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I. Аналитическая часть 

 

Информационная справка об Учреждении 

 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Детский сад № 1 комбинированного вида» функционирует с 1987 г. 

 

Юридический и фактический адрес учреждения: 461040, Оренбургская область, город 

Бузулук, улица Галактионова, дом 60. 

 

Телефон: 8 (35342) 5-03-60 

 

Адрес сайта: mdoau1buzuluk.ru  

 

Электронный адрес: dou.1.buz@yandex.ru  

 

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования город 

Бузулук Оренбургской области осуществляет Администрация города Бузулука в лице главы 

города Бузулука Пескова Владимира Сергеевича. 

 

Начальник Управления образования администрации г. Бузулука – Чигарева Татьяна 

Дмитриевна. 

 

Руководитель учреждения: Заведующий МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного 

вида – Проскурина Юлия Николаевна 

 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя 

- 12-ти и 10,5 часовое пребывание детей (с 7.30 до 19.30); 

- выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, 

в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, самостоятельный баланс, печать с 

полным наименованием и указанием места нахождения учреждения, штамп. 

 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (№ 3205 от 25.09.2017г. выданной 

Министерством образования Оренбургской области) и медицинскую деятельность на основании 

лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ ЛО-56-01-002859 от 14.01.2021г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mdoau1buzuluk.ru/
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1.1 Оценка образовательной деятельности 

 

МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» функционирует в режиме развития, 

в рамках реализации Программы развития МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида».  

Программа развития разработана с целью оптимизации воспитательно-образовательного 

процесса, обновления содержания образования в рамках внедрения ФГОС ДО, разработки 

системы поддержки одаренных детей, развития оптимальной среды для развития здорового 

образа жизни воспитанников, развития педагогического потенциала для обеспечения высокого 

качества образовательного процесса, улучшения и модернизации инфраструктуры ДОУ. 

В организации разработаны локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе: 

- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида»; 

- Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида»; 

- Порядок оказания платных образовательных услуг МДОАУ «Детский сад № 1 

комбинированного вида»; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида»; 

- Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МДОАУ «Детский сад № 1 

комбинированного вида»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида»; 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников МДОАУ «Детский сад № 1 

комбинированного вида». 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей, 

комбинированной и компенсирующей направленности. Проектная мощность организации - 430 

ребенка, фактическая наполняемость 469. Укомплектованность детьми-109%. 

 

Структура МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» 

Наименование группы Количество единиц 

Группа общеразвивающей направленности для детей 1,5-3 лет 5 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 2 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 3 

Группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет 3 

Группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет 3 

Группа компенсирующей направленности для детей 5-7 лет 1 

 

Образовательная деятельность осуществляется по образовательной программе 

дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида», адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

нарушениями зрения, адаптированными образовательными программами в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов, дополнительными общеразвивающим 

программам. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. Освоение 

дополнительных общеразвивающих программ предусматривает проведение промежуточной 

аттестации обучающихся и регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
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дополнительным общеразвивающим программам МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного 

вида». 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования реализуется в группах общеразвивающей направленности. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в возрасте от 1,5 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических, физиологических особенностей и реализуется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. Цель программы: проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательско-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

участниками образовательных отношений и дополнительный раздел.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально - 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и представлена следующими программами, разработанными 

самостоятельно: «Веселый этикет», «Экономика для дошкольников». В дополнительном разделе 

Программы указаны возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа, 

используемые программы, характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, разработана организацией самостоятельно и реализуется в 

группах комбинированной направленности для детей 5-6 лет и 6-7 лет. Программа разработана 

для детей с 1,2,3,4 уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. Цель программы: 

создание условий для полноценного воспитания и образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). В структуру Программы входит обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Программа разработана 

самостоятельно на основе следующих программ: Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», Нишевой 

Н.В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)». Обязательная часть программы определяет содержание 

образовательного процесса в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими программами, разработанными самостоятельно: «Веселый этикет», 

«Экономика для дошкольников». 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями зрения, разработана организацией самостоятельно и реализуется в группах 

компенсирующей направленности для детей 5-6, 6-7 лет. Цель программы: построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группах для детей с нарушениями зрения, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов ДО и родителей 
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дошкольников. Позитивная социализация и развитие детей с нарушениями зрения и правильной 

оценкой их возможностей и выявлением особых образовательных потребностей. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений и дополнительный раздел. Обязательная часть программы определяет содержание 

образовательного процесса в пяти образовательных областях:  социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими программами, разработанными самостоятельно: «Веселый этикет», 

«Экономика для дошкольников». 

Дошкольной организацией осуществляется образовательная деятельность с детьми-

инвалидами (в 2021 году количество детей-инвалидов составило 3 ребенка) по адаптированным 

образовательным программам, разработанным в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяет 

степени ограничения инвалида. 

Организация учебного процесса в организации осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную деятельность 

педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. 

Дошкольной организацией осуществляются дополнительные услуги, которые 

представлены дополнительными общеразвивающими программами: 

- Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Капель». Программа направлена на заинтересовать детей музыкальным 

искусством, привить любовь к хоровому и вокальному пению, сформировать вокально-хоровые 

навыки, чувство музыки, стиля.  
- Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Информашка». Программа направлена на способствовать развитию у детей творческих качеств 

личности через обучение начальным знаниям в области информатики, элементарным навыкам 

работы на ПК, развитие логического и алгоритмического мышления.  

- Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Вместе весело шагать». Программа направлена на всестороннее, гармоничное 

развитие детей дошкольного возраста посредством степ-аэробики, разностороннее развитие 

личности дошкольника средствами музыки и ритмических движений.  

- Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Английский для дошкольников»». Программа направлена на создание 

условий, обеспечивающих социально - личностное, познавательно - речевое развитие 

воспитанников и готовность детей к школьному образованию через изучение английского языка.  

- Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Роботенок». Данная программа разработана для обучения учащихся основам конструирования 

и моделирования роботов при помощи программируемых конструкторов Lego WeDo 2.0.  

Программы разработаны организацией самостоятельно и направлены на удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и интеллектуальном развитии, 

формирование и развитие творческих способностей учащихся. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются за рамками освоения образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида».  

Вывод: оценка образовательной деятельности хорошая. Образовательная 

деятельность в организации выстроена в соответствии с законодательством РФ в сфере 

образования.  

 

 

1.2. Оценка системы управления организации 
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Управление МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

Устава с соблюдением принципов единоначалия, самоуправления и коллегиальности.  

Коллегиальные органы управления в организации: 

- общее собрание работников Учреждения;  

- педагогический совет; 

- наблюдательный совет. 

В то же время для создания в организации единого центра управления, которое 

принимает решения единолично, в пределах своей компетенции для осуществления текущего 

управления реализуется принцип единоначалия. 

Руководит организацией Проскурина Юлия Николаевна. Заведующий выступает 

координатором общих интересов, осуществляет управление организацией, соблюдает баланс 

интересов участников образовательных отношений. 

Работа коллегиальных органов осуществляется в соответствии с планами, все заседания и 

принятые на них решения протоколируются. 

За отчетный период на Общем собрании работников Учреждения была запланирована 

следующая тематика общих собраний: 

- «Пути и возможности повышения эффективности летнего оздоровления дошкольников 

в ДОУ»;  

- Основные направления деятельности ДОУ на новый 2021/2022 учебный год. 

Наряду с этим, были рассмотрены вопросы: 

- внесение изменений в локальные нормативные акты организации;  

- проведены инструктажи по охране труда; 

- подведены итоги подготовки групп детского сада к началу нового учебного года, 

который начался в строгом исполнении рекомендаций Роспотребнадзора и санитарных правил 

по профилактике и предупреждении распространения коронавирусной инфекции; 

- утвержден график работы, проведен инструктаж по исполнению правил внутреннего 

распорядка; 

- были ознакомлены с распорядительными документами, локальными актами, приказами 

на летне-оздоровительный период; 

- рассмотрена организация дополнительных платных услуг в ДОУ; 

- были заслушаны итоги летне-оздоровительного периода. 

Все перечисленные мероприятия способствовали совершенствованию системы 

управления МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида», эффективной организации 

образовательного процесса и личному стимулированию работников. 

Педагогический совет - коллегиальный орган, в компетенцию которого входят вопросы 

реализации образовательного процесса. В 2021 году Педагогический совет разрабатывал 

практические решения по организации игровой деятельности в условиях современного 

образования; о воспитании нравственных качеств; организовывал научно-методическую работу. 

Осуществлял взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам организации образовательного процесса. 

На итоговом педагогическом совете провели анализ воспитательно образовательной 

работы ДОО за прошедший учебный год, дали оценку деятельности коллектива по разным 

направлениям, заслушали отчет педагогов о выполнении образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

В новом учебном году на установочном педсовете определили приоритетные 

направления образовательной политики МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» в 

соответствии с рекомендациями по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.  

Таким образом, педагогический совет ДОО способствует объединению усилий 

коллектива для повышения уровня воспитательно-образовательного процесса, использования в 

практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждения и 

осуществляется на основе действующего законодательства Российской Федерации. На 
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основании распоряжения Управления образования администрации города Бузулука, утвержден 

состав наблюдательного совета муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения города Бузулука «Детский сад №1 комбинированного вида».  

В качестве гарантий реализации управления организацией на принципе коллегиальности 

в детском саду организованы представительные органы. Действует профсоюз работников, 

который активно участвует в культурно-массовой работе, оказывает материальную помощь 

сотрудникам; ходатайствует о награждении почетными грамотами за добросовестный труд. 

Профсоюзный комитет в 2021 году согласовывал графики сменности и отпусков. Члены 

профсоюза входят в состав различных комиссий: по проведению специальной оценки условий 

труда; комиссии по осмотру зданий и сооружений; охране труда; по списанию основных средств 

и малоценного инвентаря; по распределению выплат стимулирующего характера. 

В организации создан Совет родителей. Основная цель этого органа - учет мнения 

родителей (законных представителей) по вопросам управления организацией, прежде всего при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы названных 

лиц. Мнение родителей (законных представителей) было учтено при разработке рабочей 

программы воспитания и плана воспитательной работы, Правил внутреннего распорядка 

воспитанников. 

Вывод: оценка системы управления в организации - хорошая. Управление в Учреждении 

осуществляется в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации 

на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Организация взаимодействия с 

образовательными и социокультурными учреждениями позволяет объединить усилия по 

решению поставленных годовых задач деятельности Учреждения, а также обеспечить 

эффективность образовательного процесса в ДОУ. 

 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) проводится в соответствии с Положением о педагогической диагностике (оценке 

индивидуального развития детей связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования) МДОАУ «Детский сад № 1 

комбинированного вида» и используются исключительно для решения следующих задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) проводится 1 раз в год в следующие сроки: в конце учебного года первые две 

недели мая. 

Подводя итоги образовательной деятельности дошкольного учреждения необходимо 

отметить положительную динамику по всем направлениям детского развития. По данным 

педагогической диагностики по оценке индивидуального развития детей были получены 

следующие результаты. 

Анализ результатов мониторинга в области освоения детьми образовательной программы 

показал, что в целом во всех возрастных группах программа реализована на оптимальном 

уровне.  

Работа педагогического коллектива по результатам промежуточного мониторинга 

достижений планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования соответствует оптимальному уровню (92%). 

 

Группа Кол-во 

детей 

В С Н 

Группа раннего возраста № 1 20 7 9 4 

Группа раннего возраста № 2 13 4 7 2 
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Группа раннего возраста № 3 21 4 13 4 

Группа раннего возраста № 5 19 7 11 1 

Младшая группа № 1 26 7 19 - 

Младшая группа № 2 25 6 15 4 

Средняя группа № 1 31 13 15 3 

Средняя группа № 2 28 11 15 2 

Средняя группа № 3 29 15 9 5 

Разновозрастная группа  6 3 2 1 

Старшая группа № 1 33 10 20 3 

Старшая группа № 2 34 7 23 4 

Старшая группа № 3 30 21 8 1 

Подготовительная группа № 1 32 18 14 - 

Подготовительная группа № 2 40 20 20 - 

Подготовительная группа № 3 39 15 24 - 

Итого 426 168 224 34 

 

Результаты мониторинга по областям 

Область 2020-2021учебный год 

% 

 в с н 

1. Физическое развитие 42 52 6 

2. Познавательное развитие 41 52 7 

3. Речевое развитие 35 56 10 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

38 55 7 

5. Социально-

коммуникативное развитие 

42 52 6 

Итоговый результат по ДОО 39% 53% 8% 

 

Сравнительный анализ 

 
Сравнительный анализ показал  стабильный уровень освоения детьми ООП. По общему 

уровню динамика составила 2%. Между тем, высокий уровень освоения программы остался на 

том же уровне, средний уровень снизился на 1%, низкий уровень освоения программы 

повысился на 1%. Причины этому ограничительные меры, вызванных распространением 

коронавирусной инфекции. 
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Дистанционный формат дошкольного образования создал большие трудности не только в 

проведении занятий, но и в обеспечении достижения детьми образовательных результатов 

такими педагогическими работниками, как: музыкальные руководители, педагоги-логопеды. 

Из представленных данных можно сделать вывод, что в основном по всем 

образовательным направлениям преобладает средний уровень развития. Следует обратить 

внимание на показатели речевого развития.   

Трудности существуют, и связаны они с тем, что большое количество детей имеют 

речевые нарушения; недостаточность обеспечения коррекцией речи всех нуждающихся детей, 

затруднения педагогов в использовании инновационных приемов формирования связной речи, 

средний уровень подготовки занятий (использование эффективных методов и приемов 

активизации мышления и речевой активности детей), не эффективность используемого 

дидактического материала и предметно-развивающей среды в группах; 

В области познавательного развития: слабое знание методики формирования 

исследовательской деятельности детей является причиной снижения уровня развития 

познавательно-исследовательской деятельности. Недостаточное обогащение опыта детей 

впечатлениями из жизни (экскурсии, наблюдения за трудом взрослых, рассматривание картин, 

альбомов, иллюстраций в книгах и журналах). 

Педагоги ДОУ традиционно уверенно владеют наглядными средствами организации 

процесса познания, способны организовывать детскую игру и поддерживать детскую 

инициативу, творчески используют любой бросовый, подручный и т.п. материал в 

стимулировании детской активности. Однако они в своем большинстве не владеют цифровыми 

технологиями, испытывают технические затруднения в самостоятельном применении цифровых 

инструментов в образовательном процессе, нередко консервативно относятся к их применению.  

В связи с чем, необходимо рассмотреть следующие вопросы в следующем учебном году, 

наметить пути решения выявленных и заявленных затруднений педагогов: 

- вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 

материала по всем образовательным областям: «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественное-

эстетическое развитие»; 

- осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью улучшения 

освоения программы;  

- при планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты 

мониторинга;  

- системное использование педагогами ДОУ в профессиональной деятельности ИКТ (в 

том числе, Интернета) с целью информационного и научно-методического сопровождения 

образовательного процесса, поиска дополнительной информации для занятий, расширения 

кругозора воспитанников; 

- активное  использовать ресурсы сайта учреждения с целью повышения  педагогической 

компетентности родителей, их привлечения  к сотрудничеству в деятельности ДОУ;  

- использовать в своей работе проектные методы, технологии и методики. 

Анализ результатов мониторинга качества подготовки детей к школе в условиях 

реализации ФГОС ДО показал, что общий уровень готовности детей к школьному обучению 

соответствует оптимальному уровню.  

У 92% детей сформирована положительная мотивация к школьному обучению.  

Мониторинг результатов освоения Программы осуществляется в соответствии 

требованиями ФГОС ДО,  которые  представлены в виде целевых ориентиров.  

 

п 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

результат 

1 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

94 % 

 

 

 

96% 
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2 -ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

98% 

 

 

98% 

3 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам 

96 % 

 

98 % 

4 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

92 % 

 

 

 

 

92% 

5 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

92% 

6 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

96% 

 

 

 

 

96% 

 

 

94% 

 

Анализ результатов освоения Программы воспитанниками на этапе завершения 

дошкольного образования позволяет сделать вывод об эффективной организации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении по всем направлениям развития ребенка. 

В целом дети владеют основными компонентами деятельности, показывают достаточно высокий 

уровень интеллектуальной готовности, владения предчисловыми представлениями и развития 

произвольности внимания и самостоятельности, но имеют трудности в освоении устной 

монологической речью. 

В МДОАУ "Детский сад № 1 комбинированного вида" функционируют логопедические 

группы, одна из них группа для детей с нарушением зрения. Коррекционно-развивающую 

работу осуществляют учителя-логопеды: Запаснова Л.Е., Аравицкая А.В., Хохлова З.М. 

В течение  учебного года проводилась коррекция речи детей с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей. Логопедами было разработано перспективное планирование 

логопедической работы, адаптированное с учетом коррекционных программ и технологий для 

детей с общим недоразвитием речи. 

В каждой группе оформлен логопедический уголок, содержащий дидактические игры,  

пособия для индивидуальных коррекционных занятий воспитателя  по заданию логопеда и 

информационно-консультационный блок для родителей. 

Данные сведения учителей-логопедов об эффективности коррекционной  
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логопедической работы 

Год Количество 

детей 

Итоги коррекционной работы (количество детей) Оценка 

эффектив

ности 

Всего 

детей 

ОНР ОНР  

ОНР С чистой 

речью 

Со 

значительным 

улучшением 

С небольшим 

улучшением 

Без 

улучшения 

2021 48 48 21 22 6 - 81% 

 

Количество выпушенных детей – 27 

2. Рекомендовано направить: 

а) в массовую школу – 26  

б) 1 ребенок с чистой речью не достигший школьного возраста 

3. Остаются на повторный год обучения – 21 ребенок (не достигшие школьного возраста, 

на основании заключения ППК). 

Недостаточно ведется профилактическая работа по задержке речевого развития и речевых 

нарушений в группах раннего возраста. Педагогами ДОУ недостаточно проводится  

консультационная работа для родителей по вопросу внедрения поставленных звуков в 

самостоятельную речь ребенка. Воспитатели в течение дня  уделяют недостаточное внимание 

речевой активности детей-логопатов (обсуждение  режимных моментов, привлечение детей к 

беседам, наблюдениям в природе) и отработке поставленных звуков (ведение поставленных 

звуков в самостоятельную речь ребенка).  

В целях обеспечения коррекции нарушений развития детей-инвалидов и оказания им 

квалифицированной помощи в освоении программы, были разработаны на каждого ребенка 

адаптированные образовательные программы с учетом индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида. 

Для детей-инвалидов в группах созданы условия для реализации адаптированной 

программы. Образовательная деятельность для детей-инвалидов осуществлялась на 

индивидуальных занятиях с учителем-логопедам и педагогом-психологом, в совместной 

деятельности педагога с ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов в разнообразных видах детской деятельности. 

В нашем дошкольном учреждении с детьми-инвалидами работают специалисты: 

музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, медицинская сестра. Работа 

специалистов осуществлялась в индивидуальной форме. 

Анализ работы с детьми-инвалидами за 2020-2021 учебный год показал, что дети 

социализируются в условиях дошкольного учреждения, нормализуется эмоциональное 

поведение, навыки самообслуживания, общения, способность к самостоятельному 

передвижению находятся в стадии формирования, развиваются игровые действия, формируется 

социально-бытовая ориентация, прослеживается стремление проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

Работа идет в соответствии с планом. Однако для достижения поставленных целей 

необходимы специальные условия, литература, профессиональная подготовка специалистов, 

сотрудничество с узкими специалистами (сурдолог, дефектолог), внедрение тьюторства. 

Наблюдается необходимость вести работу по повышению квалификации педагогов, которые 

работают с детьми-инвалидами. Также важным аспектом является систематичность посещения 

детей-инвалидов детского сада. 

В дошкольном учреждении ведется работа по адаптации вновь прибывших детей. 

Родителей знакомят с режимом детского сада, с правилами функционирования группы. 

Индивидуальные карты адаптации позволили на ранних этапах выявить негативные 

моменты адаптационного процесса. Индивидуально проходит обсуждение с родителями даты 

поступления и длительности ежедневного пребывания ребенка в детском саду в адаптационный 

период. Первые дни пребывания ребенка в детском саду сопровождаются педагогом-

психологом, который наблюдает за его поведением и характером протекания адаптации. В целях 
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повышения психолого-педагогической компетентности родителей в развитии детей, проблеме 

поведения ребенка в период адаптации к дошкольному учреждению в родительских уголках 

вывешивается информация: памятки, рекомендации, проводятся индивидуальные консультации. 

Все родительские собрания проведены в онлайн-формате на электронной платформе ZOOM. 

В дошкольном учреждении в течение года работал ППк ДОУ. 

Задачами ППк были: 

сохранение психологического здоровья детей; 

психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы деятельности 

воспитанников; 

консультативная работа с родителями  и педагогами ДОУ. 

Цель работы консилиума состоит в целенаправленном динамическом изучении 

специалистами (учителем – логопедом, педагогом – психологом, медицинской сестрой, 

воспитателями, музыкальным руководителем, воспитателем ФИЗО) изменяющихся и 

формирующихся в коррекционном процессе потребностей и возможностей ребенка с 

нарушением речи. На основании данных комиссии  психолог, педагоги и специалисты  

осуществляют  комплексное воздействие: отслеживают процесс развития; занимаются глубокой 

и всесторонней профилактикой, коррекционной и развивающей работы с детьми; осуществляют 

индивидуальную поддержку тех детей, которые в ней нуждается. 

В течение года ППк проводил первичное обследование по мере поступления детей в 

дошкольное учреждение, логопедическую диагностику на начало, середину и конец учебного 

года (нарушений звуковой и слоговой структуры речи, словарного запаса, речевое общение, 

фонематическое восприятие), проверял готовность детей к школьному обучению, выявлял 

факторы риска в развитии детей. По мере обследования детей и анализа заключений ПМПК 

были сформированы логопедические группы и группа для детей с нарушением зрения. В 

течение года  проведены  заседания ППк, где были разработаны рекомендации для 

дифференцированного подхода к детям по результатам логопедической диагностики. Также в 

течение года были проведены незапланированные углубленные экспресс диагностики с 

участием всех специалистов ППк ДОУ, воспитателей, администрации по запросам родителей, 

результаты которых отражены в протоколах заседания ППк ДОУ. 

Вывод: оценка содержания и качества подготовки обучающихся - хорошая. 

Образовательный процесс проводился в соответствии с Санитарными правилами. Необходимо 

совершенствовать включение инновационных форм образовательной деятельности и 

оптимальных форм взаимодействия с родителями, повышающих их мотивацию в устранении 

речевых нарушений ребёнка. 

Для достижения поставленных целей в работе с детьми-инвалидами необходимы 

специальные условия, литература, профессиональная подготовка специалистов, 

сотрудничество с узкими специалистами (сурдолог, дефектолог), внедрение тьюторства. 

Продолжать вести работу по повышению квалификации педагогов, которые работают с 

детьми-инвалидами. Также необходимо расширять направления дополнительных 

общеразвивающих программ с учетом запроса родителей и интереса педагогов. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных календарных 

учебных графиков, учебных планов, составленных в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования; адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи; адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с нарушением зрения. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. В учебном плане определено время на реализацию 

Программы в процессе занятий, а также в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов. 
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Учебные планы по дополнительным общеразвивающим программам устанавливают 

объем образовательной деятельности, расписание занятий, формы и периодичность проведения 

промежуточной аттестации по каждой программе. 

Основной формой организации обучения воспитанников является занятие. На занятии 

идет освоение детьми определенного объема знаний, навыков и умений по той или другой 

образовательной области. 

Занятия организуются и проводятся под руководством взрослого, который определяет 

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

познавательную деятельность детей. Занятия проводятся по развитию речи, формированию 

элементарных математических представлений, по физическому развитию, безопасности, 

музыкальной деятельности, социализации, рисованию, познанию окружающего мира, лепка, 

аппликация. Продолжительность занятий определена учебным планом. Соблюдается 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В середине времени, отведенного на 

занятие, проводится физкультурная минутка. Занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Летняя 

оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа в соответствии с календарным 

учебным графиком. Во время каникул и летнего оздоровительного периода занятия не 

проводятся, кроме занятий по физическому и художественно-эстетическому развитию.  

В детском саду при реализации Программ используются следующие формы работы с 

воспитанниками: групповые, подгрупповые, индивидуальные, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность с детьми.  

Кроме того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и включает такие 

формы: 

- прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей 

действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, самостоятельной игровой 

деятельности; 

- сюжетно - ролевые игры, дидактические игры, игры – драматизации; 

- дежурство по столовой, на занятиях; 

- развлечения, праздники; 

- экспериментирование; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы и др. 

В Учреждении с детьми работают специалисты: музыкальные руководители, педагог-

психолог, учителя-логопеды. 

Музыкальные руководители осуществляют реализацию целей и задач образовательной 

области «Художественно эстетическое развитие» во время проведения музыкальной 

деятельности во всех возрастных группах - 2 раза в неделю согласно расписанию занятий. 

Педагог-психолог работает с детьми 3-7 лет в индивидуальном режиме в свободное от 

занятий время и во вторую половину дня. Коррекционно-развивающая деятельность педагога-

психолога не входит в расписание, так как малая коррекционная группа формируется на основе 

диагностики, по заявкам родителей и педагогов групп. Количество занятий и состав групп 

определяются по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально, и 

выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа 

диагностических данных, на основе сходства проблем. Коррекционно-развивающая 

деятельность педагога-психолога направлена на развитие эмоционально-волевой сферы детей и 

совершенствование адаптационных механизмов. 

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена программами: 

- программа «Веселый этикет» реализуется в течение 2 лет работы с детьми от 4 до 6 лет: 

в группах общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет реализуется ежедневно через 

совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми (35 мин), самостоятельную 

деятельность детей (28 мин) при проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности; в группах комбинированной направленности для детей 5-6 лет реализуется 

ежедневно через совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми (48 мин), 
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самостоятельную деятельность детей (40 мин) при проведении режимных моментов в различных 

видах детской деятельности. 

- программа «Экономика для дошкольников» реализуется в течение 1 года работы с 

детьми от 6 до 7 лет: в группах комбинированной направленности для детей 6-7 лет реализуется 

ежедневно через совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми (20 мин), 

самостоятельной деятельности детей (10 мин) при проведении режимных моментов в различных 

видах детской деятельности. 

Педагоги групп общеразвивающей направленности детей 4-5 лет и 5-6 лет отмечают 

положительную динамику в овладении основными культурно-гигиеническими навыками, 

знании принципов этикета и главных правил хорошего тона среди дошкольников при 

реализации программы в Части, формируемой участниками образовательных отношений 

«Веселый этикет». 

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО 

и СанПиН. 

Необходимо продолжать реализацию программы «Веселый этикет» в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, которая способствует нравственному 

воспитанию дошкольников. 

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Оценка кадрового состава МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» показала, 

что: 

- учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, техническим персоналом 

согласно штатному расписанию; 

- уровень профессиональной подготовки педагогических работников соответствует 

требованиям квалификационных характеристик ЕКС и профстандарту; 

- образовательный ценз отвечает достаточному уровню 

Комплектование кадрами в ДОО строится в соответствии со штатным расписанием. Из 

них 1 - заведующий, 1 - заместитель заведующего, 1 – старший воспитатель, 24 - воспитателя, 2 - 

музыкальных руководителя, 3 - учителя-логопеда и 17 работников учебно-вспомогательного 

персонала (помощники воспитателей). 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

 
Диаграмма 1 

 

Педагоги организации постоянно повышают уровень профессионального развития. 

Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 2021 году, 

составляет 9 человек. Повышение квалификации осуществляется также:  

- через заочное обучение педагогов (Егорова С.П. – ОГПУ г. Оренбург, педагог-психолог, 

Дремкова А.А., Бутяева Л.А., Дмитриева Ю.Д. – БГТИ, 3-й год обучения);  

- посещение педагогами городских методических объединений педагогов города 

Бузулука;  
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- подготовка к участию в проведении мероприятий дошкольного учреждения, участие в 

конкурсном движении городского, регионального и международного уровня;  

- работа по самообразованию;  

- взаимопосещения открытых и аттестационных мероприятий педагогов ДОУ и города. В 

целом по дошкольному учреждению за последние 3 года прошли курсовую подготовку 100% 

педагогов.  

Уровень квалификации педагогических работников 

 
 

Распределение педагогических работников по возрастам 

 

год всего 

педаг

огов 

количество человек (%) 

до 25 

лет 

26-35 36-45 46-55 Стар

ше 55 лет 

2021 29 3 

(10%) 

9 

(31%) 

7 

(24%) 

6 

(21%) 

4 

(14%) 

 

Распределение педагогических работников по стажевым группам 

год всего 

педагог

ов 

количество человек (%) 

до 5 

лет 

6-10 

лет 

11-20 

лет 

Свыше 

20 лет 

2021 29 5 (17%) 3 (10%) 13(45%

) 

8 (28%) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ обеспечена 

квалифицированным кадровым составом: 5 человек. 

 

Результативность участия педагогов, воспитанников в конкурсном движении 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

№ Ф.И.О., должность 

участника конкурса 

Название конкурса Полученная 

награда, звание 

1 Аравицкая А.В., 

учитель-логопед 

I Региональная школа Оренбургской области 

«Детский сад – территория возможностей для 

детей ОВЗ» 

Благодарность за 

опыт работы 

2 Михайлова Т.А., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Образовательное пространство – 

2021» 

Диплом 1 

степени 

3 Аравикая А.В., 

учитель-логопед 

Всероссийский конкурс проектов Диплом 1 

степени 

38% 

52% 

0% 
10% 

высшая  

первая  

соответствие занимаемой 
должности 

без категории 
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Покровская Е.Н., 

ст. воспитатель 

4 Никандрова Т.В., 

муз. руководитель 

Международный конкурс «Сценарии 

праздников и мероприятий» 

Диплом 1 

степени 

5 Потемкина Л.И., 

муз. руководитель 

Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность 

педагога в условиях ФГОС» 

Диплом 1 

степени 

6 Рубцова А.В., 

воспитатель 

Всероссийский онлайн олимпиада для 

педагогов «ФГОС ДО как основной механизм 

повышения качества ДО» 

Диплом 1 

степени 

7 Крицкая О.Н., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «лучший воспитатель 

года – 2020» 

Диплом 1 

степени 

8 Потемкина Л.Л., 

муз. руководитель 

Всероссийский творческий конкурс 

«Талантюха – 79» 

Диплом 2 

степени 

9 Потемкина Л.Л., 

муз. руководитель 

Всероссийский конкурс «Актерское 

мастерство» 

Диплом 1 

степени 

10 Мещерякова Е.А. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Здоровье. Спорт» Диплом 1 степени 

11 Никандрова Т.В., 

муз. руководитель 

Международный конкурс «Осеннее 

творчество» 

Диплом 1 степени 

12 Кабаргина Д.В., 

воспитатель 

Всероссийский педагогический конкурс 

Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методика 

Диплом 1 степени 

13 Потемкина Л.Л., 

муз. руководитель 

Международный профессиональный конкурс 

для воспитателей и специалистов ДОУ 

«Педагогические технологии в ДОУ» 

Диплом 1 степени 

14 Мещерякова Е.А. 

воспитатель 

Всероссийский творческий экспресс-конкурс 

«Сидим дома с пользой» 

Диплом 1 степени 

15 Никандрова Т.В., 

муз. руководитель 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства для музыкальных руководителей «В 

гостях  у праздника» 

Диплом 1 степени 

 

Достижения воспитанников 

№ Фамилия, имя воспитанника, 

возрастная группа 

Название конкурса полученная 

награда, звание 

1 Дубинецкая Варвара Международный фотоконкурс 

«Летние пейзажи – 2021» 

Свидетельство 

участника 

2 Зажерило Дмитрий Всероссийская онлайн викторина 

«Мой край родной» 

Диплом 1 степени 

3 Белогубова Вероника, 

Василишина Милана 

Всероссийский детский конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества «Мир 

цветов» 

Диплом 1 степени 

4 Гусев Егор, Долгушин Михаил, 

Дубинецкая Варвара, Журавлев 

Данил 

Всероссийский детский конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

«Осторожно, огонь!» 

Диплом 1,2 

степени 

5 Толкачев Матвей, Титов 

Ростислав, Щанькина Кира, 

Пичугина Алена, Петров 

Кирилл, Соколова Полина, 

Прудникова Марьяна, Лепихов 

Иван, Ларионова Арина, 

Нарышкина Юля, Митина 

Маргарита, Колисниченко 

Всероссийский детский конкурс 

рисунка и декоративно-

прикладного творчества «Моя 

Родина – Россия» 

Диплом 1,2,3 

степени 
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Дмитрий, Иванов Кирилл, 

Кульжанов Ильяс, Кузнецова 

Рада, Гусев Егор, Городецкая 

Ева, Журавлев Данил, 

Долгушин Михаил, 

Ахмадженов Еркинбек, мурзин 

Сергей, Гальцев Илья, 

Варламова Дарина 

6 Казаров Михаил 

Сафронова Пелагея 

Городской конкурс детского 

рисунка «Зеленая планета глазами 

детей. Близкий и далекий 

конкурс» 

Диплом 2 степени 

7 Назарова Анастасия 

Проскурин Вадим 

Городской заочный творческий 

конкурс поделок и арт-объектов 

«Человек и космос» 

Диплом 2 степени 

8 Овсянникова Мария 

Чебруков Глеб 

Творческий конкурс детских 

рисунков «Безпасность труда и я» 

Свидительство  

9 Голотенко Лера, Васильева 

Алиса, Дубовицких Алена, 

Делова Милена, Дубинецкая 

Варвара, Корносенкова Полина,  

Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Фантастические 

животные» 

Диплом 1,2,3 

степени 

10 Черепанова София, Алмаев 

Семен, Петрашкевич роман, 

Коровин Кирилл, Коровина 

Арина, Данилова Лена, Жилкин 

Андрей 

Городской детский онлайн 

конкурс костюмов «Космические 

фантазии» 

Призеры 

11 Нарышкина Юля Открытый городской онлайн-

конкурс вокального творчества 

«Песни для Деда Мороза» 

Лауреат 3 степени 

12 Крицкая Мария Международный конкурс для 

детей и молодежи «Творчество и 

интеллект» 

Диплом 1 степени 

13 Рыжанова Александра Всероссийский конкурс рисунков, 

поделок и новогодних игрушек 

для школьников, дошкольников и 

педагогов «Нарисуй волшебство – 

2021» 

Диплом 2 степени 

 

Достижения коллектива 

№ Название конкурса муниципального, регионального и 

всероссийского уровней 

Полученная награда, 

звание 

 За активное участие в мероприятиях, проводимых ДК 

«Машиностроитель» 

Благодарственное 

письмо 

2 Лучший инклюзивный детский сад победитель 

   

 

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения - удовлетворительная. В связи с 

развитием дистанционной работы, повысилось участие в образовательных дистанционных 

мероприятиях. Необходимо повышать мотивацию педагогов для участия в конкурсах очного 

формата и по дессиминации педагогического опыта. Для повышения квалификации педагогов 

без квалификационной категории. 

 

1.6 Оценка качества учебно-методического обеспечения 
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Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно-методическими 

пособиями, которые позволяют организовать образовательный процесс, учитывая 

индивидуальные особенности и образовательные потребности детей. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 

- образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. Программа сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

- адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

нарушениями зрения; 

- адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов; 

- дополнительную общеразвивающую программу художественно-эстетической 

направленности «Капель». Программа направлена на заинтересовать детей музыкальным 

искусством, привить любовь к хоровому и вокальному пению, сформировать вокально-хоровые 

навыки, чувство музыки, стиля;  

- дополнительную общеразвивающую программу технической направленности 

«Информашка». Программа направлена на способствовать развитию у детей творческих качеств 

личности через обучение начальным знаниям в области информатики, элементарным навыкам 

работы на ПК, развитие логического и алгоритмического мышления; 

- дополнительную общеразвивающую программу физкультурно-спортивной 

направленности «Вместе весело шагать». Программа направлена на всестороннее, гармоничное 

развитие детей дошкольного возраста посредством степ-аэробики, разностороннее развитие 

личности дошкольника средствами музыки и ритмических движений;  

- дополнительную общеразвивающую программу социально-педагогической 

направленности «Английский для дошкольников»». Программа направлена на создание 

условий, обеспечивающих социально - личностное, познавательно - речевое развитие 

воспитанников и готовность детей к школьному образованию через изучение английского языка; 

- дополнительную общеразвивающую программу технической направленности 

«Роботенок». Данная программа разработана для обучения учащихся основам конструирования 

и моделирования роботов при помощи программируемых конструкторов Lego WeDo 2.0.  

В методическом кабинете по каждому направлению развития ребенка собран 

дидактический и методический материал, которые воспитатели творчески используют в своей 

деятельности. Вся литература и методические пособия методкабинета классифицированы. В 

дальнейшем необходимо продолжать формирование банка методической литературы по части 

программы формируемой участниками образовательных отношений.  

Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информативный уровень и способствуют применению 

полученных знаний, умений и навыков в их практической деятельности, дают возможность 

педагогам реализовать свой творческий потенциал. 

Все формы методической работы направлены на выполнение задач, сформулированных в 

Уставе, Программе развития и годовом плане.  

Создание единого информационного пространства – один из ведущих  факторов, 

влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный процесс 

информационно-коммуникационные технологии. В Учреждении имеются ноутбуки, проектор и 

копировальные аппараты. 

С целью обеспечения официального представления информации об Учреждении, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, и других заинтересованных 

лиц, создан официальный сайт и размещен в сети Интернет. 
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Документооборот и деловая переписка осуществляется посредством электронной почты, 

что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией между Учреждением и 

общественностью. 

Дошкольное учреждение использует ИКТ в образовательном процессе:  

- в совершенствовании методической и аналитической функции;  

- для оформления стендов; 

- для оформления дидактического материала; 

- для повышения самообразования педагогов; 

- для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия информации 

и для практических заданий детям для создания различных наглядных материалов, в том числе 

авторских в образовательной деятельности (видеозаписи DVD, мультимедийные презентации, 

авторские пособия по различным темам комплексно-тематического планирования); 

- в работе с родителями, презентации своей работы. 

Педагоги имеют свободный доступ к Интернет-ресурсу, создан банк наиболее 

эффективных интернет-порталов. 

Задачами методической работы являются: оказание консультативной и практической 

помощи педагогам; создание условий для повышения профессиональной компетентности, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога; обеспечение 

педагогов эффективной информацией о новых методиках и технологиях дошкольного 

образования; выполнение годовых задач деятельности ДОО.  

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов, для индивидуальной работы с педагогами. 

В 2021 году педагоги дополнили перспективное планирование по всем образовательным 

областям, по взаимодействию с взрослыми, другими детьми, через самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов. 

Был доработан и приведен в соответствие с требованиями перспективный план по 

музыкальному развитию. А также приобретение недостающего программно-методического 

обеспечения в рамках образовательной программы дошкольного учреждения. 

На педагогических советах ДОО, творческой группой в течение года, изучая опыт коллег 

города, региона педагоги старались найти новые формы планирования, ведения рабочей 

документации, опыта по самообразованию и оформления собственного портфолио. 

Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения - хорошая. Необходимо повышать 

мотивацию всех участников образовательных отношений на создание учебно-методического 

обеспечения по реализации приоритетных направлений МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного 

вида», что позволит качественно реализовывать содержание образовательных программ Дошкольного 

образования. 

 

1.7 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями, методическими и периодическими изданиями.  

Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные издания, программы. 

Методические издания размещены по разделам: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие», с которыми вы можете ознакомится на сайте организации 

(http://mdoau1buzuluk.ru/wp-

content/uploads/2020/05/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%

B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4.pdf).  

Имеются периодические издания - журналы «Справочник руководителя», «Дошкольное 

воспитание», «Старший воспитатель», «Воспитатель ДОУ» и др. выпущенные до 2018 года. 

Имеется электронный журнал «Справочник старшего воспитателя», «Справочник 

руководителя», 2015-2020 г.  

Укомплектованность методическими изданиями составляет – 90%. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности организации является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

http://mdoau1buzuluk.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4.pdf
http://mdoau1buzuluk.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4.pdf
http://mdoau1buzuluk.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4.pdf
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направленный на повышение эффективности образовательных услуг, и администрирования 

посредством применения ИКТ (информационно-коммуникационных технологий). 

Использование сети Интернет осуществляется в целях создания банка актуального 

управленческого и педагогического опыта, использования современных электронных средств и 

получения необходимой информации, использования международных компьютерных сетей и 

активного распространения педагогического опыта. В организации работает электронная почта; 

5 сетевых точек выхода в Интернет. Локальная сеть обеспечена доступом к сети. Оказание 

данных услуг осуществляет провайдер АО «Ростелеком». 

Создан официальный сайт организации, соответствующий требованиям законодательства. 

Сайт востребован педагогами и родителями. На сайте располагается информация о деятельности 

учреждения. Исключен доступ воспитанников к информационным системам и информационно 

телекоммуникационным сетям. 

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения организации - 

хорошая. Недостаточный объем электронных учебных изданий, необходимо обновление 

методических изданий по работе с детьми-инвалидами.  

1.8 Оценка качества материально-технической базы 

 

Для качественного осуществления образовательной деятельности в организации имеются 

оборудованные помещения: 

 

Наименование 

помещения 

Функциональное 

использование 

Оборудование Оценка состояния 

объектов 

Групповые 

помещения 

Организация 

образовательной 

деятельности, а также 

присмотр и уход за 

детьми 

Групповые помещения оснащены 

современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для 

дошкольных образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием, учебными, 

методическими пособиями в 

соответствии с возрастом. В 

каждой группе имеется в наличии 

облучатель бактерицидный, 

телевизор, магнитофон.  

удовлетворительное 

Музыкальный 

зал  

 

Музыкальная 

деятельность. 

праздники, 

развлечения, 

утренняя 

гимнастика. 

индивидуальные 

занятия 

 

пианино, цифровое пианино, 

телевизор, музыкальный центр, 

шар зеркальный, комплект 

музыкальных колонок, сплит-

система, детские музыкальные 

инструменты, ковровое покрытие, 

стульчики детские, журнальный 

стол, зеркала, компьютер, принтер, 

экран, проектор. 

удовлетворительное 

Физкультурный 

зал 

Развлечения, 

утренняя 

гимнастика 

Индивидуальные 

занятия, занятия 

физической культуре, 

нетрадиционные 

формы закаливания. 

Спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь, 

баскетбольная корзина, 

гимнастическая стенка, 

спортивные модули, батут, маты, 

детские тренажеры, нестандартное 

оборудование и т.д. 

удовлетворительное 

Рабочее место 

учителя-

Индивидуальная 

образовательная 

Стол письменный, стол детский, 

стул, стул детский, мебельная 

удовлетворительное 
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логопеда  

3 единицы  

деятельность 

(диагностика и 

коррекция речевых 

нарушений) 

стенка для пособий, зеркало 

настенное, доска, 

демонстрационно-раздаточный 

материал, дидактические пособия, 

специальные технические средства.  

методический 

кабинет 

Методическая 

работа с 

воспитателями, 

консультирование, 

семинары, 

методическое 

обеспечение 

Программно-методическое 

обеспечение, справочная, 

психолого-педагогическая, научно-

методическая, детская литература; 

периодические издания; 

электронные учебные издания; 

нормативно-правовые документы; 

материалы по самообразованию, 

материалы из опыта работы 

педагогов; диагностический 

материал; компьютер, ноутбук, с 

выходом в интернет,, брошюратор, 

ламинатор, мультимедийный 

проектор, информационный стенд 

удовлетворительное 

 

Все объекты для проведения практических занятий с обучающимися (воспитанниками), 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 

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

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

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

- музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, колокольчики и 

др.); 

- техническими средствами обучения (магнитофоны, телевизоры, световые столы для 

работы с песком и др.); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

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

- оздоровительным оборудованием (массажные коврики, зрительные тренажеры и др.). 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда организации способствует 

полноценному проживанию ребенком дошкольного детства. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, поэтому дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно 

и свободно. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Педагоги всех возрастных групп оснастили предметно-пространственную среду с учетом 

особенностей своей группы: 

Организуя развивающую предметно-пространственную среду в группах 

компенсирующей направленности, педагоги руководствуются возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с нарушениями зрения. 

Для развития самостоятельности воспитанников среда состоит из различных уголков, 

которые дети выбирают по собственному желанию. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с интересами детей не 
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реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с планированием образовательного процесса. При создании 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды учитывается гендерная 

специфика, которая обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек 

и мальчиков. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают: 

количество детей в группе, площадь групповых помещений. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в группах комбинированной  

направленности и рабочем месте учителей-логопедов создает возможность для успешной 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

речевыми нарушениями. Наполнение развивающих уголков в группе и у учителя - логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме, что создает дополнительную возможность для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии. У 

учителей-логопедов есть специальные технические средства обучения и дидактические пособия: 

зеркало с лампой дополнительного освещения, комплекты зондов для постановки звуков; 

шпатели; вата, марлевые салфетки; дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания. Для 

проведения диагностики детей используются логопедические альбомы для обследования 

звукопроизношения, фонетико-фонематической системы речи. Речевые уголки в группах имеют 

дидактические пособия и игры для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков; картотеки словесных игр.  

При формировании развивающей предметно-пространственной среды учитывались 

образовательные потребности детей-инвалидов. Для данных детей развивающие уголки 

наполнены игрушками, дидактическими играми, пособиями, которые развивают крупную и 

мелкую моторику. 

Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Организация включает 17 групповых комнат с 

отдельными спальнями. Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию,  

центральное водяное отопление. 

На территории находятся участки для организации прогулок с детьми, оборудованные 

малыми формами, необходимыми для организации детской деятельности, разбиты цветники, 

огород, площадка ПДД, метеостанция, «Экологическая тропа». 

Техническое состояние Учреждения удовлетворительное. 

Территория ограждена забором и по периметру освещается прожекторами. Освещение и 

ограждение в удовлетворительном состоянии. Территория ДОУ достаточна для организации 

прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. 

Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов 

движений), малыми игровыми формами, необходимыми для организации детской деятельности. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы малыми архитектурными 

формами в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, машинами и 

др. На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; 

разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники 

используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, 

организации труда в природе. Часть территории оборудована под физкультурную площадку, 

проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и 

развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. Участок 

оборудован всем необходимым спортивным оборудованием.  

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется санитарно-эпидемиологическое 

заключение на образовательную деятельность от 13.12.2017 года № 56.06.01.000.М.000094.1.17 

выданная Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области, лицензия на осуществление 

медицинской деятельности лицензия Министерства здравоохранения Оренбургской области ЛО-

56-01-002859 от 14.01.2021 г.  

Материально-технические условия выстроены в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. В МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» поддерживаются в 
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состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители (в 

количестве 30 шт.). Проводится их периодический технический осмотр и перезарядка.  

Двери электрощитовой, складов и прачечной выполнены с пределом огнестойкости не 

менее 0,6 часа. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. С 

сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам безопасности: пожарная 

безопасность, антитеррористическая безопасность инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей, проводятся тренировочные занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в наличии акты о 

состоянии пожарной безопасности. В организации установлена АПС и СОЛ, система «Стрелец-

мониторинг», имеется кнопка тревожной сигнализации, Установлена система наружного 

видеонаблюдения. В организации имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся 

тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим.  

В целях соблюдения санитарных норм и эпидемиологического режима дооснастили 

рециркуляторами и бактерицидными лампами все группы и отдельных помещений. Также на 

всех сотрудников приобретены средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, 

антисептики). 

В 2021 году проведен капитальный ремонт крыши. 

Несмотря на некоторое улучшение материально-технического обеспечения, существуют 

и определенные проблемы: 

- капитальный ремонт веранд; 

- дооснащение спортивного участка беговой дорожкой с покрытием согласно СанПин. 

Вывод: оценка качества материально-технической базы - удовлетворительная. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, материально-технические условия соответствует 

требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья. 

Материально-техническая база ДОО постепенно обогащается по мере финансирования. 

Требуется капитальный ремонт веранд и дооснащение спортивного участка беговой дорожкой 

с покрытием согласно СанПин. 
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II. Результаты анализа деятельности 

МДОАУ «Детский сад №1 комбинированного вида» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

469 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 469 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 107 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 362 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

469/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 469/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

48/9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 47/10% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

9,7 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

13/41% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

13/38% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

18/62% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

18/62% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

25/81% 

1.8.1 Высшая 10/32% 

1.8.2 Первая 16/52% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6/19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6/19% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/19% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 5/16% 
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общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

32/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

32/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

31чел/469 

чел 

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 

0,8 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

225 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

Анализ деятельности детского сада за 2021 год выявил следующие показатели в 

деятельности организации: 

- образовательную программу дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 1 

комбинированного вида» (на 31.12.2021 г.) в режиме полного дня осваивают 469 ребенка. В 

режиме кратковременного пребывания - 0 человек. По сравнению с предыдущим годом 

количество воспитанников уменьшилось на 55 человек. 

- общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет - 107 человек. 362 ребенка в 

возрасте от 3-х до 7-ми лет. 469 воспитанника (100%) получают услуги присмотра и ухода в 

режиме полного дня.  

- в организации получают услуги по освоению адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с речевыми нарушениями  47 воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, 3 ребенка-инвалида.  

- увеличился средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по 

болезни на одного воспитанника – 9,7 дней, что на 3 больше, чем за предыдущий год, в виду 

того что детский сад не работал 3 месяца из-за капитального ремонта кровли. 

- штат педагогических работников укомплектован на 90% и составляет 31 человек. 

Численность педагогических работников в 2021 году, имеющих высшее образование составило 

13 человек. Из них образование педагогической направленности составляет 13 человек, что 

говорит о стабильных результатах. Показатель среднего профессионального образования 

составляет - 18 человек. Численность педагогов, которым присвоена квалификационная 
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