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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Оценка образовательной деятельности. 

      Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ.   

 МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» (дошкольные группы) осуществляет свою 

образовательную деятельность в соответствии c Законом РФ «Об образовании» от 

29.12.2012г, № 273-ФЗ ( статья 2) , на основе образовательной программы МОАУ «СОШ № 

24 г. Орска» (дошкольные группы), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях», утвержденными 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 № 1175). 

Полное название: муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Орска» дошкольные группы (ДОУ)   

Сокращенное название: МОАУ «СОШ № 24 г. Орска». Юридический адрес -  462422, г. 

Орск, ул. Коммунистов-Большевиков, 1. фактический адрес расположения дошкольных 

групп: 

корпус 2 – г. Орск, ул. Подзорова,79,  

корпус 3 – г. Орск, ул. 9го Января, 125 

корпус 4 –г. Орск, ул. 3-го Интернационала,4  (реорганизация путем присоединения к МОАУ 

«СОШ №24 г. Орска»)  

Учредитель: муниципальное образование «Город Орск» 

Деятельность образовательного учреждения осуществляется на основании следующих  

законов и нормативных документов: 

- Федеральный закон  Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Лицензия на ведение образовательной деятельности № 1727 от 15 июня 2015 г. Серия 

56Л01 № 0004176  от 15.06.2015г., выдана:  Министерством образования Оренбургской 

области, срок действия лицензии – бессрочно. С приложением  

- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице  

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российский Федерации  

- Устав муниципального  общеобразовательного автономного учреждения «СОШ № 24 г. 

Орска» № 8967-п   от   11.12.2013г; 

- Свидетельство   о   государственной  регистрации права на оперативное управление      

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования) или передаче в собственность образовательному учреждению; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, 

на котором размещена организация.                                      

 - правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения;  

- трудовым договором с работниками; 
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- должностными инструкциями;  

- коллективным договором Учреждения;  

- инструкциями по охране труда и технике безопасности; 

-  инструкциями по охране жизни и  здоровья детей в учреждении; 

       Деятельность дошкольного отделения МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

регламентируется следующим нормативными актами:  

- Правилами  приема обучающихся на обучение  по образовательным программам 

дошкольного образования в МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

- Режимом  занятий воспитанников (обучающихся) 

- Порядком  оформления  возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МОАУ «СОШ №24 г. Орска» и обучающимися, и (или) их родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетних обучающихся 

 - Договором  между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников;   

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, 

воскресенье), с 10,5 часовым пребыванием детей работает с 7.00 час.  до 17.30 час.                                                                                                                                                  

Мощность дошкольного образовательного учреждения: плановая – 397 чел.,                                                                                                                   

фактическая – 460  чел. 

В ДОУ функционируют 14 групп: 13 групп общеразвивающей направленности, 1 

группа компенсирующей направленности  

 

Количественный состав групп 

Корпус 

       группы 

Корпус № 2 Корпус № 3 Корпус № 4 Всего 

1 младшая 32 26 35 93 

2 младшая 36 - 35 71 

Средняя 37 32 70 139 

Старшая - 32 35 67 

подготовительная 36 - 35 71 

ГКН 19  - 19 

 

Образовательная деятельность регламентируется календарным учебным графиком и 

учебным планом учреждения.  

     Фундаментом образовательного процесса является образовательная программа 

МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» ДО, определяющая содержание и организацию 

образовательного процесса по всем пяти  направлениям развития личности ребенка в 

соответствии с ФГОС: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

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

включает образовательную деятельность коррекционной направленности (для групп 

компенсирующей направленности).  Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая 

работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

образовательную деятельность по реализации парциальных программ, которые 

обеспечивают реализацию социального заказа на образовательные услуги, учитывают 

специфику регионального аспекта, в условиях которого осуществляется образовательный 

процесс. Для реализации пяти основных направлений использовались парциальные 

программы:  

№ Программы и 

технологии 

Автор Цель 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1 «Я – человек» С.А. Козлова Раскрыть ребенку окружающий мир, 

сформировать у него представления о 

себе как представителе человеческого 

рода, о людях, живущих на Земле, их 

чувствах, поступках, правах и 

обязанностях, разнообразной 

деятельности 

2 «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

Воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуаци ях (на улице, в 

транспорте), взаимодействие с 

пожароопасными предметами, 

животными, ядовитыми растениями, 

привитие ЗОЖ. 

«Познавательное развитие» 

1 «Юный эколог» С.Н. Николаева Формирование основ экологической 

грамотности детей 

дошкольного возраста 

2 «Наш дом – природа» Н.А. Рыжова Воспитание гуманной, социально 

активной, творческой личности, 

способной понимать и любить 

окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним. 

«Речевое развитие» 

1 «Развитие речи детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду» 

О.С. Ушакова Комплексное развитие познавательно-

речевой деятельности детей. 

 «Развитие речи в 

ДОУ» 

В.В. Гербова Развитие речи детей дошкольного 

возраста 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 «Ладушки» И.М. Каплунова 

И.А. 

Новоскольцева 

Музыкально-творческое развитие детей 

в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. 

 

2 «Музыкальные 

шедевры» 

О.П. Рыданова Формирование основ музыкальной 

культуры детей 

«Физическое развитие» 

1 «Физическая 

культура в детском 

Л.И. Пензулаева Развитие физических качеств детей 

дошкольного возраста. 



 

5 

 

саду» 

2 «Развивающая 

педагогика 

оздоровления» 

В.Т. Кудрявцева Приобщение детей к физической 

культуре. Развивающие формы 

оздоровительной работы. 

                 
   Кроме парциальных программ, которые расширяют и дополняют образовательные 

области в МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» ДО используются программы, созданные 

самостоятельно. Учитывающие образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов семей и педагогов:  

- программа «Оренбуржье - Родина моя» - направлена на отражение системы 

отношений ребенка к миру, к родному краю,  к другим людям, к себе самому; 

Реализация программ происходит в рамках образовательной деятельности, проектной, 

самостоятельной деятельности, при проведении режимных моментов, прогулок, чтении 

художественной литературы, драматизации, а также через сюжетно – ролевые игры и  

самостоятельной игровой деятельности в центрах развития. 

  Учебный план МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» (дошкольные группы)  разработан в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273, Приказом РФ от 30.087.2013г. №1014 «Об осуществлении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами  СаНПиН 2.4.1. 304913 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от   15 мая 2013г. №26), Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС) и ООП 

ДОУ.  

Структура учебного плана: 

1 модуль: инвариативный обеспечивает реализацию обязательной части программы, 

обеспечивающей развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях 

2 модуль: вариативный, обеспечивает реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в которой представлены программы, самостоятельно 

разработанные педагогами ДОУ.  

Учебный план реализуется через организованную образовательную деятельность, 

образовательную деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную и совместную 

деятельность с детьми дошкольного возраста. 

Учебный план реализуется с воспитанниками с 01 сентября по 31 мая. В середине 

года (с 13.01-по 17.01) 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  образовательной деятельности  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. 
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Максимальный объем 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 

непосредственно образовательной деятельности не менее 10 минут. Образовательная 

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 непосредственно 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. 

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 МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» (дошкольные 

группы) 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 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных способностей по 

основным направлениям развития и образования детей. Образовательная деятельность в 

МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» (дошкольные группы) обеспечивает развитие личности детей 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Документация ведется в установленном порядке. Однако в ходе организации 

внутреннего контроля выявлено:  

Проблемы Пути решения 

Педагоги ДОУ недостаточное внимание 

уделяют самостоятельной деятельности 

детей, подменяя ее организационными 

формами, что недопустимо в современных 

условиях существования образовательного 

пространства. 

организации внутреннего  фронтального 

контроля по реализации ФГОС ДО. 

 

 

 
2. Оценка системы управления. 

 

В МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» (дошкольные группы) создана мобильная целостная 

система управления. Благодаря данной структуре управления учреждением, работа 

представляет собой единый механизм. Управление в учреждении строится на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности и осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Управленческая деятельность строится на основе 

систематического анализа: финансово- хозяйственной деятельности учреждения; кадрового 

потенциала; методической оснащённости; реализации основных направлений деятельности, 
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педагогических и мотивационных условий. Непосредственное управление МОАУ «СОШ 

№24 г. Орска» осуществляется директором Ращупкиным В.А.  

В МОАУ «СОШ № 24 г. Орска»  функционируют коллегиальные органы управления: 

- наблюдательный совет; 

- общее собрание Учреждения; 

- совет Учреждения; 

- родительский комитет; 

- педагогический совет учреждения,  которые помогают повысить эффективность 

образовательного процесса, решить ряд новых управленческих задач по использованию 

новых технологий в образовательном процессе.  

Управляющая система состоит из блоков:  

I блок - общественное управление: 

 наблюдательный совет - рассматривает предложения Учредителя или руководителя 

Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения; о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; о реорганизации или 

ликвидации Учреждения; об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе 

о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам 

в качестве учредителя или участника; проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения; предложения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; о выборе 

кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; вопросов 

проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения 

аудиторской организации. 

Общее собрание – принимает новые редакции Устава Учреждения, заключает коллективные 

договора, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, вносит предложения в 

части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и работников Учреждения.  

Педагогический совет - утверждает планы работы Учреждения, направления 

образовательной деятельности ДОУ, принимает образовательные программы, принимает 

решение об участии учреждения в инновационной и экспериментальной деятельности, 

организует распространение педагогического опыта.  

Совет ДОУ - обеспечивает постоянную и систематическую связь детского сада с родителями 

(законными представителями).  

Родительский комитет - принимает решение о содействии руководству ДОУ в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья, гармоничного развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов 

детей; в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий, в оказании 

спонсорской помощи детскому саду.  

 



 

8 

 

II блок - административное управление, имеющее многоуровневую структуру: 

 I уровень – директор  самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не 

отнесенные к компетенции других органов управления (Учредителя). Управленческая 

деятельность директора  обеспечивает материальные, организационные, правовые, 

социально - психологические условия для реализации функции управления 

жизнедеятельностью и образовательным процессом в МОАУ «СОШ № 24 г. Орска», 

утверждает стратегические документы (образовательную программу, Программу развития и 

другие локальные акты). Объект управления директора - весь коллектив образовательной 

организации.  

II уровень – заместитель заведующего по Воспитательной работе, старшие воспитатели, 

заведующий хозяйством. Курируют вопросы методического и материально - технического 

обеспечения учебно - воспитательного, инновационной деятельности. Объект управления – 

часть коллектива согласно функциональным обязанностям.  

III уровень - воспитатели. Организуют учебно-воспитательный и коррекционно - 

развивающий процессы, создают условия для успешного и качественного образования, 

воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с родителями воспитанников. 

Объект управления третьего уровня – дети и их родители.  

IV уровень – обслуживающий персонал. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждением, порядок принятия ими решений определены в Уставе 

Учреждения. 

За истекший период работа Наблюдательного совета была организована в 

соответствии с планом работы, принятым на 1- ом заседании. В компетенцию 

Наблюдательного совета  входит управление финансово-экономической деятельностью 

Учреждения, а именно:  выполнение муниципального задания на оказание образовательных 

услуг; анализ финансово - экономической деятельности учреждения; соблюдение лимитной 

дисциплины по энергосбережению; заключение договоров с КШП для  организации  

питания. 

Общее собрание Учреждения определяло основные направления деятельности 

учреждения. Работа была организована в соответствии с Положением «Об общем собрании 

учреждения».   

Заседания Совета МОАУ «СОШ № 24 г. Орска»  проводились ежеквартально, где 

рассматривались вопросы по совершенствованию воспитательной, образовательной 

деятельности Учреждения.  

Родительский комитет ДОУ обеспечивал постоянную и систематическую связь 

детского сада с родителями (законными представителями). Родительский комитет 

планировал свою работу в соответствии с годовым планом Учреждения. Заседания  

проводились 1 раз в квартал. 

Основные направления работы:  

- Укрепление связей между семьей и Учреждением в целях установления единства в 

вопросах воспитания и во взаимодействии всех участников образовательных отношений: 

педагог-родитель-ребенок 

- Привлечение родителей к активному участию в жизни Учреждения и организации 

образовательного процесса (обустройство предметно-развивающей среды в группах, 
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благоустройство и озеленение участков, организация и проведение праздников и досугов 

детей) 

- Организация питания в дошкольных группах 

Педагогический совет МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» (дошкольные группы) 

осуществляет управление педагогической деятельностью ДОУ определяет направления 

образовательной деятельности дошкольных групп, отбирает и утверждает программы для 

использования в работе, рассматривает проект годового плана работы ДО, заслушивает 

отчеты заместителя заведующего  по воспитательной работе  о создании условий для 

реализации образовательных программ в ДО,  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. 

Таким образом, в МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» (дошкольные группы) реализуется 

возможность участия в управлении детским садом всех участников образовательного 

процесса. Директор МОАУ «СОШ № 24 г. Орска»  занимает место координатора 

стратегических направлений. Управленческая деятельность директора МОАУ «СОШ № 24 г. 

Орска» обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально - 

психологические условия для реализации функции  управления жизнедеятельности  

учреждения  и образовательным процессом, утверждает стратегические документы 

(образовательную программу,  программу развития МОАУ «СОШ № 24 г. Орска»,  

локальные акты МОАУ «СОШ № 24 г. Орска»).  О высоком  уровне качества управления 

образовательным процессом и реализацией образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения свидетельствует благоприятный психологический микроклимат в 

коллективе.   

При решении управленческих задач используются следующие принципы: - 

актуальность,  прогностичность,  оперативность,  демократичность,  анализ запросов ребенка 

и семьи, открытость МОАУ «СОШ №24» социально - образовательной инфраструктуре 

города. Основными управленческими функциями являются:  

- аналитическая деятельность;                                                                                                              

- целеполагание;                                                                                                                                    

- планирование работы;                                                                                                                        

- организаторская деятельность;                                                                                                                              

- контрольная деятельность. 

Неотъемлемой частью управленческой деятельности директора является контроль. 

Систему контроля регламентируют разработанные и утвержденные локальные акты: 

«Положение о контрольной деятельности». Для осуществления контрольной деятельности в 

МОАУ «СОШ №24» (дошкольные группы)  разработаны: план контрольной деятельности (в 

годовом плане), рабочие материалы контроля: карты – схемы анализа различных видов 

деятельности детей, диагностический инструментарий, протоколы диагностирования детей.  

Были проведены следующие  виды  контроля: 

- систематический (организация питания, выполнение режимных моментов,  

соблюдение культурно - гигиенических навыков);  Оперативный контроль: документация 

педагогов (сетка занятий, календарные планы, перспективные план работы с родителями, 
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план по самообразованию) в каждой возрастной группе;  организация питания в детском 

саду;  организация образовательной деятельности во всех возрастных группах;  организация 

двигательного режима детей в течение дня в старших и подготовительных группах;  

проведение прогулок и соблюдение воздушного и теплового режима во всех возрастных 

группах;  сохранение условий для охраны жизни и здоровья детей.  

- тематический контроль по выполнению годовых задач. 

-предупредительный (проверка качества оформления документации). В ходе контроля 

выявлен ряд проблем, требующих своевременного решения:                                                    - 

некоторые педагоги ДОУ испытывают затруднения в планировании образовательной 

деятельности в соответствие с ФГОС;                                                                                               

- в образовательной деятельности ряд педагогов затрудняется в использовании методов 

проблемного изложения материала, методов развивающего обучения; 

- оперативный контроль (организация двигательной активности детей, организация 

предметно-развивающей среды) 

  - результативный контроль  (по мониторингу выполнения программы - 2 раза в год) 

По итогам проверок принимались  управленческие решения в виде аналитических 

справок, актов, докладов о состоянии дел по проверяемому вопросу, которые 

рассматривались на заседаниях коллегиальных органов. 

Все результаты    контроля  обсуждаются  на  общих  собраниях  трудового  

коллектива,   педагогических советах, Совете МОАУ «СОШ №24 г. Орска».  В связи с этим, 

разработаны рекомендации для педагогов с целью своевременной коррекции  воспитательно 

- образовательной работы в ДОУ, рассмотренные на педагогических советах и 

производственных совещаниях.       

            Приняты решения оставить на контроле обозначенные вопросы. 

Таким образом, в ДО МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» создана мобильная, целостная 

система управления. Благодаря данной структуре управления Учреждением, работа 

представляет собой единый слаженный механизм. Однако современные инновационные 

процессы мотивируют нас на модернизацию системы управления МОАУ «СОШ № 24 г. 

Орска». В целях совершенствования и мобилизации деятельности учреждения, в систему 

управления ДОУ необходимо ввести проектные, творческие группы, изменив структуру 

управления с линейной модели на матричную. 

 

Вывод:  ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска» зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование.  Система  

управления  способствует  развитию  инициативы  участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей). Управленческие основы 

деятельности ДОУ являются условием достижения планируемых результатов образования. 

Проблемы Пути решения 

Переход к матричной модели управления  Создание творческих групп по разным 

направлениям образовательной 

деятельности 

 

 

 



 

11 

 

3.Оценка организации учебного процесса. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования Учреждения 

предусматривает создание условий в различных видах детской деятельности с учетом 

возможностей, потребностей  и интересов детей.  

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.   

Учебный процесс построен в соответствии с учебным планом, который позволяет в 

ходе образовательного процесса решать задачи по созданию условий для получения 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Программа и организация коррекционной работы по преодолению речевых 

нарушений определяется адаптированной программой ДО,  и направлена на создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

  Реализация образовательной деятельности  предполагает  обязательный учет 

принципа  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями  и особенностями  воспитанников, спецификой  и возможностями 

образовательных областей.  

Образовательная деятельность детей осуществляется по принципу  комплексно-

тематического планирования  образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках  образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Основными организационными формами реализации образовательной  программы в 

нашем дошкольном учреждении являются совместная деятельность воспитателя и детей 

(образовательная деятельность - групповая,  подгрупповая,  индивидуальная работа с детьми,  

и решение образовательных задач в ходе режимных моментов,  взаимодействие с семьями 

детей по реализации основной  общеобразовательной  программы дошкольного образования, 

самостоятельная деятельность детей  –  свободные  игры,  занятия  по  интересам  через  

организацию  предметно - развивающего пространства группы.   

Объем учебной нагрузки в течении недели, продолжительность  образовательной 

деятельности определены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями  

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4..1.3049-13) 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

раннего возраста от 1,5 лет до 3 лет и для детей дошкольного возраста осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Продолжительность  образовательной деятельности для детей: 

 - от 1,5 до 3-х лет - не более 10 минут; 

 - от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут; 

- от 4-х до 5 лет - не более 20 минут;  
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- от 5 до 6 лет - не более 25 минут;  

- от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

В середине  образовательной деятельности проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому 

развитию и музыкальной деятельности. Построение образовательного процесса в ДОУ 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми.  
Учебный план определяет точное количество занятий, предусмотренных на усвоение 

детьми каждого программного раздела, нормирует нагрузки по времени и по содержанию 

деятельности детей.  При составлении сетки ООД учитывается психическое, физическое, 

эмоциональное состояние детей, предусматривается рациональное чередование видов 

деятельности (умственная, двигательная, практическая,  прикладная).  

Учебно-воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий  и  пространством 

собственного «Я» ребенка.  Практические усилия педагогов по его созданию и 

использованию подчиняются интересам ребенка.  Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно в ней действовать, придерживаясь правилами 

пользования материалом, оборудованием. 

Поддержка инициативности  и  самостоятельности  детей  осуществляется  через  

организацию  предметно - развивающего пространства по принципам: доступности, 

гибкости, мобильности. В развивающей среде  представлены  дидактические  материалы,  

оборудование,  игры  и  игрушки,  позволяющие самостоятельно организовать различные 

виды детской деятельности (игровую, экспериментирование, двигательную, познавательную, 

коммуникативную).  

Для  построения образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

интересов и возможностей каждого ребенка  в дошкольном отделении МОАУ «СОШ №24 г. 

Орска» создана система психолого-педагогического сопровождения  детей, функционирует  

медико-психолого-педагогический консилиум, что обеспечивает  возможность 

проектирования индивидуального маршрута  ребенка в коррекционно - образовательном  

процессе,  оказанию консультативной помощи педагогу и родителям  в работе с одаренными 

детьми и с детьми с особыми образовательными  потребностями. 

Для успешной реализации программы в ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях  и 

способностях; 

- использование в работе с детьми форм и методов, соответствующих их психолого- 

возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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 - поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

- защита детей от физического и психического насилия; 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

в образовательный процесс. 

Для обеспечения коррекционной работы для детей ТНР в дошкольном учреждении 

реализуется модель коррекционно-педагогического сопровождения детей ОВЗ. 

Координирует и осуществляет эту деятельность учитель-логопед Рыжкова Е.Е.  

         Участники образовательного процесса принимают активное участие в 

конкурсах, выставках, организуемых на различных уровнях:  

Название мероприятия с указанием 

статуса 

 

Фамилия,  имя Результат 

участия 

 

Городской творческий конкурс по 

приобщению дошкольников к 

художественной литературе «Книга 

своими руками»   

Максимчик Ксения Диплом  II степени в 

номинации «Книжка-

обучалка 

 Зиновьев Матвей Диплом II степени в 

номинации «Моя любимая 

книга» 

Шаповалова Анна Диплом Особый 

  

Всероссийский экологический конкурс 

«Столовая для птиц»,  

Зиновьев Матвей Диплом  призера II 

степени  в номинации 

«Дворец для птичек» 

Чубарова Алина  Диплом II степени в 

номинации  

Муниципальный  фестиваль-конкурс 

чтецов, посвящённого 

105- летию С.В.Михалкова «Детство - 

это я и ты» 

Постная Алиса Диплом   I степени 

Калачёв Андрей Диплом   I степени 

Лоенко Артем Диплом I степени 

Зиновьев Матвей Диплом  I степени 

Угрюмов Егор Диплом  II степени 

Шаповалова Аня Диплом  I степени 

X региональный конкурс 

исследовательских работ  и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я исследователь» . 

Ермошкина Татьяна Диплом за участие 

Районный  конкурс семейных команд 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Семья Лоенко  Грамота за участие 

Муниципальный конкурс детского 

вокального исполнительства среди ДОУ 

г.Орска «Голос.Дошколята»  

 

Лоенко Артем. Диплом II степени в 

категории «Соло» 

Земскова Катя. Диплом I степени 

в категории «Соло» 

Лоенко Артем, Антипов 

Саша. 

Диплом Лауреата 

в категории «Дуэт» 
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Пяткова Олеся  Диплом Лауреата  

в категории «Соло» 

Горбунов Ярослав, 

Языкова Аня 

Диплом I степени 

в категории «Дуэт» 

Богданова Варя Диплом  II степени 

в категории «Соло» 

Городской конкурс детей дошкольного 

возраста «Первые шаги»  в номинации 

«Инструментальное исполнение»,  

в рамках проведения открытого 

городского конкурса детского и 

юношеского творчества «Премьера-

2018г» 

 

 

Дети старшей группы 

 

 

Диплом  II степени 

 

 

 

Городской конкурс детей дошкольного 

возраста «Первые шаги» в рамках 

проведения открытого городского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Премьера-2018г» 

Дети старшей группы Диплом лауреата III 

степени в номинации 

«Стилизованный народный 

танец» 

Городской  конкурс 

«Ритмическая мозаика»  

 

Дети подготовительной 

группы 

Диплом II степени в 

номинации «Самый 

задорный танец» 

Городской конкурс «Веселые старты» 3 команды  

Старшая группа 

Подготовительная 1 

Подготовительная 2 

Дипломы I, II, III степени. 

Фестиваль-конкурс  детского 

творчества «Золотые роднички» среди 

дошкольных образовательных 

учреждений в рамках президентской 

программы «Десятилетие детства»  

Дети подготовительной 

группы 

Диплом победителя в 

номинации «Россыпь 

талантов» 

 II городской  конкурс - фестиваль 

детского музыкального творчества 

«Зажги свою звезду»  

Дети подготовительной 

группы 

Диплом лауреата I степени 

в номинации 

«Хореография» 

 

 

В учреждении  ведется планомерная работа с родителями. Организовано 

информирование родителей (законных представителей)  о правах, обязанностях 

воспитанников, обязанностях и ответственности родителей посредством стендов, папок 

передвижек, групповых и  индивидуальных  консультаций, общих и групповых 

родительских собраний. В течение года были проведены индивидуальные консультации с 

родителями и педагогами по индивидуальным запросам. Темы консультаций были 

различными: детско-родительские отношения, возрастные кризисы детей, особенности 

семейного воспитания, стили родительского воспитания, трудности воспитания в неполной 

семье, семейные конфликты.   
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В марте с педагогами был проведен  тренинг «Люби себя», с целью профилактики 

эмоционального выгорания. В конце мероприятия педагогами заполнялась анкета «Обратная 

связь», где они оставили положительные отзывы о тренинге и в графе «пожелания» 

большинство коллектива написали просьбу об организации комнаты релаксации. 

В ноябре для педагогов была проведена слайд-презентация на тему «Как организовать 

уголок уединения в детском саду»,  где были подробно раскрыты следующие аспекты: цели 

и задачи организации уголка уединения;  цветовое оформление; типы конструкций; причины 

посещения уголка уединения; что может быть размещено в уголке уединения. 

Дошкольное  учреждение взаимодействует  с организациями партнерами, 

социальными  институтами,  способствующими решению  задач  дошкольного  образования,  

задач  части  ООП  ДО,  формируемой  участниками образовательных  отношений  с  учетом  

национально-культурных  особенностей  деятельности  ОУ:  Орский  драматический театр,  

Орский театр кукол, краеведческий  музей  г.  Орска  (форма  сотрудничества:  обзорные  

экскурсии  «Мой  город», тематические  игровые  –  экскурсии  «Русская  изба»:  

«Рождество»,  «Масленица»,  «Пасха»,  «Быт русского  народа»);  библиотека  им.  

Т.Г.Шевченко  (форма  сотрудничества:  развлечения  для  детей, тематические экскурсии, 

выставки книг);  МОАУ «Центр детского и юношеского туризма и спорта г. Орска» (формы 

сотрудничества: организация экскурсии по городу);  детская школа искусств (форма 

сотрудничества: концерты для детей, тематические беседы о музыкальных инструментах, 

композиторах); городской  выставочный  зал (формы  сотрудничества:  организация  

экскурсии  на выставки местных художников, знакомство с прикладным искусством местных 

мастеров, участие в детских выставках творчества). В   школе  искусств  старшие  

дошкольники посещают концерты  различных   коллективов.   В выставочном зале наши 

дети знакомятся с различными выставками и сами принимают активное участие в выставках. 

Наши воспитанники посещают детскую библиотеку. Сотрудники библиотеки 

организовывают для детей различные праздники, игры, беседы. 

 Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой, такое взаимодействие помогает 

выявить и предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям. 

Дошкольное подразделение  осуществляет сотрудничество с МОАУ «СОШ № 24».   

Совместно со школой был разработан план мероприятий,  предусматривающий тесный 

контакт воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного 

учреждения и учеников первого класса: отслеживалась адаптация выпускников детского 

сада; проводилась диагностика готовности детей к школе; экскурсии различной 

направленности. 

Функционирует  официальный  сайт  учреждения: school24-orsk@yandex.ru  

Вывод: Таким образом, учебный процесс в ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка. Результаты  изучения  особенностей  освоения  образовательной  программы  по  

основным образовательным областям, позволяют сформулировать вывод о наличии 

стабильных результатов по реализации  образовательных,  развивающих,  коррекционных  

задач  педагогическим  коллективом. Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий для 

mailto:school24-orsk@yandex.ru
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индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей 

предоставлен достаточный объем времени в режиме дня.  

Вместе с тем, важно отметить необходимость более широкого использования методов 

развивающего обучения (проблемного изложения материала, ИКТ, моделирования и 

экспериментирования, как деятельности дошкольников) с целью активизации мыслительной 

деятельности детей.  

Проблемы Пути решения 

1.Возникает противоречие между 

современными требованиями к уровню 

профессиональной компетентности 

воспитателя ДОУ и неготовностью 

педагогов соответствовать этим 

требованиям. 

 

2.Наблюдения за организацией 

образовательной деятельности, изучение 

педагогической деятельности воспитателей 

свидетельствуют о низкой степени 

мотивации педагогов к использованию 

методов развивающего обучения. 

 

1.Создание в ДО  действенной и 

эффективной системы методического 

сопровождения образовательного 

процесса, направленной на развитие 

профессионального мастерства 

воспитателя.   

2.Решению данной проблемы будет 

способствовать формирование у педагогов 

профессиональной компетентности в 

использовании данной группы методов по 

обучению детей. 

 

4.Оценка востребованности выпускников. 

 

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 педагогом-психологом Сармасиной О.В. по 

комплекту методик для экспресс-диагностики, утвержденных Министерством Образования 

Оренбургской 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 школьно значимых психофизиологических функций, развитие когнитивной, 

мотивационно -  потребностной  и поведенческой сфер деятельности ребенка. Для оценки 

развития психических процессов у детей дошкольного возраста использованы классические 

методики, позволяющие оценить уровень интеллектуального развития, произвольности, 

особенности личностной сферы.  Обследование проводилось в групповой (по 8-10 человек) 

форме. Целью диагностического исследования было определить стартовые возможности 

будущих первоклассников  в  сформированности предпосылок к продуктивной учебной 

деятельности. 

     Все выпускники прошли диагностическое обследование, в ходе которого получены 

следующие результаты: 

Высокий уровень: 58% - 42 воспитанников 
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Средний уровень: 19% - 14 воспитанников 

Хороший уровень: 16% - 11 воспитанников 

Низкий уровень: 7% - 5 воспитанника 

Одним из показателей качества воспитательно - образовательного процесса является 

готовность детей к обучению в школе. На 01.09. 2018 г. в школу выпустилось из детского 

сада  72  ребенка.  

МОАУ СОШ № 24 МОАУ СОШ № 49 МОАУ СОШ № 37 ГИМНАЗИЯ 

51 14 3 4 

   Анализ контингента выпускников, сделанный педагогом–психологом, показывает, 

что дети, уходящие в школу, не только осваивают обязательный минимум содержания 

образования, но и имеют превышающий уровень развития познавательных способностей, 

навыков учебной деятельности и социальной адаптации.  Хорошие результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.  

Удовлетворенность родителей  качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

Проведено анкетирование родителей в рамках мониторинга. Из полученных данных 

анкетирования родителей (результаты мониторинга удовлетворенности родителями 

воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг) можно сделать вывод, 

что родители работой дошкольного учреждения и воспитателей в основном удовлетворены 

(92%): 

Вывод: Таким образом, общая готовность детей МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» 

(дошкольные группы)  к обучению находится на уровне выше среднего. Данный результат 

получен вследствие тесного сотрудничества воспитателей групп с психологической службой, 

социальными партнерами СОШ № 24, родителями (законными представителями 

выпускников). Педагогический коллектив учитывает возможность разностороннего общения 

детей и преемственность образовательной деятельности детского сада со школами 

микрорайона в контексте расширения социокультурной и образовательной среды. У 

выпускников хорошо развита произвольность, кратковременная память, зрительно-

пространственное восприятие, логическое мышление и речевое развитие, наблюдается 

положительная динамика готовности детей к школе. Отмечается высокие показатели по 

развитию мотивационной готовности к дальнейшему школьному обучению, у 75 % 

воспитанников ведущим мотивом является учебно-игровая мотивация, 12% - игровая, 13% - 

учебная мотивация. Необходимо отметить наличие детей с низким уровнем готовности, что 

связано со слабой посещаемостью ДОУ данной категории детей. Прогнозируемые 

результаты дальнейшего обучения в школе у всех выпускников положительные. 

Результаты изучения освоения образовательной программы по основным 

образовательным областям, позволяют сформулировать вывод о наличии стабильных 

результатов по реализации образовательных, развивающих задач педагогическим 

коллективом. 

 

Проблемы Пути решения 

индивидуализировать процесс образования 

в отношении детей с низкой 

посещаемостью. 

скорректировать работу с родителями 

(законными представителями) по их 

взаимодействию с ДОУ. 
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Недостаточное владение педагогами 

современных технологий в социально-

коммуникативном, речевом, 

познавательном развитии ребенка. 

Организовать методическое сопровождение 

педагогов на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в овладении 

современными технологиями в социально-

коммуникативном, речевом, 

познавательном развитии ребенка. 

 

5. Оценка  качества кадрового обеспечения 

     Кадровая обеспеченность ДОУ – одно из приоритетных направлений деятельности 

Учреждения. Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных 

характеристик педагогических кадров.  Достижение высоких результатов в образовательном 

процессе во многом зависит от профессиональной компетенции педагогов. Показателями 

оценки кадрового потенциала являются: уровень образования, стаж работы и наличие 

квалификационной категории у педагогов. 

Воспитательно - образовательный процесс в ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

осуществляют 22 педагога.  Укомплектованность кадрами составляет 100%. Педагогический 

коллектив состоит из: старший воспитатель – 1; учитель-логопед – 1; педагог-психолог -1; 

музыкальный руководитель – 2; воспитатели – 17. 

Анализ педагогического состава  ДО МОАУ «СОШ № 24 г. Орска 

по уровню образования 

Образование педагогических работников 

        2018 

высшее 8 

Средне - специальное 14 

по стажу работы в должности 

Стаж педагогических работников 

        2018 

от 0 до 5 3 

от 5до 10 3 

от 10 до 15 5 

от 15 и более 11 

 

Коллектив ДОУ стабильный, сплоченный. Профессиональный уровень педагогов 

средний,  поэтому одной из управленческих задач учреждения – повышение 

профессионального мастерства педагогических кадров, которая решается через подготовку к 

аттестации педагогического персонала. Аттестация педагогических кадров — очень важная 

процедура в оценке профессионализма и качества работы. С помощью аттестации в 

конечном итоге обеспечивается формирование высокопрофессионального кадрового состава 

учреждения, что влечет за собой повышение качества образования 

  Работа с кадрами.  Одним из главных направлений деятельности методической 

службы являлась целенаправленная системная работа по повышению уровня мастерства 

членов педагогического коллектива, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов их теоретического и педагогического мастерства; развитие творческой 

инициативы; определение соответствия уровня профессиональной компетентности 
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педагогических работников требованиям квалификации при присвоении им 

квалификационных категорий.  

На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013г 

«Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования», 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «О внесении изменений в 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.октября 2013г № 544н от 05 августа 2016г № 422н, Постановления Правительства РФ 

от 27.06.2016г № 584. На основании этих документов внесены изменения в должностные 

инструкции педагогических работников, составлен план-график повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников. В 2017г переподготовку прошли  4 педагога в 

ЧОУ ДПО  «Академия бизнеса и управление системами» (г. Волгоград)  по программе 

«Дошкольное образование», 260 ч. Им присвоена квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Педагоги дошкольного учреждения постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Аттестация педагогических кадров 

Аттестация педагогических кадров 

годы         2018 

высшая 0 

первая 11 

соответствие занимаемой должности 4 

без категории 7 

Всего педагогов 22 

  

В 2018 учебном году аттестовалось 4 педагога на I квалификационную категорию. 

На 2018 - 2019  учебный год планируется аттестация на  I квалификационную 

категорию   - 2 педагога, на соответствие занимаемой должности  - 1 педагог.  

Курсы повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации и переподготовки 

 2018 

Количество педагогов 

прошедших курсы 

3 

 

Все педагоги ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  ведут работу по самообразованию: 

планомерная работа педагогов по самообразованию способствует непрерывному повышению 

их квалификации в условиях ДОУ, осмыслению ими передового педагогического опыта на 

теоретико - практическом уровне, совершенствованию профессиональных умений и 

навыков. 
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     Особую роль в профессиональном росте педагогов играют внутри садовые и 

городские творческие лаборатории, в которых принимали активное участие педагоги: 

Участие педагогов в методической деятельности 

Ф.И.О. педагога                 Методобъединения 

 

Сармасина О.В. Городское методическое объединение старших воспитателей ДОУ. 

Городское методическое объединение педагогов-психологов ДОУ. 

Яковенко Е.Б. Городская творческая площадка воспитателей ДОУ «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в условиях современного  

ДОУ» 

Юдина В.Н.  

Попова Т.В 

Городская творческая площадка воспитателей ДОУ «Развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства в условиях ДОУ» 

Манаева Н.А. Городская творческая площадка воспитателей ДОУ «Организация 

предметно-развивающей среды по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности в ДОУ» 

Лалац Т.И. Городская творческая площадка воспитателей ДОУ 

«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Мазур Н.В. Городская творческая площадка воспитателей ДОУ «Социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО». 

Мирошниченко С.А. Городское методическое объединение старших воспитателей ДОУ. 

Козубова О.П. Городская творческая площадка воспитателей ДОУ 

 «Художественно-эстетическое развитие детей в условиях 

внедрения и реализации ФГОС ДОУ» 

Михайлова Н.А. 

Пенкина О.В. 

Городская творческая площадка воспитателей ДОУ 

«Организация работы ДОУ с одаренными и талантливыми детьми в 

условиях современного образования» 

Гарковенко Ю.В.  Городская творческая площадка воспитателей ДОУ 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста посредством игровой 

деятельности» 

Усманова Р.А.  Тематическая площадка «Создание условий для организации 

музыкальной деятельноси и творческого самовыражения детей в 

работе музыкальных руководителей ДОУ» 

Бойко Н.С.  Городская творческая площадка воспитателей ДО 

«Исследовательская деятельность  дошкольников в условиях 

системно-деятельностного  подхода» 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в ДОУ с 

учетом национальной политики страны, требований ФГОС ДОУ» 

Игнатенко Е.А.  Городская творческая площадка воспитателей ДОУ 

« Формирование основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях ДОУ и семьи» 

«Речевое развитие  детей в свете ФГОС ДО» 

Екимова А.А.  Городская творческая площадка воспитателей ДОУ «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в условиях современного 

ДОУ» 

Рыжкова Е.Е.  Городское методическое объединение учителей-логопедов ДОУ 

«Современные образовательные технологии при реализации ФГОС 

ДО» 
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Жданова Э.А. 

Новикова В.В. 

Городская творческая площадка воспитателей ДОУ «Организация 

работы с детьми раннего возраста в условиях современного ДОУ» 

 

Педагоги ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  активно представляют накопленный 

педагогический опыт и инновационные разработки на методических мероприятиях 

различного уровня, принимают участие в педагогических конкурсах, что способствует 

развитию их профессионально – педагогической компетентности. 

 

Вывод: ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  укомплектовано кадрами полностью. 

Педагоги  постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Проблемы Пути решения 

Не все педагоги ДОУ реализуют ФГОС ДО 

в полной мере. Имеются затруднения в 

организации образовательной деятельности, 

режимных моментов. 

3 педагога – молодые специалисты 

Включить в программу работы с кадрами 

методические мероприятия, направленные 

на реализацию ФГОС в практическую 

деятельность педагогов.  

Включить в годовой план на 2019г  работу 

по наставничеству, для оказания 

профессиональной поддержки молодых 

специалистов 

 
6. Оценка учебно-методического обучения. 

 

Учебно-методическое обеспечение ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска» представлено 

учебно-методическими пособиями, материалами, используемые в процессе обучения. 

Учебно - методическое обеспечение позволяет организовать образовательный процесс, 

учитывая  возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, а также итересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

 Учебно-методическое обеспечение ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  включает в 

себя: 

- образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО  

- адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи). Адаптированная образовательная  

программа является частью образовательной программы  дошкольного образования и 

раскрывает содержание коррекционно-развивающей работы по преодолению тяжелых 

нарушений речи 

- адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации детей–инвалидов. 

Для эффективной реализации образовательной программы дошкольного  образования, 

адаптированной  образовательной программы  дошкольного образования по пяти 
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образовательным областям используются следующие программы, технологии, методические 

пособия: 

Программы:  

С.А. Козлова  «Я – человек»;  Н.Н. АвдееваО.Л. Князева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»;  С.Н. Николаева «Юный эколог»; О.С. Ушакова «Развитие речи 

детей дошкольного возраста в детском саду»; И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

«Ладушки»; О.П. Рыданова «Музыкальные шедевры»; Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду»; В.Т. Кудрявцева «Развивающая педагогика оздоровления» 

Технологии, методические пособия, обеспечивающие реализацию коррекционной работы 

учителя логопеда, педагога-психолога: 
Гомзяк, О.С. Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2014. 

Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда. Иллюстрированный материал для обследования 

устной речи детей. – М.: Гум. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 280 с.: ил. 

Агранович, З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР / З. Е. 
Агранович. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.(электронный вариант)  
Акименко В. Н. Новые логопедические технологии. - Ростов н/Д:Феникс,2009. 
(электронный вариант)  
Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г. Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. 

Конcпекты логопедических занятий в детском саду для детей 3-4 лет с ОНР.- Издательство 
«Скрипторий 2003», 2016.  
Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Конcпекты логопедических занятий в детском саду для 
детей 4-5 лет с ОНР.- Издательство: «Скрипторий 2003», 2016.  
Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Конcпекты логопедических занятий в детском саду для 
детей 5-6 лет с ОНР.- Издательство «Скрипторий 2003», 2017.  
Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Конcпекты логопедических занятий в детском саду для 
детей 6-7 лет с ОНР.- Издательство «Скрипторий 2003», 2015.  
Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Обучение связной речи детей 4-5 лет. Картинно-

графические планы рассказов (комплект из 30 наглядных пособий).- Издательство 

«Скрипторий 2003», 2012. 

 Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Обучение связной речи детей 5-лет. Картинно-

графические планы рассказов (комплект из 30 наглядных пособий).- Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. 

 Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Обучение связной речи детей 6-лет. Картинно-
графические планы рассказов (комплект из 30 наглядных пособий).- Издательство 
«Скрипторий 2003», 2012. 

Цель  методической работы в МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» (дошкольные группы)  - 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога (включая и 

меры по управлению профессиональным самообразованием, самовоспитанием, 

самосовершенствованием педагогов), развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива ДОУ, совершенствование  воспитательно - образовательного 

процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития детей на 

основании достижений науки, передового педагогического опыта и анализа воспитательно-

образовательного процесса. 

 Задачи методической  службы  включают  в  себя:  обеспечение  теоретической,  

психологической, методической  поддержки  воспитателей;    создание  условий  для  

повышения  профессиональной компетенции, роста педагогического мастерства и развития 
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творческого потенциала каждого педагога; организация  активного  участия  педагогов  в  

планировании,  разработке  и  реализации  программы развития,  в  инновационных  

процессах;  проведение  мониторинговых  процедур  для  объективного анализа развития. 

     Функциональная деятельность методической службы МОАУ «СОШ № 24 г. 

Орска» (дошкольные группы)  выстроена по четырем основным направлениям: 

- Аналитическая деятельность, 

- Информационная деятельность, 

- Организационно-методическая деятельность,  

- Консультационная деятельность. 

  Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, Программе развития и годовом плане. Обязательными в 

системе методической работы с кадрами в ДОУ являются:    

- семинары,  

- семинары-практикумы,  

- мастер-классы,  

- педагогические часы,  

- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

- конкурсы,  

- просмотры открытых ООД, 

- взаимопосещения и др. 

   Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, 

деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их 

мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры.     

 Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора 

вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и 

методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и содержание 

самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения методического 

кабинета. Это конспекты занятий, проектов, планы разнообразных видов деятельности, 

дидактические игры. 

Формы методической работы с педагогическими кадрами разработаны с учетом 

дифференцированного подхода к профессиональному мастерству педагогов и специалистов 

ДОУ. Непрерывная система образования позволяет педагогам поэтапно, в течение ряда лет 

участвовать в различных формах методической работы. Это делается с целью повышения 

квалификации педагогов, специалистов и в то же время позволяет стимулировать их 

творческий интерес, повышать активность в научном изучении, освоении передового опыта, 

способствует творческому проявлению педагогов по обновлению содержания воспитательно 

- образовательного процесса в ДОУ. Центром всей методической работы дошкольного 

отделения МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  является методический кабинет. Все  его 

содержание направлено на оказание помощи воспитателям в организации воспитательно  - 

образовательного процесса, повышения педагогического мастерства, взаимодействие с 

родителями.  
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Методический кабинет оснащен учебно-методической и детской литературой, 

содержащей   познавательную информацию об окружающем мире, мире животных и 

растений, человеке и его деятельности и т.д. в  соответствии с образовательной программой 

ДОУ. 

За текущий учебный год пополнен учебно-методический комплект, позволяющий 

педагогам проводить воспитательно - образовательный процесс на достаточно хорошем 

уровне.      Велась активная адресная методическая поддержка молодых специалистов ДОУ и 

педагогов по вопросам прохождения аттестации, совершенствования педагогического 

процесса. В этом учебном году аттестовано 4 педагога.  

В настоящее время активность педагогов в методической работе повысилась, что 

связано с использованием активных форм обучения педагогов и сплоченности коллектива в 

единой направленности на развитие. Наряду с положительными моментами, определены 

следующие проблемы в методической работе, требующих решения в новом учебном году: - 

рядом педагогов не реализован план работы по самообразованию; - низкая активность 

воспитателей в конкурсном движении различного уровня. Планируется организация 

контроля за реализацией планов по самообразованию, стимулирование воспитателей к 

участию в конкурсах. 

Вывод: Оценка учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

позволяет говорить о наличии методических пособий,  программ и технологий, 

обеспечивающих эффективное  решение задач дошкольного образования по пяти 

образовательным областям, обеспечение психологического сопровождения ребенка в 

образовательном процессе. Однако, необходимо проводить обновление учебно-

методического комплекта в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Проблемы Пути решения 

4 % педагога не владеют ИКТ и не 

применяют их в практической 

деятельности. 

 

Часть педагогов не реализуют  план работы 

по самообразованию;  

низкая активность воспитателей в 

конкурсном движении различного уровня. 

Направить на курсовую подготовку 

педагогов ДОУ, не владеющих ИКТ. 

 

 

Планируется организация контроля за 

реализацией планов по самообразованию, 

стимулирование воспитателей к участию в 

конкурсах. 

 

 

 

7.Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

 

МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» (дошкольные группы)  функционирует библиотека, 

расположенная в методическом кабинете.  Библиотека образовательной организации 

оснащена оборудованием, обеспечивающей свободный доступ к сети Интернет, работу с 

компьютером, электронными и цифровыми ресурсами, фиксацию результатов поиска.   

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовыми актами: 

Положение о библиотеке, правила пользования библиотекой, Порядок учета библиотечного 

фонда, Положение о порядке доступа работников общеобразовательного учреждения к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
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материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. 

Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемую в ДОУ образовательную программу модулям на 70%. 

Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы дошкольного 

образования, определяются дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО, а 

также примерных образовательных программ дошкольного образования. 

В библиотеке ДОУ размещены методические пособия и средства обучения, которые 

находятся в свободном доступе для педагогов. 

Электронный журнал: «Справочник старшего воспитателя». В библиотеке МОАУ 

«СОШ № 24 г. Орска»  имеется методическая литература по всем возрастным группам  и 

разделена по образовательным областям, так же имеются периодические и электронные 

учебные издания.  

Вся методическая литература  распределена по возрастам и по пяти  образовательным 

областям, которые в свою очередь подразделяются по направлениям развития 

дошкольников, кроме того имеются дополнительные разделы: 

Познавательное развитие:  

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие:  

Развитие речи 

Художественная литература 

Социально – коммуникативное развитие: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Физическое развитие: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Художественно – эстетическое развитие: 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно – модельная деятельность 

Музыкально – художественная деятельность 

Работа с детьми раннего возраста. 

Развитие игровой деятельности. 

Сотрудничество с семьей. 

Управление ДОУ. 

Методическая литература. 

Энциклопедии. 

Психолого – педагогическая и специальная литература. 
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Периодические издания. 

Дидактический и наглядный материал. 

Однако необходимо обновление картинного и иллюстративного материала: по 

обучению рассказыванию и ознакомлению с окружающим («Домашние животные и их 

детеныши», «Ознакомление с окружающим. Развитие речи» (бытовая техника, улица города, 

сельхозхозяйственные машины, профессии, зимой на прогулке, дети в быту, «Времена года», 

«Мы дежурим», «На стройке», «В уголке природы», «Животные», иллюстративный материал 

к пособию «Звучащее слово», демонстрационный картины и динамические модели для 

занятий с детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в экологию», «Мир природы» (животные): 

серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию) 

 

Информационно-технологическое обеспечение дошкольного образовательного учреждения 

 

Наименование Количество единиц 

Компьютер 4 

Ноутбук 2 

Подключение к сети Интернет 5 

Принтер 5 

Проектор 2 

Сканер 3 

Ламинатор 2 

Телевизор 2 

DVD проигрователь 2 

Музыкальный центр 3 

  

 

Проблема: из – за недостатка финансирования в 2018 году не выписывались  

необходимые периодические издания, журналы: «Дошкольное воспитание», «Ребенок в 

детском саду», «Старший воспитатель». 

Вывод:  В МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» (дошкольные группы) библиотечно–

информационное обеспечение способствует всестороннему развитию педагогов и детей. 

Проблемы Пути решения 

Недостаток библиотечного фонда 

(практический демонстрационный материал) в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Создание педагогами ДОУ учебно-

методических комплексов по каждой 

возрастной категории воспитанников.  

Обеспечение регулярными 

периодическими изданиями в области 

дошкольной педагогики как ДОУ, так и 

самими педагогами. 

- привлечь внебюджетные средства на 

приобретение методических изданий; 

- мотивировать педагогов на создание 

УМК 

- рассмотреть возможность электронной 

подписки  на журнал «Старший 

воспитатель» 
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8.Оценка  материально-технической базы. 

 

В  МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» (дошкольные группы функционируют в 3 корпусах),  

в которых  созданы все условия   для полноценного развития детей. Работа всего персонала 

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников.  Состояние материально-технической базы является необходимым условием 

реализации образовательных, воспитательных и оздоровительных задач. 

Здания и оборудование ДОУ отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, а также правилам пожарной безопасности. Установлен необходимый режим 

функционирования учреждения (водоснабжения, освещения, отопления и пр.) 

Информация об обеспечении и оснащенности зданиями, территориями ДОУ 

МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

В ведомстве МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» имеются три корпуса для дошкольных 

групп.   

 Корпус № 2:  Здание детского сада типовое, двухэтажное,  является пристройкой школы  № 

24 по ул. Подзорова, 79 , вдали от промышленных предприятий. (5 групп) 

 Корпус№ 3:  Здание детского сада приспособленное, одноэтажное, расположено в частном 

секторе старого города, по ул. 9го Января, 125. (3 группы) 

 Корпус № 4:  Здание   типовое, двухэтажное, расположено в частном секторе по ул. 3-го 

интернационала,4. (6 групп) 

Основными помещениями ДОУ являются:  14 групповых ячеек,  включающих 

игровую,  спальную, туалетную  зоны и комнату для раздачи пищи; музыкально-

спортивный зал; медицинский блок  в него входят кабинет приема, процедурный кабинет, 

изолятор;  кабинет логопеда,  кабинет педагога-психолога, кабинет старшего воспитателя;  

пищеблок;  прачечная.  

Во всех корпусах  дошкольного  отделения  создана материально-техническая база 

для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды.  

В корпусах № 2 и № 4 в групповых группах   спальные  и игровые комнаты отделены 

друг от друга.  В состав групповой ячейки в этих корпусах  входят: раздевальная (приемная – 

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

приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

В  корпусе №3 групповая и спальня  совместные,  раздевалка расположена в общем 

коридоре, т.к. здание приспособленное. 

 Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Компоненты 

предметно-пространственной среды соответствуют гигиеническим требованиям и 

образовательной программе, реализуемой в ДОУ.  Все группы оснащены современной 

детской мебелью, соответствующей требованиям СанПиН.                                                                                                        

При создании предметно-развивающей среды  учитываются возрастные, 

индивидуальные особенности детей группы. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида, удобно и 



 

28 

 

комфортно детям, созданная развивающая среда представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В 

группах созданы условия  для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. В групповых 

помещениях созданы оптимальные условия для развития воспитанников: современная 

мобильная мебель, игровое оборудование, модульное оборудование. 

       Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ отвечает требованиям 

ФГОС и направлена на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования,.Материально-техническое обеспечение развивающей среды ДОУ 

Корпус 2: ул.  Подзорова, 79 

Помещение 

ДОУ 
Оснащение 

Территория ДОУ 

Спортивная 

площадка 

Стенка для метания и лазания  

Яма для прыжков в длину 

Турник 

Дорожка здоровья 

Игровые 

участки 

Дорожки двигательной активности для спортивных, подвижных игр на 

участке; 

Природоведческая деятельности (на участках есть цветники, огород); 

Авто городок, моделирующий транспортную среду города 

Качели, Турник, песочные городки, теневые навесы, игровые формы 

Специализированные помещения 
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Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

Развитие артикуляционного аппарата, развитие дыхания 

Индивидуальные  зеркала,  альбом  с  комплексом  артикуляционной 
гимнастики, карточки для артикуляционной гимнастики, картотеки 

артикуляционной гимнастики. 

Альбом с комплексом дыхательной гимнастики, «Горячий чай», «За- 

бей гол», «Сдуй с ладошки», « «Вентилятор», свистульки 

Развитие мелкой моторики, сенсомоторных процессов 

Картотека пальчиковых игр, массажные мячики, Шарики «Суджок», 
 игра «Шнурок затейник», мозаика, прищепки, шнуровки,  

 

Развитие фонематических представлений и звукопроизношения 

Альбомы для работы над звуками, логопедическая ромашка, золотая 
рыбка, артикуляционные улитки для работы над звуками, звуковые 

паровозики, картинки на подражание звуков, звуковые дорожки, му- 

зыкальные игрушки для развития фонематического слуха 

Развитие  лексико-грамматических  представлений,  активизации 

словаря, связной речи 

Папки по лексическим темам, дидактические пособия «Рассказы по 
картинкам», демонстрационный материал «Составь сказку», картинки 

«Предлоги», игра «Съедобное – несъедобное», альбомы с мнематаб- 

лицами, «составь предложение» (пиктограммы), «Салат из сказок» 

Подготовка к обучению грамоте 

Буквы  магнитные,  буквы  мягкие,  картинный  материал  на  каждый 
звук, сигнальные кружочки, букварь Н. Жуковой, касса букв и слогов, 

индивидуальные схемы для предложений и слов, карточки слова с 

пропущенными  буквами,  занимательные  материалы  по  обучению 

грамоте, рабочие тетради. 

Материалы для диагностики 

Альбом О.Иншаковой, картинный материал «что лишнее», пирамидка, 

разрезные картинки, набор «Готов ли ребенок к школе», «найди 

отличие», картинный материал «Предлоги», игра «Съедобное – не-

съедобное» 

Фонематическое восприятие и звукопроизношение  
Предметные картинки на различение звуков; символы звуков; доми-ки 
для твердых и мягких звуков; звуковые крышечки; индивидуаль-  
ные пеналы для звукобуквенного анализа; картотека фонематических 

потешек;   игры   на   автоматизацию   и дифференциацию зву- 

ков:  «Первый и последний звук в слове», « Домино С-Ш», «Мага-  
зин», «Холодильник», «Логопедическая ромашка», «Клубки», «Чет-

вертый лишний», «Рассели по домикам», «Ромашки», «Четвертый 

лишний (р)», «Четвертый лишний (л)», «Собери картинку», «Построй 

дом», «Наш, наша, наши», пособие «Дорожки», «Логопедическая рас-

краска», чистоговорки со зрительной опорой, альбомы Л.А. Комаро-вой 

на автоматизацию звуков, тетради Н. В Гальской для закрепления 

произношения звуков.  
Лексика, грамматика  
Предметные картинки по лексическим темам; дидактические игры: 
«Один-много», «Ориентирование», «Чей хвост?», «Какой сок (варе-

нье)?», «Антонимы», «Рассели по домикам», пособие «Ромашки», 

предлоги.  
Связная речь  
Серии сюжетных картинок; чистоговорки, стихи, потешки, скорого-
ворки; мнемотаблицы;  
Материал для обследования  
«Альбом для логопеда О. Б. Иншаковой, «Альбом по развитию речи» В 

С. Володина, авторская диагностическая речевая карта, дидактические 
игры «Один-много». «Четвертый лишний», разрезные картинки, глаголы, 

тестовые задания «Готов ли ты к школе», пирамидка. 
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Музыкальный 

зал  

Перечень пособий и  музыкального оборудования:  

Музыкальный инструмент (аккардеон, электронное пианино) 

детские музыкальные инструменты (бубны, маракасы, колокольчики, 

металлофоны, ксилофоны, погремушки и др.) 

музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, портреты 

композиторов,  аудиозапись и др.) 

методическая  литература 

музыкальный центр 

Костюмы для театрализованной деятельности на взрослых и детей 

Перечень пособий и спортивное оборудование: 

для прыжков, лазания, метания (приставные лестницы, приставные 

доски комбинированная установка для подвесных снарядов: веревочная 

лестница,  скамейки гимнастические, гимнастические маты, дуги для 

подлезания (разных размеров), обручи, палки гимнастические, шнуры; 

мешочки с песком, мячи волейбольные, мячи набивные; мячи, гантели , 

кольцеброссы, городки, бадминтон, серсо, корригирующие мячи 

большие; маленькие  

Кабинет 

старшего 

воспитателя 

Периодическая печать: «Дошкольное воспитание», «Старший 

воспитатель»,  

Картинный и иллюстративный материал: по обучению рассказыванию и 

ознакомлению с окружающим («Домашние животные и их детеныши», 

«Ознакомление с окружающим. Развитие речи» (бытовая техника, улица 

города, сельхозхозяйственные машины, профессии, зимой на прогулке, 

дети в быту, «Времена года», «Мы дежурим», «На стройке», «В уголке 

природы», «Животные», иллюстративный материал к пособию 

«Звучащее слово», демонстрационный картины и динамические модели 

для занятий с детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в экологию», «Мир 

природы» (животные): серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию), предметные картины по основным лексическим темам 

(овощи, фрукты, транспорт, профессии, семья и т.п.), нравственного 

содержания, для патриотического воспитания, формирования основ 

безопасности жизнедеятельности, формирования связного 

монологического высказывания. 

Дидактические материалы, пособия. 

Фойе и коридор 

Информационные стенды для родителей и педагогов, 

содержащие информацию: о направлениях деятельности ДОУ, копии 

правоустанавливающих документов и порядок приема воспитанников в 

ДОУ;  

Информационные стенды, отражающие деятельность детей: 

выставки детских работ. Информационный стенд для детей по ОБЖ , 

ПДД 

Приемные в 

каждой группе 

Информационный уголок 

Физкультурные уголки: мобильный спортинвентарь (кегли, мячи, 

прыгалки, зрительные ориентиры, флажки, ленты, оборудование для 

спортивных игр и др.) 

-Выносной материал для организации самостоятельной деятельности 

детей на прогулке 

-Выставки детского творчества, продукты совместного творчества 

родителей и детей 
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Корпус 3: ул.  9го Января, 125 

Помещение ДОУ Оснащение 

Территория ДОУ 

Спортивная 

площадка 

Стенка для метания и лазания  

Яма для прыжков в длину 

Турник 

 

Игровые 

участки 

Дорожки двигательной активности для спортивных, подвижных игр на 

участке; 

Природоведческая деятельности (на участках есть цветники, огород); 

Турник, песочные городки, теневые навесы, игровые формы 

Специализированные помещения 

Групповая 

комната 

- Книжные уголки и библиотеки; 

-Экологические уголки: уголки природы, альбомы, наборы картин, 

муляжи, дидактические игры, оборудование для исследований; 

- Материалы для театральной деятельности: разные виды театра 

(теневой, настольный, би-ба-бо, перчаточный, пальчиковый, конусный, 

наборы масок, кукол, ширмы, театральные атрибуты и др.); 

- Уголки самостоятельной продуктивной деятельности (бросовый и 

природный материал, материал для занятий оригами); 

- Уголки развивающих игр; 

-Оборудование для самостоятельной игровой деятельности (атрибуты, 

элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, игр драматизации, 

строительный материал); 

-Сенсорные уголки (мозаика, разрезные картинки, танграмы, овалоиды, 

разрезные картинки, сыпучий материал) 

- Музыкальные уголки (музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты) 

- Познавательное развитие: книги и открытки, альбомы, игры и 

игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных 

народов, с техническими достижениями человечества, образцы 

предметов народного быта, куклы в национальных костюмах, 

настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами 

дорожного движения; закрепляющие математические представления, 

развивающие речь детей. Материал для организации исследовательской 

деятельности 

- Фонотека и видеотека по развитию речи. 

- Альбомы по звуковой культуре речи, наглядные пособия, журналы. 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна массажные и 

корригирующие дорожки, мячи. 
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Музыкальный 

зал  

Перечень пособий и  музыкального оборудования:  

Музыкальный инструмент (баян) 

детские музыкальные инструменты (бубны, маракасы, колокольчики, 

металлофоны, ксилофоны, погремушки и др.) 

музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, портреты 

композиторов,  аудиозапись и др.) 

методическая  литература 

музыкальный центр 

Костюмы для театрализованной деятельности на взрослых и детей 

Перечень пособий и спортивное оборудование: 

для прыжков, лазания, метания (приставные лестницы, приставные доски 

комбинированная установка для подвесных снарядов: веревочная 

лестница,  скамейки гимнастические, гимнастические маты, дуги для 

подлезания (разных размеров), обручи, палки гимнастические, шнуры; 

мешочки с песком, мячи волейбольные, мячи набивные; мячи, гантели , 

кольцеброссы, городки, бадминтон, серсо, корригирующие мячи 

большие; маленькие  

Кабинет 

старшего 

воспитателя 

Периодическая печать: «Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ» с 

приложением, «Старший воспитатель» 

Картинный и иллюстративный материал: по обучению рассказыванию и 

ознакомлению с окружающим («Домашние животные и их детеныши», 

«Ознакомление с окружающим. Развитие речи» (бытовая техника, улица 

города, сельхозхозяйственные машины, профессии, зимой на прогулке, 

дети в быту, «Времена года», «Мы дежурим», «На стройке», «В уголке 

природы», «Животные», иллюстративный материал к пособию 

«Звучащее слово», демонстрационный картины и динамические модели 

для занятий с детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в экологию», «Мир 

природы» (животные): серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию), 

предметные картины по основным лексическим темам (овощи, фрукты, 

транспорт, профессии, семья и т.п.), нравственного содержания, для 

патриотического воспитания, формирования основ безопасности 

жизнедеятельности, формирования связного монологического 

высказывания. 

Коридор 

Информационные стенды для родителей и педагогов, содержащие 

информацию: о направлениях деятельности ДОУ, копии 

правоустанавливающих документов и порядок приема воспитанников в 

ДОУ;  

Информационные стенды, отражающие деятельность детей: выставки 

детских работ. Информационный стенд для детей по ОБЖ , ПДД  

Информационный уголок 

Физкультурные уголки: мобильный спортинвентарь (кегли, мячи, 

прыгалки, зрительные ориентиры, флажки, ленты, оборудование для 

спортивных игр и др.) 

-Выносной материал для организации самостоятельной деятельности 

детей на прогулке 

-Выставки детского творчества, продукты совместного творчества 

родителей и детей 
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Групповая 

комната 

- Книжные уголки и библиотеки; 

-Экологические уголки: уголки природы, альбомы, наборы картин, 

муляжи, дидактические игры, оборудование для исследований; 

- Материалы для театральной деятельности: разные виды театра (теневой, 

настольный, би-ба-бо, перчаточный, пальчиковый, конусный, наборы 

масок, кукол, ширмы, театральные атрибуты и др.); 

- Уголки самостоятельной продуктивной деятельности (бросовый и 

природный материал, материал для занятий оригами); 

- Уголки развивающих игр; 

-Оборудование для самостоятельной игровой деятельности (атрибуты, 

элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, игр драматизации, 

строительный материал); 

-Сенсорные уголки (мозаика, разрезные картинки, танграмы, овалоиды, 

разрезные картинки, сыпучий материал) 

- Музыкальные уголки (музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты) 

- Познавательное развитие: книги и открытки, альбомы, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества, образцы предметов 

народного быта, куклы в национальных костюмах, настольно-печатные и 

дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного движения; 

закрепляющие математические представления, развивающие речь детей. 

Материал для организации исследовательской деятельности 

- Фонотека и видеотека по развитию речи. 

- Альбомы по звуковой культуре речи, наглядные пособия, журналы. 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна массажные и 

корригирующие дорожки, мячи. 

Корпус 2: ул. 3го Интернационала, 4 

Помещение 

ДОУ 
Оснащение 

Территория ДОУ 

Спортивная 

площадка 

Стенка для метания и лазания  

Яма для прыжков в длину 

Турник 

Дорожка здоровья 

Игровые 

участки 

Дорожки двигательной активности для спортивных, подвижных игр на 

участке; 

Природоведческая деятельности (на участках есть цветники, огород); 

Авто городок, моделирующий транспортную среду города 

Качели, Турник, песочные городки, теневые навесы, игровые формы 

Специализированные помещения 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Перечень пособий и оборудования: 

-песочной терапии (коллекция мини – игрушек, поддоны для песка) 

-сказкотерапии 

- различные виды кукольного театра (пальчиковый, куклы би-ба-бо, 

марионетки, маски, перчаточный и др.) 

- игрушки для развития сенсорных анализаторов 

-диагностическое оборудование и материал 

- дидактические игры на развитие психических процессов 

- методический и наглядно-иллюстративный материал 
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Музыкальный 

зал  

Перечень пособий и  музыкального оборудования:  

Музыкальный инструмент (фортопиано) 

детские музыкальные инструменты (бубны, маракасы, колокольчики, 

металлофоны, ксилофоны, погремушки и др.) 

музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, портреты 

композиторов,  аудиозапись и др.) 

методическая  литература 

музыкальный центр 

Костюмы для театрализованной деятельности на взрослых и детей 

Перечень пособий и спортивное оборудование: 

для прыжков, лазания, метания (приставные лестницы, приставные 

доски комбинированная установка для подвесных снарядов: веревочная 

лестница,  скамейки гимнастические, гимнастические маты, дуги для 

подлезания (разных размеров), обручи, палки гимнастические, шнуры; 

мешочки с песком, мячи волейбольные, мячи набивные; мячи, гантели , 

кольцеброссы, городки, бадминтон, серсо, корригирующие мячи 

большие; маленькие  

Кабинет 

старшего 

воспитателя 

Периодическая печать: «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском 

саду», «Управление ДОУ» с приложением, «Старший воспитатель», 

«Музыкальный руководитель» 

Картинный и иллюстративный материал: по обучению рассказыванию и 

ознакомлению с окружающим («Домашние животные и их детеныши», 

«Ознакомление с окружающим. Развитие речи» (бытовая техника, улица 

города, сельхозхозяйственные машины, профессии, зимой на прогулке, 

дети в быту, «Времена года», «Мы дежурим», «На стройке», «В уголке 

природы», «Животные», иллюстративный материал к пособию 

«Звучащее слово», демонстрационный картины и динамические модели 

для занятий с детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в экологию», «Мир 

природы» (животные): серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию), предметные картины по основным лексическим темам 

(овощи, фрукты, транспорт, профессии, семья и т.п.), нравственного 

содержания, для патриотического воспитания, формирования основ 

безопасности жизнедеятельности, формирования связного 

монологического высказывания. 

Дидактические материалы, пособия. 

Фойе и коридор 

Информационные стенды для родителей и педагогов, содержащие 

информацию: о направлениях деятельности ДОУ, копии 

правоустанавливающих документов и порядок приема воспитанников в 

ДОУ;  

Информационные стенды, отражающие деятельность детей: 

выставки детских работ. Информационный стенд для детей по ОБЖ , 

ПДД 
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Приемные в 

каждой группе 

Информационный уголок 

Физкультурные уголки: мобильный спортинвентарь (кегли, мячи, 

прыгалки, зрительные ориентиры, флажки, ленты, оборудование для 

спортивных игр и др.) 

-Выносной материал для организации самостоятельной деятельности 

детей на прогулке 

-Выставки детского творчества, продукты совместного творчества 

родителей и детей 

 

Групповая 

комната 

- Книжные уголки и библиотеки; 

-Экологические уголки: уголки природы, альбомы, наборы картин, 

муляжи, дидактические игры, оборудование для исследований; 

- Материалы для театральной деятельности: разные виды театра 

(теневой, настольный, би-ба-бо, перчаточный, пальчиковый, конусный, 

наборы масок, кукол, ширмы, театральные атрибуты и др.); 

- Уголки самостоятельной продуктивной деятельности (бросовый и 

природный материал, материал для занятий оригами); 

- Уголки развивающих игр; 

-Оборудование для самостоятельной игровой деятельности (атрибуты, 

элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, игр драматизации, 

строительный материал); 

-Сенсорные уголки (мозаика, разрезные картинки, танграмы, овалоиды, 

разрезные картинки, сыпучий материал) 

- Музыкальные уголки (музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты) 

- Познавательное развитие: книги и открытки, альбомы, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества, образцы предметов 

народного быта, куклы в национальных костюмах, настольно-печатные и 

дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного движения; 

закрепляющие математические представления, развивающие речь детей. 

Материал для организации исследовательской деятельности 

- Фонотека и видеотека по развитию речи. 

- Альбомы по звуковой культуре речи, наглядные пособия, журналы. 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна массажные и 

корригирующие дорожки, мячи. 

  

Медицинский блок  2ух корпусов (№2 и №4) дошкольных групп МОАУ «СОШ №24 г. 

Орска» включает в себя  изолятор, медицинский и процедурный кабинет, и оснащен 

необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Все помещения 

медицинского блока оснащены бактерицидными лампами, оборудование и оснащение 

соответствует современным требованиям СанПиН. Проведено  лицензирование медицинской 

деятельности.  Старшей медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. Старшая медицинская 

сестра  осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации 

родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 

заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации 

детей в условиях детского сада. 
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 Методический кабинет детского сада оснащен всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками: 

- нормативно – правовая база организации деятельности дошкольного 

образовательного учреждения; 

- современные  программы и технологии дошкольного образования; 

- методические рекомендации по основным направлениям работы с дошкольниками; 

- обобщенный положительный педагогический опыт воспитателей; 

- библиотека методической и детской литературы; 

- демонстрационный, игровой, раздаточный  для организации педагогической 

деятельности с дошкольниками; 

- компьютер, ноутбук подключенный к сети Интернет используемый для подготовки 

и проведения образовательной деятельности с детьми, для сбора и анализа информации, 

оформления педагогической.  

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. Для обеспечения педагогического 

процесса была приобретена методическая и познавательная литература, игры и пособия. 

     Кабинет  педагога – психолога  (Корпус №4) оборудован  всем необходимым для 

психологического сопровождения образовательного процесса, индивидуальной работы с 

детьми и консультативной работы с родителями. Имеется банк данных по категориям семей, 

социальные паспорта кабинетов, психологические портреты воспитанников, групп. 

Кабинет учителя-логопеда  (корпус №2) оборудован всем необходимым для 

коррекционного сопровождения детей в образовательном процессе, индивидуальной работы 

с детьми и консультативной работы с родителями 

Участки для прогулки в ДОУ правильно спланированы и хорошо оборудованы. 

Пребывание детей на участке позволяет широко использовать в целях закаливания мощные 

оздоровительные природные факторы – воду, солнце, воздух. 

     На участках созданы условия для  получения  реальной  возможности 

удовлетворения  потребности в движении, совершенствования  двигательных умений в 

играх, в разнообразных гимнастических упражнения, трудовых процессах. 

Все участки хорошо озеленены, что оказывает положительное влияние на 

эмоциональный тонус, который в сочетании с активной двигательной деятельностью 

поддерживает состояние хорошей работоспособности детей. 

Участок используется в педагогических и воспитательных целях для ознакомления с 

окружающей природой, развития речи, мышления, для воспитания трудовых навыков, 

реализации отдельных форм физического воспитания. 

Участок оснащен для организации  образовательной  и самостоятельной двигательной 

деятельности детей: 

- теневые навесы, под которым дети могут заниматься, а в плохую погоду укрываться 

от дождя и ветра, 

- выносные столы со скамейками. За этими столами дети могут играть и заниматься с 

настольными играми и материалами, 

- песочницы с крышками, 
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- специальное место и оборудование для сюжетно-ролевых игр, оборудование для 

физических упражнений (лесенка-стремянка, щиты для метания в цель, бревна для 

упражнения в равновесии, выносное спортивное оборудование.). 

- оборудованная спортивная площадка, ровная площадка, свободная от игровых 

построек. 

    На территориях  ДО МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  имеются спортивные площадки, 

которые оборудованы гимнастическими бревнами; скамейками, имеется яма для прыжков в 

длину, беговая дорожка, дуги для подлезания, лестницы, турники, баскетбольные и 

волейбольные стойки, футбольные ворота. 

   Таким образом, за счет рационального размещения оборудования на участке 

выделяются микро пространства для разнообразных игр – спокойных (с песком, водой, с 

дидактическими и сюжетными игрушками), подвижных. На участке  отведено место для 

уголка природы и детского огорода. В летнее время на территории ДОУ разбиваются клумбы 

и цветники. 

      Создание  развивающей предметно – пространственной  среды в группе, на 

участке организовано так, чтобы тесно увязать все элементы повседневной жизни с 

развитием, обучением, игрой и приобщением детей к труду, а для этого необходимо создать 

спокойную и доброжелательную атмосферу в группе, дошкольных группах, т.е. социальную 

среду с учетом ФГОС. 

Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное 

функционирование ДО. В детском саду созданы материально-технические условия для 

качественного осуществления воспитательно - образовательной деятельности. Все 

помещения детского сада функционируют по назначению. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение условий безопасности 

выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

В 2018 году  проведены следующие ремонтные работы: замена окон в музыкальном 

зале, группах; побелка служебных помещений; демонтаж клумб на входной площадке, 

штукатурка фасада на входной площадке; установка  забора – ограждения на участке 

младших групп; ремонт  в кабинете музыкального руководителя в 4 корпусе; замена 

теплового узла в 3 корпусе.  Произведена услуга по подготовке ДОУ  к зимнему периоду на 

системе ГВС и отопления; проверка водопроводной сети противопожарного водоснабжения. 

Замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети.                                                                                                                                              

 Вывод: развивающая предметно-пространственная среда соответствует на 70% 

требованиям, поскольку необходимо реализовать требования (оснащение, обеспечение 

сменяемости игрового материала) в группах, что позволит обеспечить в полной мере 

возможность общения и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

содействовать развитию игровой деятельности; необходимо расширять возможности 

использования технических средств в процессе развития детей старшего дошкольного 

возраста; обогатить оснащение игровых и спортивных участков, что позволит обеспечить 
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свободу выбора вида деятельности, чередования активности и отдыха, вариативности при 

реализации содержания ООП ДОУ. 

Помещения дошкольных групп МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  соответствуют нормам. 

Соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической безопасности. Состояние 

территории учреждения, ограждение, освещения удовлетворительное. 

 

Проблемы Пути решения 

Недостаточное количество 

оборудования как для обеспечения 

образовательного процесса, (в соответствии 

с требованиями образовательной 

программы) так и материально - 

технического оснащения 

(соответствующего требованиям СанПиНа) 

Возможность пополнения 

материально-технической  базы и 

предметно-развивающей среды за счет 

улучшения бюджетного финансирования.  

 
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» 

(дошкольные группы), 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ, 

ЗА 2018 УЧ. ГОД 

N

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

     460   человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5часов)       460 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       93 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет       367 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

       460 человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 - 12 часов)      460 человек 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12  часов)       0 человек 

         0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания    0человек /% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

   21 человек  

4,5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

   21 человек 

4,5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

      460 человек 

100% 
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1.5.3 По присмотру и уходу        460 человек 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

        4,3  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

   22 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

   8 человек 

36 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

   8 человек 

36 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

   14 человек 

64 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

    14 человек 

64 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человека 

59 % 

1.8.1 Высшая 0 человек 

0% 

1.8.2 Первая 13 человека 

59 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет 

22 человека 

100% 

1.9.1 До 5 лет 3 человек 

           13,6 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек   

4,5 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека 

18 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека 

18 % 

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 

13 человек 

59 % 

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 

    13 человек 

59 % 
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административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

22 человека 

460  человека 

1пед./21воспит 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2946  кв. м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

      186 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

В процессе качественного анализа показателей деятельности МОАУ «СОШ № 24 г. 

Орска» (дошкольные группы)  выявлено следующее:  

1. В учреждении образовательную программу дошкольного образования осваивают 

460  детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из них 93 человека  в возрасте до 3 лет, 367 человек – от 

3 до 7 лет. Все воспитанники  образовательного  учреждения  получают  услугу  присмотра  

и  ухода  в  группах  полного дня (10,5 часов). В дошкольных  группах образовательную 

услугу, услугу по присмотру и уходу, услугу по оказанию квалифицированной 

коррекционной помощи получают 21 воспитанник  с ограниченными возможностями 

здоровья (речевые нарушения, инвалиды детства). Средний показатель пропущенных дней 

при посещении ДОО по болезни на одного воспитанника составил 4,3 дня, таким образом 

можно сделать вывод о том, что работа по оздоровлению и физическому развитию ведется 

эффективно, в системе, и приводит к положительным результатам. Поэтому следует 

продолжать работу по укреплению здоровья воспитанников, а также повышать 

профессиональный уровень педагогической компетентности педагогов и родителей  по 

охране и укреплению физического и психического здоровья детей. 

2.  Штат  педагогических  работников на 100 % и составляет 22 человека. Из них 36 % 

имеют высшее педагогическое образование,  64 %  имеют  среднее  специальное 

образование; из числа педагогических работников имеют квалификационную категорию: 0% 

-высшую категорию, 50% -  первую категорию.  Повышение  квалификации    прошли  70%.  

Основными  формами  повышения квалификации явились курсы базового повышения 

квалификации на базе ВПО ОГПУ. В дошкольных группах МОАУ «СОШ №24 г. Орска»   

для  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования  имеет следующих  

специалистов:  музыкальный  руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед.  В 

дальнейшем необходимо  продолжать повышать профессиональную компетентность 
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педагогов в реализации ФГОС ДО, в соответствии с Профстандартом педагога в рамках 

курсовой подготовки. 2 педагога  продолжают обучаться в ОГПУ, повышая уровень  

образования.  

3.  В  инфраструктуру  дошкольного  образовательного  учреждения  для  реализации 

образовательной  программы  в  учреждении  входят  оборудованные  групповые  

помещения, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда, имеются 

прогулочные площадки.   

Анализ результатов самообследования  позволил наметить перспективы развития.  

1. Повышать  качество  образовательных  услуг  в  дошкольном  образовательном 

учреждении путем интеграции деятельности всех специалистов и педагогов, создающей 

единое образовательное пространство;  

2. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов по 

реализации инновационных программ в системе дошкольного образования;   

3. Совершенствовать  информационно - методическое  и  нормативно - правовое  

обеспечение, материально-техническую базу ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, требований 

СанПиН (оснащение  участков  игровым  оборудованием),  продолжать  оснащение  

техническим  оборудованием для организации  и повышения качества образования. 

4.  МОАУ «СОШ №24 г. Орска» имеет гибкую, мобильную систему управления, 

способную обеспечить развитие учреждения в условиях современного быстро меняющегося 

мира на основе лучших профессиональных традиций и новых педагогических технологий.  

5. Кадровый потенциал дошкольного отделения соответствует требованиям к 

кадровому обеспечению, предъявляемым ФГОС ДО, способствует успешной реализации 

основной образовательной программы.  Анализ возрастного уровня и стажа педагогической 

работы  позволяет сделать вывод о наличии  как опытного педагогического состава, так и 

молодых специалистов. 

6. Библиотечный фонд организации нуждается в пополнении  новыми методическими 

пособиями, программами и технологиями в соответствии с требованиями ФГОС, а также 

обновлении демонстрационного материала. 

7. необходимо продолжать  пополнять развивающую предметно-пространственную 

среду новыми дидактическими пособиями. 

Вывод:  

Для успешной деятельности в соответствии с  ФГОС  дошкольному отделению 

МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  необходимо реализовать следующие направления развития: 

совершенствовать материально-техническую, научно – методическую  базу 

учреждения для реализации  образовательной программы дошкольного учреждения  для 

повышения качества образования; 

продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно - 

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

продолжать формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников, социальным окружением.  

 

 

Директор МОАУ СОШ          ___________ В.А. Ращупкин 


