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I. Аналитическая часть 

 

1.1.Общие сведения об образовательной организации.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука 

«Детский сад № 20 комбинированного вида»(далее - учреждение) функционирует с 1995 года. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение города Бузулука «Детский сад № 20 комбинированного вида», 

сокращённое наименованиеучреждения: МДОБУ «Детский сад № 20» 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, в 

постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, самостоятельный баланс, печать с 

полным наименованием и указанием места нахождения учреждения, штамп. 

Юридический адрес учреждения:Россия, 461040, г. Бузулук, Оренбургская область, 7 «А» 

микрорайон,  дом  № 19 «Б», телефон: (35342) 5-96-48. 

Адрес официального сайта в информацинно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:www.sad20buzuluk.ru.  

Адрес электронной почты:dou.20.buz@yandex.ru.  

Учредителем учреждения и собственником имущества является муниципальное образование 

город Бузулук. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, 

является Управление образования администрации города Бузулука. Юридический адрес 

учредителя: 461047, Оренбургская обл., г.Бузулук, ул. 1линия,д.26, тел. 8(35342) 2-35-60. 

Адрес официального сайта в информацинно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.rc-buzuluk.ru.  

Адрес электронной почты: 56ouo02@obraz-orenburg.ru.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (№ 1606-17 от 03.03.2015г. выданной 

Министерством образования Оренбургской области).Медицинское обслуживание осуществляется 

на основании договора о сотрудничестве с ГБУЗ "Бузулукская больница скорой медицинской 

помощи". 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие локальные акты  

- Устав; 

- Образовательная программа; 

- Годовой план работы учреждения; 

- Программа развития учреждения; 

- Учебный план и др. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учреждения, 

представлена:  

- Договором о взаимоотношениях между учреждением и учредителем; 

- Трудовым договором с руководителем учреждения; 

- Коллективным договором и др. 

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается тенденция к 

расширению и углублению связей учреждения с другими образовательными, медицинскими 

учреждениями и учреждениями культуры. Творческое сотрудничество с социальными партнерами 

осуществляется согласно договорам и плану мероприятий совместной деятельности: 

- договор о совместной работе МДОБУ «Детский сад № 20» и МОАУ «СОШ № 10» 

 - Договор о совместной деятельности нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр дополнительного образования для детей «Содружество». 

 

 

 

 

http://www.sad20buzuluk.ru/
mailto:dou.20.buz@yandex.ru
http://www.rc-buzuluk.ru/
mailto:56ouo02@obraz-orenburg.ru


 

4 

МДОБУ «Детский сад № 20», город Бузулук 

1.2. Системы управления организации 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Устава с соблюдением принципов 

единоначалия и самоуправления. 

Формами коллегиального управления учреждения являются:  

- Общее собрание работников ; 

- Педагогический совет . 

Компетенции данных органов управления определяются Уставом. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

Говорухина Ольга Николаевна, стаж педагогической работы – 2 5  лет, в данной должности 17 

года, аттестация на подтверждение соответствия занимаемой должности. 

Административное управление Учреждением осуществляет заведующий МДОБУ «Детский 

сад № 20», старший воспитатель, завхоз. 

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных совещаниях 

административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие проблемы - на 

совещаниях при заведующим еженедельно. 

Вывод: Управление в МДОБУ «Детский сад № 20» в сравнении 2018 годом повысила 

качество деятельности Учреждения за счет оптимизации системы управления, что способствовало 

повышению имиджа дошкольного учреждения, выполнению социального заказа, улучшение 

условий пребывания детей, повышению качества образовательных услуг. 

 

1.3. Организация учебного процесса. 

 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с правилами приема в муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном учреждении города Бузулука «Детский сад № 20 

комбинированного вида». 

Отношения между учреждением родителями воспитанников (законными представителями) 

строятся на договорной основе - Договор об образовании по образовательной программе 

дошкольного образования. 

Общее количество групп - 9 (6 групп общеразвивающей направленности, 3 группы 

комбинированной направленности, где осуществляется квалифицированная коррекция 

недостатков речи в соответствии с ОП ДО и АОП ДО, а также с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей): 

 группа раннего возраста (1,5-3 года); 

 две младшие группы (от 3-4 лет); 

 две средние группы (дети от 4 – 5 лет); 

 две старшие группы (дети от 5 – 6 лет); 

 две подготовительные группы (дети от 6 – 7 лет). 

Списочный состав воспитанников на 31.12.2019 года составляет 279 человек. 

Форма обучения – очная. Обучение осуществляется на русском языке. Образовательный 

процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного периода года; строится 

с учетом возрастных принципов адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. 

Структура учебного плана включает расписание образовательной деятельности с детьми, где 

определено время на реализацию Программы в процессе образовательной деятельности.  

Организация образовательной деятельности регламентируется локальными нормативными 

актами: календарным учебным графиком и учебным планом. В календарном учебном графике 

прописаны структура учебного года, перечень проводимых праздников для воспитанников. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

образовательных задач. Учебный план регулирует объем и условия реализации обязательной 

части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план 

обязательной части Программы посредством комплексного подхода обеспечивает развитие детей 

по пяти направлениям: физическому, социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
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представлена парциальной программой «Оренбуржье – Родина моя», углубляющей содержание 

образовательной области «Познавательное развитие»в процессе знакомства детей с историей и 

культурой родного края. 

Продолжительность образовательной деятельности, ее максимально допустимый объем 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 - 13. Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Дошкольное учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги с учетом 

интересов детей, запросов родителей и возможностей педагогического коллектива.  

Вывод: организация образовательного процесса строится с учетом требований СанПиН, в 

соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой дошкольного образования учреждения. 

Характерными особенностями является использование разнообразных форм построения 

образовательного процесса, методов и приемов, характерных дошкольному возрасту. Особенность 

образовательного процесса – создание психолого-педагогических условий для развития ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей и возможностей. Для самостоятельной деятельности 

предоставлен достаточный объем времени в режиме дня, создана развивающая предметно-

пространственная среда. 

 

1.4. Качество кадрового состава 

Количество работников  достаточно для реализации образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Штат детского сада укомплектован 

полностью. Некоторые работники  выполняют работу по внутреннему совместительству. Поэтому 

в детском саду в настоящее время нет вакансий. Коллектив стабильный, текучесть кадров  

небольшая. 

Образовательный ценз педагогических работников соответствует оптимальному уровню: 

100% воспитателей имеют профессиональное педагогическое образование, в том числе 47%  - 

высшее. Педагоги имеют высокий уровень квалификации: 94 % педагогов аттестованы (1 педагог 

не аттестован, т.к.работает менее одного года),  в том числе 5 имеют высшую 

квалификационную категорию. Педагоги обладают хорошим опытом педагогической работы – 

88% имеют стаж работы по специальности свыше 10 лет. Средний возраст педагогов – 43 года.   

Вывод: Квалификация педагогических кадров  соответствует квалификационным 

установленным требованиям. Это свидетельствует  о высоком уровне готовности к 

профессионально-педагогической деятельности в условиях обновления содержания дошкольного 

образования. 

В соответствии с ФГОС ДО (п.3.4.1.) с целью качественной реализации Образовательной  

программы дошкольного образования  в дошкольной организации созданы  условия для 

непрерывного  профессионального развития педагогических работников.  За последние три года  

17 педагогов (100%) повысили свою квалификацию через обучение на  курсах; в том числе по 

вопросам введения ФГОС –  17 педагогов. Широко используются дистанционные курсы. 

Системность и комплексность повышения квалификации обеспечивается стратегическим и 

тактическим планированием (Программа развития МДОБУ «Детский сад №20», годовое 

планирование). 

Педагоги дошкольной организации обладают основными компетенциями,  необходимыми 

для успешной реализации Образовательной программы дошкольного образования.  

Эмоциональное благополучие детей обеспечивается уважительным отношением 

педагогов к каждому ребенку, поощрением инициативы при непосредственном общении взрослых 

с детьми.  В  группах созданы условия для свободного выбора детьми разных видов деятельности 

(в соответствии с интересами);  свободного выражения воспитанниками своих чувств и мыслей. 

 Педагоги используют инновационные технологии по социально-коммуникативному 

развитию, что  способствует формированию позитивного отношения  воспитанников к 

окружающей действительности.  Воспитатели в полной мере  владеют навыками недирективной 

помощи детям. На высоком уровне у педагогов сформированы аналитические способности к 

интерпретации результатов оценки индивидуального развития детей и построении 

индивидуальных маршрутов.  
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Педагоги активно взаимодействуют с родителями воспитанников по вопросам 

образования детей, создания благоприятного психологического климата в семье и детском саду. 

Высокий уровень овладения педагогами основными компетенциями подтверждаются 

успешной аттестацией на высшую и первую квалификационные категории. 

Вывод: Педагогический коллектив характеризуется высоким уровнем квалификации, 

педагогическим мастерством, обладает необходимыми компетенциями. Стабильность и опыт 

коллектива позволяет говорить о наличии педагогических ресурсов для работы в инновационном 

режиме и успешной реализации ФГОС ДО. 

1.5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы 

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 лет. 

В соответствии с программно-методическим обеспечением к образовательной программе 

дошкольного образования учреждение на 8 0%  укомплектовано учебно-методической и 

художественной литературой; в каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-

методический и дидактический комплексы. Детский сад оснащен современным оборудованием 

для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. В воспитательно-

образовательном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии. 

С целью использования педагогами современного опыта в сфере образования в 

методическом кабинете собран обобщенный опыт работы как педагогов МДОБУ «Детский сад № 

20», так и других дошкольных учреждений. 

Вывод: Реализация образовательной программы дошкольного образования обеспечена 

учебно-методическим комплексом в достаточной количестве.  
 

Все компоненты развивающей предметной среды учреждения (в помещении и на участке) 

включают оптимально возможные условия для полноценного всестороннего развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп соответствует требованиям 

ФГОС, реализуемой в МДОБУ «Детский сад № 20» образовательной программой, а так же 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей каждой возрастной группы: 

обеспечивает возможность общения, совместную деятельность детей и взрослых, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. В группах старшего 

дошкольного возраста имеется необходимое игровое и обучающее оборудование для успешной 

подготовки к школе.  

Все компоненты развивающей предметной среды учреждения (в помещении и на участке) 

включают оптимально возможные условия для полноценного всестороннего развития детей.  

В воспитательно-образовательном процессе активно используются информационно-

коммуникационные технологии: компьютеры, ноутбуки, мультимедийный проектор, телевизор, 

магнитофон, фотоаппарат.  
В ДОУ имеется доступ к информационным сетям (выход в интернет) c трёх компьютеров, 

которые активно используют в своей работе педагоги и специалисты. 
Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ОП ДО 

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям, показал, что для реализации ОП 
ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в 
котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. 
Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями воспитанников. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с 

программными и возрастными требованиями.  

Имеется общая спортивная площадка со спортивным оборудованием.  

На территории МДОБУ разбиты цветники, огород, где дети реализуют своё общение с 

природой.  

В детском саду имеются:  

- групповые помещения, приемные, туалетные комнаты; спальни.  

- кабинет заведующей;  
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- методический кабинет;  

- музыкальный зал;  

- физкультурный зал;  

- логопедический кабинет;  

- медицинский кабинет.  

Оснащение музыкального и физкультурного зала соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам, площадь достаточна для реализации образовательных задач, оборудование, 

представленное в музыкальном зале и физкультурном зале, имеет все необходимые документы и 

сертификаты качества. Оформление залов осуществлено в соответствии с эстетическими 

требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского сада.  

Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические средства обучения, 

имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты 

качества и используются в соответствии с принципом необходимости и достаточности для 

организации образовательной работы.  

Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие кпредъявляемым 

требованиям.  

Состояние материально-технической базы МДОБУ соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 и педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Все базисныекомпоненты развивающей предметной пространственной среды детства 

включают оптимальные условия для полноценного развития детей. 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам 

пожарной безопасности. 

Вывод: материально-техническая база на 85% соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов 

образовательного процесса.  

Перспектива деятельности коллектива:  

- частичная замена детской мебели (шкафы, столы, стульчики);  

- обогощение материалов игровых уголков в группах.  

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения: 
Согласно п.2 6.ст.2 ФЗ от 29.12.12 No273 - ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам 

обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно - коммуникативные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для организации образовательной деятельности.  

Программа обеспечена учебно-методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

Обеспеченность наглядными и учебными пособиями, методической литературой, в том 

числе детской художественной, имеется медиатека, видеотека.  

Библиотечный фонд укомплектован печатно-учебными, электронно-учебными, 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую МДОБУ 

образовательную программу модулями. Учебные издания, используемые при реализации 

образовательной программы дошкольного образования, определяются дошкольным учреждением, 

с учетом требований ФГОС ДО, а также примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Вывод: В текущем учебном году приобретены методические издания к Программе. 

Укомплектованность библиотечного фонда стала на 20% больше чем в 2018 – 2019 учебном 

году,что позволяло педагогам эффективно планировать образовательную деятельность, 

совершенствовать свой образовательный уровень.  

Перспектива работы на 2020 год:  

- продолжить комплектование библиотечно-информационного фонда в соответствии с 

ОПДО.  
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II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащие самообследованию 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324). 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

279 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 279 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  38 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 241 ребенка 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

279 человек / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 279 человек 

/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

18 человек/ 

6,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

18 человек/ 

6,4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

18 человек/ 

6,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 18 человек/6,4% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

12 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8/ человек/ 

48% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8/ человек/ 

48% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек/ 

52% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

9 человек/ 

52% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 

94% 

1.8.1 Высшая 5 человек 
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/30% 

1.8.2 Первая 11 человек/ 

65 % 

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 0 человек/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3человека/ 

18% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3человека/ 

18% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/23% 

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 

18 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

18 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

17человек/ 279 

детей 

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 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

637,9 кв. м/2,2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

174,4 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 
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