, используемые
при реализации образовательной программы дошкольного образования, определяются
дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО.
С
целью обеспечения официального представления информации о ДОУ,
оперативного ознакомления участников образовательного процесса, и других
заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в сети Интернет.
Документооборот и деловая переписка ДОУ осуществляется посредством электронной
почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией между
ДОУ и общественностью.
Оценка: В 2021 году библиотечно-информационное обеспечение МДОАУ
«Детский сад № 5» частично обновилось в соответствии с новым законодательством и
актуальными потребностями участников образовательных отношений, что позволяло
педагогам
эффективно
планировать
образовательную
деятельность
и
совершенствовать свой образовательный уровень.
Перспектива на 2022 год: комплектовать методические издания в соответствии
с требованиями ФГОС.
7.

Оценка материально – технической базы

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы,
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад
находится на внутриквартальной территории одного из жилых районов города
Бузулука. Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру
ограждена забором. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и
въезд (выезд) для автотранспорта. Уровень искусственной освещенности во время
пребывания детей на территории соответствует требованиям.
Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном
по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1977 году).
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения,
канализацией. Отопление здания образовательного учреждения оборудованы в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Также материально-технические условия, созданные в учреждении,
соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение
оборудовано следующими системами (договор на обслуживание с ООО «Служба
Мониторинга – Запад Оренбуржья»):
Системой автоматической пожарной сигнализации.
Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией.
Системой видеонаблюдения.
В
детском саду имеются средства тревожной сигнализации (договор с ООО
ОП «Армада»).
Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ОП
ДО требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям, показал, что для
реализации ОП ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное,
светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха,
канализация и водоснабжение.
Помещение оснащено необходимой мебелью,
подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
воспитанников.
На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в
соответствии с программными и возрастными требованиями. Имеется общая
спортивная площадка со спортивным оборудованием. На территории МДОАУ разбиты
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цветники, огород, где дети реализуют своё общение с природой. В детском саду
имеются:
групповые помещения, приемные, туалетные комнаты;
кабинет заведующей;
кабинет заведующего хозяйством;
методический кабинет;
музыкальный зал совмещен с физкультурным залом;
медицинский кабинет (лицензирован).
Оснащение музыкального (физкультурного) зала соответствуют санитарногигиеническим нормам, площадь достаточна для реализации образовательных задач.
Оформление зала осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями к
данной части развивающей предметно-пространственной среды детского сада. 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.
Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к
предъявляемым требованиям. Состояние материально-технической базы МДОАУ
соответствует требованиям СП. Все базисные компоненты развивающей предметной
пространственной среды детства включают достаточные условия для полноценного
развития детей.
Оценка: состояние материально-технической базы удовлетворительное,
соответствует требованиям. Развивающая предметно пространственная среда не во
всех группах обеспечивает возможность для уединения; вариативность среды во всех
возрастных группах не предполагает наличия в ней разнообразных материалов,
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.
Перспектива на 2022 год: Пополнения и обновления игровых зон в группах
необходимым игровым оборудованием (во всех группах приобрести разнообразные
материалы, оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей).
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II Анализ показателей деятельности муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения города Бузулука «Детский сад № 5»
подлежащие самообследованию, за 2021 год
№
п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2.
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования,
в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
лет
Численность/удельный вес численности воспитанников
в общей численности воспитанников, получающих
услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни
на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное

Единица
измерения
Человек
167
Человек
167
0 человек
0 человек
0 человек
Человек
37
Человек
130
Человек %
Человек %
167/100
0 Человек %
0 Человек %
Человек %
Человек%
0
Человек %
0
Человек %
0
День
15
Человек %
11/100%
Человек %
6/54%
Человек %
5/45%
Человек %
5/45%
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образование

1.8.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.8.2

Первая

1.9

1.9.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет

1.9.2

Свыше 30 лет

1.7.4

1.8

Человек %
5/45%
Человек %
10/90%
Человек %
2/18%
Человек %
9/81%
Человек %

Человек %
2/18%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
1.11
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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
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 административнохозяйственных работников
1.14
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации
1.15
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя
1.15.2 Инструктора по физической культуре
1.15.3 Учителя-логопеда
1.10

Человек %
2/18%
Человек %
3/27%
Человек %
2/18%
Человек %
11/100%

Человек %
11/100%

Человек %
1/18
да/нет
да
нет
нет
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1.15.4
1.15.5
1.15.6
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

нет
нет
нет
759,6 кв.м

14,1 Кв.м
нет
да
да
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Анализ деятельности МДОАУ «Детский сад №5» за 2021 год
В результате анализа показателей деятельности МДОАУ «Детский сад №5»
можно сделать следующие выводы:
Образовательную программу дошкольного образования ДОУ осваивают 167
воспитанника, из них 37 воспитанников до 3-х лет, 130 воспитанников возрасте с 3-х
до 7 лет. 167 воспитанника (100%), получают услуги присмотра и ухода, что
обеспечивает выполнение муниципального задания и не противоречит СанПин.
ДОУ функционирует в режиме полного дня (12 часов и 10.5 часов) . 167
воспитанников (100%) посещают ДОУ в режиме полного дня.
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника составляет 12 дня.
Это на 0.5 больше показателей предыдущего года. В период обострения вирусных
инфекций проводится обработка носовых ходов оксолиновой мазью и приѐм в пищу
природных фитонцидов (чеснок, лук, зелень)
Штат педагогических работников укомплектован полностью 11 человек и
остается стабильным в сравнении с 2020 годом. Анализ кадрового потенциала
позволяет сделать вывод об оптимальном уровне кадрового обеспечения.
Общая численность педагогических работников составляет 11 человек.
Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
6 человек (54%), высшее образование педагогической направленности составляет
5человек (45%), среднее профессиональное образование- 5 педагогов (45%).
Имеют 1 квалификационную категорию 9 педагогов (82%)
Имеют высшую квалификационную категорию 2 педагог (18%)
Педагогический стаж работы педагогических работников составляет:
До 5 лет- 2 педагогов (18 %), свыше 30 лет -3 педагога (27%).
Возрастной ценз педагогических работников до 30 лет -2 педагогов (18%),
свыше 55 лет – 3 педагога (27%).
11 педагогов (100%) прошли за последние 5 лет повышение квалификации.
В ДОУ работают один музыкальный руководитель.
Возрастной уровень и стаж педагогической работы педагогов позволяет
говорить о наличии в настоящий момент в дошкольном учреждении опытного,
высококвалифицированного
педагогического
состава.
Кадровый
потенциал
дошкольного учреждения соответствует требованию кадрового обеспечения,
предъявляемым ФГОС ДО. Но в последнее время в педагогическом коллективе
наметилась тенденция к снижению количества педагогов, претендующих на высшую
квалификационную категорию. В дальнейшем необходимо мотивировать педагогов на
повышение уровня профессионального мастерства (аттестация на первую и высшую
квалификационные категории), продолжить работу в направлении формирования
готовности педагогов к работе с детьми в инновационном режиме в условиях
реализации ФГОС ДО.
В ДОУ созданы материально- технические условия для осуществления
образовательной деятельности. Функционируют музыкальный зал. На территории
детского сада оборудованы 6 прогулочных площадок, обеспечивающие физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке. На
территории ДОУ оборудована спортивная площадка, разбит цветник, огород.
Необходимо пополнять материально-техническую базу ДОУ современными
материалами и оборудованием.
Исходя из анализа деятельности ДОУ наметились ближайшие перспективы
развития:
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Продолжать организовывать образовательное пространство с учетом
требований ФГОС ДО.
Пополнять материально – техническую базу ДОУ современными материалами в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
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