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1. Аналитическая часть   

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 20 «Дюймовочка города Гая Оренбургской области (далее 

МАДОУ №20) действует на основании Устава от 21.08.2018 г. утвержденным 

приказом отдела образования администрации Гайского городского округа № 

498 от 21.08.2018 г; Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

№  2493, выданной министерством образования Оренбургской области от 

01.03.2016 года 

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 МАДОУ № 20;  

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МАДОУ № 20;  

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МАДОУ № 20;  

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАДОУ №20 и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников).  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности и группах компенсирующей 

направленности. Проектная мощность организации - 280  детей, фактическая 

наполняемость 289 детей. Укомплектованность детьми - 103%. 

 

Структура МАДОУ № 20 

 

Наименование группы 

 

Количество единиц 

Группа общеразвивающей направленности  

для детей 2-3 лет 

2 

Группа общеразвивающей направленности  

для детей 3-4 лет  

3 

Группа общеразвивающей направленности  

для детей 4-5 лет 

2 

Группа общеразвивающей направленности  

для детей 5-6 лет 

2 

Группа комбинированной направленности  

для детей 6-7 лет 

2 

 

Образовательная деятельность в МАДОУ № 20  осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 20, 
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адаптированной образовательной программе для детей с тяжёлыми  

нарушениями речи, адаптированными образовательными программами в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации и амбилитации 

ребёнка- инвалида.  

Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

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 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.         

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования реализуется в группах 

общеразвивающей направленности. Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических, физиологических особенностей и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. Цель программы: 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и представлена  программой, разработанной самостоятельно: 

«Родина Моя!». В дополнительном разделе Программы указаны возрастные 

категории детей, на которых ориентирована Программа, используемые 

программы, характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  с  

детьми с тяжёлыми нарушениями речи, разработана МАДОУ № 20 

самостоятельно и реализуется в группах  для детей  6-7 лет. Цель программы: 

создание условий для полноценного воспитания и образования детей с  

нарушениями речи. В структуру Программы входит обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Программа 

разработана самостоятельно на основе следующих программ: Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием», Нищевой Н.В. «Современная 

система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)». Обязательная часть Программы определяет 

содержание образовательного процесса в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

МАДОУ № 20 осуществляется образовательная деятельность с детьми-

инвалидами (в 2018 году количество детей-инвалидов составило 4 человека) по 

адаптированным образовательным программам, разработанным в соответствии 

с индивидуальными программами реабилитации и амбилитации ребёнка - 

инвалида. Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы и определяет степени ограничения инвалида. 

 Организация учебного процесса в МАДОУ № 20 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. 

 

     Вывод: оценка образовательной деятельности положительная. 

Образовательная деятельность в организации выстроена в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования. Однако, в связи с 

переуплотненностью групп, не всегда у педагога есть возможность учета 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья. 

  

1.2.  Оценка системы управления организации  

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, иными законодательными актами 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом МАДОУ № 20 является 

руководитель (заведующий), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью МАДОУ № 20, за исключением вопросов отнесённых Уставом к 

компетенции Учредителя и коллегиальных органов управления. 



6 

 

Коллегиальными органами управления являются: наблюдательный совет, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива.  

Наблюдательный совет является органом стратегического управления, 

субъектом нормативной регламентации собственной деятельности и развития 

МАДОУ № 20, руководствуется в своей деятельности Уставом. Деятельность 

Наблюдательного совета регламентируется Положением. 

В 2018 году на заседаниях Наблюдательного совета решались следующие  

вопросы: утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности;  отчёты о 

деятельности МАДОУ № 20 и об использовании его имущества; об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности МАДОУ № 20; утверждение Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд МАДОУ № 20. 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью МАДОУ № 20, организованный в 

целях внедрения в практику работы МАДОУ № 20 достижений передовой 

науки, передового педагогического опыта, развития и совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства, развитие творческой активности педагогических работников. 

Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением. 

В 2018 году Педагогический совет принимал участие в разработке 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 20; 

разрабатывал практические решения по организации игровой деятельности; 

организовывал научно-методическую работу. Осуществлял взаимодействие с 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 

организации образовательного процесса. 

 Компетенция Общего собрания трудового коллектива МАДОУ № 20 

(далее ОСТК) заключается в непосредственном участии работников в 

управлении МАДОУ № 20, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

ОСТК является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, осуществляющим полномочия всех работников МАДОУ № 20, 

работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в 

МАДОУ № 20. 

На рассмотрение ОСТК в 2018 году выносились вопросы по инициативе 

работников МАДОУ № 20, профсоюзной организации, администрации, либо по 

совместной инициативе профсоюзной организации и администрации МАДОУ 

№ 20. Наряду с этим, были рассмотрены вопросы, связанные с внесением 

изменений в локальные нормативные акты МАДОУ № 20,  разработка 

основных положений Коллективного договора,  рассмотрение отчета о 

результатах самообследования, реализация Программы развития МАДОУ № 20 

и др. 

В качестве гарантий реализации управления МАДОУ № 20 на принципе 

коллегиальности в детском саду организованы представительные органы. 

Действует профсоюз работников, который активно участвует в культурно-

массовой работе, оказывает материальную помощь сотрудникам; ходатайствует 
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о награждении почетными грамотами за добросовестный труд. Профсоюзный 

комитет в 2018 году согласовывал графики сменности и отпусков, локальные 

нормативные акты различного характера: положение об установлении выплат 

стимулирующего характера работникам МАДОУ №  20. Члены профсоюза 

входят в состав различных комиссий: по проведению специальной оценки 

условий труда; комиссии по осмотру зданий и сооружений; охране труда; по 

списанию основных средств и малоценного инвентаря; по распределению 

выплат стимулирующего характера. 

Вывод: оценка системы управления в организации - положительная. 

Управление в МАДОУ № 20 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основе принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

 

1.3. Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных 

календарных учебных графиков; учебных планов, составленных в соответствии 

с образовательной программой дошкольного образования; адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи; адаптированных образовательных программ, 

разработанных в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

и амбилитации ребёнка-инвалида. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. В 

учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

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

детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов. 

Основной формой организации обучения воспитанников является 

занятие. На занятии идет освоение детьми определенного объема знаний, 

навыков и умений по той или другой образовательной области. Занятия 

организуются и проводятся под руководством взрослого, который определяет 

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

направляет познавательную деятельность детей. Занятия проводятся по 

развитию речи, обучению грамоте в подготовительных к школе группах, 

формированию элементарных математических представлений, формированию 

целостной картины мира,  по физическому развитию, музыкальной 

деятельности, лепка, аппликация. Продолжительность занятий определена 

учебным планом. Соблюдается максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки. В середине времени, отведенного на занятие, 

проводится физкультурная минутка. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуются в 

первую половину дня. Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня 

по 31 августа в соответствии с календарным учебным графиком. Во время 
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каникул и летнего оздоровительного периода занятия не проводятся, кроме 

занятий по физическому развитию. С учебным планом по Программе можно 

ознакомится на сайте (http://mbdou20.ucoz.com/). 

В детском саду при реализации Программ используются следующие 

формы работы с воспитанниками: групповые, подгрупповые, индивидуальные.  

Кроме того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и включает 

такие формы:  

-прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей 

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

самостоятельной игровой деятельности;  

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

-дежурство по столовой, на занятиях;  

-развлечения, праздники;  

-экспериментирование;  

-чтение художественной литературы;  

- беседы и др. 

В организации учебного процесса педагоги создают условия для 

эмоционального, социального, физического, интеллектуального и творческого 

развития каждого ребёнка, формирования личностных качеств согласно 

индивидуальным возможностям и потенциалам.  

Разнообразие форм, используемых в работе, в процессе сопровождения 

родителей позволяет привлекать их к сотрудничеству: информационно-

аналитические, интервьюирование и анкетирование, индивидуальные 

консультации, информационная поддержка, привлечение к участию в 

коррекционно-образовательном процессе, семинары-практикумы, тренинги, 

устные педагогические журналы, просветительские: памятки и  газеты, 

издаваемые организацией для родителей, деловые игры и т.д. В 2018 году 

включали семьи в образовательное пространство: конкурсное движение 

(конкурс «Краски осени», «Новогодние поделки», фотоконкурсы «Профессия 

моей мамы», «Мой папа самый лучший»); реализацию проектной деятельности; 

фотовыставки к празднованию Дня города и Дня Победы; проведение 

тематических  праздников «Минута славы», «Юные исследователи», 

«Театральный калейдоскоп». 

Вывод: оценка организации учебного процесса - положительная. 

Необходимо создать благоприятные условия для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка с учётом индивидуальных 

особенностей и склонностей. 

 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

МАДОУ №20 укомплектовано руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками  на 85 %. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

http://mbdou20.ucoz.com/
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служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н. 

Общее количество работников  по штатному расписанию составляет -   72 

штатных единицы. Численность – 61 человек из них: 1 - заведующий, 1 – 

старший воспитатель, 20 - воспитателей, 1- музыкальный руководитель, 1- 

педагог-психолог,   1 - учитель-логопед, 18 - младших воспитателей;  18 - 

работников учебно-вспомогательного персонала, 8 человек в декретном 

отпуске. 

 

Перечень 

кадровых работников 

По штатному 

расписанию 

(в ед.) 

Фактически 

(в ед.) 

Итого 

(%) 

Руководящие 1 1 100 % 

Педагогические 28,75 24 85 % 

Младшие воспитатели 20 18 90 % 

Работники учебно-

вспомогательного 

процесса 

22,25 18 81 % 

Итого: 72 61 85 % 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

 

 

 
 

Распределение по педагогическому  стажу 

 
Год до 3 лет 

включительно 

от 3 до  

5 лет 

от 5 до  

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до  

20 лет 

20 и более 

2018 3 4 3 3 1 10 

 

 

Распределение по квалификационной категории 

 

Год высшая первая вторая 

(соответствие) 

Без категории 

2018 5 12 1 6 

 

Год 

 

 

 

Всего 

педагогических 

работников 

 

 

Педагогов по уровню образования                           

высшее 

образование 

незаконченное 

высшее 

среднее  

педагогическое 

2018 г 24 13 - 11 
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 Из сравнительных таблиц видно, что преобладает  педагогов с высшим 

образованием, большинство педагогов проработали в МАДОУ № 20  более 20 

лет, и имеют первую квалификационную категорию. Видна динамика развития 

педагогов до высшей квалификационной категории. В 2018 году 13 педагогов 

прошли обучение по программе дополнительного профессионального 

образования «Применение дистанционных образовательных технологий в 

учебном процессе», в объёме 72 часов, 12 педагогов прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Формирование у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении для преподавателей и 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций», в 

объёме 72 часов. Заведующий МАДОУ №20 прошла обучение по программе 

дополнительного профессионального образования «Управление 

образовательной организацией в условиях реализации ФГОС» в объёме 72 

часов. Старший воспитатель прошла профессиональную переподготовку в ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе профессиональной переподготовки 

«Специальное (дефектологическое) образование. Олигофренопедагогика».  

В 2018 году воспитатель Чернышёва Т.В. приняла участие в конкурсном 

отборе педагогических работников муниципальной системы дошкольного 

образования, активно  внедряющих современные образовательные программы и 

педагогические технологии, претендующих на получение грантов Губернатора 

Оренбургской области. Воспитатель Леонтьева А.А. приняла участие в ММО 

педагогов групп среднего возраста с обобщением своего опыта по теме 

«Организация нетрадиционных занятий с детьми дошкольного возраста».  Так 

же на базе МАДОУ №20 были организованы,   открытые занятия  в рамках 

работы ММО воспитателей старшего дошкольного возраста (воспитатель 

Леонтьева А.А.),  открытое мероприятие «Счастливый случай», в рамках 

работы ММО воспитателей подготовительного к школе возраста (Юхник Н.И.) 

Педагоги МАДОУ № 20 самостоятельно и вместе со своими 

воспитанниками,   активно принимают участие в конкурсах на муниципальном, 

всероссийском, международном уровне. 

Название конкурса Участники (педагог, 

дети) 

Награда 

XV шоу-конкурс «Самый, самый 

дует» 

Шевцова Ф.Ф. музыкальный 

руководитель 

Дети подготовительной 

группы 

Диплом «Самый 

стильный» 

XXIV зональный конкурс 

эстрадной песни «Золотые 

голоса-2017г» 

Шевцова Ф.Ф. музыкальный 

руководитель 

Дети подготовительной 

группы 

Лауреаты 2 степени 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

работников системы образования 

Гайского городского округа в 

номинации «Воспитатель года – 

2017» - 

Ишнязова Н.А. Диплом 3 место 
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Международная интернет  

олимпиада «ИКТ компетентность 

пед. работников»  

Ишнязова Н.А. Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс  
«Профессиональная деятельность 

педагога дошкольного 

образовательного учреждения 
(ДОУ)» 

Ишнязова Н.А. Диплом 1 место 

 

Всероссийский конкурс блиц 

олимпиада «Взаимодействие 

дошкольной образовательной 

организации с родителями в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

Косенко А.Ю. Диплом 1 место 

 

Всероссийская олимпиада  

«Развитие математических 

представлений у детей в ДОУ» 

Косенко А.Ю. Диплом 1 место 

 

«Завуч» Всероссийский конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Телешева О.О. Диплом 2 место. 

«Слово  педагога» Региональная 

олимпиада «Аттестация 

педагогических кадров как 

фактор профессионального 

роста» 

Телешева О.О. Диплом 1 место 

 

 

«Портал педагога» 

Региональная викторина 

«Педагогические компетенции 

педагогических работников 

дошкольного образования» 

Сандрикова Н.В. Диплом 1   

«Мир педагога»  Всероссийская 

викторина "Воспитатель - 

профессионал" 

Сандрикова Н.В. Диплом лауреата I 

степени   

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации «Я сам 

«(трудовое воспитание в ДОУ). 

Конкурсная работа: «Ёлочка 

пушистая» 

Сусленникова Н.П. Диплом 2 место 

 

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации ФГОС: 

создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Бражникова Ю.Б. Лауреат 

 

 

 

Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ 

«Воспитателю, РУ» 

Презентация «Откуда хлеб 

пришёл» 

Шпилевая С.Ю. Диплом 1 место 

 

 

Всероссийский конкурс для 

воспитателей «Доутесса». Блиц-

олимпиада 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе ДОУ» 

Шпилевая С.Ю. Диплом 2 место 
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Всероссийский творческий 

конкурс «Росмедаль» 

Методические разработки 

«Дополнительная 

образовательная деятельность в 

ДОУ по подготовке ребёнка к 

школе» 

Касьянова А.С. Диплом 1 место 

 

Диплом всероссийского конкурса 

"Альманах педагога" с темой   

«Речевая культура педагога» 

 

Чернышёва Т.В. Грамота 2 место 

 

Вывод:  Кадровое обеспечение МАДОУ № 20 соответствует требованиям 

действующего законодательства.  Педагоги МАДОУ №20  обладают 

творческим потенциалом, трудоспособностью, ответственностью, 

целеустремленностью, умеют работать в режиме развития и добиваться 

поставленных целей. 

 

1.5. Оценка качества  учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно-

методическими пособиями, которые позволяют организовать образовательный 

процесс, учитывая индивидуальные особенности и образовательные 

потребности детей. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя:  

- образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. 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).  

- адаптированную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. Программа разработана для детей с 

первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи.  

-адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии с  

индивидуальными программами реабилитации  и абилитации ребёнка -

инвалида. 

Для эффективной реализации образовательного процесса используются: 

- программы:  «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.; 

«Безопасность» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. и др. 

- методические пособия: «Социально- нравственное воспитание 

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

дошкольников» Белой К.Ю.; «Познавательско- исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет» Вераксы Н.Е., 
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Галимова О.Р.; «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

(по возрастам) Дыбиной О.В.; «Юный эколог. Система работы в младшей 

группе» (по возрастам) Николаевой С.Н.; «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.; 

«Изобразительная деятельность в детском саду» (по возрастам) Комаровой 

Т.С.; «Конструирование из строительного материала» Куцаковой Л.В. и др. 

- учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития и образования 

детей: 

Набор плакатов по правилам дорожного движения (Основные правила 

дорожного движения», «Дорожные знаки», « Уголок безопасности дорожного 

движения», ООО Типография  Фазан- Принт. 

Наглядное пособие «Кем быть?», Киев «Мистейство», 1985г. 

Картины из серии «Кем быть?» Москва «Просвещение» 

П.И. Мусякина, В.Г. Червякова,1976г.  

Комплект плакатов по пожарной безопасности для ДОУ, Центр 

пропаганды и новых технологий. 

Плакаты  «Будь вежливым», «Уголок безопасности ДД», ЗАО 

«Праздник». 

Игровой дидактический материал «Расскажи про свой город», Весна-

дизайн, 2008г. 

Комплект сюжетных картинок «Вот какой наш детский сад», ООО 

Издательство Скрипторий,2003г. 

Наглядное пособие «Беседы по картинам» «Весна. Лето.», Творческий 

центр-сфера (16 картинок). 

Демонстрационный материал «Беседы по картинам», «Осень. Зима.», 

Творческий центр-сфера. 

Демонстрационный материал по математике, «Числа от 6 до 10», 

«Айрис –дидактика». 

Плакаты: «Обитатели северных морей», «Морские обитатели», Серия 

плакатов развивающего обучения «Азбучка». 

Плакаты: «Деревья», «Фрукты», Серия « Учебные пособия для 

дошкольников», 2007г. 

« Кто живёт в Тайге», «Кто живёт в горах», Издательство дом «Проф-

Пресс». 

Плакаты: «Диназавры», «Рептилии», «Времена года», 

«Членистоногие», ЗАО «Праздник». 

Плакаты «Овощи», «Фрукты», ООО «Империя поздравлений». 

Плакаты: «Смешанный лес», «Степь», «Дикие птицы», ЗАО «Мир 

поздравлений». 

 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» Кем быть?, 

Москва Мозайка – синтез, 2009г. 

 Тематический словарь в картинках «Мир растений», Экзотические 

фрукты, Издательство «Школьная Пресса». 



14 

 

Тематический словарь в картинках «Животные и их детёныши», 

Издательство «Школьная Пресса». 

Демонстрационный материал «Уроки экологии»(наглядное пособие 

для воспитателей, учителей, родителей), Творческий Центр «Сфера». 

Картотека предметных картинок Выпуск 7 «Первоцветы, полевые, 

луговые, садовые цветы», Издательство «Детство-пресс»,2010г. 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий 

«Электроприборы», Издательсьво ООО «Книголюб», 2000 год. 

Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи» в д/с», занятия с 

детьми 2-3 лет, Москва, Мозайка-синтез, 2008г. 

Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в д/с», занятия с 

детьми 2-3 лет, Москва, Мозайка-синтез, 2007г. 

Учебный комплект методических пособий «Открытые занятия в 

старшей группе». Серия «Педагогика нового времени», ООО Издательство 

«Ранок», 2010г. 

Демонстрационный материал для занятий с детьми 5-7 лет и учебно-

методическое пособие «Звуки и буквы», Издательство- Ювента. 

 Предметные и сюжетные картинки по развитию речи ( для старших 

групп д/с), Просвещение, 1992г. 

Демонстрационный материал «наборное полотно, касса букв, 

наглядное и раздаточное пособие, Издательство «Айрес- Пресс». 

Знакомство с окружающим миром  и развитием речи, «Дикие 

животные в картинках», «Издательство ГНОМ и Д», 2007г. 

Знакомство с окружающим миром  и развитием речи, «Ягоды в 

картинках», «Издательство ГНОМ и Д», 2007г. 

Пособие для детей младшего дошкольного возраста «Учусь говорить», 

Москва «Просвещение», 2011г. 

             Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

разработаны перспективные тематические планы образовательной 

деятельности на каждую возрастную группу.  

Для реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

разработаны  перспективные тематические планы образовательной 

деятельности  в соответствии с лексическими темами. 

Для реализации адаптированной образовательной программы для детей 

инвалидов, разработаны адаптированные образовательные программы в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации и амбилитации 

ребёнка – инвалида с направлениями и содержанием коррекционной работы в 

соответствии со степенью ограничения. 

 Перечень учебно-методических пособий в группах расположен в 

образовательной программе МАДОУ №20 на сайте МАДОУ №20: 

http://mbdou20.ucoz.com/index/samoobsledovanie/0-57   

Анализируя учебно-методическое обеспечение, следует отметить, в 

течение 2018 года на базе МАДОУ № 20 проводилась работа в этом 

направлении. В годовом плане деятельности разработан раздел 

http://mbdou20.ucoz.com/index/samoobsledovanie/0-57
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«Организационно-методическая работа» направленная на обеспечение качества 

дошкольного образования посредством повышения профессиональной 

компетентности педагогов и внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс, в котором запланированы такие формы работы с 

педагогами: консультации, круглый стол, вебинар, семинар-практикум, 

презентации проектов. В результате проведенной работы созданы конспекты 

занятий, проекты, картотеки, методические рекомендации для воспитателей. 

Много пособий, дидактических игр, лепбуков, альбомов на различную 

тематику сделано руками педагогов. Все методические пособия, были 

представлены на семинарах и педагогических часах. 

Учебно-методическое обеспечение организации включает в себя 

методические разработки педагогов по самообразованию. Педагоги публикуют 

свои разработки и методические материалы на образовательных сайтах в сети 

Интернет. 

Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения – 

положительная, так как обеспечивает повышение мотивации всех участников 

образовательных отношений на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность, что позволяет качественно 

реализовывать содержание образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

1.6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

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

от 29 декабря 2012 года в МАДОУ №20 сформирован библиотечный фонд, 

который располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, в 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях.   

Оформлена подписка на периодические издания: 

- «Справочник руководителя ДОУ»;   

- «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения»; 

- Журнал «Управление» с приложениями; 

        Одним из приоритетных направлений в деятельности организации 

является информатизация образовательного процесса, которая рассматривается 

как процесс, направленный на повышение эффективности образовательных 

услуг, и администрирования посредством применения ИКТ (информационно- 

коммуникационных технологий). Использование сети Интернет 

осуществляется в целях создания банка актуального управленческого и 

педагогического опыта, использования современных электронных средств и 

получения необходимой информации, использования международных 

компьютерных сетей и активного распространения педагогического опыта. В 

организации работает электронная почта: doy20-gai@mail.ru, 4 сетевых точки 

выхода в Интернет. Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет.  

mailto:doy20-gai@mail.ru
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Оказание данных услуг осуществляет провайдер ПАО «Ростелеком».  Создан 

официальный сайт организации http://mbdou20.ru,  соответствующий 

требованиям законодательства. Сайт востребован педагогами и родителями. На 

сайте располагается информация о деятельности учреждения. Исключен доступ 

воспитанников к информационным системам и информационно 

телекоммуникационным сетям. 

Вывод: оценка качества учебно-методического  и библиотечно-

информационного обеспечения  МАДОУ №20 удовлетворительная. 

Недостаточный объем электронных учебных изданий, необходимо обновление 

методических изданий, не хватает методических изданий по организации 

познавательно-исследовательской деятельности, организации игровой 

деятельности, а также по работе с детьми-инвалидами.  

1.7. Оценка    качества материально-технической базы  

 

Для качественного осуществления образовательной деятельности в 

организации имеются оборудованные помещения. 

 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 
Оборудование  

Оценка состояния 

объектов 

Групповые 

помещения 

Организация 

образовательной 

деятельности, а 

также присмотр и 

уход за детьми. 

Групповые помещения 

оснащены современной 

мебелью, отвечающей 

гигиеническим и 

возрастным требованиям 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием, 

учебными, 

методическими 

пособиями в соответствии 

с возрастом. В каждой 

группе имеется в наличии 

рециркулятор, 

магнитофон, пылесос. 

Удовлетворительное 

Музыкальный 

зал  

Музыкальная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

утренняя 

гимнастика. 

индивидуальные 

занятия. 

 

Фортепиано, детские 

музыкальные 

инструменты, 

дидактические игры, 

фонотека, нотный 

материал, музыкальный 

центр, микрофоны, 

телевизор, стереосистема, 

синтезатор.  

Удовлетворительное 

Спортивный зал Занятия 

физической 

культурой, 

спортивные 

развлечения 

Спортивное оборудование 

и спортивный инвентарь, 

гимнастическая стенка, 

маты,  спортивный 

инвентарь. 

Удовлетворительное 

http://mbdou20.ru/


17 

 

Кабинет учителя-

логопеда, 

педагога-

психолога  

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция речевых 

нарушений) 

Диагностический и 

коррекционный материал, 

дидактические и 

наглядные пособия, 

игрушки логопедический 

уголок, магнитная доска  

Удовлетворительное 

Методический 

кабинет 

Методическая 

работа с 

воспитателями, 

консультирование, 

семинары, 

методическое 

обеспечение. 

Программно-

методическое 

обеспечение, справочная, 

психолого-

педагогическая, научно-

методическая; 

периодические издания; 

нормативно-правовые 

документы; ноутбук с 

выходом в Интернет , 

информационный стенд. 

Удовлетворительное 

Медицинский 

кабинет 
Рабочее место 

медицинской 

сестры, изоляция 

больных детей, 

вакцинация детей. 

Оснащение в 

соответствии со 

стандартом (Приказ 

№822н от 05.11.2013 «Об 

утверждении порядка 

оказания медицинской 

помощи  

несовершеннолетним» 

Удовлетворительное 

 

Пищеблок 

Приготовление 

пищи. 

Технологическое, 

холодильное, моечное 

оборудование. Кухонный 

инвентарь. 

Удовлетворительное 

Прачечная Стирка, глажка и 

ремонт белья и 

спецодежды. 

Стиральные машинки, 

сушильная машинка, 

утюги. 

Удовлетворительное 

Холлы 

Информационное 

использование. 

Информационные стенды: 

«Гражданская оборона», 

«Пожарная 

безопасность», «Правила 

дорожного движения»,  

галерея детских работ, 

пожаротушения. 

Удовлетворительное 

Участки, 

«зеленая зона» 
Прогулки, 

наблюдения, 

игровая 

деятельность, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

физкультурное 

занятие на улице, 

трудовая 

деятельность на  

огороде. 

 

Прогулочные площадки 

для детей всех возрастных 

групп. Игровое, 

функциональное,  

(навесы, столы, скамьи) и  

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка 

(беговая дорожка, 

прыговая яма, дорожка 

здоровья). 

Дорожки для 

ознакомления  

дошкольников с 

правилами  
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дорожного движения. 

Огород. Клумбы с 

цветами.  

 

 

Все объекты для проведения практических занятий с обучающимися 

(воспитанниками), а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами 

обучения и воспитания:   

- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки);   

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.);   

- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и др.);   

-музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.);   

- техническими средствами обучения (магнитофоны, колонки и др.);   

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) 

(книги, энциклопедии и др.);   

-оздоровительным оборудованием (массажные коврики и др.)  

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости 

и достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.  

Развивающая предметно-пространственная среда организации способствует 

полноценному проживанию ребенком дошкольного детства. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая,  поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Для развития самостоятельности воспитанников среда состоит из 

различных уголков, которые дети выбирают по собственному желанию. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с 

интересами детей не реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы 

доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с планированием 

образовательного процесса. При создании развивающей предметно-

пространственной образовательной среды учитывается гендерная специфика, 

которая обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков. При подборе материалов и определении их количества 

педагоги учитывают: количество детей в группе, площадь групповых 

помещений.  
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Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в группах 

комбинированной  направленности (подготовительные группы «Мечтатели» и 

«Почемучки») и  в кабинете  учителя-логопеда, создаёт возможность для 

успешной реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями  речи. 

Наполнение развивающих уголков в группе соответствует изучаемой 

лексической теме, что создает дополнительную возможность для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии. В 

кабинете  учителя-логопеда есть специальные средства обучения и 

дидактические пособия: зеркало с лампой дополнительного освещения, 

шпатели; вата, марлевые салфетки; дыхательные тренажеры, пособия для 

развития дыхания. Для проведения диагностики детей используются 

логопедические альбомы для обследования звукопроизношения, фонетико-

фонематической системы речи. 

Реализация адаптированной программы дошкольного образования, 

проводиться воспитателем олигофренопедагогом на территории ГБУСО 

«Гайский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей». 

        Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Организация 

включает 11 групповых комнат,  с отдельными спальнями. Детский сад имеет 

все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное 

водяное отопление. На территории находятся участки для организации 

прогулок с детьми, оборудованные малыми формами, необходимыми для 

организации детской деятельности, разбиты цветники, огород. Техническое 

состояние Учреждения удовлетворительное. Общая территория детского сада 

занимает 9627 кв. м. Территория ограждена забором и по периметру освещается 

прожекторами. Освещение и ограждение в удовлетворительном состоянии. 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. 

Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития 

основных видов движений), малыми игровыми формами, необходимыми для 

организации детской деятельности. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории групповых площадок установлены теневые навесы. Игровые 

площадки оборудованы малыми архитектурными формами в соответствии с 

возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, машинами и др. На 

территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период 

года огород и цветники используются для проведения с детьми наблюдений, 

опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. Часть 

территории оборудована под физкультурную площадку, проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и 

развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Участок оборудован всем необходимым спортивным оборудованием. В 

организации  соблюдаются требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  
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В МАДОУ №20 поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители (в количестве 8 шт.). 

Проводится их периодический технический осмотр и перезарядка. Двери 

электрощитовой, складов и прачечной выполнены с пределом огнестойкости  

не менее 0,6 часа. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов.  

С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам 

безопасности: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные 

занятия по действиям в случае ЧС.  

В МАДОУ № 20 установлена автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения людей при пожаре; кнопка тревожной сигнализации; 

кнопка выдачи сигнала ЕДДС МЧС по выделенной линии на пульт пожарной 

охраны. Установлена система наружного видеонаблюдения.  

В организации имеется  паспорт безопасности. Регулярно проводятся 

тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим.  

Детский сад постоянно работает над укреплением материально-

технической базы.  

 
Мероприятия Количество Сумма Источник 

1.Установка пластиковых 

окон 

12 300000,00 Целевые 

субсидии 

2.Установка и ремонт 

теневого навеса 

2 200000,00 Целевые 

субсидии 

3.Вырубка деревьев 8 50000,00 Местный бюджет 

4.Замена труб горячего 

водоснабжения 

 292891,41 Целевые 

субсидии 

6. Входные металлические 

двери 

3 82995,00 Местный бюджет 

Приобретения Количество Сумма Источник 

1. Хозяйственные товары   119153,17 Местный бюджет 

2. Огнетушители 5 4000,00 Местный бюджет 

Методическое обеспечение Количество Сумма Источник 

1.Журналы, книги, печатные 

издания. 

 13200,00 Местный бюджет 

2.Профессиональная 

переподготовка (обучение) 

 7000,00 Местный бюджет 
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Роспатребнадзор Количество Сумма Источник 

1.Лабораторный 

производственный контроль 

 30117,07 Местный бюджет 

 

Вывод: оценка качества материально-технической базы 

удовлетворительная. Остается актуальным на данный момент выполнение 

предписания министерства образования Оренбургской области: установить 

четыре теневых навеса; обеспечить охрану объектов (территорий) 

образовательной организации сотрудниками частных охранных организаций; 

установить систему внутреннего видеонаблюдения. 
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2. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

289 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня  (8-12 часов) 289 чел. 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 50 чел. 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
239 чел. 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

289 чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 289 чел./100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

15 чел/5 % 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
- 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
15 чел/5 % 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6 дней 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
24 чел/85% 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
13 чел/54% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

13чел./54% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
11чел./46% 
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образование 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11чел./46% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

17 чел./73% 

1.8.1 Высшая 5чел./21% 

1.8.2 Первая 12чел./50% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

23чел./85% 

1.9.1 До 5 лет 7чел./29% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5чел./21% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5чел./21% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7чел./29% 

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 

51чел./84% 

 

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 

51чел./ 84% 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

24чел./289 чел. 

1 чел./12чел. 

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 да 
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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 

воспитанника 

5 кв.м. 

 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
4473,47 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

       

 Анализ деятельности МАДОУ № 20 за 2018 год выявил следующее 

показатели: 

1. Образовательную программу дошкольного образования МАДОУ № 

20 осваивают 289 детей, посещающие группы общеразвивающей и 

комбинированной направленности. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3-х лет – 50 человек, 239 человек в возрасте от 3-х до 8-ми лет. 

По сравнению с предыдущим годом количество воспитанников увеличилось 

на 5 человек. 289 воспитанников (100 %) получают услуги присмотра и ухода 

в режиме полного дня, в том числе 50 детей в возрасте до 3 лет. В МАДОУ № 

20 получают услуги по освоению адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования  с  детьми с тяжёлыми нарушениями 

речи 15 воспитанников, по адаптированным образовательным программам, 

разработанным в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации и амбилитации ребёнка – 4 ребенка-инвалида. 

2. Органы управления учреждения созданы и функционируют в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

определяют стабильное функционирование, вовлеченность всех сотрудников 

и родителей в образовательные отношения. 

3. Средний показатель пропущенных дней при посещении Учреждения 

по болезни на одного обучающегося в год составляет 6 дней. Работа по 

укреплению здоровья ведётся на  высоком уровне. 

4. Штат педагогических работников укомплектован на 85%. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности – 13 человек, что составляет 54 %, 11 

человек имеют среднее специальное образование педагогической 

направленности. В 2018 году 84 % педагогов прошли обучение на курсах 

повышения квалификации, за последние 3 года – 100%. Численность 

педагогов, которым присвоена квалификационная категория, составляет 75 

%. Данный показатель уменьшился в сравнении с прошлым годом в связи с  
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	Одним из приоритетных направлений в деятельности организации является информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности образовательных услуг, и администрирования посредством...

