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1.Аналитическая часть 

1.1.Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 145» (далее организация) осуществляет 

свою деятельность на основании Устава, утвержденного Распоряжением 

управления образования администрации  города Оренбурга  № 802 от 13.12.2016 г., 

изменений и дополнений в Устав №1, утвержденных  Распоряжением управления 

образования администрации  города Оренбурга № 401  от 01.06.2017г., изменений и 

дополнений в Устав №2, утвержденных Распоряжением управления образования 

администрации  города Оренбурга .№ 822  от 31.10.2017г, Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности №  1710-5 , выданной министерством 

образования Оренбургской области  03.06.2015г.,  приложением № 1.1 от «13» 

декабря 2018 г. на осуществление образовательной деятельности по подвиду 

«Дополнительное образование детей и взрослых». 

По основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности в организации разработаны локальные нормативные акты: 

- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МДОАУ № 145; 

- Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МДОАУ № 145;  

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления  обучающихся 

(воспитанников) МДОАУ № 145. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены. 

 Образовательная деятельность в организации осуществляется в группах 

общеразвивающей  направленности и в группах компенсирующей направленности.  

Проектная мощность организации- 240 детей, фактическая наполняемость- 417 

детей. 

Укомплектованность детьми – 170%. 

Структура МДОАУ № 145 

Направленность группы Количество единиц 
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Группа общеразвивающей 

направленности для детей 2-3 лет 

1 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет 

2 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

3 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 

2 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

2 

Группа компенсирующей  

направленности  для детей 5-6 лет 

1 

Группа компенсирующей 

направленности для детей 6-7 лет 

1 

Всего: 12 

 

Образовательная деятельность в организации осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей ОВЗ (общее 

недоразвитие речи), адаптированным образовательным программам в соответствии 

с индивидуальными программами реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

достижение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, 

которые выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, реализуется в группах общеразвивающей 

направленности. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в возрасте от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических 
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особенностей и реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

 Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с общим недоразвитием речи, разработана организацией самостоятельно и 

реализуется в группах компенсирующей направленности для детей 5-6 лет и 6-7 лет. 

Программа разработана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при общем недоразвитии речи. Цель программы: создание 

условий для полноценного воспитания и образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Дошкольной организацией осуществляется образовательная деятельность с 

детьми-инвалидами (в 2018 году количество детей-инвалидов составило 3 человека) 

по адаптированным образовательным программам, разработанным в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или абилитации детей - инвалидов. 

Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную 

деятельность педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность и 

при проведении режимных моментов. 

 

Вывод: Организация образовательной  деятельности в дошкольном 

учреждении выстроена в соответствии с действующим законодательством в 
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сфере образования и соответствует требованиям ФГОС ДО, что определяло его 

стабильное функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

воспитательно-образовательный процесс.  Реализация образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения и оптимальное сочетание ее с 

программами, разработанными участниками образовательных отношений 

самостоятельно, обеспечивают полноценное личностное развитие детей, что 

позволяет оценить образовательную деятельность как хорошую. Хотя  

укомплектованность групп превышает нормы СанПиН, педагоги осуществляют 

образовательный процесс в соответствии с Программой организации, уделяя 

внимание  индивидуальной работе с детьми и в полном объеме выполняя цель и 

задачи ДОУ.  

1.2.Оценка системы управления организации 

Управление в учреждении строится на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Система  управления ДОО обеспечивает включение всех участников  

педагогического процесса в управление.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель - заведующий Белова Елена Анатольевна,  который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Заведующий стремится придать системе управления новую направленность, 

которая обеспечит появление качественных характеристик, как в развитии детей, 

так и в развитии специалистов и педагогической системы в целом.   

Заведующий принимает решения самостоятельно и выступает от имени 

Учреждения без доверенности.  

Принцип коллегиальности осуществляется с учетом мнения всех участников 

образовательных отношений и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Коллегиальными органами управления в организации являются:  

- общее собрание работников Учреждения; 

-Наблюдательный совет; 

-педагогический совет. 
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Общее собрание работников - принимает новые редакции Устава Учреждения, 

заключает коллективные  договора, утверждает Правила  внутреннего трудового 

распорядка, вносит предложения в части материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса,  мероприятий по охране и укреплению 

здоровья детей и работников Учреждения. 

За отчетный период 2018 г. общим собранием работников МДОАУ № 145 были 

рассмотрены  и приняты нормативные документы:  

- Утверждение годового плана деятельности на 2018-2019 учебный год; 

- Дополнение к Коллективному договору МДОАУ № 145;  

- Изменения в Программу Развития МДОАУ № 145, раздел «Образовательная 

среда»; 

- Утверждение графика отпусков; 

- Утверждение Программы развития муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№145» на 2019 -2021 уч. год ; 

- Отчет о результатах самообследования за 2018г. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого входят 

вопросы организации образовательного процесса, реализации запланированных 

задач.  В 2018 году педагогический совет принимал участие в разработке и 

принятии образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

программы дошкольного образования, адаптированных программ, разработанных в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида; календарных учебных планов, календарных учебных графиков; 

годового плана деятельности организации. По итогам заседаний педагогического 

совета разрабатывались практические решения по созданию условий в ДОУ для 

сохранения здоровья и полноценного физического развития детей, по внедрению 

инновационных технологий  в процессе образовательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников, активизации проектной деятельности в рамках 

национально-регионального компонента, позволяющей скоординировать действия в 

триаде «Педагог – Родитель – Дети». Педагогический совет организовывал и 

координировал научно-методическую работу по организации экологического 

воспитания обучающихся организации в рамках года «Экологии».  
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Наблюдательный совет - В компетенцию наблюдательного совета входит 

управление и контроль за финансово - экономической деятельностью дошкольного 

учреждения. Было проведено 7 заседаний Наблюдательного совета, на которых 

рассмотрены вопросы улучшения материально - технического состояния ДОО, 

приняты решения о проведении закупок и услуг, необходимых для дальнейшего 

развития ДОО, разработано  и принято новое Положение о закупках товаров, работ 

и услуг. Все крупные сделки были рассмотрены на заседаниях  Наблюдательного 

совета  и получили одобрение членов Совета. 

Для защиты профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и 

законных интересов  работников ДОО в МДОАУ № 145 активно функционирует 

еще один коллегиальный орган - профсоюзная организация (представительный 

орган работников).  

Профсоюзная организация - активный участник всех мероприятий ДОУ, 

участвует в рассмотрении локальных актов, регулирующих деятельность ДОУ, 

осуществляет представительство индивидуальных и коллективных социальных, 

профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов профсоюза, 

оказывает материальную поддержку своим членам, выступает инициатором 

проведения культурно - массовых мероприятий, дает рекомендации к награждению 

и поощрению сотрудников. Члены профсоюзной организации принимают участие в 

разработке и принятии локальных нормативных актов: Коллективного договора,  

Правил внутреннего распорядка сотрудников ДОО, Положения об установлении 

выплат стимулирующего характера работникам МДОАУ №145, инструкций по 

охране труда и правил безопасного пребывания. Членами профсоюзной 

организации являются  75% сотрудников МДОАУ № 145.  При создании различных 

комиссий ДОО  в их состав обязательно входит председатель профсоюзной 

организации как представитель  профсоюза. С  участием членов профсоюза 

проводится распределение выплат стимулирующего характера,  осмотр зданий и 

сооружений,  инспекция по охране труда и условий рабочих мест работников ДОО, 

работа бракеражной комиссии, внутренней экспертной группы для проведения 

экспертиз поставленного товара, по списанию основных средств и малоценного 

инвентаря. 
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В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 

при принятии организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающихся в МДОАУ № 145 действует Совет родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Мнение родителей (законных представителей) учитывается в вопросах 

управления организации и проведении мероприятий, направленных на создание и 

улучшение условий пребывания обучающихся в ДОО. Совет родителей (законных 

представителей) обучающихся содействовал организации совместных мероприятий 

родителей, детей и педагогов, утренников и праздникам, участвовал в организации 

родительского всеобуча. 

 

Вывод: Система управления в организации осуществляется на отлично. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия, коллегиальности и 

самоуправления.  Все действующие формы управления заявлены в уставе, 

разработаны и утверждены Положения о коллегиальных органах управления. 

Система управления соответствует целям и содержанию деятельности ДОО,  

предоставляет возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательных отношений.  

1.3. Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных 

приказом заведующего и принятых педагогическим советом календарных,  учебных 

графиков, учебных планов, составленных в соответствии с  образовательной 

программой дошкольного образования; адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи; 

адаптированных образовательных программ, разработанных в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или абилитации детей -  инвалидов.  

В  группах общеразвивающей направленности обучающихся 2-7 лет  

реализуется Образовательная программа дошкольного образования. В структуру 

Программы входит обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, которая учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  
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Организация учебного процесса в организации осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

В группах компенсирующей направленности реализуется Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей ОВЗ  (общее 

недоразвитие речи).  

В структуру Программы входит обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Программа разработана самостоятельно 

на основе  программы: Нищева Н.В. «Программа коррекционно - развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием (с 

5 до 7 лет). Обязательная часть Программы определяет содержание 

образовательного процесса в пяти образовательных областях: социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно - эстетическое развитие, физическое развитие.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношении 

Образовательной программы и Адаптированной программы представлена 

следующими программами, разработанными самостоятельно: 

 1.«Интеллектика»  для детей  5-7 лет, реализуется  в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» через занятия с педагогом-

психологом, во взаимодействии детей со взрослыми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов. 

2.«Моя малая Родина», для детей 5-7 лет, которая реализуется в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» через занятия, во 

взаимодействии детей со взрослыми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов.  

В основе перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно-

тематический подход.  

Целостность реализации программы обеспечивается установлением связей 

между разными видами детской деятельности взаимосвязью между специалистами, 

а также непосредственном участии родителей воспитанников.  
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Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психо - физических возможностей детей.  

С детьми с ограниченными возможностями здоровья работают 

квалифицированные кадры:  педагог-психолог, учитель - логопед (2 единицы), 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатели.   

Для обеспечения диагностико - коррекционной работы, психолого - медико- 

педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ,  исходя из реальных 

возможностей детского сада и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья дошкольников в организации 

функционирует психолого- медико- педагогический консилиум.  

В период  с 1  по  15  сентября  отводится   время   для  сбора  анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы 

на учебный год. С третьей недели сентября начинаются занятия учителя-логопеда с 

детьми.  

Группы компенсирующей направленности  посещают дети – инвалиды (3 

человека). На каждого ребенка - инвалида разработана адаптированная 

образовательная программа в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка - инвалида. Индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации ребенка -  инвалида выдается федеральными 

государственными учреждениями медико - социальной экспертизы и определяет 

степени ограничения инвалида. 

С детьми - инвалидами по расписанию  индивидуальной работы  занимаются 

специалисты: музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог – психолог, 

инструктор по физической культуре. 

Для каждой реализуемой Программы утверждены и приняты учебный план, 

календарный учебный график, в соответствии с нормами СанПин. Образовательная 

деятельность осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 
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самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных моментов, а 

основной формой организации обучения воспитанников является занятие. Занятия 

организуются и проводятся под руководством педагога, который определяет задачи 

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

деятельность детей. С обучающимися проводятся  следующие занятия: 

«Безопасность», «Формирование элементарных математических представлений», 

«Окружающий мир», «Моя малая Родина», «Интеллектика», «Развитие речи», 

«Обучение грамоте», «Чтение художественной литературы», «Рисование», «Лепка», 

«Аппликация», «Музыка», «Занятие по физической культуре». Продолжительность 

занятий определена учебным планом. В каждой возрастной группе соблюдается 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка. Занятия, требующие познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуются в первую половину дня. 

С 13 марта по 17 марта 2018г.  для отдыха детей были организованы каникулы. С 

учебным планом по каждой Программе  можно ознакомиться на сайте организации 

(orensad145.ru).  

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую, конструкторскую, 

театрализованную игры, игру с правилами; коммуникативная через общение  со 

взрослыми и сверстниками; познавательно-исследовательская через исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание 
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и элементарный бытовой труд,  изобразительная, а также  музыкальная, 

двигательная формы активности ребенка. 

В процессе образовательной деятельности  педагоги  обеспечивают 

условия для полноценного развития личности в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития  на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Во взаимодействии с семьями воспитанников используются наиболее 

эффективные формы работы: «Вместе с нами», где родители имеют возможность 

вместе с детьми провести весь день в детском саду; «Семейная гостиная»; 

включение родителей в совместную творческую деятельность через организацию 

выставок: «Мое Оренбуржье», «Волшебство осеннего листа», «Символ года-2018», 

«Зимние фантазии»; мастер-класс «Весенний хоровод цветов»; совместное 

проведение тематических и спортивных и музыкальных праздников. В 2018году 

были проведены  общие родительские собрания: «Цели и задачи на 2018 год: 

проблемы,  перспективы», «Роль семьи в воспитании ребенка», «На пороге   

школы».   

В рамках родительского всеобуча регулярно проводятся мероприятия в 

различных формах, по темам:  «Будем знакомы», «Безопасное поведение детей», 

«Вместе весело играть, можно многое узнать», «Скоро в школу! Готовимся вместе», 

«Формирование культуры и выразительности речи у детей в дошкольном возрасте», 

«Овладение целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного возраста», 

«Как организовать летне-оздоровительный период радостно и с пользой для 

здоровья». 

Вывод: оценка организации учебного процесса хорошая. Результаты освоения 

Образовательной программы дошкольного образования Учреждения обеспечили ее 

высокую результативность.  Однако следует  обратить внимание на  создание 

условий для сохранения здоровья и  физического развития детей, а так же 

индивидуализацию образования.  
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1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Укомплектованность  организации квалифицированными кадрами - составляет 

99% . Перечень кадровых работников по штатному расписанию 70.25 (в ед.).  

Фактически 68 (в ед.) Итого 99% (показатель укомплектованности в %) работников 

составляет - 63 человека. Из них 1 - заведующий, 1 - заместитель заведующего по 

воспитательно - образовательной и методической работе, 1 - заместитель 

заведующего по административно- хозяйственной работе, 1 – старший воспитатель, 

23 - воспитателя, 1 педагог-психолог, 2 - музыкальных руководителя, 2 - учителя-

логопеда и 12 работников учебно-вспомогательного персонала (помощники 

воспитателей). На конец 2018 г. вакантна должность  воспитателя детского сада. 

Укомплектованность МДОАУ №145 кадрами 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию 

(в ед.) 

Фактически 

(в ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованности в 

%) 

Руководящие 3 3 100% 

Педагогические: 31 30 97% 

воспитатель 24 23 97% 

Инструктор по физической 

культуре 

1.25 1 100% 

Старший воспитатель 1 1 100% 

Музыкальный руководитель 3 2 100% 

Педагог-психолог 1.25 1 100% 

Учитель-логопед 3 2 100% 

Учебно-вспомогательные 15 12 100% 

Иные работники ДОУ 21.25 18 100% 

Итого: 70.25 63   96% 

Уровень образования педагогов ДОУ достаточно высокий.  Высшее 

педагогическое образование имеют 21 педагог, что составляет 70 %, педагоги со 

средним профессиональным (педагогическим) образованием – 9 - 30%.   
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО УРОВНЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

70%

30%

ВЫСШЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

СРЕДНЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНО – ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

33%

67%

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕ -
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

 

 Одним из важных моментов развитие кадрового потенциала  ДОУ является  

непрерывность профессионального развития, что  осуществляется в следующих 

направлениях: 

-повышение квалификации руководящих и педагогических работников на базе 

учебных заведений, реализующих программы дополнительного профессионального 

образования, 

-аттестация руководящих и педагогических работников,  

-профессиональная переподготовка на базе специальных учебных заведений, 

-заочное обучение в средних и высших учебных заведениях, 
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-самообразование, изучение методической литературы,  

- освоение современных инновационных программ и технологий, что находит 

отражение  в создании собственных проектов 

-участие педагогов в методических мероприятиях на уровне ДОУ, района, города (в 

объединениях, творческих группах, семинарах, конференциях, консультациях, лекциях); 

-профессиональное взаимодействие посредством социальных сетей. 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в 

обеспечении высокого уровня качества образования ДОУ.  Поэтому педагоги постоянно 

повышают уровень профессионального развития. 

Курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС  в 2018г.  

прошли 30 педагогов (100%). Педагоги ДОУ  приняли участие в дессиминации опыта 

работы среди педагогов г. Оренбурга,  активно участвуют в вебинарах на сайтах и   

конкурсном движении на интернет - порталах. 

 Заместитель заведующего Цейхнер Л. А. является руководителем методического 

объединения воспитателей города.  

Педагоги детского сада  активно принимают участие в конкурсах  на 

муниципальном, всероссийском, международном уровне. 

Результаты участия  педагогов в конкурсах 

№

 п/п 

Ф.И.О. 

должность 

Название конкурса, 

полученное звание 

Результат 

1.  Белова Е.А. 

заведующий  

Всероссийский детский 

интеллектуальный конкурс 

«Классики скоро в школу» 

Благодарственное 

письмо  

2.  Краснова Г.В.  

воспитатель 

Всероссийский детский 

интеллектуальный конкурс 

«Классики скоро в школу» 

Сертификат 

организатора 

3.  Сизова О. А. , 

муз. рук. 

 

Всероссийский конкурс 

«Танцевальное вдохновение»  

 Благодарность за 

участие в работе 

жюри, 2018г. 

4.   

 

Бородина 

О.Н. муз. рук. 

 

 

 Международный образовательный 

портал  МААМ. RU 

 

Свидетельство о 

распространении 

педагогического 

опыта 

Международный образовательный 

портал  МААМ. RU   (Новогодний 

сценарий) 

Свидетельство о 

публикации в СМИ 

Международный образовательный 

портал  МААМ. RU   (Новогодний 

сценарий) 

Свидетельство о 

публикации в СМИ 
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5.   

 

 

 

Ильина М.О., 

воспитатель 

 Всероссийский конкурс 

«Доутесса» Блиц-олимпиада: 

«Адаптация детей раннего возраста 

к условиям дошкольной 

организации» 

 Победитель (1место) 

XI Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Надежды 

России» 

Диплом куратора 

победителя 

 Всероссийское издание «Слово 

педагога» Всероссийский конкурс 

«Здоровьесберегающие технологии 

в дошкольном образовании» 

 Диплом (1 место) 

6.  Харламова 

О.Н., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Педразвитие», «Основные 

требования ФГОС дошкольного 

образования» победитель, 

Диплом 

(1 место) 

7.   

 

 

 

 

 

Жиляева 

О.Ю., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса» Блиц-олимпиада: 

«Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Диплом  (1 место) 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Волшебная 

аппликация» 

 Диплом куратора 

победителя 

XI Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Надежды 

России» 

Диплом куратора 

победителя 

 Всероссийское издание «Слово 

педагога» Всероссийский конкурс 

«Мое призвание – дошкольное 

образование» 

 Диплом  (1 место) 

Всероссийский конкурс детского 

творчества 

Диплом куратора (2 

степени) 

8.  Говорова 

Л.М., 

воспитатель 

Всероссийский  творческий 

конкурс « Умнотворец» 

 Диплом за 

подготовку 

участника (2 место) 

9.  Филиппова 

Н.Л., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса» Блиц-олимпиада: 

«Утренняя гимнастика в ДОУ» 

Победитель (2 место) 

10.  Лукъянова 

Е.В. 

Всероссийский тест- викторина 

«Экологическая культура»  

Диплом 

(1 место) 

11.  Медведева 

О.В. 

воспитатель 

Всероссийский творческий 

конкурс «Закружилась в небе 

осень» 

Сертификат 

куратора, 

благодарственное 

письмо, 20128г. 

12.  Сухорук Н.В. 

воспитатель 

«Всероссийский творческий   

проект «Лесная газета», 

 Диплом участника, 

2018г. 
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посвященный 90- летнему юбилею 

самой знаменитой книге Виталия 

Бианки о русской природе» 

13.   

 

 

 

 

Наседкина 

С.М., 

воспитатель 

 Всероссийский конкурс 

«Социальная адаптация детей 

дошкольного возраста 

 Всероссийский 

портал педагога.  

Диплом  

(1 место) 

 Всероссийское тестирование 

«ИКТ- компетенции 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

  

Диплом (1 место) 

 Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» «Культура речи 

педагога как фактор развития 

речевой коммуникации детей» 

Диплом (1 место) 

Всероссийский  творческий 

конкурс « Умнотворец» 

 Диплом за 

подготовку 

участника (2 место) 

14.   

 

 

Шабалова 

Т.А., педагог -

психолог 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Вопросы психологии 

дошкольников» 

Диплом (1 место) 

 Публикация на страницах 

педагогического сборника 

«Горизонты педагогики» « 

Конспект коррекционно-

развивающего занятия «Знакомство 

с Миротворцем» 

Сертификат 

участника 

2018г. 

 Инфоурок. Курсы видеолекций 

«Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного образования 

по ФГОС» 

Свидетельство об 

участии 

2018г. 

15.  Куклева Е.П., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Осеннее 

творчество» 

 Диплом  (1 место)   

.Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай! 

 Диплом  (1 место)   

16.  Горелова Т.М. 

воспитатель 

 

Всероссийский творческий 

конкурс «Закружилась в небе 

осень» 

Сертификат 

куратора, 

благодарственное 

письмо, 2018г. 

17.    

Филенко М.А. 

воспитатель 

 

 инфоурок    Свидетельство о 

публикации на сайте 

Педагогический сборник 

«Горизонты педагогики» 

 Сертификат о 

публикации 

 Всероссийский конкурс 

«Рассударики» 

 Диплом лауреата 
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18.  Иркатанова 

С.А. 

воспитатель 

Всероссийский творческий 

конкурс «Закружилась в небе 

осень» 

благодарственное 

письмо, 2018г. 

19.  Дятчина Л.А. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Волшебница осень» 

  Диплом куратора 

победителя  

 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в 

обеспечении высокого уровня качества образования ДОУ.  Поэтому педагоги постоянно 

повышают уровень профессионального развития. 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

24%

63%

13%

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ

БЕЗ КАТЕГОРИИ

 

В 2018 году установлена первая квалификационная категория по должности 

«Воспитатель»: Донских Т.Н., высшая квалификационная категория по должности 

«Воспитатель»: Кравцун Т.А., Иркатанова С.Ш., высшая квалификационная категория 

по должности «Инструктор по физической культуре»: Филиппова Н.Л., высшая 

квалификационная категория по должности «Музыкальный руководитель»: Бородина 

О.Н.,  5 педагогов не имеют квалификационной категории т.к. работают меньше 1 года. 

 

Распределение педагогических работников по возрастным группам 

год Всего 

педагогов 

Количество человек(%) 

До 25 лет 26-35лет 36-45лет 46-55лет Старше 55 лет 

2018 30 4  (13%) 12 (37%) 4 (13%) 3 (10%) 7 (25%) 

                    

Распределение педагогических работников по стажевым группам  
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год Всего 

педагогов 

Количество человек(%) 

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

2018 30 8  (25%) 5 (17%) 5 (17%) 13(41%) 
 

 

Вывод:  Коллектив ДОУ относительно стабилен, имеет квалификацию и 

педагогический опыт, необходимые для качественной реализации Образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 

Характерной чертой кадровых ресурсов является значительное омоложение 

коллектива. Повышение квалификации педагогов осуществляется планомерно, исходя из 

потребностей образовательного учреждения в целом и индивидуальных 

профессиональных запросов каждого члена коллектива. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение дошкольной образовательной организации 

представлено учебно-методическими пособиями. 

 Учебно-методическое обеспечение организации позволяет организовать 

образовательный процесс, учитывая возрастные, индивидуальные особенности и 

образовательные потребности детей.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 

- образовательную   программу   дошкольного   образования,   разработанную 

организацией самостоятельно в соответствии  ФГОС ДО. 

(http://orensad145.ru/files/obrazovanie/programma2017-2.pdf) 

Программа направлена на проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию, поддержку индивидуальности и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования); 

- адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей 

с общим недоразвитием речи. Программа разработана для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи, 
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обеспечивает комплексное педагогическое воздействие, выравнивание речевого и 

психофизического развития детей 5-7 лет; 

(http://orensad145.ru/files/obrazovanie/programma_a2018.pdf)  

-адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации и абилитации детей-инвалидов. 

(http://orensad145.ru/official_information/education/tailored-educational-programs/) 

Эффективной реализации образовательного процесса способствует  использование:  

- программ: Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению. Санкт-Петербург.  Детство – 

Пресс, 2015г.; Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа экологического 

воспитания в детском саду.  М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.;  Стѐркина Р.Б., .Князева О.Л,  

Авдеева Н.Н. Безопасность. - М.: Мозаика – Синтез,  2016 г.; Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2016г.; 

-технологии, методические пособия: Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду.(по возрастам). М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.; Куцакова Л.В. Трудовое воспитание 

в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.; Щипицина Л.И. ,ЗащиринскаяО.В., 

Воронова А. ИП. Нилова Т.А. Азбука  общения.  Санкт – Петербург. Детство – Пресс, 

2015г.; Веракса Н.Е., Галимов О.Р Познавательно- исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.   – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; Дыбина 

О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (по возрастам). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. ;Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду. (По возрастам). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.; Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного материала. (По возрастам). М.: Мозаика – Синтез, 

2016 г.; Колдина Д.Н. Лепка. (По возрастам) Конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 

2016 г.; Колдина Д.Н. Рисование. (По возрастам). Конспекты занятий. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 г.; Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (По 

возрастам). М.: Мозаика – Синтез, 2016г.; Пензулаева Л.И. Физическая культура  в 

детском саду. (По возрастам). М.: Мозаика-Синтез, 2016г. Помараева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная группа.  

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.; Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

http://orensad145.ru/files/obrazovanie/programma_a2018.pdf
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саду. ( По возрастам) М.: Мозаика – Синтез, 2016г.; Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. (По возрастам)М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

-учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития и образования детей: 

Т.В.Цветкова «Развитие речи в картинках: животные, мир природы», Бордачева И.Ю. 

«Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7 лет»; Вохринцева С.А. «Окружающий мир. 

Одежда. Цветная палитра»; Серия наглядно - дидактических пособий «Грамматика в 

картинках» и др.  

Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

разработаны перспективные тематические планы образовательной деятельности на 

каждую возрастную группу в соответствии с лексическими темами. Научно - 

методическая работа в 2018 году была направлена на совершенствование работы по 

экологическому воспитанию обучающихся  в рамках года «Экологии», способствовала  

расширению и усовершенствованию учебно-методического материала: 

Экологическая тропа в условиях детского сада. Эффективность ее использования в 

работе с детьми. (Автор – Белова Е.А.) 

Формирование экологической культуры дошкольников средствами проектной 

деятельности. (Автор - Г.В.Краснова); 

Современные технологии по формированию экологической культуры 

дошкольников. (Автор – Л.А. Цейхнер); 

Оснащение и содержание уголка природы, согласно современным требованиям. 

(Автор - Клюева Н.И.); 

Формирование у детей осознанно-правильного отношения к объектам природы как 

необходимое условие экологического воспитания дошкольников. (Автор - 

Л.М.Говорова); 

Учебно-методическое обеспечение организации включает в себя методические 

разработки собственного педагогического опыта, которые были опубликованы в 2018 

году  на Интернет-ресурсах: Международный образовательный портал МААМ: Мастер - 

класс: серия сценариев праздников, Бородина О.Н., Лазарева О.А., музыкальные 

руководители; методические рекомендации для родителей, Гречишникова О.С., учитель-

логопед;  ИНФОУРОК: конспект  занятия по познавательному развитию «Волшебный 

поезд», Филенко М.А., воспитатель;  Педагогический сборник «Горизонты педагогики»: 

«Конспект коррекционно-развивающего занятия «Знакомство с Миротворцем», 
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Шабалова Т.А., психолог, работа «Технологии развивающего обучения», Филенко М.А., 

воспитатель;  «Рассударики»: конспект занятия по познавательному развитию 

«Обитатели морей и океанов», Филенко М.А., воспитатель. 

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

достаточном уровне обеспечивается повышение мотивации всех участников 

образовательных отношений,  на личностное и профессиональное самообразование, 

саморазвитие, самореализацию,  творческую деятельность, что позволяет 

качественно реализовывать содержание образовательной программы дошкольного 

образования. Однако необходимо включать в научно-методическую работу 

организации, привлекать к публикации собственных разработок более широкий круг 

педагогов. Необходимо пополнить учебно-наглядный материал по речевому развитию и  

физическому развитию. 

1.6.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд организации укомплектован  печатными и электронными 

учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями.  

Библиотечный фонд организации насчитывает 285 экземпляров. Методические 

издания соответствуют ФГОС ДО (выпущены с 2014года). Печатные учебные 

издания включают в себя учебники, учебные издания, программы, с которыми  

можно  ознакомиться на сайте организации (orensad145.ru Электронные учебные 

издания включают в себя диски с программами, методическими изданиями и 

презентациями, с которыми  можно ознакомиться на сайте организации  

(http://orensad145.ru/files/svedenija/bibl18_sep.pdf) 

Методические издания размещены по разделам: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Имеются периодические издания – журналы: «Управление ДОУ», «Управление 

ДОУ в вопросах и ответах», «Справочник руководителя», «Логопед в детском 

саду», «Старший воспитатель», «Ребенок в детском саду», «Воспитатель ДОУ», 

«Справочник музыкального руководителя», «Медицинское обслуживание и 

организация питания»  за 2014- 2016 г.г. Периодические издания за 2017, 2018г. 

имеются в электронном виде,  с которыми можно ознакомиться на сайте 

организации (orensad145.ru). 

http://orensad145.ru/files/svedenija/bibl18_sep.pdf
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2018  году библиотечный фонд пополнился печатными учебными и 

методическими изданиями  на общую сумму 10.000 рублей. 

1. Васильева Е.В. Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Демонстрационный материал. - М.: ТЦ Сфера, 2016г.  

2. Васильева Е.В. Учебно - игровой комплект. Слоги. Выбери картинку по 

первому слогу. Развивающие игры - лото для детей 5-8 лет. - М. :ТЦ Сфера, 2016г. 

3. Васильева Е.В. Учебно - игровой комплект. Слоги. Выбери картинку по 

последнему слогу. Развивающие игры - лото для детей 5-8 лет. - М. :ТЦ Сфера, 

2016г. 

4. Вохринцева С. Методическое пособие для педагогов и родителей. Виды 

птиц. Перелетные птицы.- Екатеринбург.: Страна фантазий, 2003г. 

5. Вохринцева С. Методическое пособие для педагогов и родителей. Виды 

птиц. Птицы.- Екатеринбург.: Страна фантазий, 2003г. 

6.Громова О.В.  Логопедическое лото.  Учим звуки [Ж],[Ш],[З-ЗЬ-Ц],[Л-

ЛЬ],[Р-РЬ],[С-СЬ].  Учебно-игровой комплект (из 6 пособий). - М: Изд. "ТЦ Сфера", 

2016г. 

7. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром – Речные 

рыбы. М.: Маленький гений. 

8. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром.- 

Профессии.  М.: Маленький гений. 

9. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром – 

Обитатели воды. М.: Маленький гений. 

10. Комарова Л.А. Автоматизация звука [ль] в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника.- М.: Гном 2016г. 

11. Комарова Л.А. Автоматизация звука С (З,Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Р, Рь)  в 

игровых упражнениях. Альбом дошкольника.- М.: Гном, 2018г. 

12. Наглядно- дидактическое пособие. Грамматика в картинках. 

Множественное число. – М.:Мозаика – синтез, 2017г. 

13. Наглядно- дидактическое пособие. Грамматика в картинках. 

Словообразование. – М.:Мозаика – синтез, 2017г 

14. Наглядно- дидактическое пособие. Грамматика в картинках. 

Множественное число. – М.:Мозаика – синтез, 2017г. 
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15. Наглядно- дидактическое пособие. Грамматика в картинках. 

Многозначные слова. – М.:Мозаика – синтез, 2018г. 

16. Наглядно- дидактическое пособие. Грамматика в картинках. Ударение. – 

М.:Мозаика – синтез,2017г. 

17.Наглядно- дидактическое пособие. Грамматика в картинках. Антонимы. 

Прилагательные. – М.:Мозаика – синтез, 2017г. 

18. Наглядно- дидактическое пособие. Грамматика в картинках. 

Укомплектованность методическими изданиями составляет - 85%. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности организации является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности образовательных услуг, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий). Использование сети Интернет осуществляется в 

целях создания банка актуального управленческого и педагогического опыта, 

использования современных электронных средств и получения необходимой 

информации, использования международных компьютерных сетей и активного 

распространения педагогического опыта. В организации работает электронная 

почта: 4 сетевых точки выхода в Интернет. Локальная сеть обеспечена доступом к 

сети Интернет со скоростью 1500 Кбит/сек по безлимитному тарифному плану. 

Оказание данных услуг осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком». Создан  

официальный сайт организации, соответствующий требованиям 

законодательства.  

Сайт востребован педагогами и родителями. На сайте располагается 

информация о деятельности учреждения. Исключен доступ воспитанников к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации – удовлетворительная.  Электронные учебные издания необходимо 

пополнять, обновлять по речевому  развитию (все возраста). Необходимо 

оформление подписки на печатные периодические издания. 

 

1.7.Оценка качества материально-технической базы 
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В дошкольной организации  создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по пополнению  

предметно-развивающей среды. Образовательное учреждение расположено в 2-

этажном  кирпичном здании. Техническое состояние здания и помещений групп 

удовлетворительное.  

В детском саду имеются специально оборудованные помещения: 

На

именов

ание 

Функциональное 

назначение 

помещения 

Состояние  

помещений 

Характеристика 

оснащения 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е
 п

о
м

е
щ

е
н

и
я

 организация 

присмотра и ухода с 

осуществлением 

образовательной 

деятельности 

удовлетворительное 

 
 

Группы полностью оснащены 

детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПиН, 

учебно-методическим,  раздаточных 

и игровым оборудованием. В 

группах имеется телевизор  и  

флешки, магнитофон с набором 

дисков, бактерицидный облучатель, 

пылесос. 

К
а
б
и

н
е
т
 п

с
и

х
о
л

о
г
а

 

Оказание 

психологической 

помощи субъектам 

образовательного 

процесса. 

Организация 

консультативной, 

диагностической и 

коррекционной 

работы  

удовлетворительное Диагностический и учебный 

материал, дидактические пособия, 

игрушки, раздаточный материал, 

компьютер, телевизор, магнитофон, 

музыкальный центр, игровое 

оборудование 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

ы
й

  
  

 

за
л

 

Проведение  

музыкальных занятий, 

праздников, 

развлечений, 

конкурсов, 

индивидуальной и 

подгрупповой работы 

с детьми 

удовлетворительное Музыкальный центр компьютер, 

телевизор, наборы детских 

музыкальных инструментов, 

фортепиано, игрушки и 

методические пособия, нотный, 

игровой и  дидактический материал, 

виды кукольных театров, 

мультимедийный проектор, экран 
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К
а

б
и

н
е
т

 

у
ч

и
т
е
л

я
-л

о
г
о

п
е
д

а
 

Проведение 

диагностического 

обследования 

речевого развития 

детей, подгрупповые 

и индивидуальные 

занятия с детьми 

дошкольного возраста 

с ОНР 

удовлетворительное Ноутбук, диагностический,  

методический и коррекционный 

материал, игровые пособия и 

игрушки, пособия на лексические 

темы, дидактический материал для 

развития мелкой моторики 

М
е
т
о
д
и

ч
е
с
к

и
й

 к
а

б
и

н
е
т

 Методическая работа 

с педагогическим 

коллективом ДОУ, 

консультирование, 

педсоветы,  семинары, 

самостоятельная 

работа педагогов в 

сети интернет,  

удовлетворительное Программно - методическое 

обеспечение, справочная, психолого- 

педагогическая, научно-

методическая, детская литература; 

периодические издания; нормативно- 

правовые документы; материалы по 

самообразованию, материалы из 

опыта работы педагогов; 

электронный материал,  

диагностический материал; 

компьютер, МФУ, ноутбук, 

видеокамера, брошюратор, 

ламинатор 

М
е
д
и

ц
и

н
с
к

и
й

  

к
а
б

и
н

е
т
 (

п
р

е
д

с
т
а
в

л
е
н

 в
 

б
е
зв

о
зд

м
е
зд

н
о
е
 п

о
л

ь
зо

в
а

н
и

е
  

Г
А

У
З

 «
Д

Г
К

Б
№

 2
»

 г
.О

р
е
н

б
у

р
г  Рабочее место 

старшей медицинской 

сестры, разработка 

медицинской 

документации и  

контроль за здоровьем 

воспитанников, 

временная изоляция 

заболевших детей 

удовлетворительное 

 

 

 

 

 Оснащен в соответствии со 

стандартом (Приказ № 822 от 

05.11.2013г. «Об утверждении 

оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним».  

П
и

щ
е
б

л
о

к
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е
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п
о
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ь
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в
а
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и
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О
О

О
 К

Ш
П

 
«

П
о

д
р

о
с
т
о

к
»

 

Приготовление пищи 

 

удовлетворительное 

 

Укомплектован технологическим, 

холодильным оборудованием, 

кухонным инвентарем в соответствии 

с требованиями СанПиН 

 

 

 

 

П
р

а
ч

е
ч

н
а

я
 

Стирка, глажка 

постельного белья, 

полотенец, 

спецодежды. 

удовлетворительное 

 

Стиральные машины, утюги, 

сушилка для белья (в соответствии с 

требованиями СанПиН) 
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Х
о

л
л

ы
, 

к
о

р
и

д
о

р
ы

 

Д
О

У
 

Информирование 

сотрудников и 

родителей о 

деятельности ДОУ 

удовлетворительное 

 

Информационные стенды, уголок 

ПДД, стенд «Наши успехи», музей 

«Русская изба» организации 

выставок  детских и семейных работ, 

совместные продукция реализации 

проектов ДОУ  

 

Помещение и участок МДОАУ № 145 соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам 

работы ДОУ, нормам и правилам пожарной, антитеррористической безопасности. 

Техническое состояние Учреждения удовлетворительное. 

В здании детского сада имеется  12 групповых комнат с отдельными 

спальнями, имеются  все виды благоустройства: водопровод, канализация, 

централизованное водяное отопление. 

Требования к материально-техническому обеспечению программы в части 

обеспеченности оборудования, оснащения помещений развивающей предметно-

пространственной средой выполняются согласно финансированию и в соответствии 

с потребностями,  педагогами каждой группы. Материально-технические условия 

способствуют полноценному развитию детей, с учетом основного направлений 

деятельности учреждения.  

В образовательном процессе используются технические средства обучения. В 

ДОУ имеется компьютерная, множительная и аудиовизуальная техника, 

способствующая эффективной деятельности и отвечающая требованиям реализации 

образовательных программ. Имеется в достаточном количестве дидактический, 

демонстрационный и раздаточный материалы, разнообразная детская 

художественная и энциклопедическая литература, тематические альбомы, наглядно-

иллюстративный материал. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых ДОУ оформлена 

в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями детей, 

реализуемой образовательной программой. Среда периодически изменяется, 

варьируется с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «Зоны 

ближайшего развития». 

При создании предметно-развивающей среды  учитываются возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы и требования к ФГОС. 
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Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. В групповых помещениях созданы оптимальные условия для 

развития воспитанников: современная мобильная мебель, игровое оборудование, 

модульное оборудование, телевизоры, магнитофоны, игрушки, дидактические игры, 

детская литература, так же в группах имеется оригинальный дидактический 

материал, изготовленный сотрудниками и родителями для развития сенсорных 

эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д.  

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его 

развития и саморазвития, социализации и коррекции.  

Созданы условия для реализации психолого–педагогической работы с детьми. 

Оборудован кабинет психологической службы для осуществления комплекса 

мероприятий, способствующих сопровождению образовательного процесса в ДОУ, 

способствующий профилактике возникновения социально - психологической 

дезадаптации, оказывающий психологическую помощь всем участникам 

образовательного процесса.   

Логопедические  кабинеты предназначены для проведения работы по речевому 

развитию детей. Они  оснащены методическим материалом, специальным 

оборудованием, дидактическими и наглядными пособиями.   

Большой набор диагностического материала позволяет логопедам проводить 

диагностику  детей, обследуя звукопроизношение, фонетико фонематическую 

систему речи воспитанников. Разнообразный методический и игровой материал 

повышает интерес детей с ОВЗ и детей - инвалидов и к образовательной 

деятельности и превращает каждое занятие в увлекательную игру. 

При формировании развивающей предметно - пространственной среды 

учитывались образовательные потребности детей-инвалидов. Они посещают 

группы компенсирующей направленности, где для них созданы специальные 

условия. В развивающем  уголке расположены игрушки, пособия, игры, которые 

помогают детям  развиваться и реализовывать свои возможности. 
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Педагогами в работе с детьми используются современные информационно - 

коммуникативные технологии (электронные игры, презентации, тематические 

досуги с использованием ИКТ и др.).  

В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей,  

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.  

Площадь территории детского сада составляет 9221 кв. м. Территория 

ограждена забором и по периметру освещается прожекторами. Требуется замена 

асфальтового покрытия на всей территории ДОУ и ремонт ограждения. На 

территории детского сада находятся 12 прогулочных участков, 1 спортивная 

площадка, 1 площадка по ПДД, 1 садовый участок,1 участок леса,  «Экологическая 

тропа», «Тропа здоровья», «Метеостанция».  

Каждая группа имеет свой прогулочный участок, который отделен от других 

участков зелеными насаждениями. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Оформление 

групповых участков разнообразно и безопасно. В 2018 г. были приобретены 

песочницы с крышками – 2 шт. Игровые площадки укомплектованы игровым и 

спортивным оборудованием в соответствии с возрастом детей.  

 На территории ДОУ оборудована физкультурная площадка  площадью 400 

кв.м. с необходимым для развития воспитанников спортивным и игровым 

оборудованием. В 2018 г. было приобретено новое игровое спортивное 

оборудование на спортивную площадку ДОУ (спортивный комплекс «Жираф» - 

2шт.,  спортивный бум – 2шт., дорожка «Змейка»). Имеется Тропа здоровья, 

использующаяся для предупреждения плоскостопия и проведения закаливающих 

процедур. 

На физкультурной площадке в летний оздоровительный период  проводились 

спортивные мероприятия:   утренняя гимнастика, совместные спортивные 

праздники и развлечения с участием воспитанников, совместные спортивные 

праздники родителей и детей («Праздник детства», «Праздник Российского флага», 

«Малые олимпийские игры», «День знаний» и т.д.). 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру,  

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. В 
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2018 г. было посажено 30 кустарников, саженцы сосны и ели, Вдоль центрального 

входа посажены 20 пирамидальных тополей. В летний период  территория ДОУ 

(участок леса, огород, сад, цветники)  активно используется педагогами для 

проведения наблюдения,  реализация экологических проектов, опытно-

экспериментальной работы.  

В организации постоянно соблюдаются требования, определяемые в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Имеется санитарно - эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность № 56.01.08.000.М.000361.11.12.   от   30.11.2012г., выданное 

Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области, лицензия на 

осуществление медицинской деятельности, выданная Министерством 

здравоохранения Оренбургской области ЛО-56-01-001797 от 12.08.2016 г. 

Безопасность воспитанников осуществляется благодаря пропускному режиму, 

функционирует АПС ОО «Пихта», КТС «Максим», ОПС ОО «ПООЭМа», домофон  

ИП Динеева, система пожарной безопасности «Стрелец мониторинг». В 

организации разработан и действует паспорт безопасности, паспорт  

антитеррористической защищенности, паспорт дорожного движения. В 

соответствии с планом работы проводятся учебные занятия по эвакуации 

воспитанников при пожаре, террористической угрозе. Сотрудники ДОУ проходят 

инструктажи по всем видам безопасности: пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность,  инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей, проводятся тренировочные занятия по действиям в случае ЧС.  

Требования Роспожнадзора выполняются в полном объеме. Пожарные краны (4 

шт.), пожарный гидрант (1 шт.) и огнетушители (25 шт.) находятся в рабочем 

состоянии, проводится их периодический технический осмотр и перезарядка.   

За 2018 год  было приобретено: 

Наименование  Сумма 

Сантехника 30104.50 руб. 

Постельное белье для детей (одеяла,   

полотенца) 

161364руб. 

Кухонная посуда 62046 руб. 

Строительные материалы 16555 руб. 
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 Электромясорубка 50000 

Машина протирочно-резательная 46000 

Холодильник «Ларь» 16700 руб. 

Моющие средства 64309руб. 

Электротовары (комплектующие)       19730.20 руб. 

Мебель детская  игровая  106929 руб. 

Детские кровати  76684руб. 

Игровое оборудование на детские 

площадки 

161177 руб. 

Пылесосы  16170руб. 

Ковровые покрытия и ковровые изделия 22000 

Утюги  3980руб. 

Ростомер 4200 

 

Вывод: Материально- техническая база МДОАУ № 145 – удовлетворительная, 

соответствует требованиям СанПиН, пожарной безопасности, требованиям 

охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательного процесса, обеспечивает 

комплексную безопасность дошкольного учреждения и способствуют достижению 

высокого качества дошкольного образования.  Однако ввиду большого срока 

эксплуатации требуется замена ограждения по периметру ДОУ,  замена 

асфальтового покрытии на территории детского сада, замена электропроводки в 

здании ДОУ.  
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2. Результаты анализа показателей деятельности МДОАУ №145 

N

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

417 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 417 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 43 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 374 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

417/100 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 417человек 100/% 

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

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

44 человек/ 

10 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

44человек 

10/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

16,0дней 

16, 0 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

30человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

21 человек 

70/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

21 человек 

70/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек 

30/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

9 человек/ 

30% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25 человек 

83% 

1.8.1 Высшая 9 человек 

28% 

1.8.2 Первая 16 человек 
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53 % 

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 6 человек 

20 /% 

1.9.2 Свыше 30 лет 12  человека 

43 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10 человек 

33 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человека 

27/% 

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 

30 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 

30 человек 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

0,075 

 

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 да 

1.15.4 Логопеда                  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

46 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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Анализ деятельности детского сада за 2018 год выявил следующие показатели 

в деятельности организации: 

1. Образовательную программу дошкольного образования МДОАУ №145 (на 

31.12.2018 г.) осваивают 374 детей в возрасте 3-7 лет, воспитанников до 3-х лет – 43 

человека. По сравнению с предыдущим годом количество воспитанников 

увеличилось на 19 человек. 417 воспитанников  (100%) получают услуги присмотра 

и ухода в режиме полного дня. Данные показатели свидетельствует о 

переуплотнѐнности организации (нарушение требований СаНПиН).  

 Услуги по пребыванию детей в  режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов), семейной дошкольной группе,  форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе ДОУ, в режиме продленного дня (12 - 14 

часов) и  режиме круглосуточного пребывания  детей в ДОУ  не предоставляются.    

2. В организации получают услуги по освоению адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с общим 

недоразвитием речи, 44 воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, 

из них 3 ребенка - инвалида, для которых разработаны адаптированные программы 

в соответствии ИПРА.  

3. В детском саду проводится активная  работа по укреплению и сохранению 

здоровья и привитию здорового образа жизни воспитанников ДОУ.  Однако 

средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по болезни на 

одного воспитанника -16.0 дней, что на 0,6 меньше, чем за предыдущий год.

В связи с этим в 2019 году планируется  активизировать работу коллектива ДОУ в 

данном направлении. 

 4. Штат педагогических работников укомплектован на 99%. Численность 

педагогических работников в 2018 учебном году, имеющих высшее педагогическое 

образование - 22 чел.,   по сравнению с 2018г,  увеличилось на 3педагога, имеющих 

среднее профессионально образование 8 педагогов, 2 педагога проходят обучение в 

магистратуре при  ОГПУ.  В 2018 году процент педагогов с высшей 

квалификационной категорией увеличился на 2%  (2 педагога повысили уровень 

своей квалификации с 1 категории на высшую категорию).  Численность педагогов, 

которым присвоена квалификационная категория,  составляет 90%, что больше на 

7% по сравнению с предыдущим годом, 5 педагогов не имеют квалификационную 
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категория т.к. работают меньше 1 года. Характерной чертой кадровых ресурсов 

организации является значительное омоложение коллектива - 50% педагоги до 36 

лет.  Педагоги  ДОУ активно используют в своей работе современные 

образовательные технологии: здоровьесберегающие, технологию проектирования, 

информационно-коммуникативные,  проблемно-игровые, интерактивные, что 

позволяет сделать вывод о их активности, творческом потенциале и  стремление 

повышения профессиональных компетенций педагогов ДОУ. 

  Анализ образовательного уровня, уровня квалификации,  педагогический 

стаж педагогов являются достаточным для эффективного обеспечения 

образовательного процесса.   

5. Анализируя  инфраструктуру  МДОАУ № 145,  хотелось бы отметить,  что в 

2018 г. активно пополнилась материально - техническая база организации,  

приобретена игровая  мебель в 3 групповых помещения,  проведена частичная 

замена технологического оборудования на пищеблоке, укомплектована кроватями 1 

группа, приобретено  игровое оборудование на спортивную площадку ДОУ, 

территория обновилась новыми зелеными насаждениями, на групповых участках 

появилось новое игровое оборудование, выполнен ремонт и оформление холла,  

заменены стеклопакеты в музыкальном зале и холле, произведена замена  части 

ограждения ДОУ. 

 Но на территории ДОУ  в неудовлетворительном состоянии находятся 

ограждение, асфальтовое покрытие и требуется замена электропроводки внутри 

здания детского сада. 

 

         Заведующий МДОАУ № 145 ____________ Е.А. Белова
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