
РАССМОТРЕН 

Общим собранием 

работников МДОАУ № 103 

Протокол № 3 от 19.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального дошкольного  образовательного автономного учреждения 

«Детский сад № 103» г. Оренбурга      

за 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………...………………………………....…3 

1.1. Оценка образовательной деятельности………………………………. 3 

1.2. Оценка системы управления организации…………………………... .5 

1.3. Оценка организации учебного процесса……………………………... 7 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения…………………………….. 8 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения……………… .11 

1.6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения…… .13 

1.7. Оценка качества материально-технической базы………………….….14 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   ОРГАНИЗАЦИИ…………………………………...………………………...19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.Аналитическая часть 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 103» (далее-организация) действовало как муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №103» на основании Устава, 

утвержденного Распоряжением управления образования администрации города 

Оренбурга от 13.12.2016г. № 800; изменений и дополнений в Устав № 1, 

утвержденных Распоряжением управления образования администрации города 

Оренбурга от 26.05.2017г. № 363; изменений и дополнений в Устав № 2, 

утвержденных Распоряжением управления образования администрации города 

Оренбурга от 22.09.2017г. № 624; Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности№1710-2, выданной министерством образования Оренбургской 

области от 03.06.2015г. до 20.11.2019г. 

 На основании распоряжения Управления образования администрации города 

Оренбурга «О создании муниципального автономного учреждения «Детский сад № 

103» от 06.11.2019г. № 995, листа записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 20.11.2019г., выданного Межрайонной инспекцией 

Федеральной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской 

области; приказа № 83/3 от 20.11.2019г. применено новое наименование 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад № 103». 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 103» действует на основании Устава, утвержденного 

Распоряжением управления образования администрации города Оренбурга от 

06.11.2019г. № 1003; Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности№1710-2, выданной министерством образования Оренбургской 

области от 03.06.2015г. до  

В организации разработаны локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе:  

-Правила приема на обучение  по образовательным программам дошкольного 

образования;  

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников);  

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников);  

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МДОАУ №103 и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников).  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены.  
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Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. Проектная мощность организации- 147 ребенка, фактическая 

наполняемость 225. Укомплектованность детьми - 153% 

Структура учреждения в 2019 году:  

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет – 1 единица;  

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет – 2 единицы;  

группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет – 1 единица;  

группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет – 2 единицы. 

Содержание и организацию образовательной деятельности в ДОУ определяет 

образовательная Программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 103» 

(далее Программа), разработанная в соответствии с  федеральным  

государственным стандартом дошкольного образования  (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта дошкольного образования»).   

Данная Программа рассчитана на возрастную категорию детей от 3 до 7 лет и 

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) 

Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ № 103 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учитывая пожелания родителей, в силу особой актуальности и для 

систематизации образовательной работы по патриотическому воспитанию 

педагогическим коллективом МДОАУ № 103 разработаны следующие 

парциальные образовательные программы:  

- «Моя сторонка», реализуется в группах для детей от 3 до 5 лет 

общеразвивающей направленности в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми,  самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов ежедневно в первую и/ или вторую половину дня, для детей 5-

7 лет один раз в неделю через занятие (25 мин и 30 минут);  

- «Есть такая нация - ребенок», реализуется в группе для детей от 6 до 7 лет 

общеразвивающей направленности музыкальным руководителем 1 раз в неделю во 

второй половине дня через занятие (30 минут). 

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования в 

МДОАУ № 103 составлен учебный план, в структуре которого отражены 

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

участниками образовательных отношений, а также их объем (объѐм обязательной 

части Программы составляет - 88%, части, формируемой участниками 

образовательных отношений - 12%, что соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования). 
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Организация учебного процесса в организации осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Образовательная деятельность 

реализуется через занятия, совместную деятельность педагогов с детьми, другими 

детьми, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

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. 

Вывод: оценка образовательной деятельности хорошая. Учебный процесс 

строится с учетом требований ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13. Характерными 

особенностями являются использование разнообразных форм организации 

учебного процесса для группы с большим количеством детей, а также наличие 

условий для индивидуальной работы с детьми в утренний отрезок времени. Для 

организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный 

объем времени в режиме дня. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальные органы управления в организации: 

 - общее собрание работников Учреждения; 

 - педагогический совет; 

 - наблюдательный совет. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

Подковырова Лариса Петровна, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за 

деятельность учреждения. 

Общее собрание работников – орган самоуправления, объединяющий всех 

работников ДОО, осуществляющих свою деятельность на основе трудового 

договора. Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно и 

осуществляет свою деятельность на постоянной основе под руководством 

председателя, Подковыровой Л. П.  

В 2019 году в рамках заседаний общего собрания работников были 

рассмотрены следующие вопросы: утверждение локальных актов; рассмотрение и 

принятие образовательной программы дошкольного образования; учебного плана; 

календарного графика; плана работы летнего оздоровительного периода; 

знакомились с планом финансово-хозяйственной деятельности; избрание членов 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ДОУ, рабочей группы по противодействию коррупции. В 2019 году 

ДОУ перешло на автономию, поэтому на Общем собрании работников были 
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рассмотрены вопросы изменения Устава, положения о Наблюдательном совете, а 

так же выбор представителя работников в Наблюдательный совет МДОАУ №103. 

    Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления образовательным учреждением для развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. Каждый педагог, работающий в 

дошкольном учреждении, является членом педсовета. 

В 2019 году  педагогический совет принимал участие в разработке и 

обсуждении образовательной программы дошкольного образования, 

организовывал научно-методическую работу по театрализованной деятельности, 

внедрял в практику работы Учреждения достижения педагогической науки и 

собственного педагогического опыта, разрабатывал  практические решения по 

совершенствованию работы речевого развития дошкольников во всех видах 

деятельности. Работа по всем вопросам велась в тесном взаимодействии с 

родителями (законными представителями).  

Наблюдательный совет это коллегиальный орган Учреждения, 

обеспечивающий государственно – общественный характер управления. В 2019 

году прошло два заседания на котором были выбраны председатель совета и 

секретарь, а так же утверждено «Положение о закупках товаров, работ, услуг 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад №103» 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения 

создан совет родителей (законных представителей) обучающихся, а по 

инициативе работников - профессиональный союз работников Учреждения 

(представительный орган работников), действующие на основании 

соответствующих положений, утвержденных в виде локальных актов. 

       Совет родителей избирается из числа родителей. Они работают по плану, 

согласованному с заведующего МДОАУ № 103. В 2019 году Совет родителей, 

проводил просветительскую и  консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. Мнение 

родителей (законных представителей) было учтено при принятии правил 

внутреннего распорядка обучающихся организации, правил  приема на обучение 

по ОПДО, а также порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников) и ДОО.  

Профессиональный союз работников Учреждения – является добровольным 

общественным объединением, в своей деятельности независим от работодателя, 

взаимоотношения с ним строит на основе равноправия, социального партнерства и 

коллективного договора. Профсоюз работников оказывает материальную помощь 

сотрудникам; ходатайствует о  награждении почетными грамотами за 

добросовестный труд; согласовывает должностные инструкции. Члены профсоюза 
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входят в состав различных комиссий: по распределению выплат стимулирующего 

характера, по списанию материальных ценностей и т.д. 

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

муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский 

сад № 103» 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 воспитанников в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 

1.3. Оценка организации учебного процесса 

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МДОАУ № 103 составлен учебный план, в структуре которого отражены 

реализация  обязательной части Программы и части, формируемой участникам 

образовательных отношений, а также их объем. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Содержание учебного процесса в ДОУ определялось целями и задачами ОП 

ДО  и реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструктивной, 

музыкальной, трудовой и др. При этом приоритетное место при организации 

учебного процесса отводилось игре. 

Большое внимание в ДОУ уделялось физическому развитию детей, которое 

было представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с 

использованием здоровьесберегающих технологий, направленных на улучшение 

состояния здоровья детей и снижение заболеваемости; привлечение родителей к 

формированию у детей ценностей здорового образа жизни.  

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли 

следующие педагогические технологии:  

- проектной деятельности;  

- исследовательской деятельности;  

- развивающего обучения;  

- проблемного обучения;  

- игровые технологии;  

- технология интегрированного обучения и др.  

Учебный процесс реализовывался через совместную деятельность взрослого и 

детей (непрерывная образовательная деятельность и образовательная деятельность 

в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. Строился с учетом 

тематического планирования, который обеспечивал системность и 
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последовательность в реализации программных задач по всем образовательным 

областям.  

В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная предметно-

развивающая среда и условия для обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития и приобщения дошкольников к общечеловеческим 

ценностям; для организации прогулок детей, развития их двигательной активности 

на воздухе; для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей.   

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников осуществляется через родительские собрания; мастер-классы; 

совместные праздники, досуги, развлечения; участие родителей в семейных 

конкурсах, выставках; организация совместной трудовой деятельности; наглядное 

оформление стендов, уголков, фотовыставки; консультации по интересующим 

родителей вопросам; анкетирование; индивидуальные беседы, и с помощью 

современных средств информатизации (сайт и электронная почта ДОУ). 

Все это способствует формированию и укреплению дружеских отношений 

между всеми участниками образовательных отношений. 

Все материалы проведенных мероприятий размещены на официальном сайте 

ДОУ  (http://orensad103.ru). 

Для отдыха детей организуются каникулы - четвертая неделя марта. Летняя 

оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа в соответствии с 

календарным учебным графиком. Во время каникул и летнего оздоровительного 

периода занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию.  

Вывод: оценка организации учебного процесса хорошая и осуществляется на 

должном уровне.  

 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Укомплектованность образовательного учреждения, реализующего ОП 

дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 103» квалифицированными 

кадрами – педагогическими, руководящими и иными составляет 90% 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию (в 

ед.) 

Фактически  

(в ед.) 

Итого 

(показатель 

укомплектова

н 

ности в %) 

Руководящие 1,00 1,00 100% 

Воспитатель 12,00 12,00 100% 

Музыкальный руководитель 1,50 1,00 67% 

Педагог - психолог 0,50 1,0 100% 

Помощник воспитателя 7,50 6 80% 

Заместитель заведующего 2,00 2,00 100% 

Иные работники ДОО 12 10 83% 

Итого: 36,5 33 90% 

 

http://orensad103.ru/


9 

 

                         
 

 

                         
 

 

                        
В 2019 году установлена 1 квалификационная категория по должности 

«воспитатель» Малоземова Е. А., высшая категория по должности «воспитатель» 

Алясева О.Г., Никулина М. В. 

50%
36%

14%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

высшее 
педагогическое

среднее 
педагогическое

высшее 
непедагогическое с 
профессиональной 
переподготовкой

Распределение педагогических работников 

по уровню образования

17%

83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

высшее среднее профессиональное

Распределение учебно-вспомогательного 

персонала по уровню образования

29%

50%

14%
7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

высшая 1 категория соответствие 
занимаемой 
должности

не имеет 
категории

Распределение педагогических работников 

по уровню квалификации
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Педагоги организации постоянно повышают уровень профессионального 

развития. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

в соответствии с ФГОС ДО, составляет 14 человек (100%). Педагоги дошкольного 

образовательного учреждения активно принимают участие в конкурсах на 

муниципальном, всероссийском, международном уровне 

 

Результаты участия конкурса 

№ Ф.И.О. должность Название конкурса, 

полученное звание 

Результат 

1 Воспитатели: Алясева О. 

Г., Ясакова М. Н. 

 

Городской  конкурс  

«Театр – это чудо» 

участие  

2 Малоземова Е. А. Городской конкурс 

педагогического мастерства 

«Мой лучший урок» 

победитель (1 

место) 

3 Алясева О. Г., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«ПЕДПРОСПЕКТ. ру», 

блиц – олимпиада 

«Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании»  

победитель (1 

место)  

4 Алясева О. Г., 

воспитатель 

Международный педаго- 

гический конкурс 

«Педагогика XXI: опыт, 

достижения, методика»  

победитель 

(диплом 1 степени)  

5 Тарасова О. К., 

воспитатель 

Всероссийский педаго- 

гический конкурс на 

лучшую организацию 

развивающей среды 

«Оформление группы в 

детском саду» 

(информационно-

образовательный ресурс 

«Наука и творчество») 

победитель 

(диплом 1 степени) 

 

6 Тарасова О. К., 

воспитатель 

Международный 

педагогический конкурс 

«Образование РУ», «Мастер 

творческих инициатив», 

мастер-класс «Волшебные 

бусы» 

I место  

7 Варламова Т. А., 

воспитатель 

Международный педаго- 

гический конкурс «Шаг 

вперед», «Детям о весне» 

победитель 

(диплом 1 

степени)  

8 Варламова Т. А., Всероссийский участник   
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воспитатель педагогический конкурс 

«Шаг вперед» «Лучший 

конспект занятия в ДОО» 

9 Гарбуз Т. А., 

воспитатель 

Всероссийский 

ежемесячный конкурс 

«Лучший конспект», 

"Рождественская наделя"  

(международный 

образовательный портал 

МААМ. RU) 

участник 

10 Ясакова М. Н., 

воспитатель 

Международный педаго- 

гический конкурс 

«Педагогика XXI: опыт, 

достижения, методика», 

«Мастер-класс» 

победитель (1 

место) 

 

Распределение педагогических работников по возрастным группам 

 

Год  Всего 

педагогов 

Количество человек % 

До 25 лет 26 - 35 

лет 

36 – 45 лет 46 - 55 лет старше  

55лет 

2019 14 1 2 5 5 1 

 

Распределение педагогических работников по стажевым группам 

 

Год  Всего 

педагогов 

Количество человек % 

До 5 лет 6-10 лет 11 – 20 лет Свыше 20 лет 

2019 14 2 2 4 6 

 

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения – отличная.  В 2019 году 

наблюдалась стабильность в кадрах. Средний возраст коллектива - 43 года. 

Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно 

осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности 

ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных 

возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в школе, 

эффективно использовать современные педагогические технологии и методики. В 

этом году вырос процент педагогов, принимавших участие в конкурсах. 

Рассматривая коллектив в целом, можно отметить его профессионализм, 

трудоспособность, ответственность, целеустремленность. 

 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение организации включает в себя 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

организацией самостоятельно  в соответствии с ФГОС ДО. 
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Для эффективной реализации образовательного процесса используются:  

- программы: Т. И. Данилова программа «Светофор»; Н. Ю. Куражевой  

программа психолого-педагогичеких занятий для дошкольников «Цветик - 

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

«Юный эколог» Николаевой С.Н. и др.  

- технологии, методические пособия: «Психологические пятиминутки для 

детей» Староверова С., Беленькая Т.; «Формирование основ пожарной безопасности 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста» Соловьева Н. А., Салдеева 

М. Н., Чебоненко Н. В; «70 развивающих заданий для дошкольников» (по 

возрастам) Куражева Н.Ю.; «Методика детского экспериментирования» Рыжова Л. 

В.; «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (по возрастам) 

Дыбиной О.В.; «Математика в детском саду» (по возрастам) Минкевич Л. В.; 

«Ознакомление с природой» (по возрастам) Соломенниковой О.А.; «Развитие речи в 

детском саду» (по возрастам) Ушакова О. С.; «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (по возрастам) Комаровой Т.С.; «Конструирование» Лыкова И. А. и 

др.  

- учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития и образования 

детей: «Домашние и дикие животные средней полосы», «Народы России», 

«Экскурсия в природу» и т.д. Серия наглядно - дидактических пособий «Времена 

года», репродукции к русским народным сказкам и др.  

В детском саду согласно годовому плану, с педагогами проводилась научно-

методическая работа, которая способствовала повышению компетенций педагогов 

и созданию учебно-методического обеспечения по театрализованной деятельности 

для работы с дошкольниками. В 2019 году педагоги приняли участие в мастер-

классе Оксаны Крымовой, руководителя ЦПиР, «Современные методики 

организации театрализованной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС» В результате проведенной научно-

методической работы были созданы картотеки театральных этюдов и упражнений, 

цикл этических бесед «Волшебный мир театра»; изготовлены театральные куколы. 

Так же в 2019 году  были разработаны и составлены: 

- практические рекомендации для педагогов «Создание условий для снятия 

эмоционального напряжения малышей в период адаптации»; «Дидактическое 

оснащение патриотического уголка во всех возрастных группах»; «Дидактическое 

оснащение уголка безопасности во всех возрастных группах»; 

- рекомендации «Основы конструктивного взаимодействия »; тренинг «Озеро 

души» с элементами арт-терапии (педагог-психолог); «Интерактивное 

взаимодействие с родителями при проведении мероприятий» (музыкальный 

руководитель). 

Методическая копилка пополнилась материалами: 

- настольный театр для использования элементов сказкотерапии (Овчинникова 

Т.А.);  

- игротека «В гостях у сказки» (Величко Т. Н.); 

- картотека подвижных игр народов Оренбургской области (Величко Т. Н.) 

- авторские песни о маме к 8 марта (Величко Т. Н.); 
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- серия дидактических игр по безопасности (Рахматуллина Г.З.) 

- цикл этических бесед «Волшебный мир театра» с рекомендациями для 

работы с  детьми старшего дошкольного возраста (Алясева О. Г.) 

Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения – хорошая. За 

отчетный период учебно-методическое сопровождение образовательного 

процесса непрерывно велось в соответствии с новым законодательством и 

актуальными потребностями участников образовательных отношений. 

Педагогическим работникам обеспечен доступ к учебно-методическим 

материалам и созданы условия для планирования образовательной деятельности. 

Разработанные рекомендации, пособия, методические материалы позволили 

активизировать познавательную деятельность воспитанников. 

 

1.6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В учреждении имеется библиотека, работу которой регламентирует 

положение о порядке пользования библиотекой и информационными ресурсами, 

доступа педагогических работников муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 103»  к 

информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими 

изданиями по всем образовательным областям, входящим в реализуемую 

дошкольным учреждением основную образовательную программу (выпущены с 

2015 года) 

Методическая литература размещена по разделам: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Дошкольная 

педагогика и психология». 

В методическом кабинете имеются периодические издания профессиональной 

направленности – журналы: «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», 

«Управление ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», 

«Справочник старшего воспитателя». «Обруч», «Воспитатель ДОУ», 

«Музыкальный руководитель». В настоящее время педагоги пользуются 

электронными журналами, т.к. подписка на периодические издания не 

осуществляется.  

В 2019 году укомплектованность составляет - 90%. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются  

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

аудиовизуальные. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, 

представленные в учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, 

схемы, предметы и объекты природной и искусственной среды, а также 

мультфильмы, презентации. В учреждении имеются следующие технические 
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средства обучения и воспитания: музыкальный центр, магнитофоны, проектор, 

персональные компьютеры. 

Информационное обеспечение. 

Согласно ст. 29 ФЗ РФ "Об образовании в Российской Федерации", № 273-ФЗ 

МДОАУ № 103 обеспечивает информационную открытость путем предоставления 

открытой и доступной информации о деятельности учреждения посредством 

размещения на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет". Вся информация отвечает правилам размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582. 

Информирование родителей и общественности о деятельности ДОУ в 2019 

году происходило через информационные стенды, родительские собрания, 

всеобучи и сайт МДОАУ № 103 http://orensad103ru/. 

В дошкольном образовательном учреждении создано единое информационное 

пространство (точки выхода в Интернет, бесплатный Wi-Fi Интернет, электронная 

почта –detskiisad_103@mail.ru). 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их 

творческого потенциала.  

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

позволяет реализовывать содержание образовательной программы дошкольного 

образования. В дальнейшем необходимо пополнять библиотечный фонд 

выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в 

соответствии с современными требованиями.  

 

1.7. Оценка качества материально-технической базы 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оборудование  Оценка состояния 

объектов 

Групповые 

помещения 

Организация 

образовательной 

деятельности, а 

также присмотр и 

уход за детьми 

Групповые поме -

щения оснащены 

современной мебе- 

лью, отвечающей 

гигиеническим и 

возрастным требова- 

ниям для дошколь- 

ных образователь- 

ных учреждений, 

игровым оборудова- 

нием, учебными, 

методическими 

пособиями в соответ 

ствии с возрастом. В 

каждой группе име- 

удовлетворительное 
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ется в наличии облу- 

чатель бактерицид- 

ный, магнитофон, 

пылесос. 

Совмещенный  

музыкальный зал 

с физкультурным 

Музыкальная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

утренняя 

гимнастика, 

индивидуальные 

занятия, занятия 

физической 

культуре  

Фортепиано, детские 

музыкальные инстру 

менты, дидактичес -

кие игры, фонотека, 

нотный материал, 

музыкальный центр, 

микрофоны, телеви- 

зор, стереосистема, 

мультимедийная 

техника, интернет. 

Спортивное оборудо 

вание и спортивный 

инвентарь, гимнасти 

ческая стенка, неста- 

ндартное оборудо -

вание и т.д 

удовлетворительное 

Рабочее место 

педагога - 

психолога 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция 

психических 

процессов) 

Диагностический и 

коррекционный 

материал, развиваю- 

щие игры, дидакти- 

ческие и наглядные 

пособия и игрушки. 

удовлетворительное 

Методический 

кабинет 

Методическая 

работа с воспитате 

-лями, 

консультиро- 

вание, семинары, 

методическое 

обеспечение. 

Программно- методи 

ческое обеспечение, 

справочная, психо- 

лого- педагогичес- 

кая, научно-методи- 

ческая, детская лите- 

ратура;  

периодические изда- 

ния;  

нормативно- право 

вые документы; 

материалы по само- 

образованию, мате -

риалы из опыта 

работы педагогов; 

диагностический 

удовлетворительное 
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материал;  

компьютер с выхо- 

дом в интернет, бро- 

шюратор, ламинатор, 

информационный 

стенд 

Медицинский 

кабинет 

(предоставлен в 

безвозмездное 

пользование 

ГАУЗ «ГКБ» им. 

Н. И. Пирогова 

Рабочее место 

медицинской 

сестры, изоляция 

больных детей, 

вакцинация детей 

Оснащение в соот -

ветствии со стандар- 

том (Приказ № 822н 

от 05.11.2013 «Об 

утверждении поряд- 

ка оказания меди -

цинской помощи 

несовершеннолетним 

удовлетворительное 

Пищеблок 

(предоставлен в 

безвозмездное 

пользование 

ООО «КШП 

«Подросток» 

Приготовление 

пищи 

Технологическое, 

холодильное, моеч -

ное оборудование. 

Кухонный инвентарь 

удовлетворительное 

Прачечная Стирка, глажка и 

ремонт белья и 

спецодежды 

Стиральные 

машинки, утюги, 

швейная машинка 

удовлетворительное 

Холлы Информационное 

использование, 

организация 

выставок 

совместного 

творчества 

Информационные 

стенды: визитка 

МДОАУ №103, «Мы 

имеем право», 

«Здоровый малыш» 

и др., система 

пожаротушения. 

удовлетворительное 

 

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в 

полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи 

воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности 

учреждения. 

Образовательная деятельность ведется в 2-х этажном отдельно стоящем 

здании, общей площадью 1 558,3 кв.м. В дошкольной организации имеется 6 

групповых ячеек (4- на втором этаже, 2 – на первом этаже), в каждой из которых 

есть игровая комната, приемная, спальная, туалет с раковинами для умывания. 

Дополнительные помещения для проведения практических и индивидуальных 

занятий (комната педагога-психолога, музыкальный зал и спортивный зал 

совмещены), а также административные и служебные помещения: кабинет 

руководителя ДОО, методический кабинет, кабинет заместителя заведующего по 

АХР, пищеблок, прачечная.  
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На территории ДОУ имеются отдельные прогулочные участки для каждой 

группы, которые разделены между собой цветниками и клумбами. В 2019 году с 

помощью родителей на прогулочном участке детей 6-7 №1 лет был установлен 

теневой навес. На прогулочном участке группы 5-6 лет была установлена детская 

лавочка. Часть территории оборудована под спортивную площадку (проведение 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и 

развлечений). Площадка оборудована всем необходимым спортивным  инвентарем: 

футбольные ворота, баскетбольные щиты, сетка для волейбола, турники, беговая 

дорожка.  

На территории ДОУ функционирует Тропа здоровья. В 2019 году на участке 

детского сада открыта новая экологическая тропа, которая включает в себя 10 

станций: «Метеостанция», «В гостях у сказки»,  «Березка», «Крепыш», «Цветочная 

геометрия», «Во саду ли, в огороде», «Мир насекомых», «Цветики-цветочки», 

«Голубое озеро». Каждую станцию сопровождают подобранные педагогами 

методические материалы, художественная литература, дидактические и подвижные 

игры, пальчиковые гимнастики и физминутки, а также необходимый 

дидактический и игровой материал. 

Все имеющиеся помещения и площади максимально используются в 

педагогическом процессе в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Техническое состояние Учреждения удовлетворительное. Территория 

ограждена забором и по периметру освещается прожекторами. Ограждение 

территории образовательной организации требует замены.  

Ремонтные работы выполненные в 2019 году: косметический ремонт (группы 

4-5 №1, 5-6); замена двух оконных блоков в группе, 4-5 № 2;  двух оконных блоков 

в музыкальном зале; замена сантехники в группах 4-5 №2, 6-7, косметический 

ремонт пищеблока, покраска МАФ. 

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности обучающихся и 

сотрудников. Имеется Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 

ЛО-56-01-002252 от 18.05.2018 г.  

Ежегодно сотрудники проходят медицинские осмотры, один раз в три года 

«Оказание первой медицинской помощи». Соблюдаются правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Работники своевременно 

проходят инструктаж по охране жизни и здоровья обучающихся, по обеспечению 

пожарной безопасности. Составлен план эвакуации и схема оповещения 

работников на случай чрезвычайных происшествий. Раз в квартал 

проводятся   практические занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации 

из здания в случае пожара.  

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. 

Детский сад полностью оснащен необходимыми средствами пожаротушения, 

выполняются  практические мероприятия по ликвидации нарушений правил 

пожарной безопасности. В 2019 году  были установлены пожарные извещатели. 
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В соответствии с требованиями СанПиН в полном объѐме реализуется 

питьевой, тепловой и воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных 

организаций. 

В МДОАУ №103 имеется в наличии паспорт антитеррористической 

защищенности, документация по комплексной безопасности и охране труда. 

Состояние восьми эвакуационных выходов в удовлетворительном состоянии. План 

эвакуации на случай возникновения пожара, определяющих порядок действий 

имеется. 

В МДОАУ осуществляется пропускной режим. В штате имеются два сменных 

вахтера и три ночных сторожа. В наличии имеется кнопка тревожной 

сигнализации, договор № 64/19 от 01.01.2019г.  договор заключѐн с ООО «Максим 

–П».   

Выполнение программы ведется в специально оборудованных помещениях: 

Наименование Количество Мебель Дидактические 

пособия 

 

Мягкий 

инвентарь 

 

Игрушки 

 

Групповая 

комната 

6 100% 92% 100% 90% 

Физкультурный/ 

музыкальный 

зал 

 

1 100% 90% - 95% 

Рабочее место 

педагога- 

психолога 

1 97% 92% - 92% 

Оснащенность групповых помещений, кабинетов, физкультурного зала, 

необходимыми пособиями игровым и спортивным оборудованием достаточная. В 

каждой группе также оборудованы физкультурные уголки с пособиями и 

атрибутами для развития двигательной активности детей. 

В помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность,  

имеется все необходимое оборудование не только для организации 

образовательного процесса, но и для обеспечения жизнедеятельности. Все 

помещения детского сада соответствуют санитарным нормам, технике 

безопасности, пожарной безопасности. Мебель подобрана с учетом роста детей, все 

шкафчики, мебель закреплены 

Детский сад постоянно работает над укреплением материально – технической 

базы. В 2019 году было приобретено: 

Стулья 47 200,00 

Бытовая химия, дезхлор 73 492,12 

Щетки, ведра, лампочки и т.д. 9 198,00 

КПБ детские 30 600,00 

Посуда 3 540,00 

Шкаф холодильный ШХ 35 108,00 

Окна 100 000,00 
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Испытание пожарных лестниц 10 897,00 

Пожарные извещатели 20 000,00 

Расчет пожарных рисков 66 733,00 

 

Вывод: оценка качества материально – технической базы – удовлетворительная. 

На сегодняшний день вопросы замены ограждения, установка двух теневых навеса  

остаются открытыми. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности МДОАУ №103 

Показатели деятельности муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад № 103» подлежащие самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 

1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

225 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 225 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность обучающихся в возрасте до 3 лет нет 

1.3 Общая численность обучающихся в возрасте от 3 до 8 

лет 

225 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

общей численности обучающихся, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

225 человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 225человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 10 дней 
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дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного обучающегося 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек/ 

64% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

9 человек/  

64% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

5 человек/36% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек/ 

36% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

11 человек/ 79% 

1.8.1 Высшая 4 человек/  

29 % 

1.8.2 Первая 7 человек/ 

50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

14 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/ 

14% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/  

14 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 7% 

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 

23 человек/ 

100% 
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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 

23 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

14 человек/ 225 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

2,0 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности обучающихся 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещен 

2.4 Наличие музыкального зала совмещен 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность обучающихся на прогулке 

да 

В результате анализа показателей деятельности муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 103» г. Оренбурга 

можно сделать следующие выводы: 

1. Образовательную программу дошкольного образования МДОАУ № 103 (2018 

год.) осваивают 225 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет в режиме  полного дня - 

12 часов, что на 3 ребенка больше чем за прошлый год.  

2. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника составил 10 

дней, этот показатель ниже предыдущего года на две единицы. Работа по 

укреплению здоровья воспитанников продолжается, в течении дня педагогами 

активно используются здоровьесберегающие технологии.  

3. Штат педагогических работников укомплектован на 100 % - 14 человек. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 9 человек 

(64%). Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование - 5 человек (36%). Данные изменились из-за ухода 

педагога с высшим образованием и прихода со средним профессиональным.  
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