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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования в соответствии с п.3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» и приказа управления образования 

Администрации г. Орска от 31.03.2014 г. №263 «О деятельности 

руководителей ОУ по проведению самообследования образовательного 

учреждения», Положения МОАУ «СОШ №24  г. Орска» «О порядке 

подготовки и организации проведения самообследования ДО», а также с 

целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации. 

 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения был определен согласно приказа директора МОАУ 

«СОШ №24  г. Орска»  № 94 от 30.08.2013г «О сроках и форме проведения 

самообследования, составе лиц, привлекаемых для его проведения». 

 

I.Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 
   Процедура   самообследования   в   дошкольных группах МОАУ «СОШ 

№24  г. Орска» была проведена с целью получения объективной информации 

о состоянии образовательной деятельности, направлена на развитие 

образовательной среды и совершенствования педагогического процесса.  

     В соответствии   с   Порядком   проведения   самообследования 

образовательной  организацией,  утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. No 462, в 

процессе самообследования в   дошкольных группах МОАУ «СОШ №24  г. 

Орска»  проводится анализ образовательной деятельности,  системы  

управления организации, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно - информационного    

обеспечения,    материально-технической    базы. 

  Образовательная деятельность – это деятельность по реализации 

образовательных программ (п. 17 ст.2 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 
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      Дошкольные группы МОАУ «СОШ №24  г. Орска» реализует 

образовательную программу дошкольного   образования, разработанную   и 

утверждённую авторским   коллективом образовательного учреждения 

самостоятельно. 

     Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации и Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 

№1155 от 17.10.2013). 

Образовательная программа направлена на освоение детьми 

программного материала, воспитания привычки здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей, на заботу об эмоциональном 

благополучии каждого ребенка, на развитие его личностных качеств, 

творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. Дошкольные 

группы МОАУ «СОШ №24  г. Орска»  (далее - ДО) реализует в своей 

деятельности задачи воспитания, развития, обучения детей дошкольного 

возраста, а также коррекции нарушений речевого развития дошкольников 

(общее недоразвитие речи). Содержание и организация коррекционной 

работы по преодолению речевых нарушений направлена на создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

  Образовательная программа ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска» состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть образовательной программы направлена на 

реализацию пяти образовательных областей:  

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие», 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная) включает в себя образовательную деятельность по реализации 

парциальных и разработанных самостоятельно участниками образовательных 

отношений программ дошкольного образования, которые обеспечивают 

приоритетную деятельность образовательного учреждения, реализацию 

социального заказа на образовательные услуги, учитывают специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в 
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которых осуществляется образовательный процесс. Парциальные программы 

и программы, разработанные самостоятельно, раскрывающие часть, 

формируемую участниками образовательных отношений:  

       Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

1. самостоятельно разработанная программа по формированию основ 

краеведения «Оренбуржье-край родной» (для детей 4-7 лет). Программа 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий;  

2. парциальная программа Н. Н. Авдеева, О. Л.Князева «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей» - М., 2005 

     Образовательная область «Познавательное развитие»:  

1. самостоятельно разработанная программа по формированию основ 

краеведения «Оренбуржье-край родной» Л.П. Федосеева (для детей 4-7 лет). 

Программа ориентирована на специфику национальных, социокультурных 

условий;  

2. парциальные программы: -Н.А.Рыжова «Наш дом - природа» - М., 2005 -

А.И.Савенков «Методика проведения учебных исследований в детском саду» 

-М., 2003 -Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» (группы 

компенсирующей направленности) - М., 2007 - Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина 

«Игралочка» (3-5 лет), «Раз-ступенька, два-ступенька» (5-7 лет) (группы 

общеразвивающей направленности) -М., 1998. 

     Образовательная область «Речевое развитие»:  

1. парциальные программы: - О.С.Ушакова «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» -М., 2002; - Н.В. Нищева «Система 

коррекционной работы логопедической группы для детей с общим 

недоразвитием речи» (для детей 4-7 лет с речевыми нарушениями);            

     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

1. самостоятельно разработанная программа по формированию эстетического 

вкуса, развитие мелкой моторики, коррекция речевых нарушений 

«Тестопластика» О.Б. Вавилина, реализуется в группах компенсирующей 

направленности. Данная программа отражает сложившиеся традиции 

дошкольного учреждения;  

2. парциальные программы: - И.А.Лыкова «Цветные ладошки» - М., ТЦ 

Сфера, 2010 -И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» с комплектом 

музыкального сопровождения на CD носителях - М., 2012. 

     

 Образовательная область «Физическое развитие»: 

 парциальная программа Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье! Программа и 

технология физического воспитания детей 5-7 лет» - М, 2004  
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   Реализация образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется ежедневно в процессе организованной непрерывной 

образовательной деятельности с детьми, в ходе проведения режимных 

моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности, а также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников, как активными участниками образовательного процесса. 

Педагогическая деятельность ДОУ обеспечивает равные возможности 

и условия для развития, обучения и воспитания детей. 

Содержание Образовательной Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Реализация образовательной деятельности предполагает обязательный 

учет возрастных возможностей и особенностей воспитанников, специфики и 

возможности образовательных областей, поэтому реализация части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 

предполагается как часть обязательной части образовательной деятельности 

через расширение содержания образовательных областей.  

Образовательная деятельность дошкольного отделения МОАУ «СОШ 

№24 г. Орска»  осуществляется в соответствии с учебным планом. Учебный 

план является нормативным документом, устанавливающий объем учебного 

времени, отводимого на организованную образовательную  деятельность.  

Учебный план  составлен на основе образовательной программы 

дошкольного отделения МОАУ «СОШ №24 г. Орска», СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.05.2013г. № 28564, Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от17.10.2013 № 1155) 

Содержание Учебного плана включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Каждая образовательная область включает в себя следующие 

структурные единицы: 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:    

 социализация,  развитие общения, нравственное воспитание; 

 ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание;  

 самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание; 

 формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 развитие  познавательно-исследовательской деятельности; 

 приобщение к социокультурным ценностям;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 ознакомление с миром природы 

     Образовательная область «Речевое  развитие»:  

 развитие речи;  

 художественная литература. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

 приобщение к искусству; 

 изобразительная деятельность;  

 конструктивно-модельная деятельность;  

 музыкальная деятельность. 

Образовательная область «Физическое развитие»:  

 формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни;  

 физическая культура 

Учебный план реализуется через организованную образовательную 

деятельность, образовательную деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельную  и совместную деятельность с детьми дошкольного 

возраста с 01 сентября по 29 мая 

 ( в 1 младшей группе - с 15 сентября по 29 мая). В середине года (с 

12.01-по 18.01) для детей организуются  недельные каникулы, во время 

которых проводится образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительной и художественно-эстетической направленности.  

Длительность и количество занятий определено в соответствии с 

нормативными требованиями СанПиНа  2.4.1.3049-13.   

Продолжительность  организованной образовательной деятельности 

для детей от 2 до 3 лет  – не более 10 минут, для детей от 3 до 4 лет – не 

более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет  – не более 20 минут, для детей 5-6 

лет – не более 25 минут, а для детей 6-7 лет – не более 30 минут. 

Максимальный объём образовательной нагрузки детей в 1 половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 

часа соответственно. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности не менее 10 минут. Образовательная 
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деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

В  младшей группе  – 10 занятий в неделю, в средней группе  – 10 

занятий в старшей группе - 13 занятий в неделю, в подготовительной группе 

– 14 занятий в неделю по 30 минут. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов  детской  деятельности, интеграцию  с  

использованием  разнообразных  форм  и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в  зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

          Вывод: образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

организуется в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования. Образовательная деятельность строится на основе 

образовательной программы, направленной на освоение детьми 

программного материала, воспитания привычки здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей, на заботу об эмоциональном 

благополучии каждого ребенка, на развитие его личностных качеств, 

творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. Обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей (образовательные области): физическому 

развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию и художественно-эстетическому развитию. 

Образовательная деятельность в ДОО обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

 

2. Оценка системы управления 

Режим работы детского сада – 10,5  часов (с 7.00 до 17.30), рабочая неделя – 

5 дней. 

Прием детей в Учреждение осуществляется на основании: 

1) заявления о зачислении ребенка в муниципальное образовательное 

учреждение по Форме № 3 к административному регламенту администрации 
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города Орска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных  учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования»; 

2) медицинское заключение, оформленное детской поликлиникой по месту 

жительства ребенка, заверенное печатью медицинского учреждения, и 

документы, указанные в п. п. 2.6.1. п. 2.6. административного регламента; 

Управление дошкольным отделением МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», а так же следующими локальными документами: 

 Договором между МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  и родителями. 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 Коллективным договором между администрацией и профсоюзным 

комитетом. 

 Локальные акты 

 Штатное расписание. 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

ДОУ. 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. 

 Положение о Родительском Комитете. 

 Положение о Педагогическом совете. 

 Положение о родительском собрании. 

 Положение о контрольной деятельности. 

 Положение об оплате труда работников ДОУ 

 Положение о мониторинге 

 Расписание ООД. 

 Перспективные планы работы воспитателей и специалистов. 

      В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и 

обогащению нормативно - информационного обеспечения управления. 

Используются унифицированные формы оформления приказов. Управление 

осуществляется на аналитическом уровне. 

      Структурно - функциональная модель управления дошкольного 

отделения МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

      Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью ДОУ осуществляется старшим воспитателем, 
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который назначается на должность и освобождается от должности 

Директором МОАУ «СОШ №24 г. Орска». Старший воспитатель  

осуществляет непосредственное руководство детским садом  и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления дошкольным отделением МОАУ «СОШ №24 

г. Орска» являются: 
  Совет Педагогов ДОУ; 

  Родительский комитет ДОУ. 

Совет Педагогов ДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью ДОУ определяет направления образовательной деятельности 

ДОУ,  отбирает и утверждает общеобразовательные и коррекционные 

программы для использования в ДОУ, рассматривает проект годового плана 

работы ДОУ, заслушивает отчеты старшего воспитателя  о создании условий 

для реализации образовательных программ в ДОУ,  обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических 

работников ДОУ. 

Родительский комитет ДОУ выполняет следующие функции: содействует 

организации совместных мероприятий в ДОУ,  оказывает посильную помощь 

ДОУ в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его 

помещений, детских площадок и территории 

Вывод: Управление в дошкольном отделение МОАУ «СОШ №24 г. 

Орска»  осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

на основе принципов единоначалия и коллегиальности.  Структура и 

механизм управления обеспечивают стабильное функционирование ДОУ и 

обеспечивают вовлеченность работников и родителей воспитанников в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Управленческие основы деятельности ДОУ являются условием 

достижения планируемых результатов образования и механизмом 

тактического целеосуществления. Информация о дошкольном учреждении 

размещена на официальном сайте МОАУ «СОШ №24 г. Орска» (информация 

о юридической деятельности ОУ, о гос. закупках, учредительные 

документы).  

В перспективе планируется дальнейшее вовлечение родителей и 

педагогических работников в процесс управления ДОУ через использование 

различных форм сотрудничества. 
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3. Оценка организации учебного процесса 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

ДОУ в  МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ в  МОАУ «СОШ 

№24 г. Орска» осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации  образовательной деятельности  

по Программе ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  является ситуационный 

подход.                          

 Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности 

на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
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предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

В ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска» также широко используются 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения 

и самостоятельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры  и др.).  

Организованная образовательная деятельность в ДО МОАУ «СОШ 

№24 г. Орска»  основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность в ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДО МОАУ 

«СОШ №24 г. Орска»  включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора в ДО 

МОАУ «СОШ №24 г. Орска» организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей в ДО 

МОАУ «СОШ №24 г. Орска» представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
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художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность в ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении 

(музыкальном зале). 

Двигательная  деятельность  в ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  

организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются  с положениями действующего СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Образовательная деятельность ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска», 

осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  

осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения -  в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
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содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность в ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска», 

осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Кружковая работа  

ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

 

В ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска» во второй половине дня 

организуются кружковая работа, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В таком 

виде деятельности  воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация кружков  носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – ролевая, 

режиссерская, игра – драматизация, строительно – конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально - практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно - вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
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имитационно - игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например:  приобщение к народным 

промыслам («Барашек» воспитатель Михайлова Н.А.), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка («В гостях у сказки» воспитатель Карпенко Г.Н.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг - 

самоделок, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально – театральный  кружок «Капельки» (муз. 

руководитель Усманова Р.Ш.)  -  форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для  игры,  развлечения,  отдыха.  В ДО МОАУ «СОШ №24 г. 

Орска» организуются  досуги «Здоровья» и «Подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Организуются досуги в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

 

4.Оценка востребованности воспитанников 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в РФ" диагностика готовности ребенка к школьному 

обучению проводится педагогом-психологом с согласия родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Обследование детей проводилось по комплекту методик для экспресс-

диагностики, предложенных Министерством Образования Оренбургской 
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области в письме от 18.04.2013 № 01- 23/2245: «Мотивационная готовность 

ребенка к школе» «Рисование бус» (методика И.И. Аргинской), «Продолжи 

узор» (модифицированный вариант методики Г.Ф. Кумариной), 

«Запоминание картинок и предметов», «Раскрашивание фигур» (методика 

Н.Я. Чутко), «Заселение дома» (методика И.И. Аргинской), «Диктант» 

(методика Н.В. Нечаевой), «Математический диктант» (методика 

И.И.Аргинской), «Развитие устной речи» (методика Н.В. Нечаевой). 

Результаты, полученные в ходе диагностики, позволяют проанализировать 

уровни развития школьнозначимых психофизиологических функций, 

развитие когнитивной, мотивационно- потребностной и поведенческой сфер 

деятельности ребенка. Обследование проводилось в групповой (по 6 -8 

человек) форме.  

     Цель диагностического исследования: определение стартовых 

возможностей будущих первоклассников в сформированности предпосылок 

к продуктивной учебной деятельности. Анализируя психологическую и 

социальную (мотивационную) готовность детей, следует отметить, что детей, 

имеющих учебный тип развития - 11%, число детей имеющих игровую 

мотивацию отмечено не было. Для 89% детей ведущим мотивом является 

учебно-игровой мотив.  Все дети имеют средние, выше среднего или высокие 

показатели развития компонентов деятельности. Оценивая 

интеллектуальную готовность: элементарное владение мыслительными 

механизмами (анализом, синтезом, сравнением, обобщением); способность к 

использованию знаний и умений в новых условиях; умение переключаться с 

одного найденного решения на поиск другого. 

 Высокий уровень развития - 18%. Общий уровень развития изменился: 

выросли показатели высокого уровня- с 8% до 18%  и выше среднего - с 10% 

до 24%, низкий - 9%  

В 2015-2016 уч. году в школу были выпущены 30 воспитанников.  

Основной состав выпускников продолжат обучение в МОАУ «СОШ №24 г. 

Орска», 3 выпускника поступили в МОАУ «СОШ №49» 

   Вывод: У воспитанников дошкольного учреждения сформированы 

основные предпосылки к продуктивной учебной деятельности. Отмечается 

высокие показатели по развитию мотивационной готовности к дальнейшему 

школьному обучению, у 79% воспитанников ведущим мотивом является 

учебно-игровой мотив. Все выпускники имеют средние, выше среднего или 

высокие показатели развития компонентов интеллектуальной готовности к 

учебной деятельности. Отмечается высокий уровень развития устной речи у 

18% выпускников.  
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5. Оценка качества кадрового обеспечения 

       Всего в детском саду работает 12 педагогов: 10 воспитателей, 

музыкальный руководитель, и старший воспитатель.  Кадрами ДОУ 

укомплектовано полностью, вакансий нет. 

-по уровню образования- 

с высшим 

образованием 

ср-спец. образованием среднее 

6 6 - 

-по стажу работы- 

от 1 до 5 лет от 5 до 

10 лет 

от10 до 20 лет от20 и выше 

4  2 4   2  

-по квалификационным категориям- 

высшая 

категория 

1 категория 2 категория не имеют 

категории 

- 4  - 8   

 

Начинающие педагоги в рамках работы «Школы молодого воспитателя» 

пополнили теоретические знания, изучали систему работы опытных 

воспитателей. Были рассмотрены вопросы тематического планирования  

работы, организации непосредственно образовательной деятельности,  

развитие процессов внимания у дошкольников.   Молодые педагоги  

посещали мероприятия опытных педагогов, обменивались мнениями. 

Начинающие воспитатели находятся в поиске собственных эффективных 

методов воспитания, пополняют теоретические знания.   

Самообразование педагогов 

Ф.И.О, 

должность 

Тема самообразования Формы 

отчетности 

Срок 

1.Ковшар О.П.-

зам.зав. по ВР 

Нормативно-правовая база 

деятельности ДОУ 

отчет Май 

2016г. 

2. 

Мирошниченко 

С.А., 

ст.воспитатель 

«Предметно-развивающая 

среда в соответствии с 

ФГОС ДОУ» 

отчет Апрель 

2016г.  
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3.Голышева 

Ж.С. 

воспитатель 

 

 

«Развитие мелкой моторики 

рук через различные виды 

продуктивной 

деятельности» 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

Ноябрь 

2015г 

4.Карпенко Г.Н. 

воспитатель  

«Театрализованная 

деятельность как средство 

социализации детей 

дошкольного возраста» 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

Декабрь 

2015г 

5.Екимова А.А. 

воспитатель  

«Развитие познавательной 

активности дошкольников  

посредствам экологического 

воспитания»  

Методические 

рекомендации  

Апрель 

2016г 

6.Бойко Н.С. 

воспитатель  

Детское 

экспериментирование как 

средство развития 

познавательных 

способностей детей 

Методические 

рекомендации 

Май 2016г 

7.Мельниченко 

Д.В. 

воспитатель 

Формирование гендерной 

принадлежности у детей 

дошкольного возраста   

Отчет  Май 2016г 

8.Игнатенко 

Е.А. 

воспитатель  

Дидактическая игра как 

средство обучения детей 

основам безопасной 

жизнедеятельности. 

Методические 

рекомендации 

Апрель 

2016г 

9.Усманова Р.А. Развитие музыкальной 

выразительности через 

коммуникативные  игры-

танцы 

Отчет  Май 2016г 

 

Вывод: Таким образом, одним из центральных ресурсов, способствующих 

обеспечению качества дошкольного образования, является кадровый 

потенциал дошкольного отделения МОАУ «СОШ №24 г. Орска» В  ДОУ  



20 

 

 

работает молодой, профессиональный коллектив единомышленников, 

который умеет взаимодействовать в команде и способен на реализацию 

инновационных переходов в разрезе модернизации дошкольного 

образования. 

 

6. Оценка учебно-методического  обеспечения 
 

  В 2015-2016 учебном году педагогов ДОУ работали над:  

Цель:   Воспитание социально-активной личности ребенка в условиях 

внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов в 

процессе реализации  основной образовательной программы ДОУ.  

Задачи: 

1.        Укрепление здоровья детей и создание необходимых условий для их 

физического развития, формирование у дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни через реализацию педагогических проектов по ЗОЖ.  

2.  Развитие коммуникативных способностей детей, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через развитие всех компонентов устной речи детей и приобщение 

дошкольников к чтению художественной литературы.. 

3.      Повышение педагогической компетенции воспитателей и родителей 

через использование эффективных форм взаимодействия и сотрудничества. 

Методическая тема: «Реализация инновационных моделей содержания 

дошкольного образования в период введения и реализации ФГОС». 

Педагогические советы 

Содержание Ответственный 
Срок 

проведения 

Установочный  

«Стратегия развития образовательной 

системы ДОУ   на 2015-2016 учебный год» 

 

 

Зам.зав. по ВР 

Ковшар О.П.  

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

педагоги 

 

Август 2015 

Тематический  

« Развитие коммуникативных способностей 

Зам.зав. по ВР 

Ковшар О.П.  
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детей, овладение конструктивными 

способами  и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через развитие всех 

компонентов устной речи детей» 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

педагоги 

Ноябрь 2015 

Тематический  

«Повышение педагогической 

компетентности воспитателей и родителей 

через использование эффективных форм 

взаимодействия и сотрудничества» 

  

Зам.зав. по ВР 

Ковшар О.П.  

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

педагоги 

 

Февраль 

2016г 

Итоговый 

«Итоги работы ДОУ за 2015-2016 учебный 

год.  План на ЛОП». 

 

Зам.зав. по ВР 

Ковшар О.П.  

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

педагоги 

 

Май  2016 

Контроль    Тематический контроль 

Тема Ответственный Срок 

проведения  

Форма 

отчета 

«Организация ППРС для  

двигательной активности 

детей  в разных возрастных 

группах» 

ст. воспитатель             

Мирошниченко 

С.А. 

Ноябрь  

2015 

Анализ  на 

педсовете 

«Создание условий для 

приобщения воспитанников 

к художественной 

литературе» 

ст. воспитатель             

Мирошниченко 

С.А. 

Февраль 

2016 

Анализ на 

педсовете 
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«Развитие игровой 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС через 

организацию ПРПС в 

сюжетно-ролевых играх» 

ст. воспитатель             

Мирошниченко 

С.А. 

Апрель 

2016 

Анализ на 

педсовете 

 

Оперативный контроль 

Подготовка к новому 

учебному году 

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

Сентябрь 

2015 

Справка 

Выполнение  инструкции по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников 

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

Сентябрь 

2015, 

Январь  

2016, 

Июнь  2016 

Карта 

контроля 

Проведение итогового и 

промежуточного 

мониторинга освоения  

основной 

общеобразовательной 

программы учреждения 

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

Май 2016 Анализ на 

педсовете 

Организация и проведение 

прогулки 

Зам.зав по ВР  

Ковшар О.П. 

 

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

 

Октябрь 

2015, 

Декабрь 

2015, 

Февраль 

2016, 

Апрель 

2016,  

июль 2016 

Карта 

контроля, 

совещание 

при 

заведующем 

Организация питания в 

группах 

Зам.зав по ВР  

Ковшар О.П. 

09.2015, 

01.2016, 

Карта 

контроля, 

совещание 
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ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

06.2016 при 

заведующем 

Организация  

воспитательно-

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

Зам.зав по ВР  

Ковшар О.П. 

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

ежемесячно Карта 

контроля,  

педчас 

Привитие культурно-

гигиенических навыков 

Зам.зав по ВР  

Ковшар О.П. 

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

Ноябрь 

2015, 

Февраль 

2016 

Август 2016 

Карта 

контроля, 

педчас 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

медсестра  

Октябрь 

2015, 

Январь 

2016. 

Апрель 

2016 

Июль 2016 

Карта 

контроля 

педчас 

Подготовка воспитателей к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Зам.зав по ВР 

Ковшар О.П. 

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

Сентябрь 

2015 

Ноябрь 

2015 

Январь 

2016 

Март 2016 

Май  2016 

Карта 

контроля, 

педчас 
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Выполнение режима дня Зам.зав по ВР  

Ковшар О.П. 

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

Декабрь 

2015 

Апрель 

2016 

Карта 

контроля 

педчас 

Планирование 

воспитательно-

образовательного процесса 

Зам.зав по ВР  

Ковшар О.П. 

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

 

ежемесячно Карта 

контроля  

Организация работы с 

родителями 

Зам.зав по ВР  

Ковшар О.П. 

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

ежемесячно Карта 

контроля,  

Проведение праздников, 

развлечений 

Зам.зав по ВР 

Ковшар О.П.      

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

ежемесячно Совещание 

при 

заведующем 

Открытые просмотры, городские методические объединения, конкурсы 

профессионального мастерства 

Содержание Ответственный Срок 

проведения 

Участие в  конкурсах профессионального 

мастерства на региональном, федеральном 

уровне. 

 

Все педагоги. в течение 

года  

Организация и проведение  тематических Музыкальный 

руководитель, 

в течение 
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утренников и развлечений  воспитатели 

групп 

года  

Посещение открытых мероприятий 

учителями начальных классов 

ст. воспитатель 

Мирошниченко 

С.А. 

воспитатель  

подготовительной 

группы 

Февраль  

2016 

Отчет педагогов по самообразованию 

 

Все воспитатели  Апрель 

2015 

Участие в городских  конкурсах   Все воспитатели  в течение 

года 

по плану 

НМЦ 

Посещение  семинаров, лабораторий, 

творческих мастерских 

Все педагоги по плану 

НМЦ 

 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
Реализация образовательной программы Дошкольного отделения  МОАУ 

«СОШ №24  г. Орска» предполагает использование следующих программ и 

технологий и пособий: 

 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

1. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

2. Громова О.Е. Формирование элементарных математических 

представлений у детей раннего возраста. — М., 2005. 

3. Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от1 до 

3 лет. — М.: 2005. 

4. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего 

возраста в дошкольных учреждениях. – М., 

5. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ / Под ред. 

Е.С. Деминой. — М.: 2005. 
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6. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста 

в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

7. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

1. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста. – М.,2000 

2. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший 

возраст. – М.,2000 

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Средний 

возраст. – М.,2001 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший 

возраст. – М.,2000 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Пензулаева Л.И. Физическаякультурав детском саду. Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Пензулаева Л.И. Физическаякультурав детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная  группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Гу6анова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

— М.: - Мозаика-Синтез, 2008. 
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6. Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в первой младшей группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 

2014. 

3. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением во второй младшей группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 

2014. 

4. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в средней  группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в старшей группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружениемв подготовительной группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 

2014. 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе детского 

сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

9. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе детского 

сада: Планы занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

10. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной группе 

детского сада: Планы занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2014 

11. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

садувовторой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 



28 

 

 

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в 

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

15. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в 

подготовительной группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе 

детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной  

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

7. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 

Мозаика-Синтез. 2010. 

8. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Книги для чтения 

1. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / 

Сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / 

Сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / 

Сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1. Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. 

– В.,2013 

2. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Вторая младшая группа. – 

В.,2013 
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3. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа. – В.,2013 

4. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа. – В.,2013 

5. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Подготовительная группа. 

– В.,2013 

6. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 

саду. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007. 

7. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском   

саду.Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, -2014. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском   

саду.Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, -2014. 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском   

саду.Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, -2014. 

11. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, К-2010. 

12. Комарова Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005. 

13. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

14. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

15. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2006 

Вывод: Количественный и качественный анализ укомплектованности 

печатными и электронными учебными изданиями, методическими и 

периодическими изданиями позволяет сформулировать вывод о 

достаточном уровне библиотечно-информационного обеспечения.            

В перспективе необходимо пополнять библиотечный фонд пособиями и 

методической литературой в соответствии с ФГОС ДО, пополнить 

методический кабинет наглядным демонстрационным материалом 

(картинами для развития связной речи, познавательного развития, а 

также репродукциями картин художников), детской художественной 

литературой, литературой для родителей по вопросам развития детей 

дошкольного возраста. 
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8.Оценка материально-технической базы 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами 

 

 Дошкольные группы МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  расположены в двух 

корпусах по адесу: 9го Января, 125 – одноэтажное приспособленное  здание 

на 3 группы  (год постройки 1911г) и по адресу: Подзорова, 79 – 2-х этажное 

здание, соединенное со зданием школы (год введения в эксплуатацию – 

2014г).    

              Территории   корпусов  детского сада по периметру имеют 

металлическое ограждение, высотой 1,5 м.  Участки  благоустроены, 

озеленены (не менее 50% площади территории). Территория ДОУ имеет 

наружное электрическое освещение (все в рабочем состоянии) 

 На участках выделены следующие зоны: застройки, игровые 

территории, хозяйственная. Игровая зона включает в себя 3 игровые 

площадки (корпус по адресу: 9го Января, 125), 4 игровые площадки (корпус 

по адресу: Подзорова, 79), которые оборудованы теневыми навесами, 

песочницами, имеется выносное оборудование. 

 Хозяйственная зона расположена со стороны входа в 

производственные помещения столовой и имеет отдельный въезд с улицы. 

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка с твердым 

покрытием для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м. от здания, на 

которой установлены контейнеры  с крышкой для сбора твердых бытовых 

отходов. 

 Отопление центральное, водоснабжение холодной и горячей водой, в 

рабочем состоянии. 

 Фактически функционирует 7 групп. 

Корпус: 9го Января, 125 (3 группы) 

 1. Ясельная (24 человека) 

 2.Средняя (27 человек) 

 3.Ст.-подготов. (28 человек) 

Корпус: Подзорова, 79 (4 группы) 

1. Ясельная (30 человек) 

2.Младшая (32 человека) 

3.Средняя (34 человека) 

4.Ст.-подготовит. (34 человека) 

 В МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, предусмотрен 
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следующий набор помещений: групповые ячейки, дополнительные 

помещения для занятий с детьми (музыкальный и спортивный зал), 

медицинский блок, пищеблок, прачечная, служебно-бытовые помещения для 

персонала. 

  В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей 

и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и 

приема пищи), спальная, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). В средней 

и ст.-подготовительной  группах талетные комнаты раздельные для 

мальчиков и девочек.  

 Естественное освещение в игровых комнатах боковое посредством 

окон. В качестве солнцезащитных устройств на окнах используются 

тканевые шторы светлых тонов. Зашторивание в спальных помещениях 

осуществляется лишь во время сна детей, в остальное время шторы 

находятся в исходном положении в целях обеспечения инсоляции 

помещений. 

 Искусственное освещение в игровых комнатах и спальнях общее, 

посредством ламп накаливания, светильники закрытого типа. 

 Для осуществления проветривания всех основных помещений в 

дошкольной организации окна обеспечены исправными и 

функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами. Плоскость 

открытия окон обеспечивает режим проветривания. 

 Отделка стен в игровых и спальных комнатах:  окрашены 

водоэмульсионной  краской светлых  тонов. Стены в туалетных помещениях 

выложены кафельной плиткой, потолок побелен, полы выстланы напольной 

керамической плиткой. 

 Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 

детей, с учетом гигиенических и педагогических требований. 

Функциональные размеры приобретенной детской (дошкольной) мебели для 

сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным 

требованиям, установленным техническими регламентами.  

 Раздевальные  оборудованы шкафами для верхней одежды детей. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками – 

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый 

индивидуальный шкаф имеет маркировку. 

 Мебель и оборудование в игровых комнатах соответствует росту и 

возрасту детей. Столы 4-6 местные, 3-х размеров, маркировка имеется. 

Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. 
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Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, стойкие к 

воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. 

 Игровые средней и   старше - подготовительной групп оборудованы 

магнитно - маркерными  досками. 

 Игровое оборудование и игрушки  могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции. 

 Спальные комнаты оборудованы детскими трансформируемыми 

выдвижными трехуровневыми кроватями. Расстановка кроватей 

обеспечивает свободный проход детей между кроватями. 

 Мягкого инвентаря, столовой и чайной посуды достаточное 

количество, постельного белья и полотенец по три комплекта на ребенка, 

наматрасников по два комплекта. 

 Буфетная предусмотрена для раздачи и мытья столовой посуды. 

Оснащена столом для раздачи пищи, столом для грязной посуды, шкафом 

для чистой посуды, шкафом для хранения моющих средств. Для мытья 

столовой посуды и столовых приборов буфетные каждой групповой ячейки 

оборудованы 2-х секционными моечными ваннами, с подводкой к ним 

холодной и горячей воды. Столовая посуда обрабатывается согласно 

инструкции, инструкции по обработке имеются. Количество столовой, 

чайной посуды и столовых приборов соответствует списочному составу 

детей. Просушивание обработанной посуды проводится на металлических 

сушилках, чистая посуда хранится в шкафах. Столовую посуду для 

персонала моют и хранят в буфетных каждой групповой ячейки отдельно от 

столовой посуды, предназначенной для детей. Для обеззараживания посуды 

в каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость с крышкой 

для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе. 

 Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону 

санитарных узлов. В умывальной зоне размещены 4 умывальные раковины 

для детей, душевой поддон с доступом к нему с трех сторон для проведения 

закаливающих процедур. Для душевого поддона высота установки 

составляет 0,3 м. Душевой  поддон оборудован гибким шлангом с душевой 

насадкой, расположенным над днищем поддона на высоте 1,6м.  Для детей 

младшего дошкольного возраста высота установки умывальников от пола до 

борта прибора составляет 0,4 и, для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста - 0,5 м. В зоне санитарных узлов установлено по 4 унитаза с 

перегородками,  санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. 

Унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов 

допускающих их обработку моющими и дезинфицирующимисредствами. 
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Туалетные оборудованы вешалками с индивидуальными ячейками для 

детских полотенец. В ясельной группе установлен стеллаж для хранения 

горшков, горшки промаркированы, индивидуальность соблюдается, 

количество горшков соответствует списочному составу детей. Горшки 

обрабатываются после каждого использования при помощи квачей, емкость 

для замачивания горшков имеется, промаркирована. Моющих и 

дезинфицирующих средств достаточное количество. Уборочного инвентаря 

достаточно, инвентарь промаркирован, хранится в шкафах. 

 Для персонала на 1 этаже здания имеется отдельный санузел на 1 

унитаз, 1 раковину с подводкой горячей и холодной воды, имеются жидкое 

мыло, бумажные полотенца, педальное ведро. Отделка санузла позволяет 

проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами. 

 Режим дня детей соблюдается, учебные занятия 1-2 раза в день. 

Количество и продолжительность занятий зависит от  возраста детей и 

составляет 10-30 минут, в середине занятия проводится физкультминутка, 

перерывы между занятиями составляют 10 минут. Прогулки проводятся 2 

раза в день, ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4-

4,5 часа. Закаливающие мероприятия проводятся, соответствующая 

документация по группам ведется. Физкультурные занятия проводятся 3 раза 

в неделю, длительность занятий зависит от возраста и составляет 10-30 

минут. Сетка ООД согласована с Юго-Восточным территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. 

 Питьевой режим организован. Используется кипяченая питьевая 

вода с соблюдением обязательного условия ее хранения не более 3 часов.  

 Заключение: Здания, строения, сооружения, помещения, 

оборудование и иное имущество, используемое для осуществления 

образовательной деятельности в МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

Соответствуют: 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий» 
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Требования, определяемые в соответствии с правилами 

пожарной безопасности 

 

 МОАУ «СОШ №24 г. Орска» имеет 2 здания детского сада, 

расположенные по адресам: ул. 9го Января, 125 и ул. Подзорова, 79 

 Основной пожарной нагрузкой зданий  являются мебель, ткани, 

бытовые приборы, предметы интерьера. 

 Расчетное количество детей в ДОУ  – 208  человек. 79 детей в 

корпусе по  адресу ул. 9го Января, 125 и 129 детей в корпусе по адресу ул. 

Подзорова, 79. Сотрудников  по штату - 19 человек, максимальное 

количество сотрудников в смену – 9 человек в каждом корпусе.  

            В обоих зданиях  ДОУ  МОАУ «СОШ № 24  г. Орска»  смонтированы  

системы автоматической пожарной сигнализвции,  оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре II типа. 

 На первом этаже здания расположены: групповые ячейки (в 

групповую ячейку входят: спальная комната, игровая, раздевалка, 

санкомната, музыкальный зал, прачечная) 

 Групповые  ячейки  имеют  два эвакуационных выхода. 

 Лестничная  клетка  (В корпусе по адресу ул. Подзорова, 79)  имеет 

световые проемы в наружных стенах не менее 1,2 кв.м, в соответствии с п. 

6.35 СНиП 21-01-97. 

 Из  коридора  на 2 этаже имеется  эвакуационный выход, что 

соответствует п. 6.12СНиП 21-01-97. 

 Помещения  оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 

согласно п.14 НПБ 110-03 и НПБ 88-2001 

 Установки пожаротушения в помещениях детского сада не 

требуется. 

  Вентиляция в здании предусмотрена за счет естественного 

притока воздуха через дверные и оконные проемы. Помещения пищеблока 

оборудованы принудительной вытяжной вентиляцией. 

 При срабатывании автоматической пожарной сигнализации 

одновременно включается система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. 

 Помещения складов отделены противопожарными дверями второго 

типа согласно п.1.82. СНиП 2.08.02-89, п. 5.14 СНиП 21-01-97. 

 Заключение: в зданиях  ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  

требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности выполняется, и 

условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

соответствуют. 
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Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

индивидуальными особенностями развития детей 

 

Все объекты ДОУ МОАУ «СОШ №24  г. Орска» для проведения 

практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

средствами обучения и воспитания:  

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

 спортивным оборудованием и инвентарем (детские тренажеры, мячи, 

гимнастические маты и др.), 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, 

трещетки, колокольчики и др.), 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, 

картинки), 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии, и др.).    

      Средства обучения и воспитания в ДОУ МОАУ «СОШ №24  г. Орска»  

соответствуют принципу необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы, медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста 

Оснащенность помещений развивающей                                                          

предметно-пространственной средой 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда 

Музыкальный  зал  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя 

гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия 

 Праздники  

 Театрализованные 

представления 

 Телевизор, 

музыкальный центр, 

приставка DVD 

 Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 
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 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 

 

Медицинский 

кабинет 

 Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей 

 Консультативно-

просветительская 

работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Медицинский кабинет 

 Изолятор  

Коридоры ДОУ  Информационно-

просветительская 

работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Стенды для 

родителей,  

 Стенды для 

сотрудников 

Участки   Прогулки, 

наблюдения 

 Игровая 

деятельность 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 Трудовая 

деятельность 

 Прогулочные 

площадки для детей 

всех возрастных групп 

 Игровое, 

функциональное и 

спортивное 

оборудование 

 Дорожки для 

ознакомления 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения 

 Огород, цветники  

Предметно-развивающая среда в группах 

 «Физкультурный 

уголок» 

  Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия 

 Оборудование для 

прыжков 

 Оборудование для 

катания, бросания, 

ловли 

 Оборудование для 

ползания и лазания 
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 Атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

 «Уголок природы» Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со 

сменяющимся 

материалом на 

экологическую 

тематику 

 Макеты  

 Литература 

природоведческого 

содержания, наборы 

картинок, альбомы 

 Материал для 

проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и 

дидактические игры 

по экологии 

 Инвентарь для 

трудовой 

деятельности 

 Природный и 

бросовый материал 

 «Уголок 

дидактических  

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический 

материал по 

сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Познавательный 

материал 

 Материал для 
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детского 

экспериментирования 

 

«Конструирование» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности 

 Развитие ручной 

умелости, творчества 

 Выработка позиций 

творца 

 Напольный 

строительный 

материал 

 Настольный 

строительный 

материал 

 Пластмассовые 

конструкторы 

 Конструкторы с 

металлическими 

деталями (старший 

возраст) 

 Схемы и модели для 

всех видов 

конструкторов 

 Транспортные 

игрушки 

 Схемы, иллюстрации 

отдельных построек 

 «Игровой уголок»  Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре 

 Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для 

сюжетно-ролевых игр 

по возрасту детей 

 Предметы-

заместители 

 «Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

 Дидактические игры, 

настольные игры по 

профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, 

районов города 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах 

дорожного движения 

 «Краеведческий 

уголок» 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 Символика 

государства, города 

 Наглядный материал: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации 

 Предметы народно-

прикладного 
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искусства 

 Предметы русского 

быта 

 Детская 

художественная 

литература 

 «Книжный 

уголок» 

Формировать умение 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

 Детская 

художественная 

литература в 

соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по 

темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 Материалы о 

художниках-

иллюстраторах 

 Портреты поэтов, 

писателей 

 Тематические 

выставки 

«Театральный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремления проявить 

себя в играх-

драматизациях 

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды 

театров 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности 

 Развитие ручной 

умелости, 

творчества 

 Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного 

формата, формы, тона 

 Цветные карандаши, 

краски, кисти, стеки, 

пластилин, доски для 

лепки 

 Цветная бумага, 

картон 

 Ножницы с 

закругленными 

концами, клей, 
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клееночки, салфетки 

 Бросовый материал 

 Место для сменных 

выставок детских 

работ, совместных 

работ родителей и 

детей 

 Место для сменных 

выставок 

произведений 

искусства 

 Альбомы-раскраски 

 Наборы открыток, 

картинки, книги и 

альбомы с 

иллюстрациями 

 Предметы народно-

прикладного 

искусства 

 «Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портреты 

композиторов 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные 

игрушки 

 Игрушки-самоделки 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Музыкально-

дидактические 

пособия 

 

Требования к материально-техническому обеспечению 

программы  (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями,помещениями и территориями 

  Учебные помещения: 

 

Корпус по адресу: Ул.Подзорова, 79  

Групповая ясельной  группы – 53,3 кв.м, Спальная – 52,4 кв.м. 
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Групповая ясельной  группы – 54,4 кв.м, Спальная – 54,6 кв.м. 

Групповая средней группы – 54,5 кв.м Спальная – 52,2 кв.м. 

Групповая старше-подготовит.  группы– 53,7 кв.м Спальная – 56,6 

кв.м. 

Музыкальный зал – 71,7 кв.м 

Спортивный зал – 75,8 кв.м 

 

Административные помещения: 

Методический кабинет -22.7кв.м 

 

Подсобные помещения: 

Прачечная – 14 кв.м 

Гладильная – 10,8 кв.м 

Склад для постелей – 11,1 кв.м 

 

Помещения для обеспечения обучающихся, воспитанников и 

работников медицинским обслуживанием: 

Медицинский кабинет–29,2 кв.м 

Изолятор – 14,8 кв.м  

Иное: 

Санузел ясельной  группы–16,1 кв.м 

Санузел для сотрудников – 6.8кв.м 

Санузел младшей группы  – 15,3 кв.м 

Санузел средней  группы (раздельные для мальчиков и девочек) – 17,8 

кв.м, 16,1 кв.м 

Санузел ст.-подготовит. группы  - (раздельные для мальчиков и 

девочек)  11,5 кв.м, 11,9 кв.м 

Приемная ясельной  группы  – 17,8 кв.м 

Приемная младшей  группы  - 18,4 кв.м 

Приемная средней  группы  - 17,1 кв.м 

Приемная ст.-подгот.  группы  - 20,2 

 

Корпус по адресу: ул. 9го Января, 125 

 

Учебные помещения: 

Групповая ясельной  группы – 18,3 кв.м,  

Групповая средней группы – 27,5 кв.м  

Групповая старше-подготовит.  группы– 23,7 кв.м  

Музыкальный зал – 50,7 кв.м 

 

Административные помещения: 

Методический кабинет -14.7кв.м 

 

Иное: 
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Санузел – 22,4 кв.м 

Коридор (приемная) – 49,2 кв.м 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для  проведения  практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по образовательным программам 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Сухой бассейн  

Тактильная  дорожка для профилактики 

плоскостопия 

Ребристая дорожка 

Мячи резиновые 

Комплект мячей-массажеров 

Обручи пластмассовые плоские диаметром 50 

см 

Комплект разноцветных кеглей 

Скакалка детская 

Кольцеброс 

Контейнеры большие напольные для хранения 

игрушек (с колесами, располагающиеся один на 

другом) 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и 

материалов 

Клюшка с шайбой 

Комплект следочков ладоней и ступней 

 

Стойка для дорожных знаков 

Набор знаков дорожного движения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Больница» 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная 

ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

Кукла в одежде 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 

признаками 

Комплекты одежды для кукол 

Коляска для куклы крупногабаритная, 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
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соразмерная росту ребенка 

Комплект мебели для игры с куклой 

Кукольная кровать  

Комплект кукольного постельного белья 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Грузовые, легковые автомобили 

Комплект игровой мягкой мебели 

Набор медицинских принадлежностей доктора 

в чемоданчике 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Набор объемных вкладышей по принципу 

матрешки 

Шнуровки различного рода сложности 

Напольные мягконабивные дидактические 

игрушки 

Набор для завинчивания из элементов разных 

форм, размеров и цветов 

Мозаика с крупногабаритной основой, 

образцами изображений и крупными фишками 

Мозаика с основой, образцами изображений и 

крупными фишками с чемоданчиком для 

хранения 

Юла или волчок 

Набор кубиков среднего размера 

Набор кубиков большого размера 

Доска с вкладышами 

Муляжи фруктов и овощей 

Набор составного счетного материала с 

изменяемыми признаками 

Настенный планшет «Погода» с набором 

карточек 

Набор фигурок домашних животных с 

реалистичными изображением и пропорциями 

Набор фигурок животных леса с 

реалистичными изображением и пропорциями 

Набор фигурок животных Африки с 

реалистичными изображением и пропорциями 

Крупногабаритный конструктор деревянный, 

строительный, напольный, цветной.  

Стол для экспериментирования с песком и 

водой 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

Подставка для перчаточных кукол 

Ширма для кукольного театра настольная 

Ширма трехсекционная трансформируемая 

Подставка для пальчиковых кукол 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр 

по профессиям 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Бумага для рисования 

Краски пальчиковые 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Кисточка беличья № 3-8 

Мелки восковые 

Мелки масляные 

Мелки пастель 

Наборы цветных карандашей  

Набор фломастеров 

Мольберт двойной 

Бумага цветная 

Кисточка щетинная 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий 

карандаш) 

Безопасные ножницы 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Поднос детский для раздаточных материалов 

Фартук детский 

Магнитно-маркерное покрытие на стену для 

произвольного творчества и групповых занятий 

(4 кв. м) 

Мольберт 

 

Вывод: Оценка учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса позволяет говорить о наличии методических пособий, программ и 

технологий, обеспечивающих эффективное решение задач дошкольного 

образования по пяти основным образовательным областям, обеспечение 

психологического сопровождения ребенка в образовательном процессе. 

Однако необходимо проводить обновление учебно-методического комплекта 

в соответствии с ФГОС ДО. 

   



45 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует на 75% 

требованиям, поскольку необходимо реализовать требования (оснащение, 

обеспечение сменяемости игрового материала) в группах раннего и младшего 

дошкольного возраста, что позволит обеспечить в полной мере возможность 

общения и совместной деятельности со взрослым и сверстниками, 

содействовать развитию игровой деятельности; необходимо расширять 

возможности использования технических средств в процессе развития детей 

старшего дошкольного возраста; оснащение игровых и спортивных участков, 

что позволит обеспечить свободу выбора вида деятельности, чередования 

активности и отдыха, вариативности при реализации содержания ООП ДОУ. 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ДОУ МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ, ЗА 2015-2016 УЧ.ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

216 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 216 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

55 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

161 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

216 человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 216 человек 

/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

0 человек/% 
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здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

216 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 216 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

7 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

12 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

7 человек/58% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

6 человек/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

5 человек/42% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/42% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/0% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 4 человека/33% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человек/33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/33% 
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1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/16% 

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 

7 человек/58% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 человек/33 % 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/17 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

5,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

112 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

да 
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воспитанников на прогулке 

 

Вывод: По результатам показателей образовательной деятельности 

дошкольных групп МОАУ «СОШ №24 г. Орска» можно сделать следующие 

выводы: - высокий процент посещаемости (выполнение муниципального 

задания на 76%) - низкий показатель пропуска детьми по болезни (7 дней) 

- укомплектованность кадрами 100%  (педагогический коллектив – в 

основном молодые специалисты, стаж которых не превышает 5 лет и 

возрастной ценз до 30 лет) поэтому возникает необходимость в повышении  

профессионального уровня  подготовки воспитателей.   

 


