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1. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 88» (далее - организация) действует на основании Устава, 

утвержденного Распоряжением управления образования администрации города 

Оренбурга от 28.10.2019 № 642; Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности   № 3414 от 28.02.2020 года, выданной Министерством образования 

Оренбургской области. 

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 МДОАУ № 88; 

-Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим)  программам МДОАУ №88; 

-Порядок оказания платных образовательных услуг МДОАУ №88; 

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МДОАУ № 88 и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников); 

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МДОАУ № 88; 

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МДОАУ 

№ ; 

-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам МДОАУ № 88; 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников МДОАУ №88. 

Образовательная деятельность осуществляется в двух корпусах МДОАУ № 

88:  

-1 корпус проектная мощность - 115 детей, фактическая наполняемость 172 детей 

по адресу г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 32 в 6 группах общеразвивающей 

направленности; 

-2 корпус проектная мощность -300  детей, фактическая наполняемость 421 детей 

по адресу г. Оренбург, ул. Геннадия Донковцева, з. 5/7 в 11 группах 

общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей направленности. 

Укомплектованность детьми: 1 корпус: 149 %; 2 корпус: 140%. 

 Структура МДОАУ №88 

 

1 корпус 2 корпус 

1) группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте 

от 2 до 3 лет – 2 единицы 

2) группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте  

1) группа общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте  от 2 до 3 лет – 2 единицы 

2) группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте 
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от 3 до 4 лет – 1 единица 

3) группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте 

от 4 до 5 лет – 1 единица 

4) группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте 

от 5 до 6 лет – 1 единица 

5) группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте  

от 6 до 7 лет – 1 единица 

 

от 3 до 4 лет – 3 единицы 

3) группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте 

от 4 до 5 лет – 3 единицы 

4) группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте 

от 5 до 6 лет – 1 единица 

5) группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте 

от 6 до 7 лет – 2 единицы 

6) группа компенсирующей 

направленности для детей  в возрасте  

от  5 до 7 лет – 1 единица 

Образовательная деятельность в организации осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, адаптированными образовательными программами, 

разработанными в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов, дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 

программами. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 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 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, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный 

раздел.  
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Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

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

педагогов и представлена парциальной программой «Цветик-семицветик» под 

редакцией Н.Ю. Куражевой, дополняющая содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие».  Программа «Цветик-семицветик» 

реализуется в группах от 3-7 лет и направлена на создание условий для 

естественного психологического развития ребенка. 

 Программа «Малыши» реализуется в группах общеразвивающей 

направленности детей в возрасте от 2 до 3 лет и   направлена на создание условий 

для успешной адаптации детей младшего дошкольного возраста. 

 Объем образовательной деятельности по реализации обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования составляет    90,4 % и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 9,6% от общего 

объема образовательной деятельности. 

В дополнительном разделе Программы указаны возрастные категории детей, 

на которых ориентирована Программа, используемые программы, характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

        Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, разработана организацией самостоятельно 

и реализуется в группе компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 лет. 

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

уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи.   

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, а также комплексное педагогическое воздействие, направленное на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет с ТНР. 

 В структуру Программы входит обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Программа разработана  

самостоятельно  на основе программы Н.В. Нищевой «Современная система 

коррекционной работы в группе компенсирующей  направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 4 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, а 

также содержание образовательной деятельности по профессиональной 
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коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи.  Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальной программой «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой, 

дополняющая содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Объем образовательной деятельности по реализации обязательной части 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

составляет 88,5 % и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 11,5 % от общего объема образовательной деятельности. 

В дополнительном разделе Программы указаны возрастные категории детей, 

на которых ориентирована Программа, используемые программы, характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

С сентября  2021 года  в дошкольной организации начала  реализовываться 

Рабочая программа воспитания, цель которой является – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации  на основе 

базовых национальных ценностей российского общества. 

В организации  осуществляется образовательная деятельность с детьми-

инвалидами (в 2021 году – 4 ребёнка-инвалида) по адаптированной 

образовательной программе, разработанной в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида.  Один ребенок   находится на 

домашнем обучении, которому организована консультативная и методическая 

поддержка специалистов детского сада.   

Образовательная деятельность в организации реализуется через занятия, 

совместную деятельность педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов.  

В дошкольной организации реализуются дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы за рамками освоения 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 88. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

социально-гуманитарной направленности «Ментальная арифметика». Программа 

направлена на развитие умственных способностей детей и творческого 

потенциала, средством нетрадиционной методики обучения детей дошкольного 

возраста устному счету с помощью арифметических вычислений на японских 

счетах Абакус. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

социально-гуманитарной направленности «Шахматы». Программа разработана 

для формирования и развития с раннего возраста таких качеств как память, 

мышление, внимание обучения детей игре в шахматы, а также организации 

содержательного досуга детей посредством обучения игре в шахматы. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

социально-гуманитарной направленности «Ступеньки к школе» направлена на 

подготовку дошкольников к обучению в школе, расширение математических 

представлений, навыков чтения. Программа представлена 2-мя направлениями: 

первое направление - «Подготовка к обучению грамоте», составленное и 

разработанное на основе программ и пособий: Колесниковой Е.В. «От звука к 
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букве», Журовой Е.Н.,  Варенцовой Н.С., Дуровой Н.В., Невской Л.Н. «Обучение 

дошкольников грамоте», Филичевой Л.Н. «Развитие графических навыков», 

второе направление  – «Развитие математических представлений», составлено на 

основе программ и  пособий: Колесниковой Е.В. «Математические ступеньки», 

программы «Преемственность» Н.А. Федосовой. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественно-эстетической направленности «Волшебный песок»  разработана 

для обучения детей различным способом деятельности со специальным 

материалом - кинетическим песком, цветным кварцевым песком. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественно-эстетической направленности «Калейдоскоп красок»  позволяет 

заниматься творчеством детей посредством нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественно-эстетической направленности «Веселые нотки»  направлена на 

индивидуальный уровень освоения знаний и практических навыков обучению 

игры на фортепиано.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

физкультурно-оздоровительной направленности «Секреты здоровья»  включает в 

систематические занятия оздоровительной аэробикой с элементами акробатики, 

йоги, что оказывает положительный эффект на организм ребенка. 

Работа с родителями в 2021 году осуществлялась с учетом годовых задач, в 

соответствии с  тематическим планированием. В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)) было предусмотрено проведение занятий 

в двух форматах – он-лайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы, Zoom, WhatsApp, Instagram, Viber). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся 

условий для участия их детей в занятиях. 

Для родителей (законных представителей) были проведены с использованием 

дистанционных технологий родительские всеобучи: «Безопасность детей в ваших 

руках», «Организация детского экспериментирования в домашних условиях» и др. 

Активная обратная связь свидетельствует о достаточном охвате и 

вовлеченности родителей и детей в образовательный процесс дистанционно.  

Вывод: оценка образовательной деятельности  хорошая.   Образовательная 

деятельность в дошкольной организации выстроена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством РФ к дошкольному 

образованию. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, а так же 

членов их семей и возможности педагогического коллектива детского сада. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

Управление организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  
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Руководит организацией заведующий Волобоева Лидия Александровна. 

Заведующий выступает координатором общих интересов, осуществляет 

управление организацией, соблюдает баланс интересов участников 

образовательных отношений. Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

В организации сформированы: 

- Общее собрание работников Учреждения;  

- Наблюдательный совет; 

- Педагогический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

Учреждения устанавливаются Уставом организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Общее собрание работников Учреждения - орган самоуправления, 

объединяющий всех работников ДОО, осуществляющих свою деятельность на 

основе трудового договора. Общее собрание работников Учреждения действует 

бессрочно и осуществляет свою деятельность на постоянной основе под 

руководством председателя, Волобоевой Л.А.  

За отчетный период на Общем собрании работников Учреждения: 

-проведены плановые собрания, на которых рассматривались темы готовности 

МДОАУ №88 к осенне-зимнему периоду, итоги реализации  Программы развития 

МДОАУ №88, а также вопросы связанные с внесением изменений в локальные 

нормативные акты организации:  Правила приема на обучения по 

образовательным программам, основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (воспитанников), Порядок оказания платных образовательных 

услуг, принятие новой Программы Развития на 2022-2024 годы.  Рассмотрены 

вопросы о принятии годового плана деятельности, о награждении сотрудников, 

программы занятий в рамках родительского всеобуча, учебного плана, 

календарного учебного графика, о рассмотрении отчета о результатах 

самообследования, принятии образовательных программ, и др. 

        Педагогический совет - является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления образовательным учреждением для развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. Каждый педагог, работающий в 

дошкольном учреждении, является членом педсовета. 

В 2021 году Педагогический совет принимал участие в разработке и 

обсуждении образовательной программы дошкольного образования, рабочей 

программы воспитания, адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

адаптированных образовательных программ, разработанных  в соответствии с 

ИПРА. 

        В рамках заседаний Педагогических советов рассматривались вопросы, 

способствующие повышению педагогической компетентности: «Организация 

здоровьесберегающей деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников», «Педагогические условия, способствующие организации работы 
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по театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста», «Особенности 

современных форм и методов работы в ДОУ по развитию связной речи дошкольников». 

Заседания педагогического совета проводилось в обычном очном с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических мер. 

       Наблюдательный совет - является коллегиальным органом управления 

организацией и осуществляется на основе действующего законодательства 

Российской Федерации. На заседаниях Наблюдательного совета рассматривались 

вопросы о внесении изменений в «Положение о закупках, товаров и работ, услуг 

МДОАУ № 88», а также вопросы по заключению оговоров: на услуги 

общественного питания воспитанников, на холодное и горячее  водоснабжение, 

снабжение тепловой энергии в горячей воде и теплоносителем и т.п.  

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 разработке рабочей программы 

воспитания и плана воспитательной работы, Правил внутреннего распорядка 

воспитанников. 

       Профессиональный союз работников Учреждения – является добровольным 

общественным объединением, в своей деятельности независим от работодателя, 

взаимоотношения с ним строит на основе равноправия, социального партнерства 

и коллективного договора.  

       Профсоюз работников оказывает материальную помощь сотрудникам; 

ходатайствует о  награждении почетными грамотами за добросовестный труд; 

согласовывает графики сменности и отпусков. Члены профсоюза входят в состав 

различных комиссий: по распределению выплат стимулирующего характера, по 

списанию материальных ценностей, являются членами Наблюдательного совета и 

т.д. В 2021 году был принят новый Коллективный договор работников МДОАУ 

№ 88. Члены профсоюза принимали активное участие в различных мероприятиях, 

организованных городской Профсоюзной организацией: акция «Движение – это 

жизнь», Всероссийская эстафета «Здоровье», «Никто не забыт, ничто не забыто», 

«Здоровый образ жизни»; культурно-массовых мероприятиях: «День профсоюза», 

«Мир, труд, май» и др. 

    В МДОАУ №88 имеется первичная профсоюзная организация, в состав 

которой входят - 41,5 % сотрудников. 

      

Вывод: оценка системы управления хорошая. Управление осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности и способствует достижению поставленных 

целей и задач. Реализуется возможность участия в управлении всех участников 

образовательного процесса. Структура и механизм управления в организации 

обеспечивают его стабильное функционирование. 
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1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза - в сентябрь, май текущего 

учебного года и  используется  исключительно для решения следующих задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 Подводя итоги образовательной деятельности дошкольного учреждения 

необходимо отметить положительную динамику по всем направлениям детского 

развития. По данным педагогической диагностики по оценке индивидуального 

развития детей были получены следующие результаты. 

 

Результаты освоения обучающимися образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной учреждением самостоятельно в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО за 2020 - 2021 учебный год (начало 

года) 
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Результаты освоения обучающимися образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной учреждением самостоятельно в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО за 2020 - 2021 учебный год (конец 

года) 
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Результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной учреждением 

самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО за 2020 - 2021 

учебный год (начало  года) 
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Результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной учреждением 

самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО за 2020 - 2021 

учебный год (конец года) 
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Результаты освоения обучающимися части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений  за 2020 - 2021 учебный год  

«Цветик-семицветик» (начало года) 
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«Цветик-семицветик» (конец года) 
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Результаты освоения обучающимися части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений «Малыши» за 2020 - 2021 учебный 

год  
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Анализ результатов педагогической диагностики на начало и конец учебного 

года, позволяет сделать вывод об эффективности реализации образовательной 

программы дошкольного образования и адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования по всем образовательным областям. Не 

смотря на положительную динамику, отмечено, что более низкие показатели по 

социально-коммуникативному, познавательному, художественно-эстетическому 

развитию.   Снижение уровня показателей связаны с низкой посещаемости детей в 

связи  со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.   

  Подводя итоги образовательной деятельности дошкольного учреждения по  
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дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

необходимо отметить, что промежуточная аттестация не проводилась в отчетном 

году, в связи с тем, что реализация программ начата в октябре 2021 года.  

Анализ коррекционно-образовательной работы  в группе 

 компенсирующей направленности 

Состояние общего и речевого уровня развития у детей  

Группы компенсирующей направленности 4-7 лет  на 2020-2021 уч. год 
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Состояние произносительной стороны речи и речевых функций на 2020-2021 уч. год 
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Результаты обследования детей  

группы компенсирующей направленности от 4 до 7 лет в 2020-2021 учебном 

году 

Параметры обследования % усвоения материала 

Начало 

года 

Конец 

года 

Неречевые психические функции 43 61 

Моторная сфера 42 56 

Пассивный словарь 62 78 
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Активный словарь 45 66 

Грамматическая сторона речи 37 54 

Связная речь 45 56 

Состояние фонематического 

восприятия 

49 59 

Состояние звукопроизношения 34 49 

Состояние звукослоговой 

структуры слова 

41 52 

 

В целом, в результате работы была отмечена положительная динамика в 

развитии всех детей группы компенсирующей направленности, регулярно 

посещающих детский сад. 

Логопедическую работу за прошедший учебный год можно признать 

результативной и успешной. По всем направлениям велась коррекционно-

образовательная работа по оказанию помощи детям с тяжёлыми речевыми 

нарушениями. Поставленные задачи в начале учебного года решены, намеченные 

цели достигнуты. 

Были выделены причины, оказывающие непосредственное влияние на 

показатели усвоения программы: 

- хронические заболевания; 

- высокая заболеваемость детей; 

- нерегулярное посещение детьми детского сада, пропуск занятий по различным 

причинам; 

- отсутствие поддержки со стороны родителей воспитанников, безынициативность 

родителей в вопросе коррекции недостатков в развитии у детей; 

- билингвизм в семье; 

- совмещение в одной группе детей разных возрастов. 

В связи с тем, что с каждым годам в группы компенсирующей направленности 

поступают дети с более тяжёлыми нарушениями речи, учителям-логопедам и 

педагогам-психологам необходимо в 2022 учебном году совершенствовать качество 

коррекционно-образовательной работы, повышать свой профессионализм, 

применять в работе с детьми эффективные методики, технологии по устранению 

речевых недостатков воспитанников. Необходимо продолжить поиск оптимальных 

форм взаимодействия с родителями, повышающих их мотивацию к активному 

участию в коррекционно-образовательном процессе и в устранении речевых 

нарушений их детей. Также важным направлением в работе следует считать 

просветительскую деятельность по распространению знаний о коррекционно-

образовательной работе среди родителей и педагогов учреждения, через активные 

формы работы. 

 

Реализация ИПРА 

В целях обеспечения коррекции нарушений развития детей-инвалидов и  
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оказания им квалифицированной помощи в освоении программы, были 

разработаны на каждого ребенка адаптированные образовательные программы с 

учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 

        Для детей-инвалидов в группах созданы условия для реализации 

адаптированной программы. В отчетном году были приобретены игрушки и 

игровые пособия для организации образовательной деятельности.  

Образовательная деятельность для детей-инвалидов осуществлялась на 

индивидуальных занятиях со специалистами, в совместной деятельности педагога 

с ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности и при проведении 

режимных моментов в разнообразных видах детской деятельности. Для 

реализации индивидуальных потребностей ребенка-инвалида воспитатели 

создают доброжелательную атмосферу для общения: ситуации успеха, 

проблемные ситуации, организуется развивающая предметно - пространственная 

образовательная среда, способствующая социально - бытовой реабилитации. 

Для ребенка-инвалида, который находится на домашнем обучении 

организована консультативная и методическая поддержка специалистов 

дошкольной организации. 

Педагоги, работающие с детьми - инвалидами в 2021 году прошли курсы 

повышения квалификации  по сопровождению детей с ОВЗ и детей-инвалидов в  

образовательном процессе.  

Анализ работы с детьми-инвалидами за 2021 учебный год показал наличие 

положительных результатов: формируется способность к контролю за своим 

поведением, совершенствуются навыки самообслуживания, общения.  

Для более эффективной работы с детьми-инвалидами необходимы  

специальная методическая литература в соответствии с современными 

требованиями.   

В 2021 году в период адаптации коллективом дошкольного учреждения  был 

реализован комплекс мероприятий, направленный на создание комфортных 

условий пребывания детей, успешной их адаптации к условиям детского сада.  

В адаптационный период заполняются адаптационные листы для 

определения степени их адаптации и определения стратегии работы педагогов по 

удовлетворению базовых потребностей детей, особенно актуальных в данный 

период – чувство безопасности, эмоциональное и игровое общение, двигательная 

активность.  

Результаты адаптации детей раннего возраста 
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Анализ течения адаптации вновь принятых детей показал 93% легкую и 

среднюю степень адаптации к детскому саду. 7%  составили дети, принятые в 

конце 2021 года, а также нерегулярно посещающие детский сад. 

Вывод: оценка качества  подготовки обучающихся (воспитанников) 

находится на удовлетворительном уровне. Для достижения более высокого 

уровня освоения программы необходимо повышение профессиональной 

компетентности педагогов по развитию познавательной активности и 

творческих способностей детей. Продолжить  поиск оптимальных форм 

взаимодействия с родителями, повышающих их мотивацию к активному 

участию в коррекционно-образовательном процессе и в устранении речевых 

нарушений их детей. Также расширять направления дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ с учетом потребностей  и 

запросов  родителей,  интереса детей и возможностей педагогического 

коллектива. Для более эффективной работы с детьми-инвалидами необходимы  

специальная методическая литература в соответствии с современными 

требованиями.   

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных 

учебных  планов, календарных  учебных графиков, составленных в соответствии с  

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, адаптированными образовательными программами, 

разработанными в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

ребенка-инвалида, дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. 

В учебном плане отражена реализация обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, а также их объем. 

Учебный план  МДОАУ №88 представлен на сайте организации 

(https://88.sadoren.ru/images/22obr7.pdf). 

Учебный план регулирует объём образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

https://88.sadoren.ru/images/22obr7.pdf
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речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. В 

учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе занятий, а 

также в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов.  

Учебные планы по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим)  программам устанавливают объем образовательной 

деятельности, расписание занятий, формы и периодичность проведения 

промежуточной аттестации по каждой программе. 

Основной формой организации обучения воспитанников является занятие. 

На занятии идет освоение детьми определенного объема знаний, навыков и 

умений по той или другой образовательной области. Занятия организуются и 

проводятся под руководством взрослого, который определяет задачи и 

содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и направляет 

познавательную деятельность детей. Занятия проводятся по развитию речи, 

формированию элементарных математических представлений, по физическому 

развитию, безопасности, музыкальной деятельности, социализации, рисованию, 

«Мир вокруг нас», лепка, аппликация и др. Продолжительность занятий 

определена учебным планом. Соблюдается максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки. При организации образовательной деятельности 

предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время 

письма, рисования и использования ЭСО. Продолжительность перерывов между 

занятиями не менее 10 минут. Расписание занятий составляется с учетом дневной 

и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности занятий. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем двигательной 

активности для детей всех возрастов составляет не менее 1 часа в день. 

Продолжительность утренней гимнастики для детей до 7 лет не менее 10 минут. 

Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных 

занятий и мероприятий определяется с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. Занятия физической культурой и 

спортом, подвижные игры проводятся на открытом воздухе, если позволяют 

показатели метеорологических условий (температура, относительная влажность и 

скорость движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой проводятся в физкультурном зале. 

При организации образовательного процесса с 01.06. по 31.08. – летний 

оздоровительный период. Во время летнего оздоровительного периода, в 

дошкольной организации занятия не проводятся, кроме занятий по физическому 

развитию. С целью создания в дошкольном образовательном учреждении 

эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития 

познавательного интереса воспитанников был составлен план летней 

оздоровительной работы, в котором нашли отражение: организационно-

управленческая деятельность, организация физкультурно-оздоровительной, 

организация образовательного процесса, организация системы просветительской 
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и методической работы с участниками образовательного процесса, организация 

внутреннего контроля и административно-хозяйственной деятельности.  В 2021 

году в течение летнего оздоровительного периода с детьми работали воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктора по физической культуре, педагоги-

психологи. Перед началом летнего оздоровительного периода, был проведен 

анализ готовности групповых площадок, спортивной площадки, анализ 

готовности выносного оборудования; со всеми сотрудниками проведены 

соответствующие инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, с 

педагогическим персоналом инструктажи по обеспечению безопасного 

пребывания воспитанников на территории организации. Своевременно проведен 

покос травы, замена песка в песочницах, полив зеленых насаждений, посадка 

цветов в клумбах. Утренний прием детей и утренняя гимнастика (при 

благоприятных погодных условиях) проводились на свежем воздухе, акцент был 

сделан на увеличении времени пребывания воспитанников на свежем воздухе, на 

повышении двигательной активности детей через подвижные игры, музыкальные 

и спортивные развлечения, проводимые индивидуально с каждой возрастной 

группой.  

При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ предусмотрены как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

(https://88.sadoren.ru/images/obr_6dop_prog8.pdf). 

 При  реализации Программ в дошкольной организации используются 

следующие формы  работы с воспитанниками: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с 

детьми.  Кроме того учебный процесс осуществляется при проведении  

следующих режимных моментов:  прогулки, которая состоит из наблюдений за 

природой, окружающей действительностью, подвижных игр, труда в природе и на 

участке, самостоятельной игровой деятельности; сюжетно- ролевых игр, 

дидактических игр, игр – драматизаций; дежурства по столовой и на занятиях; 

развлечений, праздников; экспериментирования;  чтения художественной 

литературы;  бесед и др. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста использовались 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности.  

Образовательная деятельность для детей-инвалидов осуществлялась на 

индивидуальных занятиях со специалистами, в совместной деятельности педагога 

с ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности и при проведении 

режимных моментов в разнообразных видах детской деятельности.  

Осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  включает в себя выбор оптимальных 

форм для каждого ребенка: проведение воспитателями и специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения. Необходимым 

https://88.sadoren.ru/images/obr_6dop_prog8.pdf
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условием является тесное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 

Педагоги выстраивают процесс взаимодействия с детьми на основе 

доброжелательного отношения, индивидуального подхода и учета зоны 

ближайшего развития ребенка, создают условия для эмоционального, 

социального, физического, интеллектуального и творческого развития каждого 

ребёнка, формирования личностных качеств согласно индивидуальным 

возможностям и потенциалам. 

В дошкольной организации работают специалисты: музыкальные 

руководители, педагоги-психологи, учитель-логопед, инструкторы по физической 

культуре. 

В 2021 году   организация  воспитательно-образовательного процесса имела 

свои особенности, связанные с соблюдением антиковидных мер: усиленный 

утренний фильтр сотрудников, воспитанников и родителей, с использованием 

соответствующих  средств дезинфекции, разделение потока родителей и детей, 

увеличение кратности влажных уборок и т.п. 

 

Вывод: оценка организации учебного процесса  хорошая. Характерными 

особенностями являются использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, создание условий для индивидуальной работы с 

детьми. Кроме того, учебный процесс строится на основе деятельностного 

подхода, созданы условия для индивидуальной работы с детьми, для 

самостоятельной детской деятельности и развития творческого потенциала 

каждого ребенка. 

 

1.5.Оценка востребованности выпускников 

Преемственность в образовательной деятельности между МДОАУ № 88 и 

СОШ осуществляется на основании договора о сотрудничестве и плана 

осуществления преемственности: 

-МДОАУ №88 (1 корпус)- МОАУ «СОШ №49»; 

-МДОАУ №88 (2 корпус)- МОАУ «СОШ №76». 

Отмечается стабильность востребованности выпускников ДОО 

образовательными учреждениями района. Самый высокий процент поступления 

выпускников в МОАУ СОШ № 49, 76 которые территориально находятся около 

детского сада.  

Сравнительная характеристика востребованности  

выпускников МДОАУ № 88 

 
2021г. Школы № Школы 

других 

районов 

Итого кол-во 

выпускников 

СОШ № 

49 

Лицей  

№ 3 

Лицей  

№ 6 

СОШ 

№ 76 

7%             1-30 

      2- 24 

(54 чел.) 31% 9% 14% 39% 

В конце учебного года в  целях   изучения уровня подготовки детей 6-7 лет к 

школьному обучению, посещающих образовательное учреждение МДОАУ№ 88  
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было проведено  диагностическое исследование  детей  подготовительных групп. 

Предложенные для определения готовности детей к школе задания максимально 

учитывали особенности и возможности 6-7 летних детей, обеспечивали 

адекватное понимание детьми их содержания, опирались на имеющийся у них 

реальный опыт и не зависели от уровня навыков чтения и письма. 

Диагностический инструментарий:  

• Психологическая и социальная готовность детей к школе. Методика 

«Мотивационная готовность ребенка к школе»;  

• Эмоционально-волевая готовность (произвольность)  Методика 

«Рисование бус»;  

• Готовность к освоению учебной деятельностью (зрительно-моторная 

координация).  Методика «Продолжи узор»;  

• Готовность к освоению учебной деятельностью (кратковременная память). 

Методика «Запоминание картинок и предметов»;  

• Готовность к освоению учебной деятельностью (логическое мышление).  

Методика «Заселение дома»;  

• Готовность к освоению учебной деятельностью (понятийное мышление).  

Методика «Диктант»;  

• Готовность к освоению учебной деятельностью.  Методика «Чтение схем 

слов»;  

• Готовность к освоению учебной деятельностью (понятийно-логическое 

мышление).  Методика «Математический диктант»;  

• Готовность к освоению учебной деятельностью  Методика « Развитие 

устной речи». 

Количество воспитанников в группах общеразвивающей направленности для 

детей в возрасте от 6 до 7 лет 53 воспитанника, все из которых приняли участие  в 

диагностическом исследовании. Распределение видов мотивационной готовности 

к школе (игровая; учебно-игровая; учебная мотивации) среди воспитанников 

представлено на диаграммах.  

 

 

Мотивационная готовность 

32%

51%

17%

Учебная

учебно-игровая

Игровая
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Анализ показателей диагностики за последний год у воспитанников показал 

снижение мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

У выпускников 2021 года по сравнению с выпускниками 2020 года,  

преобладает понятийно-логическое  мышление  (Математический    диктант)  на 

83 %, кратковременная память (запоминание  картинок) 76%,  и  речевое развитие 

«Развитие устной  речи» (Методика Н. В. Нечаевой) 70% , а также  готовы к 

освоению учебной деятельностью на 63%.  Остальные показатели несколько 

отличаются от данных прошлого года, но это связано с меньшим количеством 

обследованных детей. Вызвали затруднения такие задания, как: методика 

«Рисование бус»  методика «Продолжи узор». 

Следует отметить, что дети с высоким уровнем готовности  к обучению в 

школе, систематически посещали дошкольное учреждение, проявляют 

способности  не только в овладении знаний, но и  активно участвуют в 

общественной жизни дошкольного учреждения. 

Формами сотрудничества со школой являются семинары, чтение и 

рассказывание стихов, выставки детских работ «Я рисую школу», создание 

игровых ситуаций и их обыгрывание, консультации, рекомендации для 

родителей. Однако, в 2021 году эпидемиологическая обстановка в городе не 

позволила выполнить, в полном объеме все запланированы мероприятия по 

преемственности со школой.  
Вывод: оценка востребованности выпускников удовлетворительная. Все 

выпускники поступили на обучение в образовательные учреждения для получения 

начального общего образования: выпускники востребованы, что 

свидетельствует о качестве подготовки к школе. Необходимо  обратить 

внимание на готовность к освоению учебной деятельностью (зрительно-

моторная координация), на эмоционально-волевую готовность (произвольность),  

а так же  на мотивационную готовность детей к обучению  в школе. 

Продолжение работы по преемственности со школами микрорайона,  

совершенствование  работы специалистов и воспитателей  по образовательной 

работе с детьми дошкольного возраста, использование дистанционных форм 

просветительской работы с родителями и педагогами. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

  Укомплектованность организации - составляет 98%. Общее количество 

работников ДОУ составляет - 95 человека, из них: 1 - заведующий, 1 - 

заместитель заведующего по ВО и МР, 1 - заместитель заведующего по АХР, 1-

старший воспитатель, 36 – воспитателей, 4 – музыкальных руководителей, 2-

инструктора по физической культуре, 2 – педагога-психолога, 1 – учитель-

логопед, 17 – учебно-вспомогательных работников (помощников воспитателей). 

Для организации коррекционно-образовательной работы имеются все 

необходимые кадровые условия: 2 воспитателя, учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре, 

прошедших повышение квалификации по работе с детьми ОВЗ. 

 

Укомплектованность МДОАУ № 88 кадрами 
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Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию (в ед.) 

Фактически (в ед.) Итого (показатель 

укомплектованности в 

%) 

Руководящие  3 3 100 

Педагогические: 46,4  46 100  

старший воспитатель 1,5 1 100 

воспитатель 36,40 36 100 

музыкальный 

руководитель 

4,5 4 100 

педагог – психолог 2 2 100 

инструктор по 

физической культуре 

2 2 100 

учитель-логопед 1 1 100 

Учебно-

вспомогательные 

32  23  96 

Административно-

хозяйственные 

- - - 

Иные работники ДОО 27 23 96 

Итого: 108,9 95 98 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

 
 2021 год 
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В 2021 году количество педагогов, обучающихся в ВУЗах составляет – 5 

человек. 

Распределение учебно-вспомогательного персонала по уровню образования 
                                                                          2021 год 
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Выстроенная в дошкольной организации система работы по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовки говорит о своей 

результативности. Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 23 

педагога.  

Повышению профессионального мастерства способствовало участие 

педагогов в работе методических объединений города Оренбурга, представляя 

собственный педагогический опыт: 

 
№ ФИО педагога Дата  Тема выступления Форма участия 

1. Идрисова С.Н. Апрель 

2021 г. 

«Педагогические технологии  

в работе с детьми  

с нарушениями в поведении» 
 

Методическое 

объединение 

воспитателей 

города 

Оренбурга 

2. Широкова Ю.А. Май  

2021г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Методическое 

объединение 

педагогов-

психологов 

города 

Оренбурга 

3 Захарчук Н.П. Февраль, 

2021 

«Музыкальная деятельность как 

средство социализации детей в 

инклюзивном образовании» 

Методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей 

города 

Оренбурга 

 

В 2021 года педагоги принимали активное участие в муниципальных, 

всероссийских и международных конкурсах: 

 
Уровень 

конкурса 

Сайт\Название конкурса Ф.И.О 

участника 

Результат 
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Муниципальный  

 

Вторая региональная олимпиада среди 

воспитателей Оренбургской области 

«Лучший знаток дошкольного детства» 

Демидова Е.А 

 

 

 

Диплом 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Воспитательные и образовательные 

технологии 21 века Всероссийский 

педагогический конкурс «Современное 

воспитание подрастающего поколения» 

«Экология в детском саду» 

2. Всероссийский конкурс 

«Педагогические инновации» «Война в 

истории моей семьи» 

3. Всероссийский педагогический 

конкурс «Нравственно-педагогическое 

воспитание» 

Диплом 

победителя 2 

степени 

 

 

 

Диплом 2 место 

 

Диплом 1 место 

 

 

Международны

й 

1.«ИКТ Педагогам» международный 

творческий конкурс 

«Как хорошо что есть театр» 

Сертификат 

участника 

Всероссийский Творческий конкурс «Театр – чудесный 

мир» 

Ермолаева 

Е.А. 

Диплом I степени 

«Использование ИКТ в дошкольном 

образовании в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Диплом I место 

«Дидактические игры в педагогической 

системе дошкольного образования» 

Диплом I место 

Конкурс «Доутесса» 

Блиц – олимпиада «Социально – 

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста» 

Диплом III место 

 Конкурс «Доутесса» 

Блиц – олимпиада «Подготовка 

дошкольников к обучению грамоте» 

Диплом III место 

Конкурс «Доутесса» 

Блиц – олимпиада «Образовательная 

область «Познавательное развитие» в 

ДОУ в соответствии с ФГОС» 

Диплом I место 

Конкурс «Доутесса» 

Блиц – олимпиада «Проектная 

деятельность дошкольников  в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО» 

Диплом I место 

«Интеллектуальная переменка» Диплом II место 

Конкурс «Доутесса» 

Блиц – олимпиада «Формирование 

пространственных представлений у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Диплом II место 

Конкурс «Доутесса» 

Блиц – олимпиада «Взаимодействие 

дошкольной образовательной 

организации с родителями в 

Диплом I место 
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соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

«Мое призвание – дошкольное 

образование! 

Диплом I место 

Региональный Олимпиада среди воспитателей 

Оренбургской области «Лучший знаток 

дошкольного детства» 

Сертификат 

участника 

Всероссийский Участие в форуме «Воспитатели России» 

«Воспитываем здорового ребенка» 

Рябова Д.В. Диплом участия 

Доутесса «ФГОС ДО» 

 

Победитель 1 

место. 

Солнечный свет 

«Теория и методика организации разных 

видов деятельности» 

Успешно 

прошла 

Воспитатели.ру 

«Мастер - класс» 

1 место 

 

Доутесса 

«Профилактика и коррекция детской 

агрессии» 

Лауреат 

 

 

Доутесса 

«Основные принципы психологии 

воспитания ребенка трех лет» 

Дипломант 

Воспитатели.ру 

«Макет «Вечный огонь»» 

Сертификат 

 

Солнечный свет 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста» 

2 место 

 

 

Золотая рыбка 

«Клумба Веселая гусеничка» 

Успешно 

 

Солнечный свет 

«Общая прикладная дидактика» 

Лауреат 1 

степени 

ЕВРОКО.рф 

«Декорации осень» 

2 место 

Солнечный свет 

«Ресурсы системы М. Монтессори в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

Успешно 

 

Завуч 

«Сенсорное воспитание детей» 

1 место 

 

Воспитатель.ру 

«Волшебная зимняя елочка» 

1 место 

Всероссийский 

  

Тестирование « Воспитатель .pro Август 

2021» 

Идрисова С.Н. Диплом 1 

степени 

Росконкурс.РФ 

вебинар 

«Развитие творческой активности 

обучающихся 

Сертификат 

№ 1156568 

 

ВПО « Доверие» Участник 

Всероссийский институт развития 

образования « Перспектива» 

Федеральный иновационный центр 

образования   « Эталон» 

С результатом 

90 

( из 100 

возможных) 

Всероссийский  

« Умные и талантливые» 

1 место 

№ LD338-
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ЕВРОКО 150125 

Всероссийский  

« Умные и талантливые» 

ЕВРОКО 

2 место 

№ LD338-

165030 

Всероссийский портал образования 

Олимпиада « Нормы и правила 

аттестации педагогических работников» 

1 место 

 

Всероссийского конкурса 

«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

1 место 

 

Всероссийский информационный портал 

VOSPITATEL-RU.RU 

1 место 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский учебно-методический 

портал ПЕДСОВЕТ  «Речевое развитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Николаева 

А.В. 

Сертификат 

участника, сайт: 

pedsov.ru 

 

Всероссийский учебно-методический 

портал ПЕДСОВЕТ «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном учреждении» 

Сертификат 

участника, сайт: 

pedsov.ru 

 

Всероссийский Всероссийский конкурс талантов 

Олимпиада  

«В здоровом тете – здоровый дух!» 

Михайленко 

А.А. 

Призер II место 
34800 

Всероссийский конкурс талантов лепбук 

«Мир театра» 

Призер II место 

94806 

Презетация к занятию «Букет для мамы» Победитель I 

место 

16421 

Блиц олимпиада «Профессиональная 

этика педагога» 

Призер III место 

диплом 

49891 

Воспитатели России вебинар «Воспитаем 

здорового ребенка» 

Сертификат 
17,12,2021 

 

Воспитатели России вебинар «Воспитаем 

здорового ребенка. Цифровая эпоха» 

Сертификат 

6.10.2021 

«Педагоги России» методическое 

объединение 

Актуальные вопросы проектирования и 

осуществления образовательного 

процесса в онлайн условиях реализации 

ФГОС 

Диплом 

Участника 
форума 

Сентябрь 2021 

Воспитатели России вебинар «Воспитаем 

здорового ребенка. Регионы» 

Сертификат 

16.04.2021 

Воспитатели России вебинар «Воспитаем 

здорового ребенка. Ярославия» 

Сертификат 

04.06.2021 

«Педагоги России» методическое 

объединение 

Актуальные вопросы проектирования и 

осуществления образовательного 

процесса в онлайн условиях реализации 

ФГОС 

Диплом 

Участника 

форума 
Август 2021 

Курс вебинаров «Воспитатели России» Сертификат 

1827633926 
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Международны

й 

 

Евроко.РФ Лаборатория педагога 

«Конспект занятия с детьми 

дошкольного возраста»13.05.21   

Бородина С.Э. 

 

2 место                      

Диплом № LD 

338 - 165179 

Евроко.РФ "Лаборатория педагога" 

Номинация: "Мое хобби" 10.06.21 

 

2 место         

Диплом                                

№ LD 338 - 

174043 

Евроко.РФ "Лаборатория педагога" 

Номинация: «Оформление групп, 

участков» 09.12.21 

 

2 место             

Диплом                        

№ LD 338 - 

222457 

Евроко.РФ "Лаборатория педагога" 

Номинация: Конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста 18.04.21 

1 место                          

Диплом                         

№ LD 338 - 

154942 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет»  Дидактические игры 

и пособия 25.08.21 

1 место                      

Диплом                      

ТК3169657 

Всероссийский  

 

XI Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСОБРазование» 

Исмухамбетов

а Ж.С. 

 

Диплом 1 

степени № FO 

820 - 109364 

XII Всероссийский педагогический 

конкурс "Высокий результат" 

Диплом 1 

степени № PR 

320 - 94084 

Всероссийский педагогический конкурс 

"Новаторство и традиции" 

Диплом № RS 

338 - 118821 

Всероссийский педагогический портал 

"ФГОС России" (г.Москва) 

СЕРТИФИКАТ 

профессионально

го тестирования 

DOC № 0023479 

Всероссийский педагогический конкурс 

Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика 

Диплом 1 

степени DOC № 

0030354 

Всероссийский педагогический конкурс 

Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика 

07.06.21г 

Диплом 1 

степени DOC № 

0024786 

18.01.21г 

Вебинар на пед. портале «Солнечный 

свет» 

Сертификат 

СМ3302503 

Всероссийский «Диплом педагога» 

Всероссийское тестирование для 

педагогов «Развитие коммуникативных 

способностей у дошкольников». 

Забатурина 

Н.М. 

 

Диплом 

Лауреата I 

степени Д-

007305 №7305 

 

Всероссийская викторина для педагогов 

«Игровые технологии в дошкольном 

образовании» 

Диплом 

Лауреата I 

степени ДП-0 № 

71852 

 Профессиональное тестирование во 

Всероссийском институте развития 

образования «Перспективы». 

Сертификат 

DOC №0031929 

100 баллов из 
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Всероссийский образовательный портал 

«Педагоги России» по теме: 

«Педагогическая компетентность 

воспитателя ДОУ в соответствии ФГОС» 

100 , 1 место 

 Профессиональное тестирование во 

Всероссийском институте развития 

образования «Перспективы». 

Международное образовательное 

издание «Шаг вперед» по теме: 

«Культура здорового образа жизни» 

Сертификат 

DOC 

№0030112100 

баллов из 100 , 

1 место 

 

  «Талант педагога». Всероссийская 

олимпиада для педагогов «Экология и 

мы» 

Диплом 

Лауреата I 

степени Д-

0017321 №17321 

Международны

й 

 Евроко РФ. Международный 

педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога». Конспект занятия по 

безопасности в группе компенсирующей 

направленности детей 4-6 лет на тему: 

«Оказание первой помощи». 

Забатурина 

Н.М. 

 

Диплом за I 

место №LD 338-

165193 

 

Евроко РФ. Международный 

педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога». Конспект занятия по 

безопасности в группе компенсирующей 

направленности детей 4-6 лет на тему: 

«Врачебная помощь » 

Диплом за I 

место №LD 338-

173921 

 

Евроко РФ. Международный 

педагогический конкурс «Лаборатория 

педагога». Оформление классов, групп, 

кабинетов, участков». Конкурсная 

работа: «Уголок уединения». 

Диплом  № LD 

338-222444 

Всероссийский 

 

Центр творческого развития» Замок 

талантов»  

« Радость творчества» 

Вячина Ю.В. Диплом 2 

степени 

 

«Мелодинка» 

Блиц -олимпиада 

« Методика обучения детей дошкольного 

возраста музыкально –ритмическими 

движениями» 

Диплом 2 

степени 

 

«Зимние забавы» 

 «Музыкальные игры с малышами» 

29.12.2021 

Диплом 2 

степени 

 

Всероссийский 

 

Демонстрация профессионального 

мастерства 

«Мой мастер класс: игрушки своими 

руками» 

Ивлева С.В. 

 

1 место 

Диплом 

ДС№28966 

Свободное образование. Мастер класс 

«Нетрадиционные пальчиковые игры» 

Диплом 1 место 

FA 338-169068 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» «Патриотическое 

воспитание дошкольников в процессе 

театрализованных игр» 

Диплом 1 место 

APR 819-425716 
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Методические разработки педагогов 

«Сказка как средство нравственного 

воспитания детей младшего 

дошкольного возраста» 

Диплом 1 место 

ТК2619994 

 

 

Исследовательские и научные работы, 

проекты 

«Дизайн - проект как условие 

творческого развития дошкольников 

Диплом  

1 место 

ТК2701447 

 

Всероссийский 1.Педагогическая конференция им. 

Сухомлинского ( г .Москва) Секция 

«Дошкольное образование» Тема : 

«Театрализация как способ развития 

речи» 

Кононова Ю.В. 

 

Диплом 

участника № 

DV 338 – 295345 

от 12.09.21 

2. Член всероссийского общества 

«Доверие» 

 

Свидетельство

№ DV 338 - 

295345 

3.обучение по санитарно- 

просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников» 

Сертификат№ 

2R14M2026SC5

463817480 

Всероссийский «Лэпбук. Применение в 

профессиональной деятельности» 

Синяжникова 

О. Ю. 

 

Грамота. 

Участник.  

Номер 

документа 

ТК2821116 

 Нравственно – патриотическое 

воспитание».  

Работа: Оренбургский пуховый платок. 

Диплом. 

Участник.  

Номер 

документа 

ТК3056090 

 «Основы экологических знаний»  

Работа: Консультация для родителей 

«Экологическое воспитание детей в 

семье» 

 

Диплом. 

Участник.  

Номер 

документа 

ТК3056012 

Нравственно – патриотическое 

воспитание». 

 Работа: Читаем детям о войне. 

 

 

Диплом. 

Участник.  

Номер 

документа 

ТК3056051 

«Семья» Работа: «Консультация длля 

родителей «Как провести выходные дни 

с ребенком» 

 

Диплом. 

Участник.  

Номер 

документа 

ТК2982559 

 «Космос»  

Работа: «3D альбом «Космос». 

Диплом. 

Участник.  

Номер 

документа 

ТК3130096 

Всероссийский Конкурс  
«Мой успех» 

Емец Т.П. Победитель  

1 место 

Конкурс педагогического мастерства  
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«Магия творчества» 1 место 

Международны

й 

Конкурс «Сказки на наших окнах» 1 место 
 

Конкурс «И снова осень дарит 

вдохновенье» 
Диплом 

I степени 
Конкурс «Дары осени» 1 место 
Педагогический конкурс 

"Лаборатория педагога" 

1 место 

Конкурс «Весна в нашем творчестве» Диплом 
I степени 

Конкурс «Весна в нашем творчестве» Диплом 
I степени 

Педагогический конкурс 

"Лаборатория педагога" 

2 место 

Региональный Олимпиада среди воспитателей 

Оренбургской области «Лучший знаток 

дошкольного детства» 

Участник 

Международног

о 

педагогического 

конкурса  

 «Лаборатория педагога» 

Номинация «методические разработки» 

«изодеятельность детей дошкольного 

возраста в режиме дня» 

Столярова 

Ю.А. 

Диплом 

I место 

«Лаборатория педагога» 

Номинация «Экология» 

Конкурсная работа «Экоелка» 

Диплом 

I место 

«Лаборатория педагога» 

Номинация «Игры, игрушки» 

Конкурсная работа «коза - дереза» 

Диплом 2 место 

«Лаборатория педагога» 

Номинация «Изобразительное 

творчество» 

Конкурсная работа «нетрадиционная 

техника рисования» 

Диплом 1 место 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

финального 

(очного) тура 

Проект «Проект "Образовательно- 

воспитательной деятельности"» 

Номинация: "Обобщение 

педагогического опыта" 

Диплом 1 место 

МДОАУ№88 «Лучший уголок театрализации» Номинация 

«Приз симпатии 

жюри» 

 «Научно  - 

образовательны

й центр 

педагогических 

проектов» 

«Авторская разработка» Благодарственн

ое письмо 

 

Всероссийский 

 

Блиц-олимпиада «Эмоциональное 

развитие детей дошкольного возраста» 

Широкова 

Ю.А. 

Диплом 

лауреата № TS - 

13544 

Блиц-олимпиада «Педагог-психолог в 

ДОУ: основные направления и 

технологии профессиональной 

деятельности» 

Диплом 

победителя (I 

место) 

№ TS – 13877 
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Тестирование  для педагогов 

«Математическое развитие 

дошкольника» 

Диплом 

победителя      

№ Д- 007344 

Всероссийский 

 

ОБРУ.РФ Всероссийский 

педагогический вебинар «Современные 

здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

Чугунова М.А. Участник 

FA 338 182444 

 

 

 

 

Образовательный портал «Солнечный 

свет" методическая разработка 

«Использование пуговиц в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста» 

2 место 

CM3235777 

 

Международный образовательный 

портал  МААМ.РУ  Конкурс проектов «В 

гости к нам пришла весна" 

Диплом II 

степени. 

№754508 

 

ОБРУ.РФ международный конкурс 

«Малышам о космосе» 

 

Участник 

диплом FA 338 

182443 

Международный конкурс АРТ талант 

«Методические разработки» 

Диплом 1 место  

142843 

ПЕДПРОЕКТ РФ 

«Компетенции  воспитателя" 

Диплом 

79баллов 

Региональный 

педагогический 

конкурс 

ВПО «Доверие» Всероссийское 

педагогическое общество. 

«Региональный ресурс» 

Иванова Т.Н. Диплом 

участника 

 

Международная 

олимпиада  

 

ВПО «Доверие» Всероссийское 

педагогическое общество. 

«Светоч знаний»  

Диплом 

участника 

 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

ФГОС.РУС официальный сайт портала 

«Новаторство и  традиции» 

Диплом 

участника 

Всероссийский 

конкурс. 

 

ФГОС.РУС официальный сайт портала 

«Планета талантов» 

Диплом 

участника 

 

Международны

й 

педагогический 

конкурс. 

Ассоциация педагогов России «Апрель» 

« Педагогика 21 века: опыт, достижения , 

методика» 

Диплом 

участника 

 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

 

Ассоциация педагогов России «Апрель» 

« Педагогика 21 века: опыт, достижения , 

методика» 

«Здоровьесберегающие технологии» из 

опыта работы. 

Диплом 

участника 

 

 

Педагоги  принимают участие в диссеминации опыта работы на интернет – 

портале maam.ru, ns portal,   (воспитателя ведут на данном портале собственные 

страницы).  

Уровень квалификации педагогических работников 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=j7l3&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2116.Vk8nLfHr_rqIR9Wek625xLzFbx2JStZ30nJxKFI0BN5KFHVHCdFJCRnKEq8YxbAuqBAeqLJA7O6zOeJFuUhPhCjYOA55hRPg2VBv-7KWeCbJzEDUQNTH0S9sg33UOyosmPAjGQ6EmDIfIFBSQTjfmA.664f1893921db8436cd17ee68445a50fff42aea1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNjJVBRhT3jR5Q5xuj-A6C9wMbshpgH_Xqma32FI7246SQBpA7sN-yCGRHq1Likf1w,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNHbrAPAb6iC0AqYl_G0Tz6g2iH6M46sb1Wmg3u_VrlMBRP3is0gwE0BYqnJZwPKzdlXwTcoyOAoozRLVfzVBwG9sBsg-KdHOrM1NGKcSKsoBNsdx-DtMCn_zJwvQubtE14ePEek-LwA3cK_KM3WPZEeXLt3JLiDGa2FmTDoxeAecUi33lN0zVGZEO1V1UAjtcMU1AY09UFsLMO0vjPrk4hO4BhMIN1PnP303OEUZMHjiZSWbZ5o9ifSIb0GY48CBIijZmiNAVhO7JRlJEFs2oqK6caGx5paJpoKf6IMJEiIJbLtCxW-vxvXAQk1OdRJ7KJKyj4dDA2KuAdeUpTl-qbqjB1UjFtWo8e95Jov7vdOa9oMsJ4BUKdMi1F8BfwzwPA7m-zitZfUPbMR4brRpT7vWY2nZ0wOzZzLVa_zPmvgxFaKndiZn7sWcY3wkDcvT8Kz5uDAGmb0OdnsPqszATxZ2Yd4FDWa8jbzOaCXIw8mJ7kB4idTQIuxNl4wHHQG1ktuLOgZdOYguT0gKCsoRrAsFcl0-22_cZT5KtuKAoOBvkzGy3gZIFcyL2bCh2Gr4s9-YlAJOBMp2dKKtNgfC7rQC1AKfjg-PL12g0ho8ozMXU6f3z15chXN8pOgvWL1iQUNsMgkMw_EZLx9_hMBaNYIqv7EuL3hVjS2uVOBuy8Hwy1mXImOFFg156SUCM0TXWxNgc0ImHzae8XNKmkyni3Uf7pfUJJi_qPN6pU1N-aJTetS-97uSVHSmrLUv6YAzzpo2IZpbwiEAxPTHEzOTDAcngdbAxCIM7GB5oRbmrapcvRMAHxWzWMYVB3ORJyGqqNgWQbVWdmeqcAx9AHotpA0JmSPAeG05Fg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFJWLUhmalcwV3NJTTNNaHlrQzJYTEhUVENVVVdZejM0RXRUbDlKNzJNV3M5d0dCSzU4eU5MaFE0Y2FwR245TGMtaEw0Nk1MaVho&sign=80165bcffc46f8194ee34b7fddd6f116&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfIizSRobnCWpNAGbG7Ik7OMMNscW-7Nhsj9vV1kRmNkQTzH4mvC_QIxgLtJhu4o1usasu7XSqVvNNJaSwgwSuMuUKEX7_IrY1m1dMvEnLdeK4Nugs5v3Be-VozilH5cEBFc2AxcULaCCEg_1nOCrqIVOqU2-z8vorG583NNo-ycwZA-xEd_N36igmTjx9aeIlgiRO8VcZ0wRVY5tf-6qWQfbViZ52Y4NKfcNmdvFvys5stsZck6i0wo7BRr7P24tsNEM1rv5ln53N-w7w7uqGNMkGPYvKUT8Jnq-bm7SrCY_F0GjxUG96ulkdf_QEPxiaK9tQB9VCpXYQjRD2Q3avUdqD8NqobexrJntvJJygTA,&l10n=ru&rp=1&cts=1554723968174&mc=2.8423709931771084&hdtime=6713.6
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22%

36%

20%

22%
высшая

первая

соответствие занимаемой

должности 

без категории

 
                                                                            

В 2021 году установлена высшая квалификационная категория по 

должности «воспитатель»: Геберт А.С., Ермолаева Е.А., Идрисова С.Н., Ивлева 

С.В.; 

первая квалификационная по должности воспитатель: Телякаева Ф.А.;  

первая  квалификационная категория по должности «музыкальный 

руководитель»: Нискина И.В., Захарчук Н.П.  

6  педагогов имеют соответствие занимаемой должности. 

9 педагогов не имеют квалификационной категории т.к. имеют небольшой 

педагогический стаж и работают в организации менее 2 –х лет. 

 

Распределение педагогического состава по стажу 
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Возрастной ценз педагогических работников 
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до 25 лет от 25 до 30
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лет

от 55 лет и

выше

 
Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ обеспечена квалифицированным кадровым составом: 7 человек – 

педагоги МДОАУ № 88, которые прошли профессиональную переподготовку по 

соответствующему направлению.   

С целью успешной адаптации молодых педагогов в коллективе  было 

организовано наставничество, в рамках которого опытные педагоги, имеющие 

первую и высшую квалификационную категорию, осуществляют сопровождение 

молодых педагогов согласно разработанному плану взаимодействия. В рамках 

данной работы педагоги-наставники проводили для молодых педагогов открытые 

показы и самоанализ занятий, осуществляли показ организации и проведения 

режимных моментов с детьми по организации питания. 

В отчетном периоде 3 педагога были награждены Почетными грамотами 

Управления образования. 

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения  хорошая.   Все педагоги 

организации обладают творческим потенциалом трудоспособностью, 

целеустремленностью. В этом году выросло количество педагогов, принимавших 

участие в конкурсах,  вебинарах и онлайн-конференциях. Педагоги организации 

активно повышают свой профессиональный уровень путем: самообразования, 

посещения методических объединений, педагогических советов, семинаров-

практикумов, методических часов, круглых столов, консультаций, открытых 

просмотров, проходят обучения на курсах повышения квалификации в 

соответствии с планом курсовой подготовки организации.  

В целом коллектив организации молодой, поэтому необходимо 

активизировать целенаправленную работу по повышению профессионального 

уровня и  компетентности  педагогов.   

 

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно-

методическими пособиями, которые позволяют организовать образовательный 

процесс, учитывая индивидуальные особенности и образовательные потребности 

детей.  
Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 

- образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО; 
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- рабочую программу воспитания разработанную организацией самостоятельно в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-адаптированные образовательные программы дошкольного образования, 

разработанные  в соответствии с индивидуальными  программами реабилитации 

ребенка- инвалида; 

-адаптированную образовательную  программу  дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- дополнительные общеобразовательные (общеразивающие) программы: 

 социально-гуманитарной направленности: «Ментальная арифметика», 

«Шахматы», «Ступеньки к школе»; 

 художественно-эстетической направленности: «Веселые нотки», 

«Калейдоскоп красок», «Волшебный песок»;   

 физкультурно-оздоровительной направленности «Секреты здоровья». 

Для эффективной организации образовательной деятельности используются 

парциальная образовательная программа: «Цветик-семицветик». под ред. 

Куражевой Н.Ю. программы: «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.; 

«Дорогою добра» Коломийченко Л.В., Чугаевой Г.И., Юговой Л.И.; 

«Безопасность» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.;. «Я и мир» 

Мосаловой Л.Л.  и др. 

      Технологии и методические пособия: Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников», Коломийченко Л.В, Чугаева Г.И., Югова Л.И. 

«Дорогою добра, Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением., Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений» (по возрастам), Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» (по возрастам),   Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» (по возрастам), Колдина Д.Н. «Рисование с детьми»  (по 

возрастам), Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» и др. 

Учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития детей: «Законы 

улиц и дорог»; игровой информационно- дидактический комплект «Детям о 

космосе»; информационно-дидактический игровой комплект «Детям о Победе»; 

картотека предметных картинок «ПРОФЕССИИ»; «Бытовая техника»; «ОБЖ 

Безопасное общение»; картотеки предметных картинок: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы», «Насекомые и пауки» «Откуда что берется хлеб»   и др.  

           Учебно-методическое обеспечение адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида представлено 

программами и методическими пособиями: Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018г.; Клейман С.Е., Байкова Г.Ю,  Моргачева В.А., Пересыпкина В.А. 

Программа «Здоровье» - Управление образования администрации г.Оренбург, 

2012г.; Мосалова Л.Л. «Я и мир» Конспекты занятий по социально – 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство- пресс», 2015г.; Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018г. 
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Учебно-методическое обеспечение адаптированной образовательной 

программы  для детей с тяжелым нарушением речи представлено программами и 

методическими пособиями: 

Волкова Г.А.  игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников.; 

Логопедия. Теория и практика/ пол ред. Филичевой Т.Б. –М.: Эскмо,2017, Нищева 

Н.В. , Гавришева Л.Б., кирилова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелым нарушением речи.-СПб:ООО 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016 г., Нищева Н.В. Современная система коррекционной 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи с 4 до 7 лет .-СПб:ООО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2019 г. 

Реализация в дошкольной организации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, обеспечивается учебно-

методическими изданиями, способствующими решению образовательных задач: 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественно-эстетической  направленности «Веселые нотки» 

(https://88.sadoren.ru/images/obr_7dop_prog7.pdf) 

  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественно-эстетической  направленности «Волшебный песок» 

(https://88.sadoren.ru/images/obr_1dop_prog7.pdf) 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественно-эстетической  направленности «Калейдоскоп красок» 

(https://88.sadoren.ru/images/obr_2dop_prog7.pdf) 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

социально-гуманитарной  направленности «Ментальная арифметика» 

(https://88.sadoren.ru/images/obr_3dop_prog7.pdf) 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

социально-гуманитарной  направленности «Шахматы» 

(https://88.sadoren.ru/images/obr_4dop_prog7.pdf) 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

социально-гуманитарной  направленности «Ступеньки к школе» 

(https://88.sadoren.ru/images/obr_5dop_prog7.pdf) 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

физкультурно-оздоровительной направленности «Секреты здоровья» 

(https://88.sadoren.ru/images/obr_6dop_prog7.pdf) 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

разработаны перспективные планы образовательной деятельности на каждую 

возрастную группу. Для реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями  речи разработаны 

комплексные перспективные тематические планы образовательной деятельности 

в соответствии с лексическими темами. 

Учебно-методическое обеспечение организации включает в себя 

методические разработки педагогов по самообразованию. Педагоги публикуют 

свои разработки и методические материалы на образовательных сайтах в сети 

Интернет. 

https://88.sadoren.ru/images/obr_7dop_prog7.pdf
https://88.sadoren.ru/images/obr_1dop_prog7.pdf
https://88.sadoren.ru/images/obr_2dop_prog7.pdf
https://88.sadoren.ru/images/obr_3dop_prog7.pdf
https://88.sadoren.ru/images/obr_4dop_prog7.pdf
https://88.sadoren.ru/images/obr_5dop_prog7.pdf
https://88.sadoren.ru/images/obr_6dop_prog7.pdf
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Публикации педагогов дошкольного учреждения 

 

№ Адрес публикации Автор Название работы 
1 Всероссийское сетевое 

издание «Дошкольник»  
Демидова Е.А. «Проявление агрессии у 

дошкольников» 
2 Образовательный портал 

«Знанио»  
«Театрализация в ДОУ. Кукла 

Марионетка» 
3 Всероссийское сетевое 

издание «Дошкольник»  
«Проявление агрессии у 

дошкольников» 
4 Информационно 

образовательный портал 

«Инфоурок» 

Ермолаева Е. 

А. 

«Умники и умницы» занятие по 

математике (4-5 лет) 

5 Занятие по развитию речи «ЗКР: 

звук Ц»  (для детей 4-5 лет) 

6 «Декоративная аппликация на 

квадрате» (4-5 лет) 

7 Занятие по развитию речи «ЗКР: 

звук Ч»  (для детей 4-5 лет) 

8 Занятие по познавательному 

развитию «В поисках клада» (для 

детей 4-5 лет) 

9 Занятие по развитию речи «ЗКР: 

звуки Л, Ль»  (для детей 4-5 лет) 

10 Занятие по обучению грамоте «Звук 

«Т» и буква Тт» для детей 5-6 лет 

11 Занятие по обучению грамоте «Звук 

«Н» и буква Нн» для детей 5-6 лет 

12 Занятие по развитию речи 

«Пересказ сказки «Заяц - хвастун» 

для детей 5-6 лет 

13 Занятие по рисованию «Укрась 

платочек ромашками» для детей 5-6 

лет 

14 «Педагогический Альманах» Рябова Д.В. Конспект пластилинография 

«Осеннее дерево» 

15 «Академия Педагогических 

Знаний» 

Статья «Развитие мелкой моторики 

как эффективное средство развитие 

речи детей дошкольного возраста» 

16  «Педагогический Альманах» Конспект занятия «Зимняя сказка» 

17 Информационно 

образовательный портал « 

инфоурок» 

Идрисова С.Н. « Педагогические технологии в 

работе с детьми с нарушением в 

поведении»  

18 Информационно 

образовательный портал « 

инфоурок» 

Конспект занятия «Волшебное 

путешествие в лес» 

19 Всероссийский центр 

образования и развития 

«ФГОС России» 

Консультация «безопасность 

ребенка в зимний период» 

20 Всероссийское сетевое 

издание «Время знаний» 

https://edu-time.ru/pub/128245 

Конспект занятия «Путешествие в 

страну знаний» 
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21 Всероссийское сетевое 

издание «»Новое Древо 

https://novoedrevo.ru/publicatio

ns/14006004 nd-21-14006004 

Конспект занятия         

« Путешествие в лес» 

22 Всероссийское сетевое 

издание «Время знаний» 

https://edu-time.ru/pub/128246 

vz-21-128246 

Конспект развлечения в группе 

общеразвивающей 

направленности 2-3 лет «На лесной 

полянке. Как 

колобок в лесу заблудился» 

23 Всероссийское сетевое 

издание «Время знаний» 

https://edu-time.ru/pub/128267 

vz-21-128267 

Методическая разработка «Методы 

и приемы рассказывания» 

24 Печатное издание: Планета 

Педагогов Номер издания и 

дата: Сборник №5, 2021 г. 

Серия ПИ № 434776 от 

12.09.2021г. 

«Использование дидактической 

игры 

как средства познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста» 

25 «Изумрудный город» 

http://изумрудныйгород.дети/

publication/1/1261 

Номер свидетельства: 1261 

 Конспект занятия 

«Волшебное путешествие в сказку» 

26 Информационно 

образовательный портал « 

инфоурок» 

Николаева А.В. Методическая разработка: конспект 

занятия по конструированию на 

тему: «Машина» 

27 Информационно 

образовательный портал « 

инфоурок» 

Методическая разработка: 

презентация на тему: «Особенности 

современных форм и методов 

работы в ДОУ по развитию связной 

речи дошкольников» 

28 Информационно 

образовательный портал « 

инфоурок» 

Методическая разработка: конспект 

занятие  на тему «Петушок» 

29 Информационно 

образовательный портал « 

инфоурок» 

Методическая разработка: беседа 

на тему: » Домашние животные» 

30 Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

Бородина С.Э. 

 
«Портфолио педагога» 

31 Информационно 

образовательный портал           

«Инфоурок» 

Конспект занятия «Заколдованные 

сказки» 

32 Международный 

образовательный портал  

«МААМ.RU» 

Забатурина 

Н.М.  

Конспект занятия по безопасности 

в группе компенсирующей 

направленности детей 4–6 лет 

«Оказание первой помощи» 

33 Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

СВ3722153 

Ивлева С.В. 

Ивлева С.В. 

Статья: «Творческое воображение 

детей дошкольного возраста» 

34 Информационно 

образовательный портал  

nsportal.ru 

 

Консультация  

«Чтение художественной 

литературы» 

Консультация: «Творческое 

https://novoedrevo.ru/publications/14006004
https://novoedrevo.ru/publications/14006004


39 
 

воображение» 

35 Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

Синяжникова 

О. Ю. 

 

«Игры со счетными палочками для 

детей дошкольного возраста 

подготовительной группы» 

Номер свидетельства: СВ3318981 

36 Информационно 

образовательный портал 

«Инфоурок» 

Емец Т.П. Конспект занятия  

«Весеннее обновление природы» 

для детей в возрасте  

от 6 до 7 лет 

37 Конспект занятия  
«Спички детям не игрушка» 

для  детей в возрасте  
от 5 до 6 лет 

38 Конспект занятия 

«Ветка сирени». 

для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

39 Конспект занятия 

 «Золотая осень». 

для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

40 Конспект занятия 

«Поздняя осень» 

для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

41 Интернет проект 

«Дистанционные 

олимпиады» intolimp.org 

Мастер- класс «Ежик» 

42 Конспект занятия «Осень к нам 

пришла» 

 для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

Консультация для родителей 

«Дидактические игры в мире 

театрализации» 

Конспект занятия  

«Счет до 5» 

для  детей в возрасте от 4 до 5 лет 

43 

44 

45 Интернет проект «Копилка 

уроков — сайт для учителей» 

kopilkaurokov.ru  

Консультация для родителей «Роль 

движения в жизни ребенка» 

46 https://fond21veka.ru/publicatio

n /12/22/280969 

Столярова Ю. 

А. 

Дистанционное обучение в 

условиях пандемии 

47 Информационный портал 

ИНФОУРОК 

Чугунова М.А. Свидетельство о публикации мы" 

«Театр  

48 МЦОиП Сертификат о публикации 

Малышам о насекомых" 

49 Международный конкурс 

МААМ.РУ 

Сертификат о публикации 

методических разработок 

50 Региональный 

педагогический конкурс 

 

 

  

 

В целях качественного осуществления образовательной деятельности в 

МДОАУ № 88 обеспечен доступ педагогических работников к учебно-

методическим материалам.  

http://videouroki.net.justclick.ru/track/50206219/anons/1158927/https%253A%252F%252Fintolimp.org%252F%253Futm_source%253Djc%2526utm_medium%253Demail%2526utm_campaign%253Dall%2526utm_content%253D20174o%2526utm_content%253D20171005victorina_po_ecologii_v_podarok?_hash=K5VgWMELhvthulCJt%2BMmcIh9cAkuzP%2BGPFq3ZQVwwo4%3D
https://kopilkaurokov.ru/
https://fond21veka.ru/publication
https://fond21veka.ru/publication
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Проводимая научно - методическая работа в 2021 году способствовала 

созданию учебно-методического обеспечения по реализации приоритетных 

направлений деятельности: 

1.«Организация детского экспериментирования в дошкольных группах». 

2.«Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через 

организацию детского экспериментирования» 

3. Проектная деятельность педагогов и родителей «Здоровый дошколенок»: 

создание проектов (Авторы педагоги возрастных групп), «Огород на окне».   

4. Создание кейсов «Современные здоровосберегающие технологии, 

используемые в детском саду в соответствии с ФГОС ДО» 

5. Разработка дидактических игр на тему «Дидактические игры по формированию 

у детей дошкольного возраста начальных представлений о здоровом образе 

жизни» 

6. Организация центра «Лучший центр театрализованной игры» 

Методические разработки педагогов по темам самообразования: Телякаева 

Ф.А и Михайленко А.А.: лепбук по сенсорному развитию «Сенсорный коврик», 

«Круги Луллия», развивающие игры на липучках; Николаева А.А.: дидактические 

игры «Посади бабочку на цветочек», «Чудесный паровозик», «Гусеничка»; 

Гаврилова Р.Б.: дидактические пособия «Горячий чай», «Спрячемся от дождика»; 

Геберт А.С.: «Найди фрагмент», «Экологическая тропа», «Времена года», «Какой 

знак»; Демидова Е.А.: лепбук: дидактические игры и упражнения «Путешествие в 

страну ГРАММАТИКИ», проекты «Моя любимая буква», «Дети об Оренбурге», 

«Родовое дерево; Чугунова М.А.: «Больше-меньше», дидактическое лото «В 

гостях у сказки», «Герои сказок»,  проект «Книжка-малышка «Детский сад» и т.д.  

На сайте организации имеются   и регулярно обновляют собственные 

страницы авторскими методическими разработками и достижениями педагогов:  

https://88.sadoren.ru/stranitca-pedagogov.html 

Медиатека методического кабинета пополнилась методическими 

разработками  познавательные видео- и презентации по  познавательно-

исследовательской деятельности в старшем дошкольном возрасте: «Может ли 

растение дышать?», «Живая вода», «Как обнаружить воздух», «Что такое вода и 

зачем она нужна?».  

Вывод:  оценка качества учебно-методического обеспечения   хорошая т.к. 

обеспечивает повышение мотивации всех участников образовательной 

деятельности на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. За отчетный период учебно-методическое 

обеспечение постоянно пополнялось и обновлялось. Для более эффективной 

работы с детьми-инвалидами необходимы  специальная методическая 

литература в соответствии с современными требованиями.    

  

 

1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

https://88.sadoren.ru/stranitca-pedagogov.html
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Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и электронными  

учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями.  

Библиотечный фонд организации насчитывает около 254  экземпляров.  

Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные издания, 

программы, с которыми вы можете ознакомиться на сайте организации 

(https://88.sadoren.ru/images/mattech3.pdf). 

Электронные учебные издания организации включают в себя электронные 

носители такие как: Внутрисадовский контроль (рыба-диск), Проект «Школьная 

библиотека. Дошкольное образование», «Дети со знаком «плюс» 

(https://88.sadoren.ru/images/mattech3.pdf) 

Методические издания для педагогов размещены по разделам: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Методические 

издания соответствуют ФГОС ДО, год выпуска: 2014 – 2021 гг. С библиотечным 

фондом МДОАУ № 88 можно познакомиться на сайте организации                                  

( https://88.sadoren.ru/images/mattech3.pdf) 

Имеются периодические издания – журналы «Справочник старшего 

воспитателя дошкольного образования», «Дошкольная педагогика», «Дошкольное 

воспитание», «Музыкальный руководитель», «Здоровье дошкольника», «Детский 

сад от А до Я», «Воспитатель ДОУ» и др. выпущенные до 2015 года. В 2021 году 

была оформлена подписка на электронные периодические издания: 

«Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ»,  «Справочник 

музыкального руководителя», «Справочник старшего воспитателя ДОУ». 

Укомплектованность методическими изданиями составляет – 82%. 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических 

знаний в образовательной деятельности организации в целом имеются условия 

для информационного обеспечения (10 компьютеров, 13 ноутбуков, сканеры, 

принтеры, мультимедийные проекторы).  

В организации создано единое информационное пространство (13 точек 

выхода в Интернет, работает Wi-Fi, электронная почта – detskiisad-88@yandex.ru). 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет по безлимитному 

тарифному плану с АО «Уфанет». 

Одним из не мало важных 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; есть выход в Интернет. Работает официальный сайт организации, 

соответствующий требованиям законодательства. Сайт востребован педагогами и 

родителями. На сайте располагается информация о деятельности учреждения. 

https://88.sadoren.ru/images/mattech3.pdf
https://88.sadoren.ru/images/mattech3.pdf
https://88.sadoren.ru/images/mattech3.pdf
mailto:detskiisad-88@yandex.ru
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Исключен доступ воспитанников к информационным системам и информационно 

телекоммуникационным сетям. 

Также для обмена информацией в МДОАУ № 88 используется электронная 

почта: E-mail: detskiisad-88@yandex.ru) 

  Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения -

удовлетворительная. Объем библиотечно-информационного обеспечения 

способствует реализации образовательных программ дошкольного образования 

организации.  Необходимо  обновление методических изданий по работе с детьми 

- инвалидами. 

1.9. Оценка качества материально-технической базы 

  Материально-техническая база, созданная в организации, обеспечивает 

реализацию образовательных программ дошкольного образования, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям ФГОС ДО. 

Для качественного осуществления образовательной деятельности в 

организации имеются оборудованные помещения 

 
Вид  помещения  Функциональное 

использование 

Оборудование Оценка состояния 

объектов 

Групповые  

помещения 

 

1 корпус- 6 

групповых ячеек 

 

 

2 корпус- 12 

групповых ячеек 

Организация 

образовательной 

деятельности, а также 

присмотр и уход за 

детьми 

Групповые помещения 

оснащены 

современной мебелью, 

отвечающей 

гигиеническим и 

возрастным 

требованиям для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием, 

учебными, 

методическими 

пособиями в 

соответствии с 

возрастом. В каждой 

группе имеется в 

наличии облучатель 

бактерицидный, 

пылесос, телевизор 

Удовлетворительное  

 

 

 

 

 

 

  

Совмещенный 

музыкальный зал с 

физкультурным (1 

корпус)-66,1 м² 

Музыкальная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

индивидуальные 

занятия, утренняя 

гимнастика, занятия 

по физической 

культуре 

Фортепиано, детские 

музыкальные 

инструменты, 

дидактические игры, 

фонотека, нотный 

материал, 

музыкальный центр, 

проекторы, экраны для 

проектора, интернет, 

спортивный инвентарь, 

маты, мягкие модули  

Удовлетворительное  

Музыкальный зал Музыкальная Фортепиано, детские  

mailto:detskiisad-88@yandex.ru
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(2 корпус)- 110,17 

м² 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

индивидуальные 

занятия 

музыкальные 

инструменты, 

дидактические игры, 

фонотека, нотный 

материал, 

музыкальный центр, 

микрофоны, телевизор, 

проектор, экран для 

проектора, интернет. 

Удовлетворительное 

Физкультурный зал 

(2 корпус)- 110,17 

м² 

Утренняя гимнастика, 

индивидуальные 

занятия, занятия по 

физической культуре, 

нетрадиционные 

формы закаливания 

Спортивное 

оборудование и 

спортивный инвентарь, 

гимнастические 

стенки, спортивные 

модули, маты. 

Удовлетворительное 

Методический 

кабинет 

 

1 корпус- 9,5 м² 

 

2 корпус- 26,27 м² 

 

 

Методическая работа 

с воспитателями, 

консультирование, 

семинары, подготовка 

к образовательной 

деятельности 

Программно- 

методическое 

обеспечение, 

справочная, 

психолого- 

педагогическая, 

научно-методическая, 

детская литература; 

периодические 

издания; нормативно- 

правовые документы; 

материалы по 

самообразованию, 

материалы из опыта 

работы педагогов; 

диагностический 

материал; 3 

компьютера  с 

выходом в интернет, 

брошюратор (3), 

ламинатор (2), 

информационные 

стенды 

Удовлетворительное 

Кабинет педагога- 

психолога 

2 корпус- 17,31 м², 

19,66 м² 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция 

психических 

процессов) 

Диагностический и 

коррекционный 

материал, 

развивающие игры, 

дидактические 

пособия и игрушки, 

световой стол, ноутбук 

(2), интернет. 

Удовлетворительное 

Кабинет учителя- 

логопеда (2 

корпус)- 17,36 м² 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция речевых 

нарушений) 

Диагностический и 

коррекционный 

материал, 

дидактические и 

наглядные пособия и 

игрушки, 

Удовлетворительное 
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логопедический 

уголок. 

Медицинский  

кабинет 

1 корпус- 20,2 м² 

2 корпус-   35,14 м² 

(предоставлены в 

безвозмездное 

пользование ГАУЗ 

ДГКБ города 

Оренбурга) 

Рабочее место 

медицинской сестры, 

изоляция больных 

детей, вакцинация 

детей 

Оснащение в 

соответствии со 

стандартом (Приказ 

№822н от 05.11.2013 

«Об утверждении 

порядка оказания 

медицинской помощи 

несовершеннолетним») 

Удовлетворительное 

Пищеблок    

1 корпус- 52,7 м² 

(предоставлен в 

безвозмездное 

пользование ООО 

«КШП 

«Подросток») 

2 корпус- 218,53 м² 

(представлен в 

безвозмездное 

пользование ООО 

КШП 

«Подросток») 

Приготовление пищи Технологическое, 

холодильное, моечное 

оборудование. 

Кухонный инвентарь и 

посуда 

Удовлетворительное 

Прачечная  

 

1 корпус- 35,5 м² 

 

2 корпус- 49,77 м² 

Стирка, глажка,  

ремонт белья и 

спецодежды 

стиральные машинки, 

сушильный шкаф, 

сушильные машины 

автомат,  утюги, 

гладильный пресс. 

Швейные машины 

Удовлетворительное 

Коридоры  Информирование 

сотрудников и 

родителей (законных 

представителей), 

выставка детского 

творчества 

Информационные 

стенды 

Удовлетворительное 

Кабинет 

«Ментальная 

арифметика», 

«Шахматы» 

Подгрупповая 

образовательная 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам 

Столы, стулья, 

дидактический 

материал, шахматная 

доска, шахматы, счеты 

Абакус 

Удовлетворительное 

«ИЗО-студия» Подгрупповая 

образовательная 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам 

Столы, стулья, 

дидактический 

материал, различные 

виды песка, красок, 

бумаги,  бросовый и 

природный материал, 

формочки для песка, 

стол для работы с 

песком 

Удовлетворительное 
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Театральная студия Групповая и 

подгрупповая 

деятельность по 

театральной 

деятельности 

Ширмы, различные 

виды театров 

Удовлетворительное 

Тренажерный зал Подгрупповая 

образовательная 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам 

Магнитофон, детские 

тренажеры, 

спортивный инвентарь 

Удовлетворительное 

Все объекты для проведения практических занятий с обучающимися 

(воспитанниками), детьми- инвалидами, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

средствами обучения и воспитания: 

-игровым и учебным оборудованием (игры, учебное пособие, игрушки); 

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

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

-музыкальными инструментами (металлофон, треугольник, трещотки, 

колокольчики и др.); 

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

-печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с обучающимися (книги, энциклопедии и др.); 

-оздоровительным оборудованием массажные коврики, зрительные тренажеры и 

др.). 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения образовательного 

процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно- пространственная среда организации способствует 

полноценному проживанию ребенком дошкольного детства. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, 

почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность 

среды дополняется ее художественно- эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. 

Для развития самостоятельности воспитанников среда состоит из различных 

уголков, которые дети выбирают по собственному желанию. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Среда меняется в соответствии с интересами детей не реже 

чем один раз в несколько недель. Все предметы доступны детям. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с планированием образовательного процесса. 
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При создании развивающей предметно- пространственной образовательной среды 

учитывается гендерная специфика, которая обеспечивает среду, как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. При подборе материалов и 

определении их количества педагоги учитывают: количество детей в группе, 

площадь групповых помещений. 

При формировании развивающей предметно- пространственной среды 

учитывались образовательные потребности детей- инвалидов. Для них 

развивающие уголки наполнены игрушками, дидактическими играми, пособиями, 

которые развивают крупную и меткую моторику. 

  Для  доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы условия: 

1 корпус: 

- при входе на территорию   расположена кнопка видеодомофона; 

-имеется возможность передвижения по территории образовательной организации 

с помощью административного дежурного. 

2 корпус: 

- при входе на территорию   расположена кнопка видеодомофона; 

-имеются условия беспрепятственного и удобного передвижения к зданию по 

территории образовательной организации; 

- имеются входные группы, состоящие из тамбуров, крылец и пандусов; 

- вдоль обеих сторон лестниц и пандусов имеются ограждения с поручнями; 

- дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола. 

         Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Организация включает 

два корпуса по 6 и 12 групповых комнат с отдельными спальнями и в общей 

сложности составляет 18 групповых ячеек. Детский сад имеет все виды 

благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное отопление с 

индивидуальным тепловым пунктом. 

На территории объекта дошкольной образовательной организации находятся 

участки для организации прогулок с детьми, оборудованные малыми формами, 

необходимыми для организации детской деятельности, разбиты цветники, огород. 

Техническое состояние Учреждения удовлетворительное. 

Территория первого корпуса занимает 5634 м², второго 10000 м². Территория 

объектов ограждена забором и по периметру освещается лампами на световых 

опорах. Освещение и ограждение в удовлетворительном состоянии. Территория 

объектов ДОУ достаточно для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки 

обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов 

движений), малыми игровыми формами, необходимыми для организации детской 

деятельности. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки 

оборудованы малыми архитектурными формами в соответствии с возрастом: 

песочницами, горками, лесенками, домиками, машинами и др. На территории 

корпусов произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты 

цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники 
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используются для проведения с детьми наблюдений, опытно- экспериментальной 

работы, организации труда в природе. На территории первого и второго корпусов 

оборудованы физкультурные площадки. Во втором корпусе физкультурная 

площадка оборудована мягким резиновым покрытием для проведения 

физкультурных занятий гимнастики в теплый период года, праздников и 

развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Участки оборудованы всем необходимым спортивным оборудованием. В детском 

саду функционирует Тропа здоровья, использующаяся для предупреждения 

плоскостопия, проведения закаливающих процедур. В летний оздоровительный 

период по территории 1 корпуса проходит специальный образовательный 

маршрут «Экологическая тропа». На этом маршруте дети знакомятся с 

многообразием растений и искусственных уголков, связями, которые имеются 

между ними, представляют на практике природоохранную деятельность.  

         Так же на территории дошкольной организации имеется площадка ПДД, 

которая включает в себя разметку и выносной материал: дорожные знаки, 

крупные автомобили, коляски и куклы, метеостанция, искусственный пруд. 

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется санитарно- 

эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность в первом 

корпусе от 19.01.2007 года № 56.01.07.111.М.000103.01.07, во втором от 

25.02.2020 года № 56.01.07.000.М.000047.02.20, выданные Управлением 

Роспотребнадзора по Оренбургской области, лицензия на осуществление 

медицинской деятельности, выданная Министерством здравоохранения 

Оренбургской области Лицензия № 3414 от 28.02.2020 года. 

В организации поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения. В первом корпусе: огнетушители (в 

количестве 9 штук, во втором корпусе огнетушители (в количестве 28 штук) и 

пожарные краны (в количестве 27 штук). Проводится периодический технический 

осмотр и перезарядка огнетушителей, а также проверка на водоотдачу пожарных 

кранов не реже 2 раз в год. Двери электрощитовых, складских помещений, 

прачечных, вент камеры выполнены с пределом огнестойкости не менее 1 часа. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам 

безопасности: пожарная, антитеррористическая безопасность, охрана труда, 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные 

занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в наличии акты о состоянии 

пожарной безопасности, а также тренировочных занятий. 

На объектах организации установлены АПС и СОЛ, система «Стрелец- 

Мониторинг», имеются кнопки тревожной сигнализации, которые обслуживает 

специализированное лицензированное охранное предприятие ООО ОО «Максим-

П». Установлены системы наружного и внутреннего видеонаблюдения.    

В организации имеются паспорта безопасности первого и второго корпусов. 

Регулярно проводятся тренировочные эвакуации. Организован пропускной 

режим. 
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В отчетном году проводились эффективные мероприятия по созданию 

условий безопасного пребывания  воспитанников и работников в дошкольной 

организации: ввелся строгий утренний фильтр с обязательной термометрией 

сотрудников, воспитанников, родителей (законных представителей) и применения 

антисептиков. Все группы обеспечены бесконтактными термометрами, 

бактерицидными лампами или рециркуляторами. Вход в детский сад 

осуществлялся с обязательным наличием СИЗов. Особый контроль 

осуществлялся за соблюдением  режимов уборок, проветривания. 

Детский  сад постоянно работает над укреплением материально- 

технической базы. 

В 2021 году было приобретено: 

Мягкий инвентарь  101 395,00 

Посуда на пищеблок 78 588,92 

Таблички, стенды, вывески 37 200,00 

Моющие и дезинфицирующие 

средства 

235 741,54 

Игры и игрушки 38 584,00 

Песок для песочниц 16 500,00 

Кровать детская 72 950,00 

Детские стульчики 93 600,00 

Стол детский  19 380,00 

Детские шкафчики 67 090,00 

Водонагреватель  19 280,00 

Рециркулятор бактерицидный  7 022,00 

Детская мебель в групповые 

помещения 

120 750,00 

Сантехника, счетчики 66 989,00 

СИЗы 3150,00 

Видеокамера наружнего наблюдения 6980,00 

Посуда и хозяйственный инвентарь 

(ввод в эксплуатацию 2 корпуса) 

1 260 000 р. 

 В 2021 году в первом корпусе было установлено внутреннее 

видеонаблюдение за путями эвакуации, проведена оценка пожарных рисков. 

Проводилась в 2021 году работа по охране труда: проведена специальная 

оценка условий труда в первом корпусе, просчитаны профессиональные риски. 

Вывод: оценка качества материально-технической базы 

удовлетворительная. Необходимо провести санитарную обрезку деревьев на 

территории первого корпуса, а также провести комплектование детских 

шкафчиков и кроваток в  соответствии с численным количеством детей во 

втором корпусе. 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
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Внутренняя система оценки качества в образовательной организации 

функционирует на основе «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования». 

Внутреннюю систему оценки качества дошкольного образования 

рассматриваем как систему контроля внутри дошкольного учреждения, которая 

включает в себя:  

- качество условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ № 88; 

 - качество образовательной деятельности в Учреждении; 

 - качество результатов образовательной деятельности в Учреждении.  

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. 

 Цель ВСОКО – заключается в установлении степени соответствия качества 

дошкольного образования в Учреждении федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования; формирование 

информационной основы принятия управленческих решений. 

С целью эффективности организации воспитательно-образовательной 

деятельности, отслеживания выполнения задач образовательной программы 

дошкольного образования по отдельным ее направлениям проводился 

тематический контроль: «Организация занятий по художественно-эстетическому 

развитию в соответствии с ФГОС ДО: группы общеразвивающей направленности 

детей». По итогам проверки написаны аналитические справки, даны 

рекомендации. 

Проводился контроль за качеством организации образовательного процесса с 

воспитанниками выполнения режима дня, просмотра дидактической игры, 

организация сюжетно-ролевых игр, оценка эффективности досуга, праздника, 

анализ занятий по рисованию, анализ занятия по аппликации, материалы и 

оборудование для изобразительной деятельности, организация дневного сна 

детей, сформированность навыков самообслуживания у воспитанников, 

проведение утренней зарядки, занятия по физическому развитию, 

целесообразность использования физкультминуток, анализ календарного 

планирования образовательной деятельности , планирования работы с 

родителями, подготовка воспитателя к занятиям, содержание информационных 

стендов для родителей.  

В конце учебного года в целях выявления мнения родителей (законных 

представителей) о качестве предоставляемых образовательных услуг, было 

проведено анкетирование «уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством образовательных результатов». По 

результатам анализа полученных ответов можно сделать следующие выводы: 

 - 93% опрошенных родителей согласны с тем, что в детском саду , созданы 

условия для удовлетворения познавательных и интеллектуальных запросов 

ребенка, развитие его способностей; 
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 - 98% родителей (законных представителей) считают, что в Детском саду 

работают квалифицированные и компетентные воспитатели и специалисты;  

- 97% родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

 -  96% опрошенных родителей удовлетворены степенью информированности 

о событиях в саду, группе; 

-91% удовлетворены санитарно-гигиеническими условиями содержания 

ребенка  в ДОУ; 

-90 % родителей (законных представителей) удовлетворены материально-

техническими и информационными обеспечением в ДОУ. 

 Данные, полученные в ходе внутренней оценки качества образования, 

являются основанием для принятия управленческих решений по повышению 

качества образования, в том числе мотивированию педагогического коллектива, 

профессиональному и личностному развитию педагогов. 
Вывод: в 2021 году в образовательной организации выстроена система 

внутреннего контроля и анализа результативности образовательной 

деятельности по всем направлениям развития обучающихся, а так же 

функционирования Учреждения в целом. Большинство родителей оценивают 

работу дошкольной организации положительно - это свидетельствует о том, 

что качество оказываемых образовательных услуг соответствует 

требованиям. 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

593 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 593 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

1 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 114  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

479 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 593человек/ 

100% 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

21/4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

21/4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу 21/4% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

9  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

46 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

34 человек / 

73% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

29 человек / 

64% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

12 человек / 

27 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11 человек / 

23% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 10 человек/  

22 % 

1.8.2 Первая 14 человек/ 

31 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 

 

До 5 лет 16 человек/ 

 35 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 
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4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/ 

18% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от  55 лет 

3 человека 

/7% 

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 

48 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 

48 человек 

/100 % 

1.14 Соотношение  «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

0,08 

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 да 

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 

1,6 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

нет 

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 показателей деятельности МДОАУ № 88 за 2021 год выявил 

следующее показатели в деятельности организации:  

1. Образовательную программу дошкольного образования МДОАУ №88 (на 

31.12.2021 г.) в режиме полного дня осваивают 593 воспитанник. По сравнению с 

2020 годом количество воспитанников увеличилось на 17 воспитанников. В 

режиме кратковременного пребывания - 0 человек. В семейной дошкольной 

группе - 0 человек. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации – 1 человек.  

Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет – 114 человек, в 

возрасте от 3-х лет до 8 - ми лет  - 479 детей .  100% (593 воспитанников)  от 

общей численности воспитанников получают услуги присмотра и ухода в режиме 

полного дня (8-12 часов).  Данные показатели говорят о переуплотнении 

дошкольной организации. 

2.В организации получают услугу по освоению адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелым 

нарушением речи - 21 воспитанник (4%) с ограниченными возможностями 

здоровья, что на 3 ребенка меньше, чем в предыдущем году (выбытие в школу).  

Они же получают услуги по коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии. Имеется 4  ребенка-инвалида, эти данные не изменились. 

 3. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника составил 9 дней, 

этот показатель  увеличился на 3 дня по сравнению с предыдущим годом. 

Достаточно большая разница вышла по причине выполнения антиковидных 

мероприятий. Данный показатель является достаточно высоким, поэтому 

необходимо продолжить работу по укреплению здоровья воспитанников. 

4. Штат педагогических работников укомплектован на 100 % - 46 человек. 

Численность педагогических работников в 2021 году, имеющих высшее 

образование составило - 34  человека  (73%), из них педагогической 

направленности – 29 человек (64%).  Данные показатели незначительно 

уменьшились, за счет выхода работников с высшим образованием в декретный 

отпуск, а также за счет обновления педагогического состава. Показатель 

численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, педагогической направленности – 11  человек (22 %) по сравнению с 

2020 годом соответственно увеличился. 5 педагогов, имеющих среднее 

профессиональное образование обучаются высших учебных заведениях.  

Численность педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию 

составляет 10 человек (22%), данный показатель увеличился на 2 % по сравнению 

с предыдущем годом. Показатель первой квалификационной категории составляет 

14 человек (31%), остался на прежнем уровне. В  дальнейшем необходимо 

мотивировать педагогов на повышение уровня профессионального мастерства 

(аттестация на первую и высшую квалификационные категории).    

Проводя анализ возраста педагогических работников, следует отметить, что 

количество педагогов в возрасте до 30 лет значительно увеличился   и составляет 

8 человек (18%).  В возрасте от 55 лет 3 педагога (7%). Численность 

педагогических работников с педагогическим стажем работы до 5 лет составляет 



54 
 

17 человек (36%), что незначительно увеличился в сравнении с прошлым годом. 

Возрастной уровень педагогов и стаж педагогической работы позволяет говорить 

о пополнении коллектива молодыми специалистами.   

Анализируя деятельность по повышению квалификации/профессиональной 

переподготовки, можно отметить, что численность педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших курсовую подготовку 

составляет 100%.   

Показатель «Соотношение «педагогический работник/воспитанник» по 

сравнению с предыдущим годом остался прежним 0,08. 

С детьми работает музыкальные руководители, педагоги- психологи, 

учитель-логопед, инструктора по физической культуре.   

5.Проводя анализ инфраструктуры, можно сделать вывод о том, что в 1 

корпусе организации  имеется музыкальный зал, который совмещен с 

физкультурным залом.  Расписание  составлено таким образом, что занятия по 

физическому развитию и музыкальной деятельности не накладываются друг на 

друга и проводятся в соответствии с расписанием занятий и согласно режиму дня. 

Во втором корпусе имеются музыкальный зал, спортивный зал.  

Так же в организации имеются групповые площадки, спортивная площадка, 

Экологическая тропа, Тропа Здоровья, метеостанция, огород, цветники, площадка 

ПДД, которые способствуют полноценному всестороннему развитию 

воспитанников. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника составляет 1,6 

кв.м., что говорит о переуплотненности групп. Созданная инфраструктура 

способствует благоприятному эмоциональному комфорту и полноценному 

всестороннему развитию воспитанников.  

Во втором корпусе имеются помещения  для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников в связи с осуществлением платных услуг: 

«Ментальная арифметика»/«Шахматы», «ИЗОстудия», «Театральная студия», 

«Тренажерный зал». В свободное от образовательной деятельности используется 

кабинет педагога-психолога, музыкальный зал.  

 Инфраструктура учреждения в сравнении с 2020 годом не изменилось. 

 

 

Заведующий МДОАУ № 88                         Л.А. Волобоева 
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