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Информационная справка об организации 

Полное и сокращенное 

наименование организации 

муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение «Детский сад № 162» (МДОАУ № 162) 

Юридический адрес, 

телефон, адрес сайта, адрес 

электронной почты 

460004 Оренбургская область, город Оренбург,  

переулок Дорожный, дом 18, 

тел.: 8(3532)43-05-35, https://162.sadorb.ru/ , 

sad162orenburg@mail.ru  

Фактический адрес 
460004 Оренбургская область, город Оренбург, 

переулок Дорожный, дом 18 

Организация деятельности  

(режим работы организации) 

Режим работы – пятидневная рабочая неделя  

с 12- часовым пребыванием детей – с 07.00 до 19.00.  

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни,  

установленные законодательством Российской Федерации 

Руководитель,  

заместители руководителя 

Заведующий – Павелко Наталья Анатольевна; 

 заместители заведующего  –  

Довгокер Надежда Ивановна,   

Курманова Ирина Николаевна 

 

1. Аналитическая часть 
Процедура самообследования МДОАУ «Детский сад № 162» регулируется 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня  2013 г. № 462». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации».  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а так же о 

признании утратившим силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский 

сад № 162» (далее-организация) действует на основании Устава, утвержденного 

Распоряжением управления образования администрации города Оренбурга от 

https://162.sadorb.ru/
mailto:sad162orenburg@mail.ru
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05.11.2019г. № 932; лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1738, 

выданной министерством образования Оренбургской области от 22.06.2015г.  

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 № 162;  

- Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МДОАУ №162;  

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МДОАУ № 162;  

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МДОАУ № 162 и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников);  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников).  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены.  

Проектная мощность организации – 275 детей, фактическая наполняемость – 280  

детей.  Укомплектованность детьми -100%.  

 

Структура МДОАУ№ 162 
 

Наименование группы Количество единиц 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 2 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 3 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 2 

     Группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет 1 

     Группа компенсирующей направленности для детей 6-7 лет 1 

 

 
Семьи воспитанников заинтересованы в развитие детей, принимают активное 

участие в реализации образовательной программы МДОАУ № 162, жизни детского сада. 

Образовательная деятельность в организации осуществляется по образовательной 

программе дошкольного образования, адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи, рабочими 

программами воспитания, адаптированными образовательными программами, 

разработанными в соответствии с индивидуальными программами реабилитации детей-

инвалидов.  
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Программы МДОАУ № 162 в 2021 году реализовывалась как обычном (очном), так 

и в дистанционном режиме (заочном). Педагоги в течение всего периода осваивали 

необходимые образовательные программы и платформы для качественного 

взаимодействия с семьями в вопросе дистанционного обучения детей дошкольного 

возраста. 

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, реализуется в группах 

общеразвивающей направленности.  

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.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

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

возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических особенностей и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

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 Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

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

педагогов и представлена программами: «Лаборатория природы» - для детей 2-4 лет и 

программой «Юные финансисты» – для детей 5-7 лет. В дополнительном разделе 

Программы указаны возрастные категории детей, на которых ориентированы 

Программы, используемые программы, характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

общим недоразвитием речи, разработана организацией самостоятельно и реализуется в 

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

Цель программы: психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая 

поддержка позитивной абилитации и социализации, развитие личности детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, и подготовка к 

общению и обучению в условиях школы.  
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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», Нищевой 

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

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)».  

Дошкольной организацией осуществляется образовательная деятельность с детьми-

инвалидами по адаптированным образовательным программам, разработанным в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации детей-

инвалидов. Дошкольное учреждение в 2021 году посещали 5 детей-инвалидов. Для 

каждого из них написана программа. Основными задачами программы являются: 

совершенствование способности к самообслуживанию; способности к передвижению; 

способности к общению; способности к обучению. С детьми-инвалидами активно 

взаимодействуют воспитатели группы, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

учитель-логопед. Для детей-инвалидов разработан учебный план, календарный учебный 

график. В группе созданы центры развития, которые представлены необходимым 

дидактическим материал для коррекции ограничений детей-инвалидов.  

В воспитании личности в контексте рабочей программы воспитания МДОАУ 

«Детский сад № 162» на первый план выходит приобщение обучающегося, его 

родителей и педагогов к духовно-нравственным и социокультурным ценностям, 

которые исторически сформировались в нашем Отечестве и должны стать основой 

созидательной деятельности личности в обществе. В процессе такого воспитания 

начинается серьезная работа личности над собой, способствующая в конечном итоге ее 

саморазвитию и самовоспитанию.  

Целью разработки и реализации Программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,  

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.  

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.  

Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ № 162, 

адаптированные образовательные программы в 2021 году реализованы в полном объёме.           

В условиях эпидемиологической ситуации жить и работать всем приходилось по-

новому, эти изменения коснулись всех участников образовательного процесса. 

Педагогические работники использовали и используют в своей работе следующие 

формы электронного обучения и дистанционные образовательные технологии: 

видеоконсультации, памятки, видеозанятия в соцсети Инстаграм дошкольной 

образовательной организации; индивидуальные консультации для родителей через 

мессенджер Viber; размещение памяток, консультаций для родителей, ссылки с 

развивающими играми, которыми могут воспользоваться родители для занятий с детьми 

в мессенджере Viber; электронный документооборот через электронную почту 

дошкольной образовательной организации. Использование интерактивных форм 

общения и взаимодействия с родителями реализуются на основании принципа 

партнерства и диалога.  Данные формы работы позволяют установить контакт с семьями 

детей для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  
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Вывод: оценка образовательной деятельности хорошая. Образовательная 

деятельность в  организации выстроена в соответствии с законодательством РФ в 

сфере образования, с участием педагогов, обучающихся (воспитанников), в том числе 

детей – инвалидов и их семей в воспитательно-образовательном процессе. 

 

1.2. Оценка системы управления организации  
Управление ДОУ осуществлялось в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, т.е. с 

учетом мнения всех участников образовательных отношений.  

Руководит организацией – заведующий  Павелко Наталья Анатольевна. 

Заведующий выступает координатором общих интересов, осуществляет управление 

организацией, соблюдает баланс интересов участников образовательных отношений. В 

образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

 Общее собрание работников ДОУ 

 Педагогический совет 

 Наблюдательный совет. 

В компетенцию Общего собрания входит: участие в разработке и принятии 

Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка; принятие 

локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ДОУ; принятие 

Программы развития ДОУ; рассмотрение вопросов охраны жизни и здоровья 

воспитанников, безопасности условий труда работников; рассмотрение направлений 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ. 

В компетенцию Педагогического совета входит: принятие локальных нормативных 

актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения; принятие 

образовательных программ дошкольного образования ДОУ; рассмотрение ежегодного 

отчета о результатах самообследования; обсуждение вопросов результативности, 

содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности ДОУ; рассмотрение вопросов повышения квалификации 

кадров; осуществление взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса. На педсоветах 

педагоги пополнили знания об использовании инновационных технологии в 

образовательно-воспитательном процессе ДОУ, о развивающей народной  педагогике 

оздоровления, о конструктивном  взаимодействии ДОУ и семьи как условие целостного 

развития личности и успешной социализации ребенка. На каждом педагогическом 

совете были приняты решения, направленные на выполнения намеченных задач. 

Наблюдательный совет рассматривает: предложения о внесении изменений в 

Устав; проект плана финансово-хозяйственной деятельности; проекты отчетов о 

деятельности. 

Первичная профсоюзная организация МДОАУ № 162 регулирует социально-

трудовые отношения организации. Осуществляет представительство индивидуальных и 

коллективных, социальных, профессиональных, экономических и иных прав и 

интересов членов профсоюза. Членство в профсоюзе – 80 %. В 2021году профсоюзный 

комитет участвовал в рассмотрении локальных актов, регулирующих деятельность 

ДОО, в осуществлении внутреннего контроля согласно плану контрольно - оценочной 

деятельности, организовывал отдых и досуг работников ДОО и их детей, согласовывал 

награждение работников. Члены профкома были включены в состав комиссий 

организации по аттестации педагогических работников, охране труда, по распределению 

выплат стимулирующего характера. 
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В течение 2021 года регулярно обновлялся материал на сайте детского сада, 

заведена персональная страница в Инстаграм. Родители и посетители сайта имеют 

возможность ознакомиться с локальными актами и нормативными документами 

Учреждения, проведенными мероприятиями. 

В организации по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников действует Совет родителей, который,  принимают активное участие в 

обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса, 

привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации 

образовательной программы. 

Вывод:  существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, удовлетворяет запросам всех 

участников образовательных отношений и способствует реализации компетенций 

образовательной организации, закрепленных в Федеральном законе от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». Оценка системы управления 

организации хорошая. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  
Предметом оценки качества подготовки обучающихся (воспитанников) является 

степень реализации требований ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы ДОО, которые представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования.  

Оценку особенностей развития детей и усвоения ими Программы проводит 

воспитатель группы в рамках педагогической диагностики. Система педагогической 

диагностики осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования (адаптированной 

образовательной программой). Форма проведения педагогической диагностики 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении. Педагогическая диагностика проводится во 

всех возрастных группах 1 раз в год - в конце учебного года. Такая периодичность 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность 

методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса.  

На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги 

проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а 

также планируют индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, 

которые требуют особой педагогической поддержки. Педагоги выделяют те 

особенности, которые требуют корректировку планирования работы, которые вносят в 

свою рабочую программу. 

Сводная таблица результатов освоения воспитанниками ОП ДО 

по образовательным областям  

 
Образовательные области Качество освоения  ОП (%) 

 2019-2020г. 2020-2021г. 

Познавательное развитие 87 88 

Речевое развитие 87 88 

Социально – коммуникативное развитие 87 88 

Художественно – эстетическое развитие  84 85 

Физическое развитие 84 88 

Средний показатель 86 87 
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Отслеживание эффективности освоения Программы воспитанниками дошкольного 

учреждения показало, что показатели развития детей соответствуют их 

психологическому возрасту. По результатам педагогической диагностики на конец 

календарного года дети показали положительный результат освоения программного 

материала на 86%. Программа МДОАУ № 162 усвоена воспитанниками на 87% в силу 

объективных причин: часть детей не посещали детский сад по причине наличия частых 

больничных; имеется % детей, родители которых не приводили детей в детский сад в 

связи с эпидемиологической обстановкой в Оренбурге при этом не реагировали на 

методические рекомендации педагогов и специалистов в дистанционном режиме, 

В процессе образовательной деятельности при освоении Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, педагоги гибко сочетали 

индивидуальный и дифференцированный подходы, что позволило всем детям 

принимать участие в жизни коллектива. Все дети достигли уровня развития, который 

свойственен их сверстникам с нормальным речевым развитием. По результатам 

диагностики: высокий уровень освоения программы составил - 69%, средний уровень - 

30%, низкий уровень - 1 %. Все выпускники поступили в массовые школы. 

Профессиональная коррекция нарушений речи, проведенная учителями – 

логопедами, дала положительные результаты. Учителем-логопедом группы  

компенсирующей направленности для детей с ОНР зафиксирована положительная 

динамика индивидуальных достижений в освоении детьми  программы обучения за 

период с сентября по май. Коррекционная работа велась в форме подгрупповых и 

индивидуальных занятий. С целью максимального повышения эффективности 

коррекционно-логопедической работы была проведена ее оптимизация – включение в 

нее занимательных сюжетов, занятного игрового и наглядного материала, 

нетрадиционных методов терапии, компьютерных игр. Сюжетно-тематическая 

организация занятий с использованием сказочных героев, занятного наглядного 

материала способствует активизации речи, реализации потенциальных возможностей 

детей. Дети занимаются более продуктивно, у них появляется желание правильно 

выполнить задание, сопровождая его речью. С этой же целью в работе использовались и 

компьютерные технологии. Для решения задач укрепления здоровья применялись 

дыхательная, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, точечный массаж, самомассаж 

кистей рук, психогимнастика, а также современные здоровьесберегающие технологии. 

У 81% (13 детей) выпускников группы речь соответствует возрастной норме. У 19 % (3 

ребенка) воспитанников отмечена стойкая положительная динамика.  

 

 

 

Сравнительная диаграмма готовности детей к обучению в школе  
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В 2021 учебном году вновь принято 67 воспитанников. Выявление степени 

адаптации к ДОО вновь прибывших детей группы общеразвивающей направленности 

для детей 2-3 лет № 3  и для детей 3-4 лет № 6.  Процесс адаптации прошел со 

следующими результатами. 

 

 
 

Педагоги, работающие с данными детьми подбирали методический материал, 

позволяющий ребенку быстрее пережить сложный период в его жизни. Для родителей 

были оформлены тематические стенды в приемных, родителей начиная со второго 

месяца посещения детьми детского сада привлекали к конкурсному движению на темы: 

Выставка – конкурс "Новый год в гостях у сказки", «Что нам осень подарила». тем самым 

увлекали и детей и родителей в мир творчества, активно велась работа в чатах групп, где 

ежедневно педагоги групп предоставляли фотоотчеты на тему: «Наш день в детском 

саду». Говоря об адаптации ребенка в детском саду, необходимо отметить причинно-

следственную связь степени адаптации ребенка в ДОО и готовность родителей отдать 

ребенка в детский сад. Здесь важным фактором является: не готовность родителей 

расставаться с ребенком на продолжительное время; отрицание родителями 

рекомендаций о формировании навыков самообслуживания, о важности режима дня 

ребенка. Родителями и воспитателями детей, у которых наблюдалась тяжелая адаптация, 

давались рекомендации по повышению уровня положительной установки по 

облегчению процесса адаптации. Результаты работы оказались положительными и 

трудности адаптации были преодолены.  

Вывод: Результаты отслеживания эффективности усвоения Программы 

обучающимися свидетельствуют о положительной динамике освоения 

образовательной программы ДОУ. В ДОУ отработана система взаимодействия всех 

педагогов ДОУ: воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, музыкальных 

руководителей. Годовые задачи реализованы в полном объёме. Адаптацию вновь 

принятых детей считать удовлетворительной. 

 

1.4.  Оценка организации учебного процесса 
Учебный процесс  в ДОУ был построен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников по основным областям:   социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и 

художественно – эстетическое развитие.  

Осуществлялся образовательный процесс согласно, утвержденных учебных 

планов, календарных учебных графиков, составленных в соответствии  с 

образовательной программой дошкольного образования; адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования для детей с нарушением речи; 

адаптированных образовательных программ, разработанных в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или абилитации детей-инвалидов.  

легкая степень 

средняя степень 

тяжелая степень 
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Учебный план и календарный учебный график были составлены в соответствии с 

требованиями действующего санитарного законодательства к предельно допустимым 

нормам учебной нагрузки, современными дидактическими и методическими 

требованиями ФГОС ДО к организации работы с детьми. 

Учебный план реализовывался в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. В структуре учебного плана была отражена  реализация обязательной 

части образовательной программы, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В учебном плане было определено время на реализацию 

образовательной  программы дошкольного образования и адаптированных 

образовательных программ в процессе занятий, а также в совместной деятельности 

детей, педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей.  

В календарном учебном графике были отражены: регламентирование 

образовательной деятельности в группах общеразвивающей и  компенсирующей  

направленности,  количество возрастных групп, режим работы групп, начало и 

окончание учебного года,  продолжительность учебной недели, сроки летнего 

оздоровительного периода, продолжительность одного занятия и максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во второй половине дня.   

Летняя оздоровительная работа осуществлялась  с 1 июня по 31 августа в 

соответствии с календарным учебным графиком. Во время летнего оздоровительного 

периода занятия не проводились, кроме  занятий по физическому развитию.   

Соблюдался максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 

продолжительность занятия, для всех категорий детей. В середине времени, отведенного 

на занятие, проводилась физкультурная минутка.  

Особое внимание в режиме дня уделялось соблюдению баланса между разными 

видами активности детей (умственной, физической и др.). Продуманная организация 

питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивали хорошее 

самочувствие и активность детей. Уделялось достаточно внимания закаливанию, 

пребыванию детей на свежем воздухе. Под постоянным контролем было соблюдение 

всех гигиенических требований к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещениях ДОУ.  

Основной формой и ведущим видом детской деятельности являлась игра. В 

процессе деятельности с детьми использовались следующие педагогические 

технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, разноуровневое обучение, 

коллективный способ обучения, ТРИЗ, ИКТ, здоровьесберегающие технологии; для 

развития у детей познавательных, исследовательских и творческих способностей 

использовались проектные методы обучения. Современные образовательные 

технологии выбирались педагогами на основе целостного подхода к личности ребенка, с 

учетом естественной динамики развития.  

Для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 7 лет выстроена система 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности, 

которая предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников. Построение 

образовательного процесса основывалось на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: игры, познавательная и исследовательская деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста  использовались 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходило опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей  деятельности.  
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В старшем дошкольном возрасте выделялось время для занятий учебно-

развивающего характера. Главная особенность организации образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста – это уход от чисто учебной 

деятельности, повышение статуса игры, включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно – обучающих 

ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. При выборе методик 

предпочтение отдавали развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной активности. Планировались комплексные и интегрированные занятия.  

Педагоги  стремились к тому, чтобы каждый ребенок  получил одинаковые 

стартовые возможности для обучения в школе, в том числе дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Систематически в рамках образовательного процесса с семьями обучающихся 

(воспитанников) осуществляется тесное взаимодействие через организацию следующих 

форм работы: конкурсное движение (ежегодные конкурсы «Символ года», «Осенние 

фантазии»); реализацию проектной деятельности «Без друзей меня чуть-чуть», 

«Прекрасных профессий на свете не счесть и каждой профессии слава и честь».; 

организацию выставок совместных работ с детьми: «Вместе с мамой, вместе с папой». 

Выставка – конкурс "Новый год в гостях у сказки"? Акция «Красный, желтый, 

зеленый», проведение тематических и спортивных праздников.  

С учебными планами и календарными учебными графиками по каждой Программе 

вы можете ознакомиться на сайте организации https://162.sadorb.ru/. 

Вывод: оценка организации учебного процесса удовлетворительная. Необходимо 

повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросе использования 

современных техник, методов при взаимодействии с воспитанниками, в том числе с 

детьми-инвалидами. Необходимо усовершенствовать технические возможности 

учреждения для качественного взаимодействия с семьями воспитанников при работе в 

дистанционном режиме. 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников  
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский 

сад № 162» выпустило в школу 42 воспитанника. Отслеживание эффективности 

освоения Программы воспитанниками дошкольного учреждения показало, что по 

результатам педагогической диагностики на конец календарного года дети показали 

положительный результат освоения программного материала на 86%.  

Преемственность реализуем с помощью определенных форм и методов в союзе 

администрации и педагогов по созданию условий для подготовки к школьной жизни, 

эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу. 
Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются: создание 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное течение процесса 

адаптации первоклассников к школьному обучению (естественность перехода из 

детского сада в школу); углубление интереса к жизни в школе; оказание помощи семье в 

новой ситуации, возникающей при подготовке к обучению в школе и при поступлении 

ребенка в школу: повышение профессиональной компетентности педагогов 

образовательных учреждений.  

Формами организации деятельности в дошкольном учреждении являются: беседы, 

чтение и рассказывание стихов, выставки детских работ «Я хочу учиться в школе», 

выставка литературы для педагогов, консультации, рекомендации для родителей, 

проведение родительского всеобуча «Семья на пороге школьной жизни ребенка». 

https://162.sadorb.ru/
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Все выпускники приняты в: МОУ СОШ №№ 40, 62, 55, гимназии, лицеи города 

Оренбурга. Воспитатели и специалисты в учебном году планомерно проводили 

подготовку детей 6-7 лет к школьному обучению. Воспитанники детского сада являлись 

постоянными участниками муниципальных детских творческих конкурсов. Творческие 

работы обучающихся принимали участие в «Интернет» - конкурсах.  

Обучение в начальных классах СОШ носит безоценочный характер. Однако по 

данным опроса учителей 90% выпускников ДОУ успешно усваивают школьную 

программу, чувствуют себя уверенно, к школьному обучению относятся положительно.  

   Вывод:  при поступлении в школу воспитанники МДОАУ № 162 социально 

адаптированы, соответствуют социально – нормативным возрастным 

характеристикам возможных достижений ребенка в соответствии с ФГОС ДО, что 

говорит о хорошей оценке востребованности выпускников. Обеспечение 

преемственности дошкольного и школьного образования гарантирует наилучшую 

готовность ребенка к обучению в школе и успешное развитие личности ребенка. 
 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения  
Прием на работу педагогических работников в организацию осуществляется на 

основании требований Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 28 августа 2010г. № 761н, согласно 

штатного расписания организации.  

Организация  укомплектована педагогическими, руководящими кадрами учебно – 

вспомогательным персоналом и иными сотрудниками на 76%. Общее количество 

работников  составляло – 49 человека. Из них 1 – заведующий, 2 – заместителя 

заведующего, 21 – воспитатель, 1– педагог-психолог, 2 – музыкальных руководителя, 2 

– учителя-логопеда и 10 работников учебно-вспомогательного персонала (помощники  

воспитателей). 
Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию (в ед.) 

Фактически 

(в ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованности в %) 

Руководящие 3 3 100 

Педагогические: 30,05 26 87 

воспитатель 22,8 21 92 

музыкальный руководитель 2,75 2 73 

учитель-логопед 3 2 67 

педагог-психолог 1,5 1 67 

Учебно-вспомогательные 18,5 10 54 

Иные работники ДОО 13 10 69 

Итого: 64,55 49 76 

Возрастной состав педагогов 

 

Год 
Всего 

педагогов 
Количество человек (%) 

2021 27 
до 25 лет 26-35 36-45 46-55 Старше 55 

1 8 12 5 1 

 

Преобладающий возраст педагогического состава – 36 - 45лет.  
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Профессиональный уровень педагогов (%) 
 

 
 

Из представленного графика видно, что образовательный ценз педагогов ДОУ 

довольно высок: 78% педагогического коллектива имеют высшее образование, 22% 

имеют среднее специальное образование, 36% имеет дошкольное образование. С 

воспитанниками работает квалифицированный педагогический состав. 

 

Уровень квалификации педагогов 

 

 
 

Педагоги организации постоянно повышают уровень профессионального развития. 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в соответствии 

с ФГОС ДО, составляет  27  человек (100%). В 2021 году 3 педагога – аттестованы на 

высшую квалификационную категорию, 4 педагога – на первую квалификационную 

категорию.  

Распределение педагогических работников по стажевым группам 

 

 
В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в 2021 году педагоги организации повышали свою 

квалификацию через курсовую подготовку в соответствии с планом-графиком.  
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80 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

высшее 
образование 

среднее 
образование 

0,0% 

50,0% 

100,0% 

2019-2020 2020-2021 

52,0% 62,0% 
41,0% 38,0% 

7,0% 0,0% 

высшая категория 

первая категория 

без категории 

0,0% 

50,0% 

2019-2020 2020-2021 

10,0% 7,0% 

37,0% 

20,0% 
27,0% 

50,0% 

23,0% 23,0% 

до 5 лет 

6-10 лет 

11-20 лет 

Свыше 20 лет 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

 

Должность 

Общее 

количество  

в 2021 году 

Из них прошедших 

курсовую подготовку в 

течение 3 лет 

Общее количество, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

на 31.12.2021 

% 

прошедши

х курсовую 

подготовку 2019 2020 2021 

Педагог-

психолог 
2 - 1 1 1 100 

Учитель-

логопед 
2 1 2 2 2 100 

Музыкальный 

руководитель 
2 1 1 2 2 100 

Воспитатель 22 7 2 26 26 100 

 
В течение года все педагоги занимались самообразованием, оформляли 

портфолио. Грамотными управленческими решениями и усилиями администрации 

Учреждения, педагогический коллектив ориентирован на освоение деятельностного 

подхода и направлен на повышение качества дошкольного образования. 

Компетентность большинства педагогов дошкольного учреждения отражена в умении 

разрабатывать проекты, методические разработки, использовать новые технологии в 

педагогической деятельности, в том числе работая в дистанционном режиме.  

Педагоги дошкольного образовательного учреждения повышают свой 

профессиональный уровень, взаимодействуя с методической службой города, ежегодно 

принимают активное участие в работе методических объединений и городских 

мероприятиях. 

Педагогические работники организации в 2021году принимали активное участие в 

муниципальных, городских, региональных, всероссийских, международных 

интеллектуальных и творческих конкурсах.  

Все это позволило не только повысить уровень профессионализма педагогов, но и 

способствовало повышению качества воспитательно – образовательного процесса, а так 

же явилось стимулом для развития и поддержания имиджа, как педагогов, так и 

организации.  
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60% 

80% 

100% 
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% педагогов принявших участие  % педагогов не принявших участие 
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Результаты участия педагогов с детьми в конкурсном движении (международного, 

федерального, регионального, городского уровней) 

 

 
 

Система повышения квалификации и переподготовки кадров является 

действенным механизмом в контексте реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Грамотными управленческими 

решениями и усилиями администрации организации, педагогический коллектив 

ориентирован на освоение деятельностного подхода и направлен на повышение качества 

дошкольного образования. Компетентность большинства педагогов организации 

отражена в умении: разрабатывать проекты и программы, использовать новые 

технологии в педагогической деятельности, повышать профессиональное мастерство 

через участие в: вебинарах, семинарах, конкурсах, мастер – классах, методических 

объединениях, методических часах, круглых столах, консультациях, открытых 

просмотрах, обеспечивая успешность организации.  

 

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения – хорошая. 100% педагогического 

персонала – дипломированные специалисты, готовые систематически саморазвиваться 

и способные развивать детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

современного законодательства. Повышение квалификации педагогов осуществляется 

планомерно, исходя из потребностей образовательного учреждения в целом и 

индивидуальных профессиональных запросов каждого члена коллектива. 

 

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
Учебно-методическое обеспечение организации позволяет 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 общим недоразвитием речи. Программа  разработана  для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи.  

- адаптированные образовательные программы,  разработанные  в соответствии с 

индивидуальными программами  реабилитации или абилитации детей-инвалидов.  

0 

20 

40 

60 

80 
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Для реализации  образовательной  программы  дошкольного образования были 

разработаны перспективные тематические планы образовательной деятельности на 

каждую возрастную группу.  

Для реализации адаптированной образовательной  программы дошкольного 

образования были разработаны комплексные перспективные тематические планы 

образовательной деятельности на каждую возрастную группу в соответствии с 

лексическими темами.  

Совершенствованию учебно-методического обеспечения способствовала 

проводимая в ДОО научно-методическая работа. Цель  научно-методической работы:  

«Современные инновационные технологии в образовательном процессе ДОУ». 

Цель деятельности была достигнута через проведение обучающего семинара: 

«Инновационные методики и технологии в практике работы педагога ДОО», деловая 

игра «Технологии духовно-нравственного развития и воспитания дошкольников 5-7 

лет», семинар-практикум «Возможности использования сторителлинг – технологии в 

работе с детьми.  

В результате которой, были созданы учебно-методические материалы: 
- методическая разработка «Использование технологии «Синквейн»;   

 - сборник консультаций для педагогов.  

Педагогами реализовывались образовательные программы дошкольного 

образования, разработанные самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО; 

адаптированные образовательные программы, в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации ребенка инвалида. 

Методическая активность отмечалась не только внутри дошкольного учреждения, 

но и за пределами, так  в 2021 году педагогов публиковали свои материалы в 

образовательных интернет-ресурсах.  

 
Тема публикации Название сайта Ф.И. О. 

педагога 

"Подвижные игры для детей с ОВЗ" 

"ОБРУ.РФ" 
Ампилогова 

А.А. 

"Патриотическое воспитание дошкольников» 

"Использование ТРИЗ-техологий в развитии речи 

дошкольников» 

"Суд-жок терапия в группах коррекционной 

направленности" 

Макет «Животные холодных стран» 

nsportal.ru 

Касимова Л.Г 

Сценарий развлечения «День веселых карандашей» 

Изготовление книжки-малышки «Ой вода, зачем ты нам 

нужна?» 

Фотоальбомы: «Центр финансовой грамотности». 

Нетрадиционное рисование «Рисуем солью», 

Тулибаева Л.Т. Развлечение по здоровьесбережению: «Где прячется 

здоровье» 

Консультации педагога-психолога «Мой ребенок-

непоседа», «Детская ложь», «Если в семье любимчик» 
Мешкова Л.А. 

«Игры для развития логического мышления детей» 
Самар Н.А. 

Квест «По дорогам радуги» 



18 
 

Эссе «Великая Отечественная война  в моей семье» 

Всероссийский 

конкурс 

талантов 

Потихенченко 

Е.В. 

«Актуальность организации совместной деятельности с 

детьми по формированию безопасности дорожного  

движения»  
"Солнечный 

свет" 

Сираева Л.С. 

«Эффективные методики и приемы профилактики 

«выгорания» педагогов» 
Мешкова Л.А. 

Сценарий праздника «Путешествие в Мамину страну» 
Сайт МААМ 

 

Морозова Е.В. 

 

 

 
Вывод: учебно-методическое обеспечение заслуживает оценку - хорошо. 
научно-методическое обеспечение МДОАУ № 162 соответствует поставленным целям и 

задачам, позволяет обеспечивать мотивацию всех участников образовательного 

процесса.  

1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
Библиотечный фонд в организации является составной частью методической 

службы и соответствует п.1, п.3 ст.18 ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными, электронными 

учебными, методическими и периодическими изданиями по всем областям, входящим в 

образовательные программы дошкольного образования МБДОУ №162, в том числе 

изданиями, для обучения и воспитания детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Библиотечный фонд организации насчитывает 404 

экземпляра. Методические издания соответствуют ФГОС ДО.  

Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные издания, 

программы с которыми вы можете ознакомиться на сайте организации 

(https://162.sadorb.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj organizatcii/obrazovanie.html). 

Методические издания размещены по разделам: «Социально-коммуникативное 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Имеются периодические издания – журналы «Справочник руководителя», 

«Дошкольное воспитание», «Старший воспитатель», «Ребенок в детском саду», 

«Воспитатель ДОУ» идр., выпущенные до 2015 года. На протяжении последних двух 

лет в связи сокращением финансирования подписка на периодические издания не 

осуществляется.  

Детская художественная литература (сборники сказок, малых фольклорных форм, 

познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей) 

находится в центрах «Мир книги» в групповых помещениях. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности организации является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности образовательных услуг, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно- 

коммуникационных технологий). Использование сети Интернет осуществляется в целях 

создания банка актуального управленческого и педагогического опыта, использования 

современных электронных средств и получения необходимой информации, 

использования международных компьютерных сетей и активного распространения 

педагогического опыта. Для достижения полноты и качества использования, научных и 

практических знаний в образовательной деятельности дошкольного учреждения 

https://162.sadorb.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj%20organizatcii/obrazovanie.html
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создается эффективная система информационного обеспечения. Имеющиеся в детском 

саду компьютеры, сканеры, принтеры, мультимедийный проектор – стали мощными 

техническими средствами обучения, средствами коммуникации, необходимыми для 

совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников. Для управления 

образовательным процессом в дошкольном учреждении функционируют собственные 

информационные ресурсы: сайт (https://162.sadorb.ru/), электронная почта  

(sad162orenburg@mail.ru). Наличие 5 выходов в интернет способствует свободному 

доступу педагогов к интернетресурсам. Исключен доступ воспитанников к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.  

Согласно статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Учреждение обеспечивает информационную 

открытость путем размещения открытой и доступной информации о деятельности 

Учреждения на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет", где родители 

(законные представители) могут ознакомиться с информацией как по вопросам развития 

и воспитания детей, так и информационно-образовательными ресурсами.  

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения МДОАУ 

№162 – удовлетворительная. Необходимо пополнить объем электронных учебных 

изданий, создать подборку онлайн-ресурсов для организации 
работы в дистанционном режиме.  

 

1.9. Оценка качества материально-технической базы 

 В организации созданы все условия для полноценного развития детей. Для 

качественного осуществления образовательного процесса в организации имеются 

оборудованные помещения, которые содержатся в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; в 

том числе приспособленные для детей – инвалидов: 

 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 
Оборудование 

Оценка 

состояния 

объекта 

Групповые 

помещения 

Организация 

образовательной 

деятельности, а также 

присмотр и уход за 

детьми 

Оснащены современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям, игровым 

оборудованием, учебными, 

методическими пособиями в 

соответствии с возрастом. В каждой 

группе имеется в наличии облучатель 

бактерицидный, магнитофон или 

телевизор. 

Удовлетвори

тельная 

Музыкальный 

зал 

Музыкальная 

деятельность, 

физическое развитие, 

праздники, развлечения, 

утренняя гимнастика, 

индивидуальные 

занятия, 

нетрадиционные формы 

закаливания 

Пианино, детские музыкальные 

инструменты, дидактические игры, 

фонотека, нотный материал, 

музыкальный центр, микрофоны, 

телевизор, мультимедийная техника. 

Удовлетвори

тельное 

Физкультурный 

зал 

Пианино, спортивное оборудование и 

инвентарь, баскетбольные корзины, 

гимнастическая стенка, модули, 

батут, маты, фитболы, нестандартное 

оборудование. 

Удовлетвори

тельное 

https://162.sadorb.ru/
mailto:(sad162orenburg@mail.ru)
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Кабинет 

педагога-

психолога 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция психических 

процессов) 

Диагностический и коррекционный 

материал, развивающие игры, 

дидактические и наглядные пособия 

и игрушки 

Удовлетвори

тельное 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Индивидуальная и   

групповая 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция речевых 

нарушений) 

Диагностический и коррекционный 

материал; дидактические и 

наглядные пособия и игрушки. 

Удовлетвори

тельное 

 

Методический 

кабинет 
Методическая работа, 

семинары, методическое 

обеспечение. 

Программно-методическое 

обеспечение, справочная, психолого-

педагогическая, научно-

методическая, детская литература; 

периодические издания; нормативно-

правовые документы; материалы из 

опыта   работы,  по 

самообразованию; диагностический 

материал; ноутбук, с выходом в 

интернет, брошюратор. 

Удовлетвори

тельное 

 

Медицинский 

кабинет 

(предоставлен в 

безвозмездное 

пользование ГАУЗ 

ДГКБ № 6) 

Рабочее место 

медицинской сестры, 

изоляция больных детей, 

вакцинация детей 

Оснащение в соответствии со 

стандартом (Приказ №822н от 

05.11.2013 «Об утверждении порядка 

оказания медицинской 

помощи)несовершеннолетним» 

Удовлетвори

тельное 

 

Прачечная Стирка, глажка, ремонт 

белья и спецодежды 

Стиральные машинки, сушильная 

машинка, утюги 

Удовлетвори

тельное 

 
Пищеблок 

(предоставлен в 

безвозмездное 

пользование ООО 

«КШП 

«Подросток» 

Приготовление пищи Технологическое, холодильное, 

моечное оборудование. Кухонный 

инвентарь 

 

Удовлетвори

тельное 

 

 
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, инвентарем (мячи, скакалки и др.);   

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

- музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки и др.);   

- техническими средствами обучения (магнитофоны и др.);   

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности (воспитанниками) (книги, энциклопедии и др.).   

- оздоровительным оборудованием (массажные коврики).   
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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. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная 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 дополнялась художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

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

Для развития самостоятельности воспитанников среда разграничена на  различные 

центры и уголки, в которых дети играют  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 менялась  в соответствии с интересами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. Оснащение уголков менялось  в соответствии с планированием 

образовательного процесса.  

При создании развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

учитывалась гендерная специфика, которая обеспечивала среду, как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. При подборе материалов и 

определении их количества педагоги учитывали: количество детей в группе, площадь 

групповых помещений.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда,  созданная  в   

группах компенсирующей направленности и кабинете учителей-логопедов, создала 

возможность для успешной реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. Наполнение развивающих уголков в группе и кабинете, 

соответствовало изучаемой лексической теме, что создавало дополнительную 

возможность для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии.  

У учителей-логопедов имеются 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 использовались логопедические альбомы для 

обследования звукопроизношения, фонетико-фонематической системы речи. Речевые 

уголки в группах содержат дидактические пособия и игры  для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков; картотеки словесных игр.  

Для повышения интереса для детей с ОВЗ к выполнению артикуляционной 

гимнастики изготовлена авторская логопедическая игрушка «Речевичок».   

При формировании предметно - пространственной развивающей образовательной  

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 была направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Организация включала 11 
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групповых комнат с отдельными спальнями. Детский сад имеет все виды 

благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное отопление.  

На территории находятся участки для организации прогулок с детьми, 

оборудованные малыми формами, необходимыми для организации детской 

деятельности, разбиты цветники, огороды.  

Техническое состояние Учреждения удовлетворительное. Общая территория 

детского сада занимает 11568 кв. м. 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 имеет свой участок. Игровые площадки 

оборудованы малыми архитектурными формами в соответствии с возрастом: 

песочницами, горками, лесенками, домиками, машинами и др. Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые 

навесы.  

На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеются огороды. В теплый период года 

огород и цветники использовали для проведения с детьми наблюдений, опытно-

экспериментальной работы, организации труда в природе.  

Часть территории оборудовали  под физкультурную площадку, проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а 

также для самостоятельной двигательной деятельности детей.  

На территории ДОУ функционирует Тропа здоровья.  

В организации  соблюдались требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется санитарно-

эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность от 22.12.2010 года № 

56.01.08.000.М.001358.12.10, выданное Управлением Роспотребнадзора по 

Оренбургской области. 

В МДОАУ № 162 поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители (в количестве 16 шт.). Проводится их 

периодический технический осмотр и перезарядка. Двери складов и прачечной 

выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов.  

В организации установлена АПС и СОЛ, система «Стрелец-мониторинг», имеется 

кнопка тревожной сигнализации, которую ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Оренбургской области» 

 Установлена система наружного видеонаблюдения.  

В организации имеется паспорт безопасности. С сотрудниками регулярно 

проводились 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. Регулярно проводятся тренировочные эвакуации.  

Детский сад постоянно работает над укреплением материально - технической базы. 
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В 2021 году  было приобретено:   

 
№ 

п/п 
Наименование Сумма 

1 Поставка моющих средств 123596,00 

2 Медосмотр 100309,00 

3 Сантехника 31600,00 

4 Радиаторы и комплектующие к ним 47790,00 

5 Электротовары 6009,00 

6 Огнетушители 12240,00 

7 Мебель 46300,00 

8 Песок 11500,00 

9 Замена ограждения 1554337,00 

10 Детально инструментальное обследование 99000,00 

11 Опиловка и санитарная обрезка 551957,00 

12 Телевизор  14503,00 

13 Мягкий инвентарь 65435,00 

14 Гигиеническое обучение 4500,00 

15 Игрушки 40764,00 

16 Рецеркулятор  9800,00 

17 Стиральная машина 25299,00 

18 Посуда 17156,00 

 Итого: 2762095,00 

 

Вывод: материально-техническая база организации находится в удовлетворительном 

состоянии и обеспечивает его стабильное функционирование. Все помещения 

организации функционируют по назначению. Созданы материально - технические 

условия для качественного осуществления образовательной деятельности, организации 

питания обучающихся (воспитанников), медицинской помощи, охраны жизни и здоровья 

всех участников образовательного процесса, в том числе для детей – инвалидов. 

Остаются актуальными предписания контрольно-надзорных органов. 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

В МДОАУ № 162 разработано положение о внутренней оценки качества 

образования, приказ «О введение в действие Положения о внутренней системе оценки 

качества образования МДОАУ № 162», приказ «О создании рабочей группы по 

ВСОКО», план ВСОКО.:   

-параметры, характеризующие соответствие разработанной и реализуемой 

образовательным учреждением образовательной программы дошкольного образования;  

- параметры, характеризующие соответствие условий реализации ОП ДО;  

- параметры, характеризующие соответствие результатов освоения ОП ДО;  

- параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей.  

Организационной основой внутренней системы оценки качества образования 

выступает годовой план работы ДОУ, где определяется форма, направление, сроки и 

порядок проведения процедуры внутреннего мониторинга, ответственные лица.  

Для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений в ДОУ 

проводилось систематическое отслеживание и анализ качества образовательного 

процесса. В соответствии с утверждённым годовым планом осуществлялся внутренний 

контроль в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга. 
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 Плановые проверки осуществлялись в соответствии с графиком контроля на 

месяц, который своевременно доводился до членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформлялись в виде отчетов, карт наблюдений. По 

итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального 

положения дел проводились заседания педагогического совета и административные 

совещания. По результатам мониторинга было выявлено соответствие разработанных 

образовательных программ в дошкольном учреждении, условий реализации 

образовательных программ, профессионального уровня педагогов требованиям 

действующих нормативно-правовых документов.  

Мониторинг результатов освоения образовательных программ предусматривал 

сбор, системный учёт обработку и анализ информации об организации образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством. По результатам 

мониторинга заведующая ДОУ издавала приказ, в котором указывались: управленческое 

решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, 

сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения педагогов.  

 

По результатам диагностики: 

                                                        
 

При проведении внутренней оценки качества образования изучалась степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании 

анкетирования родителей, опроса.  

По результатам анкетирования: 
 

                                                               
 

Вывод: система оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями законодательства, позволяет анализировать и планировать 

деятельность учреждения. Внутренняя систем оценка качества образования 

соответствует удовлетворительной оценке.  

По результатам анкетирования большинство родителей оценивают работу 
Учреждения положительно, что свидетельствует о соответствии качества 
оказываемых образовательных услуг требованиям основного заказчика. 

 

Уровень освоения  

ОП ДО 

высокий 

средний 

низкий 

Уровень освоения  

АОП ДО 

высокий 

средний 

низкий 

Удовлетворенность 

качеством реализации  

ОП ДО  

полностью 

частично 

Удовлетворенность 

качеством реализации  

АОП ДО  

полностью 

частично 
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2. Результаты анализа показателей деятельности МДОАУ № 162 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

280 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 280  человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 256 человека 

1.4 
Численность / удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
280/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 280/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 

Численность / удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

38/14% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 5/2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 43/15% 

1.5.3 По присмотру и уходу 43 /15% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

 

1,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 
Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
20/77% 

1.7.2 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

19/73% 

1.7.3 
Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
6/23% 

1.7.4 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6/23% 

1.8 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

25/96% 

1.8.1 Высшая 16/63% 

1.8.2 Первая 9/34% 

1.9 

Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек / % 

1.9.1 До 5 лет 4/15% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/7% 
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1.10 
Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1/4% 

1.11 
Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1/3% 

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 

29/100% 

 

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 

26/90% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник / воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 
26/280 

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 
5 кв.м. 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  
134 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:  

1. Образовательную программу дошкольного образования на 31.12.2021г. 

осваивали 280 человек  в возрасте 2-7 лет (это на 33 меньше по сравнению с 

предыдущим годом). 280 обучающихся (100%) получали услуги по присмотру и уходу.  

Организация функционировала в режиме полного дня, соответственно 280 детей 

(100%) посещали детский сад в режиме полного дня. 

На базе дошкольной образовательной организации, отсутствовали  группы, 

работающие в форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, семейные дошкольные группы, группы в режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов), в режиме круглосуточного пребывания, в режиме продленного 

дня (12 - 14 часов). 
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2. В организации получали услуги по освоению адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования – 38 воспитанников  (10%) с ограниченными 

возможностями здоровья и 5 детей-инвалидов. Также эти воспитанники получали 

услуги по присмотру и уходу. Ежегодно наблюдается рост востребованности 

функционирования групп компенсирующей направленности.  

3. Средний показатель пропущенных дней при посещении Учреждения по болезни 

на одного воспитанника составляло 1,2 %, это на 0,1% ниже, чем в предыдущем году. В 

2022 году необходимо продолжать повышать уровень компетентности педагогов и 

родителей по охране и укреплению физического и психического здоровья детей. 

4. Штат педагогических работников был укомплектован на 96%.   За  2021 год 

увеличилась численность педагогических работников имеющих высшую 

квалификационную категорию, что составляет 61%, что на 9% больше чем в прошлом 

году. В дальнейшем необходимо мотивировать педагогов на повышение уровня 

профессионального мастерства (аттестация на первую и высшую квалификационные 

категории), продолжать работу в направлении формирования готовности педагогов к 

работе с детьми в инновационном режиме. Анализируя деятельность по повышению 

квалификации, можно отметить, что численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших обучение за последние 3 года составило – 100%. 

Возрастной уровень и стаж педагогической работы позволяет говорить о наличии в 

настоящий момент опытного, квалификационного состава (средний возраст 

педагогических работников – 39 лет). 15% педагогов имеют педагогический стаж до 5 

лет, 50% педагогов имеют стаж от 5 до 15 лет, 31% педагогов со стажем более 15 лет. 

5. Проводя анализ инфраструктуры, делаем вывод о том, что в организации 

имеются соответствующие помещения для организации и осуществления 

образовательной деятельности. Создана развивающая предметно-пространственная 

среда, соответствующая условиям реализации ФГОС ДО. На территории имеются 

групповые площадки, спортивная площадка, Тропа Здоровья, огороды, цветники, 

которые способствуют полноценному и всестороннему развитию воспитанников. 

Общий вывод:  

1. Задачи, поставленные на 2021 год, были успешно реализованы коллективом 

МДОАУ № 162. 

2. Деятельность педагогического коллектива МДОАУ № 162 в течение 2021 

года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы 

соответствуют поставленным в начале года целям и задачам. 

 

Заведующий МДОАУ № 162 ___________ Н.А. Павелко 
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