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1.Аналитическая часть 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

        ИП Кажаева Н.В. осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», лицензии на осуществление образовательной деятельности № 01-

21/994-а выданной министерством образования Оренбургской области от 21 июля 

2014г. иными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Положением ИП Кажаева Н.В. 

          В  ИП Кажаева Н.В. разработаны локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

в том числе: 

-Правила внутреннего распорядка для воспитанников ИП Кажаева Н.В. 

-Правила приема обучающихся ИП Кажаева Н.В. 

-Положение о режиме занятий, обучающихся ИП Кажаева Н.В. 

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления, обучающихся ИП 

Кажаева Н.В. 

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ИП Кажаева Н.В. и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

        Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в ИП Кажаева Н.В. не предусмотрены.

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности  и в разновозрастных группах общеразвивающей направленности. 

        Проектная мощность ИП Кажаева Н.В.- 200 детей, фактическая 

наполняемость 190. Укомплектованность детьми-96%. 
 

Общая численность воспитанников ИПКажаева Н.В  составляет 190 человека. 

В настоящее время в  ИП Кажаева Н.В. функционируют , 7 разновозрастных групп 

общеразвивающей направленности. 

Виды возрастных групп Количество 

групп 

Возраст детей Количество детей 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  

 

 

 

6 от 1,5 до 3 лет.  

 

115 

Разновозрастная группа  

общеразвивающей 

направленности 

3 от 4 -5 лет, от 5-6 лет 75 

ИТОГО 9  190 
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Структура ИП Кажаева Н.В. 
 

Наименование группы Количество единиц 

   

Группа общеразвивающей 7 

направленности для детей 1,5-3 лет  
   

группа 

Разновозрастная 
общеразвивающей 3 

направленности  для детей 4-6 лет  
   

 

 

Образовательная деятельность в ИП Кажаева Н.В  осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования. 

 Образовательная программа дошкольного образования ИП Кажаевой Н.В. 

определяет содержание и организацию образовательного процесса, обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным приоритетным направлениям развития дошкольной 

организации: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию.  

        Образовательная программа дошкольного образования, разработанная ИП 

Кажаевой Н.В. самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования реализуется, в группах 

общеразвивающей направленности и разновозрастных группах общеразвивающей 

направленности.  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в возрасте от 1,5 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.  

Цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной 

деятельности; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

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 осуществление образовательной 

деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях:  социально- коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. Содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы.  



 

5 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, 

соответствует возможностям педагогического коллектива и представлена 

программой «Театр-творчество-дети» Н.Ф.Сорокина, Л.Г. Миланович. В 

дополнительном разделе Программы указаны возрастные категории детей, на 

которых ориентирована Программа, используемые программы, характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

      Организация учебного процесса 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. Организация  образовательной 

деятельности в организации осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

 

Вывод: оценка образовательной деятельности хорошая. Образовательная 

деятельность в организации выстроена в соответствии с законодательством 

РФ в сфере образования.  Реализация образовательной программы дошкольного 

образования  ИП Кажаева Н.В.   обеспечивает полноценное личностное развитие 

детей.   В связи с переуплотнённостью групп,   у педагогов не всегда есть 

возможность учета     индивидуальных потребностей детей, связанных с их 

жизненной ситуацией 

 

1.2. Оценка системы управления ИП Кажаева Н.В. 
 
  
 Управление ИП Кажаевой Н.В. осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, на 

принципах демократичности, открытости, профессионализма.   

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия, 

коллегиальности и самоуправления.  

 Основными формами самоуправления являются:  

        - Общее собрание работников;  

- Педагогический совет;  

        -Работники осуществляют свои полномочия по управлению непосредственно 

на Общем собрании работников.  

Общее собрание работников созывается не реже двух раз в год. Управление 

педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет.  

Педагогический совет под председательством руководителя:  

- обсуждает и рекомендует к утверждению образовательную программу 

дошкольного образования, проект годового плана работы, учебный план и 

учебный график;  

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования педагогической деятельности детского сада;  
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- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных;  

- подводит итоги деятельности ИП Кажаевой Н.В. за учебный год;  

- контролирует выполнение ранее принятых решений Педагогического 

совета;  

- заслушивает информацию, отчеты педагогических работников по вопросам 

образования и воспитания детей;  

- осуществляет контроль за соблюдением педагогическим коллективом 

нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы дошкольного образования;  

 - вносит  предложения  по  развитию  системы  повышения  квалификации  

педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив. 

Непосредственное руководство детским садом осуществляет 

руководитель.  

Руководитель:  

- осуществляет текущее управление детским садом в порядке, установленном 

настоящим Положением, действующим законодательством Российской 

Федерации;  

- утверждает локальные нормативные акты, издаёт распоряжения и приказы 

в пределах своей компетенции, определённой настоящим Положением и 

должностной инструкцией;  

- осуществляет расстановку работников и несёт ответственность за уровень 

их квалификации;  

- непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с настоящим Положением, требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

 К исключительной компетенции ИП Кажаевой Н.В. относится:  

утверждение Положения, изменений и дополнений, вносимых в Положение;   

утверждение образовательной программы дошкольного образования;   

утверждение структуры и штатного расписания;  

принятие решения о переименовании, прекращении деятельности;  

контроль за хозяйственной деятельностью, включающий в себя проверку 

хозяйственной деятельности, надлежащего использования и содержания 

материально-технических средств (материалов, оборудования и других). 

В учреждении создан совет родителей. Основная цель этого органа – 

координация мнения родителей (законных представителей) по вопросам 

управления организацией, прежде всего при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы названных лиц. 

 Мнение родителей (законных представителей) было учтено при принятии 

правил внутреннего распорядка воспитанников организации и других локальных 

актов, определяющих взаимоотношения дети-родители-учреждение.  

 

Вывод: оценка системы управления в организации отличная. Управление в 

Учреждении осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности.  
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1.3. Оценка организации учебного процесса 
 

 

     Учебный процесс в ИП Кажаева Н.В. осуществляется согласно утвержденных 

календарных учебных графиков; учебных планов, составленных в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования. 

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, режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной деятельности).  

Основной формой обучения воспитанников является занятие. На занятии 

идет освоение детьми определенного объема знаний, навыков и умений по той 

или другой образовательной области. Занятия организуются и проводятся под 

руководством взрослого, который определяет задачи и содержание занятия, 

подбирает методы и приемы, организует и направляет познавательную 

деятельность детей. Занятия проводятся по развитию речи, формированию 

элементарных математических представлений, по физическому развитию, 

безопасности, музыкальной деятельности, социализации, рисованию, ребенок и 

окружающий мир, 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. С 26 марта по 1 апреля для отдыха детей организуются каникулы. 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. С 

учебным планом по  Программе дошкольного образования  вы можете 

ознакомится на сайте http://mp56.ru/47.html/ 

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; 
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-чтение художественной литературы; 

 

- беседы и др. 
 

В ИП   Кажаева  Н.В.   учебного  процесса   педагоги  создают  условия   для 

эмоционального, социального, физического, интеллектуального и творческого 

развития каждого ребёнка, формирования личностных качеств согласно 

индивидуальным возможностям и потенциалам. Так же наши педагоги используют 

различные формы в процессе работы с родителями: встречи-знакомства, 

анкетирование семей, информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. В 2019 году было проведено три общих родительских собрания:  

«Готовность ребёнка к поступлению в детский сад», «Учим ребенка говорить 

правильно», «Родителям о правах ребёнка». Привлечение родителей к организации 

конкурсов («Золотая осень», «Конкурс кормушек»), концертов, семейных 

праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.  

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда 

посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных 

комнатах.  

 

 Вывод: оценка организации учебного процесса  хорошая. Необходимо 

повысить профессиональную компетентность педагогов по оказанию 

недерективной помощи при взаимодействии с воспитанниками через проведение 

семинаров, консультаций, индивидуальных бесед. 
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1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Организация укомплектована кадрами на 100%. Общее количество 

работников составляет – 21 человек. Из них 1 - руководитель, 1 – старший 

воспитатель,  12 - воспитателей, 1– инструктор по физической культуре ,  1 - 

музыкальных руководителя ,2 – педагога дополнительного образования, 3-  

помощник воспитателя. 
 

 

 

Укомплектованность ИП Кажаева Н.В. 
 

Перечень  По штатному Фактически (в Итого (показатель 

кадровых  расписанию (в ед.)  укомплектованности 

работников  ед.)     в %)  

Руководитель   1  1   100 

Педагогические 
работники:   17  17   100 

воспитатель   12  12   100 

Ст.воспитатель   1  1   100 

инструктор по  1  1   100 

физической         

культуре          

музыкальный   1  1   100 

руководитель         

учитель-логопед   0  0   0 

педагог-психолог   0  0   0 

Помощник 
воспитателя    3  3   100 

         

Педагоги 
дополнительного 
образования  2  2   100 

         

Итого:    21  21   100 
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Распределение педагогических работников по уровню образования 

 

Наименование 
показателей 

Всего 
работников 

Высшее 
педагогическое 
образование 

Среднее 
профессиональное 
педагогическое 
образование  

 
Численность 
педагогических 
работников 
 

 
 
17 

 
15 

2 

 
Воспитатели 
 

12 10 2 

 
Ст. воспитатель 
 

1 1 0 

 
Музыкальные  
 
руководители 

1 1 0 

Инструктор по 
физической  

 
культуре 

1 1 0 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

2 2 0 

        Педагоги  постоянно повышают уровень профессионального 

развития. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в соответствии с ФГОС ДО, составляет 4 человека.  

Распределение педагогических работников по возрастным группам 

 

год всего  количество человек (%)  
 

 

педагогов 

     
 

 до 25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет старше 
 

      55 лет 
 

2019 17 4(14%) 3(39%) 8(28%) 0(0%) 2(10%) 
 

 

Распределение педагогических работников по стажевым группам 

 

год  всего  количество человек (%)  
 

 

 
педагогов 

      
 

 до 5 лет 6-10 лет 11-20 лет  свыше 20 лет  
 

2019  17 5(14%) 2(47%) 10(39%)  -  
 

   
  
 

 

 

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения  хорошая. В 2019 году прошло 

обновление кадров. Необходимо запланировать работу по поддержке  молодых 

педагогов  с учетом запросов и потребностей для устранения дисбаланса между 

педагогами со стажем и педагогами без опыта работы.
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1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
   Учебно-методическое обеспечение ИП Кажаева Н.В. представлено 

программами  и учебно-методическими пособиями, которые способствуют 

продуктивно реализовать образовательную программу, учитывая индивидуальные 

особенности и образовательные потребности детей.  Учебно-методическое 

обеспечение включает в себя:   

- образовательную программу дошкольного образования, разработанную ИП 

Кажаева Н.В. самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО.  

  Для эффективной реализации образовательного процесса используются 

авторские программы: 

Направления развития детей  Наименование издания 

Социально-коммуникативное 

развитие  

• Формирование основ безопасности у дошкольников для 

детей от 2 до 7 лет по ФГОС, Белая К.Ю., Мозаика-Синтез, 

Москва 2014 

• Социально-нравственное воспитание дошкольников для 

детей 3-7 лет по ФГОС, Буре Р. С. Мозаика-Синтез, 2014 

• Трудовое воспитание в детском саду для детей 3-7 лет по 

ФГОС, Кулакова Л. В. Мозаика-Синтез, 2014 г. 

• Игровые занятия с детьми 1-2 года, Колдина Д.Н. 

• Развитие игровой деятельности для младшей группы по 

ФГОС. Губанова Н. Ф. Мозаика-Синтез, 2014 г.  

• Развитие игровой деятельности для средней группы по 

ФГОС. Губанова Н. Ф. Мозаика-Синтез, 2014 г.  

• Программа «Здоровье» С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова, В.А. 

Моргачева, Т.М. Пересыпкина. Управление образования 

администрации г. Оренбурга, Центр содействия укреплению 

здоровья воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, 2012г. 

Познавательное развитие • Формирование элементарных математических 

представлений для группы раннего возраста по ФГОС, 

Помораева И.А., Позина В.А., Мозаика-Синтез, Москва 

2015 

• Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года, 

Янушко Е.А. 

• Формирование элементарных математических 

представлений для младшей группы по ФГОС, Помораева 

И.А., Позина В.А., Мозаика-Синтез, Москва 2015 

• Формирование элементарных математических 

представлений для средней группы по ФГОС, Помораева 

И.А., Позина В.А., Мозаика-Синтез, Москва 2015 

• Формирование элементарных математических 

представлений для старшей группы по ФГОС, Помораева 

И.А., Позина В.А., Мозаика-Синтез, Москва 2015 

• Формирование элементарных математических 

представлений для подготовительной группы по ФГОС, 

Помораева И.А., Позина В.А., Мозаика-Синтез, Москва 

2015 

• Конструирование из строительного материала для средней 
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группы по ФГОС, Куцакова Л.В., Мозаика-Синтез, Москва 

2015 

• Конструирование из строительного материала для старшей 

группы по ФГОС, Куцакова Л.В., Мозаика-Синтез, Москва 

2014 

• Конструирование из строительного материала для 

подготовительной группы по ФГОС, Куцакова Л.В., 

Мозаика-Синтез, Москва 2014 

• Ознакомление с природой в детском саду для группы 

раннего возраста по ФГОС, Соломенникова О.А., Мозаика-

Синтез, Москва 2014 

• Ознакомление с предметным и социальным окружением для 

младшей группы по ФГОС, Дыбина О.В., Мозаика-Синтез, 

Москва 2015 

• Ознакомление с предметным и социальным окружением для 

средней  группы по ФГОС, Дыбина О.В., Мозаика-Синтез, 

Москва 2015 

• Ознакомление с предметным и социальным окружением для 

старшей группы по ФГОС, Дыбина О.В., Мозаика-Синтез, 

Москва 2015 

• Ознакомление с предметным и социальным окружением для 

подготовительной группы по ФГОС, Дыбина О.В., Мозаика-

Синтез, Москва 2014 

Речевое развитие • Развитие речи в детском саду для группы раннего возраста 

по ФГОС, Гербова В.В., Мозаика-Синтез, Москва 2015 

• Развитие речи в детском саду для младшей группы по 

ФГОС, Гербова В.В., Мозаика-Синтез, Москва 2015 

• Развитие речи в детском саду для средней группы по ФГОС, 

Гербова В.В., Мозаика-Синтез, Москва 2015 

• Развитие речи в детском саду для старшей группы по 

ФГОС, Гербова В.В., Мозаика-Синтез, Москва 2015 

• Развитие речи в детском саду для подготовительной группы 

по ФГОС, Гербова В.В., Мозаика-Синтез, Москва 2015 

• Развитие речи для детей 3-5 лет. Программа. Конспекты. 
Методические рекомендации, Ушакова О., Сфера, 2013  

• Развитие речи и подготовка к обучению грамоте, Гризик 
Т.И. Просвещение, Москва 2010 

Художественно-эстетическое 

развитие 

• Изобразительная деятельность в детском саду для групп 

раннего развития по ФГОС, Комарова Т.С., Мозаика-

Синтез, Москва 2015 

• Изобразительная деятельность в детском саду для младшей 

группы по ФГОС, Комарова Т.С., Мозаика-Синтез, Москва 

2015 

• Изобразительная деятельность в детском саду для средней 

группы по ФГОС, Комарова Т.С., Мозаика-Синтез, Москва 

2015 

• Изобразительная деятельность в детском саду для старшей 

группы по ФГОС, Комарова Т.С., Мозаика-Синтез, Москва 

2015 

• Изобразительная деятельность в детском саду для 

подготовительной группы по ФГОС, Комарова Т.С., 

Мозаика-Синтез, Москва 2015 

• Изобразительная деятельность в детском саду для групп 

раннего возраста, А.И. Лыкова. Карапуз, Москва 2010 

• Изобразительная деятельность в детском саду для младшей 
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группы, А.И. Лыкова. Карапуз, Москва 2009 

• Изобразительная деятельность в детском саду для средней 

группы, А.И. Лыкова. Карапуз, Москва 2010 

• Изобразительная деятельность в детском саду для старшей 

группы, А.И. Лыкова. Карапуз, Москва 2010 

Физическое развитие • Физическая культура в детском саду для младшей группы 

по ФГОС, Пензулаева Л.И., Мозаика-Синтез, Москва 2015  

• Гимнастика и массаж для самых маленьких детей 0-3 года, 

Л.Г. Голубева 

• Физическая культура в детском саду для средней группы по 

ФГОС, Пензулаева Л.И., Мозаика-Синтез, Москва 2015 

• Физическая культура в детском саду для старшей группы по 

ФГОС, Пензулаева Л.И., Мозаика-Синтез, Москва 2014 

• Физическая культура в детском саду для подготовительной 

группы по ФГОС, Пензулаева Л.И., Мозаика-Синтез, 

Москва 2014 

 

     Педагогические технологии по всем образовательным областям представлены 

в «Учебном плане», с которым можно ознакомиться  сайте, его дополняет 

комплект наглядно-дидактических пособий. В 2019 году проводилась научно – 

методическая работа, направленная на обеспечение качества дошкольного 

образования посредством повышения профессиональной компетентности 

педагогов и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. В 

рамках научно-методической работы изучалась проблема «Речевое развитие 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО». 

 Основными формами научно-методической работы были:  

 - теоретический семинар, на котором рассматривались требования к речи 

педагогов, особенности методики проведения занятий по развитию речи в разных 

возрастных группах (с начинающими педагогами); способы мотивации детей на 

занятиях по развитию речи;  

-практические занятия-тренинги, на которых воспитатели рассматривали 

нетрадиционные методы работы со сказкой,  выполняли лексические упражнения.  

- мастер-класс проведения артикуляционной, дыхательной, пальчиковой 

гимнастики;  

 - открытые коллективные просмотры занятий по формированию звуковой 

культуры речи, подготовке к обучению грамоте; 

 - самостоятельная работа с научной и методической литературой. 

     Уделялось внимание использованию интерактивных технологий в работе 

педагогов: подбор дополнительного материала для образовательной деятельности, 

использование электронных периодических изданий,  проводилась активная 

консультация по созданию компьютерных презентаций,   рассматривались 

способы обмена педагогическим опытом, но активность по участию педагогов в 

дистанционных вебинарах, опубликованию своих наработок на Интернет-

ресурсах пока  очень низка.     

 Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения  хорошая.  

Обеспечивает повышение мотивации всех участников образовательных 

отношений на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность, что позволяет качественно реализовывать 

содержание образовательной программы дошкольного образования.   
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1.6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

 

       Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными учебными 

изданиями (включая учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую образовательную программу 

дошкольного образования, образовательным областям. Печатные учебные 

издания включают в себя учебники, учебные издания. 

        Методические издания соответствуют ФГОС ДО, содержанию 

образовательной программы ИП Кажаева Н.В. (выпущены с 2014 года).  

Библиотека расположена в методическом кабинете, оснащена оборудованием, 

обеспечивающим свободный доступом к образовательным информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям Интернет, работу с 

компьютером, принтером. Оказание данных услуг осуществляет провайдером        

«Ростелеком» по без лимитному тарифному плану.    

          За 2019 год библиотечный фонд обновился - приобретены программы  

«Математические ступеньки», «От звука к букве»,   методические пособия и 

методическая литература по социально-коммуникативному развитию, 

нравственному воспитанию, оздоровлению детей, а также по патриотическому 

воспитанию. Остается потребность расширения и обновления фонда детской 

художественной литературы в соответствии с реализуемой программой.      

     ИП Кажаева Н.В. обеспечивает информационную открытость путем 

размещения открытой и доступной информации о своей деятельности на 

официальном сайте, где родители (законные представители) могут ознакомиться с 

информацией как по вопросам развития и воспитания детей, так и с 

информационно-образовательными ресурсами.  

 В соответствии с законодательством Российской Федерации в феврале 2017 года 

была проведена модернизация сайта. В организации работает электронная почта: 

meri_poppins78@mail.ru. 

     Интернет-ресурсы позволяют в электронной форме управлять 

образовательным процессом; использовать образовательные ресурсы; 

осуществлять взаимодействие ИП Кажаева Н.В. с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, другими образовательными учреждениями и 

организациями, а также родителями воспитанников. Доступ воспитанников к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

исключен. 

 

 

 Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации хорошая. Недостаточный объем  электронных учебных изданий, 

необходимо обновление методических изданий по музыкальной деятельности,  

организации работы с родителями.  Необходимо оформление подписки на 

периодические издания. 

 

 

 

 

 

mailto:meri_poppins78@mail.ru
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1.7. Оценка качества материально-технической базы  
 

    В ИП Кажаева Н.В. созданы условия   для полноценного развития детей. Работа 

всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Общее санитарно-гигиеническое 

состояние, системы жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, освещение) 

находятся в исправном состоянии, соответствует технике безопасности, 

действующим санитарным нормам и правилам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Водоснабжение и канализация функционирует от существующих городских сетей 

ООО «Оренбург-Водоканал». Теплоснабжение и отопление здания 

осуществляется от существующего ввода наружных тепловых сетей. Для обогрева 

пола  в групповых комнатах, предусмотрена система отопления пола с 

прокладкой труб в конструкции пола. Горячее водоснабжение централизованное.   

    В здании предусмотрена вытяжная система вентиляции. Искусственное и 

естественное освещение помещений для образования детей находится в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

В ДОУ предусмотрено общее рабочее и аварийное освещение.            

    В помещениях детского сада уютно, поддерживается порядок. Это достигается 

благодаря  согласованной деятельности персонала.  В ИП Кажаева Н.В. 

установлена система пожарной сигнализации «ПАК – СИРЕЛЕЦ  

МОНИТОРИНГ», наружного и внутреннего видеонаблюдения, осуществляется их 

техническое обслуживание. В зданиях предусмотрено от 2 до 3 эвакуационных 

выходов наружу.  Имеется кнопка тревожной сигнализации, которую 

обслуживает специализированное лицензированное охранное предприятие - ООО  

«М- групп ».   

   В ИП Кажаева Н.В. регулярно проводятся тренировочные эвакуации по 

отработке навыков безопасного поведения детей, мероприятия с родителями 

воспитанников по обеспечению пожарной безопасности (подготовка 

информационных стендов, беседы, консультации, опросы, изготовление 

атрибутов для игр по пожарной безопасности).  

Территория дошкольного учреждения по периметру ограждена забором и полосой 

зеленых насаждений, имеет наружное электрическое освещение и 

видеонаблюдение. На территории расположены групповые площадки, 

физкультурная площадка. Групповые площадки – индивидуальные для  групп, 

оборудованы малыми формами, верандами с теневым навесом, огражденным с 3-х 

сторон.  На территории разбиты цветники, огород, функционирует тропа 

здоровья, экологический уголок, площадка по ознакомлению детей с правилами 

безопасности на дорогах.   

    Структурными компонентами детского сада являются:  9 групповых ячеек, 

физкультурный зал, музыкальный зал, пищеблок, методический кабинет.        

Оснащение помещений учреждения развивающей предметно пространственной 

средой способствует полноценному проживанию ребенком дошкольного детства,  

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, с учётом основных 

направлений развития детей, охраны и укрепления их здоровья, в том числе 

детей-инвалидов. Обстановка в группах создана таким образом, чтобы 

предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор. Все предметы 

доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с планированием 
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образовательного процесса. Однако, игровое оборудование, требует дальнейшего  

пополнения и периодической замены. Для качественного осуществления 

образовательной деятельности в организации имеются оборудованные 

помещения.  

 

Вид  

помещения  

 

Основное 

предназначение 

Оснащение Оценка состояния 

объектов 

Музыкальный 

зал 

-занятия 

-утренняя 

гимнастика 

 -Досуговые 

мероприятия,   

 -Праздники,  

Театрализованны

е представления   

-Родительские 

собрания и 

прочие 

мероприятия для 

родителей  

 

-пианино 

-музыкальный центр – 

детские музыкальные 

инструменты 

(металлофоны, 

ксилофоны, маракасы, 

трещотки, бубенцы, 

бубны, румбы, 

шумелки, 

колокольчики, 

деревянные ложки, 

барабан, музыкальный 

молоточек, 

музыкальный 

треугольник) - 

музыкально-

дидактические игры и 

пособия (альбомы, 

портреты 

композиторов, 

картины, аудиозапись, 

нотный и 

демонстрационный 

материал и др.)  

- оборудование для 

организации 

театрализованной 

деятельности (маски, 

атрибуты, костюмы, 

ширма) 

 - методическая 

литература, конспекты 

праздников и 

развлечений  

-Шкаф  для пособий, 

игрушек, атрибутов  

 - DVD –магнитофон 

для просмотра детьми 

мультфильмов и 

детских передач  

удовлетворительное 
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Физкультурны

й зал 

- Занятия по 

физическому 

развитию 

 -Утренняя 

гимнастика 

  -Досуговые 

мероприятия,  

спортивные 

праздники   

-

Театрализованны

е представления   

 

-Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, равновесия  

 -Модули  

 -Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование и 

пособия  

- маты детские 

 - щит для игры в 

баскетбол  

- щиты для метания – 

скамьи 

 - батут маленький - 

гимнастическая 

лестница 

 - мячи большие, 

маленькие - 

гимнастические палки - 

дуги  

- мягкие модули 

 - массажная дорожка  - 

флажки, мешочки с 

песком  

- канат  

 - атрибуты для 

подвижных игр 

  - картотеки 

(подвижных игр, 

утренней гимнастики).  

удовлетворительное 

Коридоры  Информационно- 

просветительска

я  работа  с  

сотрудниками  

ДОУ  и  

родителями.  

 

Информационные 

стенды для родителей и 

педагогов, содержащие 

информацию: о 

направлениях 

деятельности ДОУ, 

копии 

правоустанавливающих 

документов и порядок 

приема воспитанников 

в ДОУ; методические 

рекомендации для 

родителей. - 

Информационные 

стенды, отражающие 

деятельность детей: 

выставки детских работ 

удовлетворительное 



 

18 

 

Участки Прогулки: 

- наблюдения; 

  -игровая  

деятельность;  

 -

самостоятельная 

двигательная 

деятельность;  

-трудовая  

деятельность;  

- 

индивидуальная 

работа.  

 

-Прогулочные  

площадки  для  детей  

всех  возрастных  

групп.   

-Игровое, 

функциональное,  и 

спортивное  

оборудование.  

 - Малые 

архитектурные формы -

Физкультурная 

площадка.  

 -Огород, цветники.  

-Экологическая  тропа 

удовлетворительное 

Площадка по 

ПДД 

Занятия и 

игровая 

деятельность по 

ознакомлению 

детей с ПДД  

 

-разметка пешеходного 

перекрестка - выносные 

знаки дорожного 

движения,  Игровой 

материал (транспорт, 

атрибуты для сюжетной 

игры) 

удовлетворительное 

Групповые 

помещения 

Занятия, 

режимные 

моменты 

мебель: стенки, уголки 

природы, театральные 

уголки, игровые 

центры,  уголки 

исследовательские/ 

экспериментирования, 

уединения, игровые 

пособия для реализации 

образовательной 

деятельности 

детейинвалидов с 

учетом ИПРА, столы и 

стулья на 

регулируемых ножках, 

учебно-методическое 

оборудование; шкафы в 

раздевальных 

комнатах; кроватки; 

стенды – информация 

для родителей, 

здоровья, безопасность, 

кварцевые/бактерицидн

ые лампы. 

удовлетворительное 

Кухня Приготовление и 

раздача пищи 

Электроплита, духовой 

жарочный шкаф, 

электрическая 

мясорубка, овощерезка, 

удовлетворительное 
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протирочная машина, 

электросковорода, 

холодильники бытовые, 

морозильные камеры, 

разделочные столы, 

производственные 

столы,  шкаф для хлеба, 

стеллаж,  ванны 

1секционные, ванна 2-х 

секционная;   весы 

электронные; кухонная 

посуда; доски, ножи, 

вытяжная вентиляция.  

Методический 

кабинет 

Методическая 

работа. 

Шкафы для пособий, 

полки для 

методической 

литературы, столы, 

стулья, компьютер,  

многофункциональное 

устройство, стенды, 

библиотека 

методической   

литературы, периодики, 

подборка обучающих 

презентаций для 

педагогов и детей, 

дидактические пособия 

для занятий, пособия 

для работы с ребенком-

инвалидом, архив 

документации,. 

Ноутбук, принтер 

ламинатор, 

брошюратор 
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    Все объекты имеют оборудование необходимое для проведения практических 

занятий с обучающимися (воспитанниками), обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей, дают возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также для уединения. 

    Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, медицинского обслуживания 

детей, методического оснащения образовательного процесса. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает неповторимые ощущения, 

положительные эмоции.  

    Питание для воспитанников организовано в ИП Кажаева Н.В. в соответствии с 

СанПиН, на основе примерного 10 -дневного меню, в котором представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. Между завтраком и обедом дети 

получают соки. В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи.  

 В ИП Кажаева Н.В.постоянно работает над укреплением материально- 

технической базы, в 2018 году было приобретено: 

1. Кухонная посуда -25000 р.  

2. Канцелярия -36993р. 

3. Методическая литература -10000 руб. 

   

Вывод: оценка качества материально-технической базы - удовлетворительная.  

В ИП Кажаева Н.В. созданы материально-технические условия, 

способствующие всестороннему развитию детей, комфортному их пребыванию 

в детском саду.  Все помещения детского сада функционируют по назначению. 

Однако в связи с реализацией ФГОС  ДО необходимо продолжать 

преобразование развивающей предметно - пространственной образовательной 

среды.   
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2. Результаты анализа показателей деятельности 

ИП Кажаева Н.В. за 2019  год 

 
№  п/п Показатели Единицы  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования,в 

190 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 190 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 123 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от3 до 8 лет 67 человек 

1.4 Численность /удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

190/100%человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8 -12 дня) 190/100% человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 дня) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек 

1.5 Численность / удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средней показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного  воспитанника 

10,3 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

17 человек 

1.7.1 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15/90%человек  

1.7.2 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

15/90%человек  

1.7.3 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2/10%человек 

1.7.4 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 2/10%человек 

1.8 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников,в том числе:  

0/0 

1.8.1 высшая 0/0 
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1.8.2 первая 0/0 

1.9 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 5/14%человек 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% человек 

1.10 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7/39%человек  

1.11 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

2/10ч%еловек 

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 

4/24% человек 

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 

 4/24% человек  

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

17/190 

1/11 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3 Учителя-логопеда  нет 

1.15.4 Логопед нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

1.15.7 Педагог дополнительного образования да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

225 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 

 



 

23 

 

 Анализ деятельности ИП Кажаева Н.В. за 2019 год выявил следующие 

показатели в деятельности организации:  

 1. Образовательную программу дошкольного образования ИП Кажаева Н.В.(на 

31.12.2019г.) в режиме полного дня  осваивает 190 воспитанника в возрасте от 

1,5 до 7 лет. В сравнении с 2018 годом количество воспитанников увеличилось 

на 16 человек. 100% общей численности воспитанников получают услуги 

присмотра и ухода в режиме полного дня (8-12 часов). Из них в возрасте до 3 лет 

– 127  человек; в возрасте от 3 до 8 лет – 67 воспитанников. 

     Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника составил 10, 

этот показатель ниже предыдущего года на  3 единицы независимо от 

увеличения списочного состава детей. С целью стабилизации и дальнейшего 

уменьшения данного показателя проводятся следующие мероприятия: 

регулярное проветривание всех помещений (в отсутствии детей, применяется 

сквозное и угловое проветривание), поддерживается необходимая температура 

воздуха, созданы условия для оптимальной двигательной активности ребенка, 

проводится С-витаминизация третьих и сладких блюд, использование 

здоровьесберегающих педагогических технологий.  

     В 2019 году необходимо продолжать повышать профессиональный уровень 

компетентности педагогов и родителей по вопросам охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, развитию корпоративной культуры 

здоровьесбережения в ИП Кажаева Н.В.  

2. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: по коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии; по освоению образовательной программы 

дошкольного образования; по присмотру и уходу отсутствуют. 

3. Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по 

болезни на одного воспитанника – 8,5 дней, что на 1,8 меньше чем за 

предыдущий год.  В ходе анализа заболеваемости детей за год  было выявлено, 

что характерны сезонные колебания по распространенности простудных 

заболеваний – количество случаев  увеличивается в феврале – в марте на 30%. 

Необходимо продолжить работу по укреплению здоровья воспитанников. 

На 2019 учебный год необходимо продолжать повышать профессиональный 

уровень педагогической компетентности педагогов и родителей по охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей. 

4. Штат педагогических работников укомплектован на 100% . Численность 

педагогических работников, имеющих высшее и среднее профессиональное 

образование педагогической направленности - по 90%. 6 человек вновь 

принятых на работу в этом году. В 2020 году необходимо продолжить 

мотивировать педагогов на повышение уровня профессионального мастерства 

(аттестация на первую и высшую квалификационные категории), продолжить 

работу в направлении формирования готовности педагогов к работе с детьми в 

инновационном режиме в условиях реализации ФГОС ДО. По стажу работы и 

возрастному цензу данные в сравнении с прошлым годом незначительно 

изменились (за счет вновь принятых сотрудников): 14% педагогических   
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