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1.Аналитическая часть.

  1.1.Оценка образовательной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр

развития ребенка – детский сад №8» (далее-организация) действует на основании
Устава,  утвержденного  Распоряжением  управления  образования  администрации
города  Оренбурга  от  13.12.2016г.  №  830;  изменений  и  дополнений  в  Устав,
утвержденных  Распоряжением  управления  образования  администрации  города
Оренбурга от 17.03.2017г. № 145;

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия РО,    номер
№1705-1, дата выдачи « 28» мая 2015г. 

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 МБДОУ №8;

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ №8;
-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ №8;
-Порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения

отношений между МБДОУ №8 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 в группах компенсирующей направленности

- количество групповых ячеек по проекту: 12
- количество действующих групп: 11;  в них детей всего: 364;

Структура МБДОУ №8
Направленность групп Кол-во  Кол-во

детей
Группы общеразвивающей направленности  
для детей 2-3 лет

1 единица 38

Группы общеразвивающей направленности  
для детей 3-4 лет

1 единица 36

Группы общеразвивающей направленности  
для детей 4-5 лет

4 единицы 34/31/32/32
/

Группы общеразвивающей направленности  
для детей 5-6 лет

3 единицы 35/34/36

Группы общеразвивающей направленности  
для детей 6-7 лет

1 единица 38

Группа компенсирующей направленности  
для детей 3-7 лет 
(для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата)

1 единица 18
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Количество  групповых ячеек не занятых группой детей: 1;
 - использование незанятых площадей групп: физкультурный зал,  

тренажерный зал 
Количество мест в ДОУ (по проекту) 242
Укомплектованность ДОУ детьми: 100%
Количество детей в ДОУ на 100 проектных мест: 121
В  МБДОУ  №8  реализуется  Образовательная  программа  дошкольного

образования,  разработанная   и  утвержденная  организацией  самостоятельно  для
групп  общеразвивающей  направленности,  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  и
Адаптированные  образовательные  программы  дошкольного  образования
(адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  и
адаптированные  образовательные  программы,  разработанные  в  соответствии  с
ИПРА  ребенка-инвалида),  разработанные   авторским  коллективом
образовательного  учреждения  самостоятельно  для  группы  компенсирующей
направленности, утвержденные на педагогическом совете учреждения (протокол №
от 29 августа 2018 г.). 

Образовательная  программа дошкольного образования  МБДОУ№8 состоит
из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  (объём  обязательной  части  Программы  составляет  –  80,3%,  части,
формируемой  участниками   образовательных  отношений  –  19,7%).   Обе  части
являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения  реализации
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

В   части  Программы,   формируемой   участниками   образовательных
отношений,  представлены   программы   разработанные   учреждением
самостоятельно,  учитывающие образовательные потребности, интересы и мотивы
детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность:

Программа «Многонациональное  Оренбуржье»   реализуется  в  течение  3-х
лет  работы  с  детьми  от  4  до  7  лет,  в  рамках  образовательной  области
«Познавательное развитие».

    Программа «Дельфинчик» реализуется  с детьми от 4 до 7 лет. Программа
дополняет  и  расширяет  задачи,  поставленные  в  образовательной  области
«Физическое развитие».

Программа  «В школу - учиться!» разработана учреждением самостоятельно, с
использованием элементов  технологии Куражевой Н.Ю. Программа «В школу -
учиться!» реализуется в течение одного года работы в группе общеразвивающей
направленности для детей 6-7 лет, в рамках образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие». 

Для  занятий  с  детьми  по  реализации  парциальных  программ  имеются
дополнительные  помещения  (музыкальный  зал,  физкультурный  зал,  бассейн,
кабинет  педагога-психолога);  сопутствующие  помещения  (медицинский  блок,
пищеблок, постирочная); методическая литература, наглядно - демонстрационные
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пособия,  книги  для  чтения,  картотеки  спортивных  игр,  игр  на  воде,  картотеки
пословиц и поговорок, речевых игр, электронные образовательные ресурсы, аудио-
видео-материалы,  центры  игровой  и  двигательной  активности,  центры,
обеспечивающие художественно-эстетическое развитие детей.

Образовательная  программа  дошкольного  образования  направлена  на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
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 специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.

Осуществление  образовательного  процесса  с  дошкольниками,  как
организация  специфически  детских  видов  деятельности  (игровой,  двигательной,
коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  чтения  (восприятия)
художественной  литературы,  продуктивной,  музыкально-художественной,
трудовой) соответствует предъявляемым требованиям.

Проектирование образовательного процесса осуществляется через описание
специфически  детских  видов  деятельности.  Педагоги  стремятся   органично
интегрировать  различные  виды  детской  деятельности  в  рамках   одной
образовательной ситуации (темы недели, проекта).

Представленные  в  образовательном  процессе  формы  взаимодействия  с
детьми  полностью  соответствуют  возрастным  возможностям  детей,  учитывают
детские  интересы  и  потребности,  стимулируют  детей  на  проявление
инициативности, активности и самостоятельности.

В  дошкольном  учреждении  функционирует  группа  компенсирующей
направленности  (для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата) (далее-
группа для детей  с НОДА). Эта группа комплектуется воспитанниками, начиная с
трехлетнего возраста по заключению ГПМПК. 

Адаптированная  образовательная  программа   дошкольного  образования
МБДОУ №8 определяет содержание и организацию образовательного процесса в
ДОУ,  обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  3  до  8  лет  с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей с учетом образовательных
потребностей  по  основным  приоритетным  направлениям  развития  дошкольной
организации:  физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,
речевому  и  художественно-эстетическому  развитию.     Программа  включает
обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений. В  части Программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  представлена   программа  «Дельфинчик»,    разработанная
учреждением  самостоятельно

Образовательная  деятельность  в  МБДОУ№8  осуществляется  на
государственном языке Российской Федерации – русском.

Педагоги  дошкольного  учреждения  активно  внедряют  инновационные
формы  осуществления  образовательного  процесса  -  образовательные  проекты,
использование  ИКТ  на  занятиях,  достаточно   хорошо  осведомлены   об
психофизиологических  особенностях  детей  в  группе,  при  организации
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воспитательно - образовательного процесса, подборе методических пособий, игр и
игровых  материалов  учитывают  особенности  психических  процессов,
эмоциональной и волевой сферы ребенка.

Освоение  образовательной  программы  дошкольного  образования  не
сопровождается  проведением  промежуточной  и  итоговой  аттестацией
обучающихся (воспитанников). 

Вывод:  Оценка  образовательной  деятельности в  Учреждении  хорошая и
строится с учетом всех требований законодательства Российской Федерации в
сфере  образования,  что  определяет  его  стабильное  функционирование,
вовлеченность  всех  сотрудников  и  семей  обучающихся  в  воспитательно  -
образовательный процесс. 

1.2.Оценка системы управления организации.   
Управление  организацией  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным

законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  на  основе  сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

       Единоличным  исполнительным  органом  организации  является
руководитель  (заведующий),  который  осуществляет  текущее  руководство
деятельностью  Организации  и  назначается  на  должность  и  освобождается  от

6



должности  Учредителем  -  приказом  начальника  управления  образования
администрации города Оренбурга на условиях трудового договора. 

Важным  в  системе  управления  организацией  является  механизм,
обеспечивающий  включение  всех  участников  образовательного  процесса  в
управление. 

Руководитель  (заведующий)  организации  осуществляет  непосредственное
руководство  организацией  и  несет  ответственность  за  руководство
образовательной,  научной,  воспитательной  работой  и  организационно-
хозяйственной деятельностью организации. 

В организации функционируют коллегиальные органы управления, к которым
относятся: 

 Общее собрание работников организации
 Педагогический совет 

 Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция коллегиальных
органов управления организации, порядок принятия им решений и выступления от
имени  организации  устанавливаются  уставом  организации  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

Деятельность  коллегиальных  органов  управления  организации
регламентируется Положениями, разработанными Учреждением самостоятельно и
утвержденных в виде локальных актов. 

Работа коллегиальных органов осуществляется в соответствии с планами, все
заседания и принятые на них решения протоколируются.

Трудовой  коллектив  осуществляет  свои  полномочия  по  управлению
Учреждением непосредственно на Общем собрании работников организации. 

За отчетный период на Общем собрании работников организации: 
1) заслушан  отчет  об  обеспечении  комплексной  безопасности  пребывания

детей в Учреждении; 
2) заслушан отчет администрации организации о выполнении коллективного

трудового договора за период 2015-2018 г.г.;
3) рассмотрен и принят трудовой договор на период 2018-2021 г.г.;
4) рассмотрен  и  принят  план  –  программа  организации  летнего  отдыха  и

оздоровления детей;
5) рассмотрена и принята Программа развития  МБДОУ№8 на 2019-2021 годы.
Все  перечисленные  мероприятия    способствовали  совершенствованию

системы  управления  МБДОУ  №8,   эффективной  организации  летней
оздоровительной работы и моральному стимулированию работников. 

Педагогический  совет  –  коллегиальный  орган,  в  компетенцию  которого
входят  вопросы  реализации  образовательного  процесса.  В  2018  году
педагогический совет принимал участие в разработке образовательной программы
дошкольного  образования,  адаптированных  образовательных  программ;
разрабатывал  практические  решения  по  созданию  психологически  комфортной
предметно – развивающей среды, обеспечивающей возможность самовыражения
воспитанников,  индивидуальную  комфортность  и  эмоциональное  благополучие;
организации  игровой  деятельности;  охране  и  укреплению  физического  и
психического развития детей; организовывал научно-методическую работу. Была
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разработана  и  апробирована  модель  психолого-педагогической  поддержки
социализации  и  индивидуализации  развития  ребенка.  Осуществлялось
взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  по
вопросам организации образовательного процесса.

На  педагогических  советах  были  приняты  решения   направленные  на
повышение компетентности родителей в вопросах образования  и воспитания по
следующим темам: «Здоровый образ жизни – хорошая привычка», «Формирование
патриотизма  у  дошкольников,  как  основы  современного  воспитания»,
«Безопасность детей в быту, социуме, природе»

Кроме того, педагогический совет постоянно контролирует выполнение ранее
принятых решений, что повышает их эффективность.
       Таким  образом,  деятельность  педагогического  совета  в   2018  году
способствовала  оптимизации  деятельности  детского  сада  по  освоению  нового
содержания,  форм,  методов  образования  и  воспитания  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  и
годовыми задачами Организации.

В организации создан Совет родителей. Основная цель этого органа – учет
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.

Совет родителей МБДОУ №8 за 2018 год принимал активное участие во всех
мероприятиях   ДОУ:  выпускного  утренника,  новогодних  утренников,
традиционных праздников, в организации родительского всеобуча. 

Взаимодействие с семьями воспитанников.
Взаимодействие образовательной организации  с родителями воспитанников в

рамках  реализации  ФГОС  ДО,  с  целью  повышения  качества  образования
проявляется  через:

1) Создание в ДОУ благоприятных условий для взаимодействия с родителями
воспитанников.

2)  Привлечение  родителей  к  активному  участию  в  воспитательно-
образовательном  процессе.  (Активное  участие  в  открытой  образовательной
деятельности,  Дни  открытых  дверей   «Адаптировались  вместе?!»,  «Фестиваль
Дружбы»).

3)  Повышение авторитета родителей в глазах детей,  авторитета педагога – в
глазах родителей.

4) Оказание всесторонней помощи родителям в воспитательном процессе детей.
Привлечение  родителей  через  участие  в  родительском  комитете,  дни

открытых  дверей,  анкетирование,  внимательное  отношение  педагогического
коллектива  к  проблемам  семьи,  тесный  контакт  –  все  эти  методы  дали  свои
положительные результаты: повысилось доверие родителей к учреждению. 

В  течении  года  проводилось  анкетирование  «Независимая  оценка  качества
образования». По результатам анкетирования родители положительно оценивают
условия, созданные для пребывания детей, проявляют осведомленность о формах,
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методах, содержании педагогической работы организации. По итогам средний балл
составил - 9,22.

Профессиональный  союз   работников активно  участвует  в  культурно-
массовой работе, оказывает материальную помощь сотрудникам. С Профсоюзным
комитетом  в  2018  году  согласованы  локальные  нормативные  акты  различного
характера:  Коллективный  договор  на  период  2018-2021годы,  Члены  профсоюза
входят в состав различных комиссий: по проведению специальной оценки условий
труда; бракеражной комиссии, комиссии по осмотру зданий и сооружений; охране
труда; по списанию основных средств и малоценного инвентаря; по распределению
выплат стимулирующего характера.

Таким  образом,  профсоюз  МБДОУ  №8  осуществлял
представительство  индивидуальных  и коллективных  социальных,
профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов Профсоюза;
содействовал   поощрению   членов  Профсоюза  за  профессиональные  заслуги  к
праздникам и юбилейным датам. 

Вывод: В  МБДОУ№8  система  управления  находится  на  хорошем  уровне,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основе
принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Структура и механизм управления дошкольным учреждением обеспечивают
его стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений,
а  также  вовлеченность  всех  сотрудников  и  родителей  в  воспитательно-
образовательный процесс.  Деятельность коллегиальных органов управления ДОУ
регламентируется  Положениями,  разработанными  организацией
самостоятельно, работа осуществляется в соответствии с планами.

1.3. Оценка организации учебного процесса
   Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных

календарных  учебных  графиков;  учебных  планов,  составленных  в  соответствии
образовательной  программой  дошкольного  образования;  адаптированной
образовательной  программой  дошкольного  образования  для  детей  с  НОДА;
адаптированных  образовательных  программ,  разработанных  в  соответствии  с
индивидуальными программами реабилитации инвалидов.

В  календарном  учебном  графике  отражены:  регламентирование
образовательного процесса, направленность и количество возрастных групп, режим
работы  групп,  начало  и  окончание  учебного  года,  продолжительность  учебной
недели,  продолжительность  каникул,  сроки  летне-оздоровительной  работы,
продолжительность непрерывной образовательной деятельности (одного занятия) и
максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во второй
половине дня, в соответствии с СанПиН. 
       В соответствии с образовательной программой дошкольного образования
составлен  учебный  план,  в  структуре  которого  отражены  реализация,  как
обязательной  части  Программы,  так  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, а также их объем.

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей:
  социально-коммуникативное развитие;
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  познавательное развитие;
  речевое развитие
  художественно-эстетическое развитие;
  физическое развитие.

Структура  учебного  плана  включает  расписание  образовательной
деятельности  с  детьми,  где  определено  время  на  реализацию  Программы  в
процессе занятий. 

Длительность  занятий,  максимально  допустимый  объем  образовательной
нагрузки в первой  и второй половине дня, проведений физкультурных минуток,
перерывы  между  занятиями  определены  в  соответствии  с  Санитарно  -
эпидемиологическими правилами и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
-  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений»,  утвержденным
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№ 26. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного
напряжения  детей,  организуются  в  первую  половину  дня.  Образовательная
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения  детей,  организуется  в  первую  половину  дня. Для  профилактики
утомления  детей   образовательная  деятельность  сочетается  с  занятиями  по
физическому развитию и музыкальной деятельности.

С 5 февраля по 11 февраля для отдыха детей организуются каникулы. Летняя
оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа. Во время каникул
и  летнего  оздоровительного  периода  проводятся  спортивные  и  музыкальные
досуги, развлечения, праздники, познавательные викторины, творческие выставки,
а также увеличивается время прогулок (по погодным условиям). 

С  учебным  планом  по  каждой  Программе   можно  ознакомиться  на  сайте
организации http://orensad8.ru/.

С  целью  создания  комфортных  условий  для  пребывания  детей  в  детском
саду, а также оптимального распределения времени, отведенного на организацию
образовательной  деятельности  (занятий),  совместную  и  самостоятельную
деятельность,  а  также периоды приема  пищи и дневной сон  в  образовательном
учреждении разработан режим дня на теплый и холодный период.

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми.  Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от актуальных потребностей детей, опыта и творческого
подхода  педагога.  В  работе  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста
используются  преимущественно  игровые,  сюжетные  и  интегрированные  формы
образовательной деятельности.  Обучение происходит опосредованно,  в  процессе
увлекательной для малышей деятельности.

В 2018 году учебный план был откорректирован в соответствие с ФГОС ДО.
В структуре учебного плана  отражена реализация обязательной части Программы
и части, формируемой участниками образовательных отношений. При этом объем
образовательной  деятельности  по  реализации  обязательной  части  Программы
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составляет 80,3%, и части, формируемой участниками образовательных отношений
19,7%  от общего объема. 

Характерными особенностями являются использование разнообразных форм
организации учебного процесса,  наличие условий для индивидуальной работы с
детьми.  Для  организации  самостоятельной  деятельности  детей  предоставлен
достаточный объем времени в режиме дня. 

Вывод: организация  учебного  процесса  в  2018  учебном  году  на  хорошем
уровне,  построен  с  учетом  требований  законодательства  РФ  в  сфере
образования.   Характерными  особенностями  являются  использование
разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,  создание  условий  для
индивидуальной работы с воспитанниками, в том числе с детьми-инвалидами. Для
организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный
объем времени в режиме дня.

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения
Для  качественной  реализации  основной  общеобразовательной  программы

дошкольное  учреждение  полностью  укомплектовано  квалифицированными
кадрами - педагогическими, руководящими и иными. В штате МБДОУ № 8  61
работник.

Перечень
кадровых

работников

По штатному
расписанию

 (в ед.)

Фактически
 (в ед.)

Итого 
(показатели)

укомплектован
ности в %

Руководящие 4 4 100
Педагогические 30,15 28 100
Иные 34,75 29 100
Итого: 68,9 61 100

Анализ  соответствия  кадрового  обеспечения  реализации  ООПДО
требованиям,  предъявляемым  к  укомплектованности  кадрами,   показал,  что  в
дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий.

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБДОУ №8
    Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 28
педагогов, из них:
воспитатели – 22 чел.,   
инструктор по физической культуре –2 , 
музыкальный руководитель – 2, 
педагог-психолог – 1, 
учитель-дефектолог -1.
 Укомплектованность – 100 %.

Распределение педагогических работников МБДОУ№8 по образованию

годы Высшее профессиональное
образование

Среднее профессиональное
образование (педагогическое)
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(педагогическое)
2015-2016

(29 педагогов)
13 (45%) 12(41%)

2017
(28 педагогов)

14(50%) 14 (50%)

2018
(28 педагогов)

14(50%) 14 (50%)

Распределение педагогических работников по стажевым группам

год До 3 лет От 3до 5
лет

От 5 до 10
лет

10 до15 лет От 15 до 20
лет

От 20 и
более

2015-2016
(29 педагогов)

3(10%) 2 (7%) 7 (24%) 4 (15%) 3 (10%) 10 (34%)

2017
(28 педагогов)

3(10%) 3 (10%) 6 (23%) 3 (10%) 2 (7%) 11 (39%)

2018
(28 педагогов)

1(4%) 2(7%) 2(7%) 2(7%) 5(18%) 16(57%)

2018 год

0
10
20

1 2 2 2 5
16

Распределение педагогических работников по наличию квалификационной
категории:

год Высшая
квалификационная

категория

Первая
квалификационная

категория

Соответствие
занимаемой
должности

Отсутствие
категории

2015-2016
(29 педагогов

3 (10%) 21 (73%) 3 (10%) 2 (7%)

2017
(28 педагогов)

2 (7%) 21 (75%) 2 (7%) 3 (11%)

2018
(28 педагогов)

4 (14%) 20 (71%) 3 (11%) 1 (3%)

Распределение педагогических работников по возрасту:

год До 30 лет От 30 до 40
лет

От 40 до 45
лет

От 45 до50
лет

Свыше 50
лет

2015-2016
(29 педагогов)

2 (7%) 10 (35%) 5 (16%) 7 (25%) 5 (17%)

2017
(28 педагогов)

1 (4%) 10 (35%) 6 (22%) 7 (25%) 4 (14%)

2018
(28 педагогов)

1 (3%) 8 (30%) 5 (18%) 3 (11%) 11 (40%)

    За время функционирования ДОО сложилась устойчивая система повышения
профессиональной компетентности педагогов. 

Ежегодно  педагоги  проходят  курсы  повышения  квалификации.  Система
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повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров  является  действенным
механизмом  в  модернизации  современного  дошкольного  образования.
Системность  и  комплексность  повышения  квалификации  обеспечивается
структурой ее организации,  которая отражена в соответствующем плане работы
детского сада.   

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Должность

Общее 
кол – 
во 
специа
листов 
ОУ

Из них прошедших курсовую
подготовку в течение последних 5

лет

Общее
количество

специалистов
, прошедших

курсовую
подготовку/

учатся в
педагогическ

их ВУЗах

%
прохождения

курсовой
подготовки/

учатся в
педагогическ

их ВУЗах

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2017 2018

Заведующий 1 - 1 1 1 - 1/0 100/100
Зам. зав. 2 1 1 1 1 - 2/0 100/0

Музыкальный 
руководитель

2 1 1 2 2 1 2/0 100/0

Педагог – 
психолог

1 - - 1 1 1 1/0 100/0

Воспитатель 22 2/2 10 22 19 4 22/0 100/0

1.Аттестация работников образовательной организации.
Из  28  педагогов  24  (86%)  имеют  первую  и  высшую  квалификационные

категории; 3 педагога (11%) имеют соответствие занимаемой должности, 1 педагог
имеют стаж работы менее 2-х  лет.   3  педагога  являются  экспертами по оценке
практической  деятельности  педагогов  при   аттестации  на  первую
квалификационную  категорию. 

В  2018  учебном  году   2  педагога  (Буторина  Т.В.,  Куйбагарова  М.Б.)
аттестованы  на  первую  квалификационную  категорию,  3  педагога  (Таран  Т.В.,
Пономаренко М.А., Байбузская Л.А.) – на высшую квалификационную категорию.

2.Участие  в  работе  методических  объединений  педагогов  дошкольных
учреждений города.

1) Августовская конференция  (секция инструкторов по физической культуре
г. Оренбурга) Подготовка и проведение МО Агишева Н.А.

2)  Представление  опыта  работы.  Видеосюжет  «Туристический  слет»,
инструктор по физической культуре Калашникова И.А.

3)  Методическое  объединение   воспитателей  Северного  административного
округа г. Оренбурга. Выступление, слайд-презентация на тему «Логоритмические
упражнения, как средство развития зрительного и слухового восприятия у детей с
НОДА», воспитатель Пономаренко М.А.

4) Методическое объединение учителей логопедов  и дефектологов Северного
округа  г.  Оренбурга.  Выступление  из  опыта  работы,  слайдовая  презентация,
видеоматериал  «Организация  социального  партнерства  ДОО  с  семьями
воспитанников», учитель-дефектолог Строганова Ю.Ю.
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3.Участие в семинарах, конференциях, вебинарах
В 2018учебном  году  принимали  участие  в  семинарах,  конференциях,

вебинарах различного уровня:
заведующий детским садом:

Региональный  фестиваль  образовательных  практик  «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  -  ИНВАЛИДОВ  С  НОДА  В  УСЛОВИЯХ  РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  (Выступление, слайдовая
презентация).

Заместитель заведующего по ВО и МР:
Семинар от издательства «Творческий Центр СФЕРА» Колесниковой Е.В.

«Программно-методическое  обеспечение  реализации  ФГОС дошкольного
образования»

Педагог-психолог
НОУ  ДО  «Институт  консультирования  и  тренинга  "Статус"»,  методический
семинар-тренинг «Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в
развитии», (ведущий курса: И.С. Якиманская).

Педагоги:   
Тестирование   по  теме  «Демонстрация  профессионального  мастерства.

Мастер-класс воспитателя» Лукина Т.А.

4. Практика студентов
1) На базе дошкольного учреждения организована учебная и производственная

практика  студентов  педагогического  колледжа  им.  Н.К.  Калугина  города
Оренбурга.

2)  Открытый  показ  образовательной  деятельности  для  студентов
педагогического  колледжа  им.  Н.К.  Калугина  города  Оренбурга,  ведение
документации, методическое сопровождение. Инструктор по физической культуре
Калашникова И.А., 

3) Практика студентов ОГПУ в группе для детей с НОДА. Открытый  показ
ОД,  ведение  документации,  методическое  сопровождение.  Воспитатели:
Пономаренко М.А., Тюшевская Н.В.

5.Повышение квалификации
В  2018  учебном  году  4  педагога   прошли  курсы  повышения  квалификации

согласно ФГОС ДО. 
6. Обучение

Грамотными  управленческими  решениями  и  усилиями  администрации
Организации,  педагогический  коллектив  ориентирован  на  освоение
компетентностного  подхода  и  направлен  на  повышение  качества  дошкольного
образования.  Компетентность  большинства  педагогов  дошкольного  организации
отражена в постановке целей и задач в   организации педагогической деятельности,
в  умении  разрабатывать  проекты  и  программы,  в  умении  использовать  новые
информационные  технологии  в  педагогической  деятельности  обеспечивать
успешность ДОО. 
Результаты участия педагогов в конкурсах:

14



Название конкурса Уровень (ДОУ,
городской,

региональный,
федеральный)

Результаты участия в
конкурсе 

(место, диплом)

XVII конкурс профессионального
мастерства  работников образования
«Учитель города Оренбурга- 2018»

Городской Диплом участника  в
номинации

«Воспитатель
дошкольного

образовательного
учреждения»

Таран Т.В.
Всероссийский конкурс

«Информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в воспитательно-
образовательном процессе ДОО по

ФГОС»

федеральный Диплом за II место

Всероссийский конкурс сценариев
выпускного бала

федеральный Диплом II степени
Ващук Н.В.

Олимпиада «ФГОС ДО» Федеральный Диплом за 1 место
Конкурс цветочных композиций ко

«Дню знаний»
городской Благодарственное

письмо коллективу
МДОУ №8

Всероссийский конкурс «Лучшая
презентация воспитателя ДОУ»

федеральный Диплом за 1 место
Сайфулина Р.Ф.

Всероссийский конкурс «Маленький
патриот России»

федеральный Диплом участника
Бердиева И.Р.

Региональный конкурс
«Взаимодействие педагогов и

родителей»

региональный Диплом за II место
Буторина Т.В.

Всероссийский конкурс 
Сценарии. «8 марта»

федеральный Диплом за 1 место
Тюшевская Н.В.

Всероссийский конкурс «Доутесса»
 Блиц-олимпиада «Федеральный

государственный стандарт дошкольного
образования»

федеральный Диплом 
II место

Аминева А.А.

Всероссийский конкурс Номинация –
конспекты. «Дымковская игрушка».

Федеральный Диплом 
за II место

Тюшевская Н.В.
Всероссийский конкурс «Лучшая
презентация воспитателя ДОУ»

Диплом за 1 место
Тюшевская Н.В.

Всероссийский  конкурс
«Конспект открытого занятия в ДОУ в
соответствии с ФГОС» 

федеральный Диплом за I место
Калашникова И.А.

Всероссийский конкурс номинация федеральный 1 место 
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«Здоровье, спорт». Название работы
аэробика «Пиратки»

Калашникова И.А.
Бунтова Е.В.

Всероссийский конкурс «Доутесса»
Блиц-олимпиада: «Пальцы помогают

говорить»

всероссийски
й

II место
 АлёшинаЕ.А.

Международный конкурс «Изумрудный
город»

международн
ый

1 место
Алёшина Е.А.

Всероссийский конкурс «Интернет-
технологии и компьютер как
инструменты современного
образовательного процесса»

федеральный III место
Алешина Е.А.

Всероссийский конкурс
«ИКТ как средство повышения качества

образования»

федеральный 2 место 
Буторина Т.В.

Всероссийский конкурс 
«Гендерный подход в воспитании детей

дошкольного возраста в условиях
ФГОС»

федеральный 1 место
Фролова И.Г.

Благодарственное письмо от редакции
издания «Слово педагога» за активное
участие в работе издания, а также за
личный вклад по внедрению ИКТ в

образовательный процесс

федеральный Благодарственное
письмо Лукина Т.А.

Всероссийский конкурс «Моё
призвание – дошкольное образование»

федеральный Диплом за 2 место
Лукина Т.А.

Результаты участия детей в конкурсах:
№ Название конкурса Результаты участия в конкурсе 

(место, диплом)
1 Городской конкурс рисунков ко «Дню 

спасателя»
Диплом I степени в номинации 
«Коллаж»

2 Городской конкурс по ритмической 
гимнастике среди команд ДОО 
«Красота в движении – здоровье с 
детства»

Организация, проведение  конкурса
1 место

3 Региональный конкурс «Маленькие 
почемучки»

Диплом за 1 место, Фаузиев Данис, 
куратор Фролова И.Г.

4 Конкурс  «Георгиевская ленточка» Участие 
5 Общегородской конкурс рисунков «За 

нашу победу!»
Благодарность МБДОУ№8

6. Региональный конкурс «Хочу всё 
знать!»

Диплом I степени, Рябова Татьяна
Куратор Куйбагарова М.Б.

7. Международный конкурс «Времена 
года»

Диплом I место, куратор Алёшина 
Е.А.
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8. Всероссийская викторина «Сказочная 
страна»

Диплом за 1 место, Ягофарова Варя, 
куратор Буторина Т.В.

9 Всероссийский конкурс «Путешествие
по сказкам  К.И. Чуковского»

Диплом за 1 место, Макарова Ника, 
куратор Фролова И.Г.

10 Всероссийский конкурс «Доутесса»
Блиц-олимпиада: «Размышляем и 
считаем»

Диплом за 1 место, Якупов Линар, 
куратор Таран Т.В.

11 Олимпиада «Солнечный свет». 
Математика

Диплом за 1 место, Марышева 
Полина

12 III Городской   турнир по ментальной 
арифметике

Дипломы по 2-м номинациям за 1 и 
2-е место, Лихачёва Ксюша

Вывод: Кадровое  обеспечение  МБДОУ  №8  находится  на  хорошем  уровне,
соответствует  требованиям  к  кадровому  обеспечению  дошкольного
образовательного  организации,  а  следовательно,  способствует  успешной
реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования,  обладает
инновационным  потенциалом. Постоянное  участие  в  городских  и  областных
мероприятиях  поддерживали  и  оптимизировали  исследовательский  интерес
педагогов.  Вырос  уровень  квалификации   педагогов,  профессиональных
компетенций. 

В  целом  работа  педагогического  коллектива  детского  сада  отмечается
достаточной стабильностью и положительной результативностью. 

1.5.Оценка качества учебно – методического обеспечения

Учебно-методическое  обеспечение  организации,  представленное  учебно-
методическими  пособиями,  позволяет  организовать  образовательный  процесс,
учитывая индивидуальные особенности и образовательные потребности детей.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ  №8
является  составной частью образовательного  процесса.  К учебно-методическому
обеспечению относятся учебно-методические документы, пособия, рекомендации,
методические  материалы,  а  также  эффективные  методики  и  приемы  обучения,
позволяющие  активизировать  познавательную  деятельность  воспитанников  и
гарантированно достигать поставленные образовательные цели.

Методическое  обеспечение  воспитательно-образовательного  процесса
представлено рядом программ и технологий:

 -программы: 
Абрамова  Л.В.,  Слепцова   И.Ф.  Социально-коммуникативное  развитие

дошкольников. Вторая группа раннего развития. М.,:Мозаика- Синтез,2016.
Куцакова Л.В.  Нравственно -  трудовое  воспитание ребёнка –дошкольника.

Для занятий с детьми 3-7 лет.М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Микляева  Н.В.,  Семенака  С.И.  Уроки  добра:  Комплексная  программа

социально-коммуникативного  развития  ребенка  средствами  эмоционального  и
социального интеллекта.– М.: АРКТИ, 2016г. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И.  Дорогою добра. Занятия для
детей 3-5 лет по социально-коммуникативному и социальному воспитанию. М.: ТЦ
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Сфера, 2017.
Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.–

М.:Мозаика - Синтеза- , 2014. 
Помораева И.А.,  Позина В.А.  Формирование элементарных математических

представлений.  М.:  Мозаика-Синтез,  2016Гербова  В.В  Развитие  речи  в  детском
саду.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.– М.: Мозаика-
Синтез, 2014.

Гербова  В.В Развитие  речи  в  детском саду.  Вторая  младшая  группа.  –  М.:
Мозаика- Синтез, 2014г.

Нищева  Н.В.  Современная  система  коррекционной  работы  в  группе
компенсирующей направленности для детского сада с нарушением речи с 3 до 7
лет.

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Конспектам
музыкальных  занятий  с  аудиприложением.  Издательство  «Композитор  –  Санкт-
Петербург» 2007г.

Пензулаева  Л.И.  Физическая  культура в  детском саду.–М:  Мозаика-Синтез,
2014 г.

Яковлева  Л.В.,  Юдина  Р.А.  Физическое  развитие  и  здоровье  детей  3-7лет.
Программа «Старт».  

-технологии,  методические  пособия:  Буре  Р.С  «Социально-  нравственное
воспитание  дошкольников».;  Белая  К.Ю.;  «Формирование  основ  безопасности  у
дошкольников»;  Помораева  И.А. «Формирование элементарных математических
представлений» (по возрастам);  Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
(по возрастам) ; Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (по
возрастам);  Куцакова  Л.В.  «Конструирование  из  строительного  материала».;
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина.; Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5
лет. Рыбак М.В. Раз, два, три, плыви…: методическое пособие для ДОУ.

-учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития и образования
детей:  Грамматика  в  картинках  для  игр  и  занятий  с  детьми  3-7  лет.  Говори
правильно;  Вохринцева  С.  Окружающий  мир  (серия  картинок);  Наглядно-
дидактическое пособие. Рассказы по картинкам; Мир в картинках (серии картинок)
и др. 

За  2018  год  были  разработаны:  образовательная  программа  дошкольного
образования  МБДОУ  №8,  адаптированные  образовательные  программы
дошкольного  образования  МБДОУ  №  8  (адаптированная  образовательная
программа  дошкольного  образования  и  адаптированные  образовательные
программы,  разработанные в  соответствии с  ИПРА ребенка-инвалида);  учебный
план;  календарный  учебный  график;   план  –  программа  организации  летнего
отдыха  и  оздоровления  детей;  образцы  календарного  и  перспективного
планирования образовательного процесса.

 Педагоги  дошкольной  образовательной  организации  за  2018  год
разработали: 

1) методические рекомендации:
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-  «Составление  индивидуального  плана   работы  по  самообразованию
педагогических работников» (автор Агишева Н.А.); 
- «Оформление уголков города в группах» (автор Лукина Т.А.);
3)  «Использование  релаксационных упражнений в  работе  с  детьми»  (автор

Исмагулова А.М.)
2) проекты:
 - «Моя Родина – Россия» (автор Бердиева И.Р.);
-  «Инклюзивное образование детей с ОВЗ   в условиях реализации ФГОС ДО»

(автор Исмагулова А.М.)
-  3)  многофункциональные  дидактические  пособия  с  методическими

рекомендациями:
- «Волшебные горошины» (автор Алёшина Е.А.), 
- «Чудо-дерево» (автор Байбузская Л.А.)
4) рекомендации:
-  «Азбука  для  воспитателей»  Как  воспитывать  безопасное  поведение  у

дошкольников (автор Фролова И.Г.)
-  «Игры  с  кинетическим  песком»  (для  работы  с  детьми  с  НОДА)  (автор

Исмагулова А.М.)
- «Как с помощью кейсов обучить детей ПДД» (автор Байбузская Л.А.)
-  «Как  организовать  выставку  совместного  творчества  детей  и  родителей»

(автор Аглюлина И.П.)

Вывод:  Учебно-методическое  обеспечение:  пособия,  рекомендации,
методические  материалы,  дидактические  средства,  разработанные  в  МБДОУ
№8, а также эффективные методики и приемы обучения,  позволили педагогам
активизировать  познавательную  деятельность  воспитанников  и  достигнуть
поставленные образовательные цели и задачи. 

Необходимо мотивировать педагогов на разработку  учебно-методического
обеспечения для качественной реализации образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие».

1.6. Оценка качества библиотечно - информационного обеспечения
В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от

29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  ст.18  в  целях  обеспечения  реализации
образовательной  программы  дошкольного  образования  МБДОУ  №8  в  ДОУ
сформирована библиотека. 

Обеспеченность  наглядными  и  учебными  пособиями   составляет  -  89%,
книжный фонд библиотеки составляет  320 экземпляров литературы.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными,  электронными  учебными
изданиями  (включая  учебные  пособия),  методическими  и  периодическими
изданиями  по  всем  входящим  в  реализуемую  образовательную  программу
дошкольного образования МБДОУ №8, так же  адаптированную образовательную
программу дошкольного образования МБДОУ№8  образовательным областям. 

Учебные  издания,  используемые  при  реализации  образовательной
программы  дошкольного  образования  МБДОУ  №8,  отвечают  требованиям
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
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образования  и  соответствуют  содержанию  образовательной  программы
дошкольного образования МБДОУ №8. 

Методические  издания  размещены  по  разделам:  «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Имеются  периодические  издания  –  журналы  «Справочник  руководителя»,
«Дошкольное  воспитание»,  «Старший  воспитатель»,  «Ребенок  в  детском  саду»,
«Воспитатель  ДОУ»  и  др.  выпущенные  до  2015  года.  Оформлена  подписка  на
электронный  журнал  «Справочник  руководителя  дошкольного  учреждения»  с
приложениями. 

Библиотека  расположена  в  методическом  кабинете,  оснащена
оборудованием,  обеспечивающим свободный  доступ  к  сети  Интернет,  работу  с
компьютером,  принтером.  Для  педагогов  МБДОУ  №  8  обеспечен  доступ к
образовательным  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям. 

Деятельность  библиотеки  регламентируется  нормативно-правовым  актам
«Порядок  пользования  библиотекой  и  информационными  ресурсами,  а  также
доступ  к  информационно-телекоммуникационным  сетям  и  базами  данных,
учебным  и  методическим  материалам,  материально-техническим  средствам
обеспечения образовательной деятельности».

Детский сад обеспечен необходимыми техническими средствами: факс, WiFi
роутер,  8 компьютеров, 2 ноутбука, 4 принтера, 2 МФУ. Имеется локальная сеть,
электронная  почта  crr8@mail.ru.  На  ноутбук  установлен  пакет  лицензионных
программ. 

Информирование родителей и общественности о деятельности ДОУ в 2018 г.
происходило через информационные стенды, родительские собрания, всеобучи и
сайт ДОУ http://orensad8.ru/ 

Информационное  обеспечение  образовательного  процесса  МБДОУ  №8
позволяет в электронной форме:   

 управлять образовательным процессом;
 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
 использовать    интерактивные    дидактические    материалы,

образовательные ресурсы;
 проводить  мониторинг  и  фиксировать  ход  воспитательно-

образовательного процесса и результаты освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования;

 осуществлять взаимодействие  образовательной  организации  с  органами,
осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными
организациями.

 хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-
mail, сайт;

 обеспечивает  доступ  к  электронным  методическим  материалам  в  сетях
Интернет,  использование обучающих программных средств, реализуемых в виде
HTML-пособий со статическими и динамическими страницами;

 электронный документооборот и хранение документов;

20



 обеспечивает  доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, сотрудникам
и родителям.

С  целью  эффективной  реализации  образовательной  программы   в  ДОУ
активно  применяются  программные  продукты  образовательного  назначения,
видеофильмы,  аудиосредства  по  образовательным  областям  «Познавательное
развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально  –  коммуникативное  развитие»,
«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие»: 

- программные сказки, 
- электронные презентации по всем разделам программы. 
Наличие в детском саду квалифицированных кадров (90%), владеющих ИКТ

позволяет эффективно использовать имеющееся информационное обеспечение.
Вывод: Качество библиотечно-информационного обеспечения в МБДОУ №8

можно  оценить,  как  хорошее.  За  отчетный  период  научно-методическое  и
библиотечно-информационное обеспечение непрерывно пополнялось и обновлялось
в  соответствии  с  новым  законодательством  и  актуальными  потребностями
участников образовательных отношений. Оно позволяет педагогам эффективно
планировать  образовательную  деятельность  и  совершенствовать  свой
образовательный уровень, используя имеющийся в ДОУ арсенал.  

Перспектива на 2019 г.: 
Пополнять  библиотечный  фонд  организации  электронными  изданиями,

учебными  печатными,  методической  изданиями  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,
детской  художественной  литературой  в  соответствии  с  реализуемыми
программами.

 Продолжать  оснащение  ДОУ  информационно  –  коммуникативными
средствами (ноутбук, интерактивные доски, проекторы и т.п.). 

1.7 Оценка материально-технической базы.

В  муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении
«Центр развития ребенка – детский сад №8» созданы  материально-технические
условия, способствующие полноценному развитию ребенка, с учетом основных и
приоритетных направлений деятельности организации и требований ФГОС ДО.

Помещение  и  участок  соответствуют  государственным  санитарно-
эпидемиологическим  требованиям  к  устройству  правилам и  нормативам  работы
ДОУ, нормам и правилам пожарной, антитеррористической безопасности. 

Безопасность.
Большое внимание уделяется обеспечению безопасности пребывания детей в

детском саду.   Дошкольная организация находится под охраной ООО « Максим-
П», установлена АУПС, наружное видеонаблюдение. 

В  ДОУ  планируется  работа  по  обеспечению  безопасности  воспитанников,
прописываются  планы  мероприятий  на  календарный  год  по  пожарной
безопасности  и  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций.  Издаются  приказы,
работает  комиссия по охране труда.  Все  предписания  контролирующих органов
своевременно исполняются.

Территория детского  сада  озеленена  насаждениями  по  всему  периметру,
имеются  различные  виды деревьев  и  кустарников,  газоны,  клумбы и  цветники.
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Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: детские сады №
199,  146,  148,  СОШ  № 71,  Лицей 4,  Музыкальная  школа №4,  сеть  магазинов.
Площадь территории детского сада составляет 9087 кв. м. На территории находятся
11  прогулочных  участков,  1  спортивная  площадка,  площадка  по  ПДД,  «Тропа
здоровья».  Участки  оснащены стационарным игровым оборудованием.  В  летнее
время года высаживается огород,  разбиваются клумбы и цветники. В 2018 году
разработаны и оснащены 6 точек экологической тропы, это: «Семья лесовичков»,
«Метеостанция»,  «Гномы-садоводы»,  «Птичий  двор»,  «Шашки-букашки»,
«Пасека». Социальные условия месторасположения ДОУ способствуют успешной
социализации  воспитанников  ДОУ.  Педагоги  имеют  возможность  знакомить
дошкольников  с  социальной  действительностью  нашего  города  (театры,  музеи,
парки и т.д.). 
    На игровых площадках  территории детского  сада  позитивные изменения в
создании  условий:  2  участка  оснащены  теневыми  навесами.  Окрашено   все
игровое оборудование на участках, посажены клумбы и цветники.

В  планировочной  структуре  здания  соблюден  принцип  групповой  изоляции.
Групповые ячейки  (изолированные помещения,  принадлежащие каждой детской
группе);  специализированные  помещения  для  образовательной  деятельности  с
детьми  (музыкальный  зал,  физкультурный  зал,  тренажерный  зал,  бассейн,
кабинеты  специалистов  (учитель-дефектолог,  педагог-психолог);  сопутствующие
помещения (медицинский блок,  пищеблок,  прачечная  и т.д.);  служебно-бытовые
помещения для персонала, административные кабинеты обеспечены необходимым
оборудованием, мебелью и отвечают всем требованиям СанПиН.

В  образовательном  учреждении  для  беспрепятственного  доступа  детей  с
нарушением  опорно-двигательного  аппарата  подъездные  пути  и  вход  в  группу
оборудованы пандусом.

Материально-техническое  обеспечение  образовательной  организации
позволяет  реализовывать  поставленные  задачи  и  коррекционное  сопровождение
детей дошкольного возраста. 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №8» расположено в 2-х этажном здании,
площадь которого 2512 м2  _  .
        Реализация ООП осуществляется в специально оборудованных помещениях:

Наименование Количеств
о

Мебель Дидактические
пособия

Мягкий
инвентарь

Игрушки

Групповая комната 11 90% 85% 100% 90%
Физкультурный зал 1 96% 90% - 97%
Тренажерный зал 1 98% 95% - 95%
Музыкальный зал 1 95% 90% - 90%
Кабинет учителя-дефектолога 1 95% 80% - 90%
Кабинет педагога-психолога 1 80% 85% - 90%

Для  каждой  возрастной  группы  предусмотрены:  Раздевальная  (приемная),
групповая,  спальня, буфетная, туалетная. 

В  учреждении  создана  полноценная  развивающая
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предметно−пространственная   образовательная  среда  с  учетом  принципов:
информативности,  вариативности,  полуфункциональности,  педагогической
целесообразности,  трансформируемости,  интеграции  образовательных  областей,
полоролевой  специфики.  Среда  соответствует  санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям,
возрастным  особенностям  воспитанников,  федеральному  государственному
образовательному стандарту дошкольного образования. 

В детском саду функционируют:
1. Медицинский блок, оснащенный в соответствии с требованиями СанПин.
2. Кабинет  учителя−дефектолога,  педагога−психолога,  где  ведется

комплексная  многопрофильная  диагностика  и  коррекция  интеллектуального  и
личностного развития детей,   взаимодействие со взрослыми (персоналом ДОУ и
родителями воспитанников),  коррекционно-развивающая работа  с   группой для
детей с нарушением опорно−двигательного аппарата.

3.Физкультурный  зал,  оснащенный  современным  спортивным
оборудованием  и  инвентарем,  где  опытные  специалисты  проводит  работу  по
укреплению здоровья детей и взрослых, используя современные инновационные
программы и технологии и тренажерная, оборудованная  современными детскими
тренажерами.

4. Музыкальный  зал  и  костюмерная,  где  музыкальные  руководители
совместно  с  педагогами  и  родителями  осуществляют  музыкально-эстетическое
развитие детей.

5. Методический  кабинет,  оснащенный  современными  методиками  и
технологиями,  методической  и  диагностической  литературой  и  оргтехникой,
необходимыми  пособиями,  удовлетворяющими  информационные,  учебно-
методические, образовательные потребности    педагогов.

6. Групповые  помещения,  в  которых  предметно-пространственная  среда
подчинена  цели психологического благополучия ребенка и взрослого и направлена
на физическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие дошкольников. Среда
в  группах  создана  в  соответствии  с  требованиями  к  развивающей  предметно-
пространственной  среде  согласно  ФГОС  ДО,  обеспечивающие  реализацию
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования.  Все  группы
оборудованы  безопасной  мебелью,  играми,  игрушками  и  дидактическими
материалами. Выделены  и  оборудованы  зоны  для  игровой,  продуктивной,
познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  трудовой,  музыкально-
художественной деятельности и двигательной деятельности детей.

7. Прачечная,  где  производится  стирка  и  обработка  белья,  спецодежды  и
другого  мягкого  инвентаря.  Помещение  оснащено  в соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами.

8. Пищеблок,  оснащенный  технологическим  оборудованием,   в
соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

9. Кабинет  бухгалтерии,  оборудованный  современной  оргтехникой,
необходимой для осуществления финансовой деятельности ДОО, оборудованием
для хранения архива.

В  ДОУ  собрана  методическая,  энциклопедическая,  познавательная,
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художественная  литература  для  детей.  В  достаточном  количестве  технические
средства обучения. Имеется медиатека. 

Для  решения уставных  задач  используется  различная  видео  и  оргтехника,
которая приобретена в результате участия ДОО в различных конкурсах: цветной
жидкокристаллический  телевизор,  мультимедийная  система,  видеомагнитофоны,
музыкальные  центры,  принтеры (цветные  2   штуки и  черно-белых  –  3  штуки),
компьютеры,  1 цифровой фотоаппарат).

Оценка  медико-социального  обеспечения. Федеральные  стандарты,
разработанные для образовательных организаций, нацеливают коллектив ДОУ на
еще более пристальное внимание к вопросам здоровьесбережения. 

Медицинское  обслуживание  воспитанников  в  организации  обеспечивают
органы  здравоохранения  МГКБ  №5  (м/сестра)   детской  поликлиники  №7.
Учреждение  предоставляет  помещение  и  соответствующие  условия  для  работы
медицинского персонала в соответствии с действующими нормативами. 

План работы  медпункта составляется совместно с заведующей ДШО детской
поликлиники  №7  МКГБ  №5  и  включает:  организационную,  лечебно-
профилактическую, санитарно-просветительную работу и  работу с персоналом. 

Все  дети,  посещающие  детский  сад,  проходят  ежегодные  профилактические
осмотры в поликлинике по месту жительства.  Данные осмотров заносятся в форму
26,  журнал  по  группам  здоровья,  диспансерный  журнал  и  делается  отметка  о
физкультурной группе.

      В начале учебного года педагоги ДОО проводили обследование физического
развития  детей,  используя   данные  мониторинга  состояния  здоровья   вновь
поступивших  воспитанников,  что  важно  для  своевременного  выявления
отклонений в их здоровье.

Анализируя  заболеваемость  за  2018  учебный  год  можно  отметить,  что
увеличения  случаев  заболеваемости  не  происходит,  за  исключением  периода
массовых вспышек Ветряной оспы и Гриппа.

Динамика состояния здоровья воспитанников:

2016 год 2017 год 2018 год

всего
Старше
 3-х лет

всего
старше 
3-х лет

всего
старше 
3-х лет

Среднегодовой контингент детей 301 242 345 312 364 364
Число часто и длительно болеющих

детей (ЧБД)
10 9 9 9 3 3

Число детей ни разу не болевших в
течение года

36 46 36 36 39 39

Число дней болезни, всего 3740 3650 3650 3500 3829 3709
Всего случаев острых заболеваний 439 432 428 411 504 488

Некоторые инфекц. и
паразит.болезни, всего

24 12 12 11 9 8

Общее  санитарно-гигиеническое  состояние  дошкольной  образовательной
Организации соответствует требованиям СанПиН. 
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Большое  внимание  в  детском  саду  уделяется  организации  работы  по
физическому развитию, как одному из важнейших условий воспитания здорового
ребёнка.   Эффективно  решать  весь  спектр  задач  образовательной  области
«Физического  развитие»  позволяет  рационально  организованный  двигательный
режим, разработанный с учётом возрастных особенностей детей, сезонных условий
и  предусматривающий  оптимальное  сочетание  различных  форм  двигательной
активности: физкультуры, утренней гимнастики, гимнастики после сна (дорожки
“здоровья”,  корригирующие  упражнения),  физкультурных  минуток,  спортивных
досугов  и  праздников,  пеших  походов  и  самостоятельной  двигательной
деятельности в группе.

С целью оказания практической помощи в использовании в образовательном
процессе  современных  здоровьесберегающих  технологий  проводятся  открытые
мероприятия, мастер-классы, презентации лучшего опыта работы. 

Результатом  работы  педагогов  детского  сада  в  обеспечении  здоровья  и
здорового образа жизни детям дошкольного возраста является высокая мотивация
детей и их родителей на постоянные занятия физической культурой. 

Так, воспитанники в течение года участвовали в спортивных праздниках “Папа,
мама,  я  –  спортивная семья”,  Неделя  зимних игр и забав»,  конкурс «Красота  в
движении – здоровье с детства» и др., оздоровительный досуг «На круглой планете
есть место всем на свете», День здоровья «Мы здоровью скажем Да!», досуг «По
следам  смешариков»,  спортивный  праздник  «Зарница»  и  квест  –  игра
«Разведчики». Дети старшего дошкольного возраста регулярно посещают секции
плавания,  дзю-до,  художественной  гимнастики,  фигурного  катания,  спортивных
танцев в детских спортивных школах города.

С  педагогами   и  сотрудниками  была  организована   консультация
«Организация  подвижных  игр  на  прогулке»,  «Современные  подходы  к
обеспечению физического  развития  детей в  ДОО»,   «Азбука  безопасности  для
педагогов»,  День  здоровья  «Мы  здоровью  скажем  –  ДА!»;   тренинги  для
педагогов «День психологической разгрузки».

Ежегодно  педагоги  проходят  профилактический  медицинский  осмотр
медицинскими специалистами. 

Методический кабинет МБДОУ №8 является опорным кабинетом городского
методического объединения инструкторов по физической  культуре.  В  2018  году
опорный  кабинет  проводил  активную  работу  с  инструкторами  по  физической
культуре.  Цель  МО  «Повышение  уровня  профессионального  мастерства
инструкторов  по  физической  культуре  средствами  диссеминации  опыта  по
осуществлению  инновационных  направлений  деятельности  дошкольных
организаций в условиях реализации ФГОС ДОО». 

Организация питания. 
Питание  воспитанников  осуществляет  АО  «Комбинат  школьного  питания

«Огонёк».  Организация  рационального  сбалансированного  5-разового  питания
детей в детском саду основана на соблюдении утвержденных наборов продуктов и
осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, утвержденным руководителем
Организации. В детском саду имеется примерное перспективное меню, специально
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разработанная  картотека  блюд,  где  указаны  раскладка,  калорийность  блюда,
содержание в нем белков, жиров, углеводов.

Бракераж  готовой  продукции  проводится  регулярно  с  оценкой  вкусовых
качеств.  График  выдачи  питания  разработан  в  соответствии  с  возрастными
особенностями  детей,  санитарно-гигиеническими  требованиями  и  режимом
работы  детского  сада.  В  ДОО  организован  питьевой  режим  с  использованием
кипяченой питьевой воды при условии ее хранения не более 3-х часов,  проводится
круглогодичная  искусственная С-витаминизация готовых блюд.
Стоимость  питания  –  в среднем на  одного ребёнка в  2018 году составила  132
рубля. 

Ежемесячный анализ питания детей в учреждении позволяет сделать вывод, что
дети в детском саду получают качественное, разнообразное питание, натуральные
нормы выполняются, химический состав пищи соответствует нормам СанПиН.

Все  помещения  детского  сада  функционируют  по  назначению.  В  детском
саду  созданы  материально  –  технические  условия  для  качественного
осуществления воспитательно -  образовательной деятельности,  соответствующие
санитарно-эпидемиологическим  правилам  для  дошкольных  образовательных
учреждений, а также соответствуют современным требованиям. 

Финансовое  обеспечение  МБДОУ  осуществляется  из  областного  и
федерального бюджета, а так же из средств, поступающих от родительской платы
за уход и присмотр детей. 

Объем средств из всех источников финансирования составил в 2018 году:   28
587,3. Бюджетные средства – 25 980; родительская плата – 2607,3. 

Родительская плата за содержание ребенка в детском саду составляла 1322
рубля  в  месяц.  Согласно  действующего  законодательству  родители  (законные
представители) получают компенсации части родительской платы 20% -208 семей,
50%- 130 семей, 70%- 12 семей. Льготная категория воспитанников: оплата 50% -
17 детей (13 семей), 100% - 21 ребенок.

Материально – техническая  база ДОУ за 2018 год улучшилась,  а именно:
проведены  ремонтные  работы:  в  группе  2-3  лет  проведен  капитальный  ремонт
санузла, косметический ремонт в групповом помещении и приёмной, в группе 3-4
лет общеразвивающей направленности в приёмной окрашены стены, приобретены
шкафчики для одежды,  в группе 4-5 лет  общеразвивающей направленности №1
окрашены  стены   и  потолок  в  игровой,  произведена  замена  сантехнического
оборудования .  А также был  налажен и окрашен инвентарь на игровых площадках
и на спортивном участке установлен: турник, бревно и яма для прыжков в длину.
На  2-х  прогулочных  участках  установлен  теневой  навес.  Оформлены  клумбы,
завезен песок для песочниц, сделаны три песочницы, установлены  уличные скамьи
возле центрального входа. 

Вывод: Материально-техническая  база  организации  находится  на  хорошем
уровне и обеспечивает стабильное функционирование детского сада.  В детском
саду созданы материально – технические условия для качественной реализации
ООПДО, соответствующие ФГОС ДО, а также санитарно-эпидемиологическим
правилам  для  дошкольных  образовательных  учреждений.  Созданная  РППС
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положительно отражается на развитии детей, их эмоциональном благополучии,
обеспечивает возможность самовыражения. 

Необходим ремонт кровли. Требуется утепление фасада здания. 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации
N п/п Показатели Единица 

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования,
в том числе:

364 человека

1.1.1 В режиме полного пребывания (8 - 12 часов) 364 человек

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 -

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет

364 человека

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 
в общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода:

364человек/
100%

1.4.1 В режиме полного пребывания (8 - 12 часов) 364человек/
100%

1.4.2 В режиме продленного пребывания (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:

19 человек/
100%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

19 человек/
100%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного
образования

19 человек/
100%

1.5.3 По присмотру и уходу 19 человек/
100%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника

2,2 день
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

28 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

14 человек/ 
50%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля)

14 человек/
50%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

14 человек/
50%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

14 человек/
50%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

24 человека/
86%

1.8.1 Высшая 4 человек/14%

1.8.2 Первая 20 человек/72%

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

1.9.1 До 5 лет 3 человека/20%

1.9.2 Свыше 30 лет 11 человек/39%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

1 человека/
4%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

4 человека/
14%

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

32 человек/
96%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 32 человек/
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и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 
в дошкольной образовательной организации

28 человек/
364 человека

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 Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога да

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

4,5 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

214 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала+ крытый плавательный 
бассейн

Да/да

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да

В  ходе  анализа  показателей  деятельности  МБДОУ  №8   за  2018  год  были
сделаны выводы:

1. Общая численность воспитанников (на 31 декабря 2018 г.),  осваивающих
образовательную программу дошкольного образования  МБДОУ № 8, составила
364  детей,  что  на  9  детей  больше,  чем  в  предыдущем  2017  году.  Общая
численность  воспитанников,  осваивающих  адаптированную  образовательную
программу дошкольного образования 19 детей, что на 3-х детей больше, чем в 2017
году. Ежегодно  наблюдается  рост востребованности функционирования  группы
компенсирующей направленности. 

Этот  показатель  свидетельствует,  что  Учреждение  переуплотнено,  но
фактический  уровень  посещаемости  обеспечивает  выполнение  муниципального
задания  и  не  противоречит  требованиям  СанПин.  В  тоже  время  стабильный
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уровень  обучающихся  говорит  о  том,  что  сохраняется  высокий   рейтинг
организации.  Организация функционирует в режиме полного дня, соответственно
364 ребенка (100%) посещают детский сад в режиме полного дня.

Образовательная деятельность в  режиме кратковременного пребывания и в
семейной дошкольной группе и  в   форме семейного образования с  психолого-
педагогическим  сопровождением  на  базе  дошкольной  образовательной
организации не осуществляется.

 2.Средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении  дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника составляет 2,2
дней.  Этот  результат  практически  совпадает  с  показателем  заболеваемости
прошлого 2017 года.

Сдерживать  заболеваемость  на  одном уровне удается  за  счет  системы мер,
реализуемых в детском саду: строго соблюдается режим дня, режим кварцевания и
график  проветривания  помещений;  поддерживается  оптимальная  температура
воздуха в групповых и спальнях в пределах 19-22 градусов; созданы условия для
оптимальной  двигательной  активности  ребенка;   проводится  С-витаминизация
третьих  блюд;  используются  здоровьесберегающие  технологии;  проводится
пропедевтическая  работа  с  семьями  обучающихся:  всеобучи,  консультации,
индивидуальные беседы, в группах постоянно пополняется и обновляется наглядно
– печатная информация по вопросам охраны и укрепления здоровья; проводятся
спортивные  развлечения,  соревнования,  досуги,  музыкально-ритмические
мероприятия. 

Необходимо продолжать повышать профессиональный уровень педагогической
компетентности  педагогов  и  родителей  по охране и  укреплению физического  и
психического здоровья детей.

3. Штат педагогических работников укомплектован на 100 % и составляет 28
человек. Численность педагогических работников в 2018 году, имеющих высшее
образование педагогической направленности всего 14 человек (50%), , имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности всего 14
человек,  что  составляет  50  %.  При этом первую квалификационную категорию
имеют 20 педагогов (72%),  4 педагога (14 %) имеет высшую квалификационную
категорию,  еще  3  педагога  прошли  аттестацию  с  целью  подтверждения
соответствия  занимаемой  должности,  1  педагог  не  аттестован,  причина  –  стаж
менее  2-х  лет.  Аттестация  данного  педагога  запланирована  на  2020  год.
Численность педагогов,  которым присвоена высшая и первая квалификационная
категория составляет 86% (всего 24 человека), что больше на 4% по сравнению с
предыдущим годом. 

 1  педагог  (3  %)  имеют педагогический  стаж до  5  лет;  11  педагогов  (39%)
имеют стаж свыше 30 лет (остается неизменным). 

По  результатам  аттестации  численность  аттестованных  педагогических
работников  составляет  27  человек  (97%),   что  позволяет  качественно
реализовывать  часть  Программы,  формируемую  участниками  образовательных
отношений, удовлетворять запросы родителей на образовательные услуги.

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 4%, 4
педагога (15%) в возрасте от 55 лет, этот показатель остается  неизмененным.
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Анализируя деятельность по повышению квалификации, можно отметить, что
численность  педагогических  и  административно-хозяйственных  работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации  составляет  96%, при
этом  100 % прошли  повышение квалификации по применению в образовательном
процессе  ФГОС  ДО.  Это  свидетельствует  о  высокой  степени  готовности
коллектива  к  работе  в  условиях  действия  федерального  стандарта  дошкольного
образования.  В дальнейшем необходимо мотивировать  педагогов  на  повышение
уровня  профессионального  мастерства  (аттестация  на  первую  и  высшую
квалификационные категории), продолжить работу в направлении формирования
готовности  педагогов  к  работе  с  детьми  в  инновационном  режиме  в  условиях
реализации ФГОС ДО.

Соотношение  «педагогический  работник/воспитанник»  в  дошкольной
образовательной  организации  в  2018  году  составило  28  человек  /364  человека
соответственно. 

В  дошкольной  образовательной  организации педагогическую  деятельность
осуществляют  28  педагогов,  из  них:  воспитатели  –  22  чел.,    инструктор  по
физической культуре –2 , музыкальный руководитель – 2, педагог-психолог – 1,
учитель-дефектолог -1. 

4.  Проводя  анализ  инфраструктуры,  можно  сделать  вывод  о  том,  что
выполняется  лицензионный  норматив  по  площади  на  одного  ребенка:  общая
площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете  на  одного  воспитанника  составляет  4,5  кв.м.  Площадь  помещений  для
организации дополнительных видов деятельности воспитанников составляет  214
кв.м.  Имеются  в  наличие  музыкальный  зал,  физкультурный  зал,  крытый
плавательный  бассейн,  прогулочные  площадки,  обеспечивающие  физическую
активность и разнообразную игровую деятельность  воспитанников на прогулке. 

 Для  полноценного  и  всестороннего  развития  обучающихся  создана
развивающая  предметно  –  пространственная  среда  внутри  помещения,
отражающая требования ФГОС ДО.

В  организации  имеется  необходимый  набор  специальных  и  подсобных
помещений: пищеблок, складские помещения, прачечная, кастеляная,  помещения
медблока, санитарно - гигиеническая комната для персонала. 

В организации созданы условия для безопасного пребывания детей и взрослых,
действенная  система  работы  по  охране  труда  и  профилактике  травматизма.
Соблюдаются требования пожарной безопасности, здание оборудовано пожарной
сигнализацией  «Болид  С  2000-М»,  обслуживание  которой  осуществляется  ООО
«СПВК». Учреждение  укомплектовано необходимым набором первичных средств
пожаротушения (огнетушители, пожарные шкафы, пожарные краны). 

Территория  организации  засажена  полосой  зеленых  насаждений  по  всему
периметру, имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и
цветники, в летнее время высаживается огород.  Оборудована «Тропа здоровья»,
экологическая тропа. 

Исходя  из  оценки:  образовательной  деятельности,  системы  управления,
организации  учебного  процесса,  качества  кадрового,  учебно-методического,
библиотечно - информационного обеспечения, качества материально-технической 
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