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Общие сведения об организации 

 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 

121 «Золотой колосок» комбинированного вида» г. Орска расположено в Октябрьском районе 

г. Орска в двух зданиях по адресам: ул. Беляева, 10 «А» и ул. м. Жукова, 15. Дошкольное 

учреждение создано на базе Орского механического завода и введено в эксплуатацию в 1988 

году. С 1995 года находится на балансе учредителя - муниципального образования «Город 

Орск».  

Режим и график работы ДОО: рабочая неделя - пятидневная (понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница). Длительность пребывания детей в режиме полного рабочего дня (12-

часового пребывания) с 7.00 до 19.00.  

 

Мощность дошкольного образовательного учреждения 

 

Здание ДОО Плановая Фактическая 

ул. Беляева, 10 «А» 220 244 

ул. М. Жукова, 15 164 112 

Итого: 384 356 

 

Комплектование групп 

 

Наименование возрастной группы Количество групп/ ко-

личество детей по ул. 

Беляева, 10 «А» 

Количество групп/ ко-

личество детей по ул. м. 

Жукова, 15 

Первая младшая группа 2/48 - 

Вторая младшая группа 2/50 - 

Группа детей среднего дошкольного 

возраста 

2/48 - 

Группа детей старшего дошкольного 

возраста 

2/48 - 

Подготовительная к школе группа 2/50 - 

Группа компенсирующей направлен-

ности (дети с ТНР, 5-7 лет) 

- 4/56 

Группа компенсирующей направлен-

ности (дети с ЗПР, 3-5 и 5-7 лет) 

- 3/39 

Группа компенсирующей направлен-

ности (дети с РАС, 3-7 лет) 

- 2/12 

Группа кратковременного пребыва-

ния компенсирующей направленно-

сти  (дети с ЗПР, 3-7 лет) 

- 1/5 

Итого 10 групп 

244 детей 

10 групп 

112 детей 

 

В МДОАУ функционирует 20 возрастных групп с общим количеством детей – 356 че-

ловек. Порядок приема и отчисления воспитанников осуществляется в соответствии с локаль-

ными актами ДОУ: «Правила приема воспитанников в МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой 

колосок» г. Орска», «Порядок оформления возникновения,  приостановления и прекращения 
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образовательных отношений между МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников».  

С данными документами можно ознакомиться на сайте ДО по ссылке детсад121.рф в 

разделе «Документы». Прием детей и их отчисление фиксируются в книге движения воспи-

танников ДО. 

Муниципальное дошкольное образовательное  автономное  учреждение  «Детский сад 

№ 121 «Золотой колосок» комбинированного вида» г. Орска функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

Сведения о наличии нормативных документов ДО 

№ п/п Наименование документа 

 

Наличие (+, -) 

1. Правоустанавливающие документы: 

1.1 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(№ 3129-2, от 01 февраля 2017 г.), бессрочная 
+ 

1.2 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц (от 26.01.2012 г. серия 56 № 003341589) 
+ 

1.3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН 

5615016420/ КПП 561401001) 
+ 

1.4 Устав дошкольного образовательного учреждения (Постановление 

администрации города Орска 25.01.2019г. № 232-п); 
+ 

 

1.5 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом (Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 18.12.2009 г. 56 АБ 040231, по-

становление  о принятие в муниципальную собственность г. Орска 

и передаче в оперативное управление от 23.10.2015 № 6052 –  не-

жилого здания по ул. м. Жукова, 15) 

+ 

1.6 Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездно-

го пользования на земельный участок (Свидетельство на право соб-

ственности на землю 01.07.2011 г. 56-АБ 438375) 

+ 

 

1.7 Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образова-

тельную деятельность 

+ 

1.8 Договор о взаимоотношениях между ДОО и Учредителем 

 

+ 

1.9 Локальные акты, определённые уставом дошкольного образова-

тельного учреждения:  

 Правила  внутреннего трудового распорядка  Учреждения; 

 Коллективный договор; 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

 Правила приема воспитанников в МДОАУ «Детский сад № 

121 «Золотой колосок» г. Орска, 

  Порядок оформления возникновения,  приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МДОАУ «Дет-

ский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска и родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних воспитанников;  

 Положение о Наблюдательном совете 

 Положением об общем родительском собрании Учреждения; 

 Положением о родительском комитете Учреждения; 

 Положением об общем собрании  Учреждения; 

+ 

(все перечис-

ленные ло-

кальные акты) 
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 Положение о Наблюдательном совете; 

 Положение о совете педагогов; 

 Положение о порядке комплектования Учреждения;  

 Положение о порядке распределения фонда стимулирования   

Учреждения; 

 Положение о работе с персональными данными сотрудников 

Учреждения; 

 Положением о работе с персональными данными воспитан-

ников и  родителей (законны представителей) Учреждения; 

 Положением  о должностном контроле Учреждения; 

 Положением об организации работы по охране труда и без-

опасности жизнедеятельности Учреждения. 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям  и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, матери-

ально-техническим средствам обеспечения образовательной дея-

тельности; 

 Положение о порядке пользования библиотекой и информа-

ционными ресурсами; 

 Положение о порядке создания, организации работы, приня-

тия решений комиссией по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений и их исполнения; 

 Положение об организации работы психологической службы; 

 Положение о методической службе. 

2. Документация ДОО: 

2.1 Основные федеральные, региональные и муниципальные  норма-

тивно-правовые акты, регламентирующие работу ДО 

+ 

2.2 Договора ДОО с родителями (законными представителями) + 

2.3 Личные дела воспитанников, Книга движения воспитанников, учё-

та будущих воспитанников ДО (уведомления) 
+ 

2.4 Программа развития ДОО + 

2.5 Основная образовательная программа   + 

2.6 Анализ и планирование учебно-воспитательной работы + 

2.7 Годовой календарный учебный график + 

2.8 Годовой план воспитательно-образовательной работы ДОО + 

2.9 Журнал учёта кружковой/студийной работы, планы работы круж-

ков/студий 

+ 

2.10 Расписание НОД по всем возрастным группам, режим дня + 

2.11 Публичный доклад руководителя образовательного учреждения + 

2.12 Акты готовности ДОО к новому учебному году + 

2.13 Документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их 

соответствие установленным требованиям 
+ 

3. Документация ДОО, касающаяся трудовых отношений: 

 

3.1 Книги учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкла-

дышей к ним, трудовые книжки работников, личные дела работни-

ков 

+ 

3.2 Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по лич-

ному составу 

+ 
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3.3 Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам 

+ 

3.4 Коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному дого-

вору) 

+ 

3.5 Правила внутреннего трудового распорядка + 

3.6 Штатное расписание дошкольного образовательного учреждения 

(соответствие штата работников установленным требованиям, 

структура и штатная численность в соответствии с Уставом) 

+ 

3.7 Должностные инструкции работников + 

3.8 Журналы проведения инструктажей + 
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I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Контингент обучающихся ОО 

В МДОАУ «Детский сад № 121» г. Орска функционирует 20 групп, 10 из которых 

имеют компенсирующую направленность. Общее количество детей - 350 (170 мальчика и 180 

девочек). 

Контингент детей ДОУ по ул. Беляева, 10 «А»: 

Общее количество воспитанников в ДОУ – 224,  из них: 

 

Возраст детей Возрастная группа Кол-во 

групп 

Количество детей 224 

мальчиков девочек Всего 

С 2 до 3 лет 1 младшая группа 2 25 23 48 

С 3 до 4 лет 2 младшая группа 2 24 26 50 

С 4 до 5 лет Средняя группа 2 28 20 48 

С 5 до 6 лет Старшая группа 2 26 22 48 

С 6 до 7 лет Подготовительная группа 2 28 22 50 

Всего групп для детей дошкольного возраста/детей 10/244 

Всего мальчиков 131 

Всего девочек 113 

 

Контингент детей ДОУ по ул. м. Жукова, 15: 

Общее количество воспитанников в ДОУ – 112,  из них: 

 

Возраст  

детей 

Возрастная  

группа 

Кол-во 

групп 

Количество детей  

мальчи-

ков 

девочек всего 

С 3 до 7 

лет 

Группа компенсирующей направ-

ленности для детей с РАС (3-7 лет) 

2 6 6 12 

5-7 лет Группа компенсирующей направ-

ленности (ТНР) 

4 42 14 56 

4-7 лет Группа компенсирующей направ-

ленности (ЗПР) 

3 22 17 39 

3-7 лет Группа компенсирующей направ-

ленности кратковременного пре-

бывания детей 

1 4 1 5 

Всего групп для детей дошкольного возраста 10/112 

Всего мальчиков 74 

Всего девочек 38 

 

Общее количество воспитанников по сравнению с предыдущим годом (366) снизилось 

на 16 человек. Это произошло из-за закрытия одной общеобразовательной группы и открытия 

на её базе группы для детей с РАС, где допустимое количество детей – 6 человек. В коррекци-

онных группах, как и в прошлом году, основной контингент - мальчики 
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Реализуемые образовательные программы 

 

№ Образовательная про-

грамма 

Краткое описание программы Численность 

обучающихся 

1 Образовательная про-

грамма МДОАУ "Дет-

ский сад №121 "Золо-

той колосок" г. Орска 

Программа определяет содержание и организа-

цию образовательного процесса в ДОУ, обеспе-

чивает развитие личности детей дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет в различных видах обще-

ния и деятельности.  

Цель программы - создание оптимальных 

условий для полноценного проживания детства 

дошкольниками, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие пси-

хических и физических качеств. в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенно-

стями, подготовка к жизни в современном об-

ществе, к обучению в школе, обеспечение без-

опасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа сформирована как программа пси-

холого - 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 ориен-

тиров дошкольного образования). 

244 

 Адаптированная обра-

зовательная программа 

дошкольного образо-

вания для детей с тя-

желыми нарушениями 

речи муниципального 

дошкольного образо-

вательного автономно-

го учреждения «Дет-

ский сад № 121 «Золо-

той колосок» комби-

нированного вида г. 

Орска 

Программа разработана  и утверждена образова-

тельной организацией с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушения-

ми речи. Программа предназначена для обуче-

ния и воспитания детей  от 5 до 7 лет с тяжелы-

ми нарушениями речи. 

Цель Программы - проектирование социаль-

ной ситуации развития, осуществление коррек-

ционно-развивающей деятельности и развива-

ющей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ре-

бенка с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

Программа способствует реализации прав детей 

дошкольного возраста, в том числе детей с тя-

желыми нарушениями речи, на получение до-

ступного и качественного образования, обеспе-

56 
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чивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духов-

но-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образо-

вательных потребностей и интересов. 

 Адаптированная обра-

зовательная программа 

дошкольного образо-

вания для детей с за-

держкой психического 

развития муниципаль-

ного дошкольного об-

разовательного авто-

номного учреждения 

«Детский сад № 121 

«Золотой колосок» 

комбинированного ви-

да г. Орска 

Разработана и утверждена образовательной ор-

ганизацией с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программой до-

школьного образования для детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

Программа предназначена для обучения и вос-

питания детей от 3 до 7 лет с задержкой психи-

ческого развития (ЗПР). 

Целью  Программы является проектирование 

модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической рабо-

ты, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста в группах компенсирующей, их пози-

тивной социализации, интеллектуального, соци-

ально-личностного, художественно - эстетиче-

ского и физического развития на основе сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в соот-

ветствующих возрасту видах деятельно-

сти. Целью реализации Программы является 

обеспечение условий для дошкольного образо-

вания детей с ЗПР с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образо-

вательных потребностей. Реализация программы 

предполагает психолого-педагогическую и кор-

рекционно-развивающую поддержку позитив-

ной абилитации и социализации, развитие лич-

ности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 

формирование и развитие компетенций, обеспе-

чивающих преемственность между первой (до-

школьной) и второй ступенью образования 

(начальной школой). 

56 

 

Программа дошкольного образования и Адаптированные программы  дошкольного об-

разования МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» включают в себя две части: обяза-

тельную и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть образовательной программы направлена на реализацию пяти образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художе-
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ственно-эстетическое развитие и физическое развитие), а так же включает образовательную 

деятельность коррекционной направленности (для групп компенсирующей направленности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) включает 

в себя образовательную деятельность по реализации парциальных программ дошкольного об-

разования, которые обеспечивают реализацию социального заказа на образовательные услуги, 

учитывают специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс.  

Парциальные программы, раскрывающие часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений: 

 

Парциальные про-

граммы, авторы 

 

Основание выбора программы, описание 

парциальной образовательной программы 

Численность 

обучающихся 

Парциальная про-

грамма «Я и мир 

профес-

сий», самостоятельно 

разработанная педа-

гогическим коллекти-

вом. 

 

Программа расширяет содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» и 

рассчитана на детей от 3 до 7 лет. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста, 

включая детей с нарушениями речи,  допрофессио-

нального самоопределения, позволяющего в даль-

нейшем самостоятельно и осознанно планировать, 

корректировать и реализовывать своё профессио-

нальное развитие. 

Программа соответствует потребностям и интере-

сам детей, возможностям педагогического коллек-

тива, ориентирована на специфику социокультур-

ных условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность. 

 

250 

Парциальная про-

грамма «Расскажи 

мне про город 

Орск», самостоятельн

о разработанная педа-

гогическим коллекти-

вом. 

 

 

Основное назначение программы – расширить пред-

ставления о родном городе Орске. Программа реа-

лизуется в рамках решения задач образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного 

возраста основ патриотизма и чувства сопричастно-

сти к культурно-историческому наследию города 

Орска. 

Программа ориентирована на специфику географи-

ческих, социокультурных условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, а 

также учитывает потребности и интересы детей 

и членов их семей, возможности педагогического 

коллектива 

 

250 

Парциальная про-

грамма «В мире эмо-

ций», автор Козлова 

О.В. 

Коррекционно-развивающая программа «В мире 

эмоций» способствует формированию коммуника-

тивного поведения дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе эмоционально-

положительного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, развитию эмоциональной отзывчиво-

сти, уверенности в себе и самоутверждения 

Цель: Коррекция и развитие эмоционально-волевой 

сферы детей дошкольного возраста с ОВЗ 

 

56 
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Задачи:  

- научить жить в гармонии с теми чувствами, кото-

рые ребенок испытывает;  

- научить осознавать важность эмоциональных пе-

реживаний; 

- научить адекватно выражать свои чувства и распо-

знавать чувства других людей.; 

- оказать помощь детям в адаптации к жизни в об-

ществе; 

- оказать помощь в осознании своей индивидуально-

сти;  

- помочь в осознании своего права быть личностью, 

отличной от других;  

- помочь в принятии своих особенностей через осо-

знание их позитивных аспектов; 

- научить с благодарностью принимать поддержку и 

оказывать поддержку другим.  

Программа ориентирована на специфику географи-

ческих, социокультурных условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, а 

также учитывает потребности и интересы детей 

и членов их семей, возможности педагогического 

коллектива 

Парциальная про-

грамма «Радость му-

зыки», автор Гололо-

бова И.А. 

Парциальная образовательная программа соот-

ветствует потребностям и интересам детей, 

членов их семей, а также возможностям педаго-

гического коллектива (организация речевой рабо-

ты). 

Цель: развитие музыкально-творческих способно-

стей ребенка на основе элементарного музицирова-

ния, как эффективного способа его самореализации. 

Задачи: 

 развивать коммуникативные способности, воспи-

тывая доброе внимательное отношение друг другу; 

 способствовать усвоению приемов и навыков в 

различных видах деятельности адекватно детским 

возможностям; 

 способствовать развитию эмоциональной сферы 

через усвоение средств вербального и невербально-

го общения;  

 способствовать развитию мелкой и общей мото-

рики, координации 

 движения; 

 заложить основы гармоничного развития музы-

кальных способностей: развитию слуха, голоса, 

чувства ритма, движения, творческих проявлений; 

 способствовать развитию образного мышления, 

воображения; 

 способствовать  коррекции речи: дикции, арти-

куляции, активации словаря; 

 приобщать детей к русскому фольклору 

 

56 
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Дополнительное образование, реализуемое в ДОУ: «Цветоведение», обучение работе с 

бумагой в технике оригами, «Обучение чтению», развивающие занятия по курсу «Весёлый 

мяч», «Основы хореографии», «Гимнастика», коррекционно-развивающие занятия с педаго-

гом (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог). 

В 2021 году образовательный процесс строился в соответствии с годовым планом вос-

питательно – образовательной работы МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» и был 

направлен на решение следующих задач: 

Задачи организационно-управленческой работы: 

1.Сопровождение реализации Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования  в МДОАУ  для предоставления доступного и качественного 

дошкольного образования и создания равных стартовых условий для дошкольников. 

2. Создание условий для оказания квалифицированной коррекции  имеющихся недо-

статков в развитии физических и психических недостатков у детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Задачи организационно-методической работы: 

1. Обеспечение теоретической, психологической и методической поддержки педагогам 

ДОУ по вопросам реализации образовательной программы дошкольного образования в соот-

ветствии с ФГОС ДО. 

2. Формирование профессиональных компетенций педагогов, необходимых для созда-

ния условий развития детей, обозначенными в ФГОС ДО. 

3. Организация активного участия педагогов в разработке и реализации образователь-

ных проектов, инновационных процессах. 

4. Изучение, обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 

5. Актуализация научно-методического, учебно-методического информационного 

обеспечения педагогического процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

6. Внедрение системы мониторинга реализации образовательной программы ДО в со-

ответствии с ФГОС ДО. 

Задачи воспитательно-образовательной работы с детьми на 2021 год 

 

Задачи Прогнозируемые  результаты 

1.Формирование профес-

сиональных умений педа-

гогов в  использовании 

технологий дистанцион-

ного и смешанного обу-

чения в информационной 

образовательной среде. 

 повышение уровня профессиональных компетенций педаго-

гов в  вопросах реализации дистанционного образования, тех-

нологий смешанного обучения;  

 Сформированы умения организовывать интерактивное вза-

имодействие участников образовательного процесса на базе 

информационной образовательной среды; 

 Владение методикой дистанционного и смешанного обуче-

ния. 

2. Создание условий, 

направленных на совер-

шенствование работы по 

развитию речи детей до-

школьного возраста 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах диагностики речевого развития дошкольников; 

 Формирование профессиональных умений проектировать  и 

планировать содержание речевой работы в разных возрастных 

группах 

 Совершенствование профессиональных умений создавать 

условия  в  РППС для мотивации и поддержки детской речевой 

активности  

3. Совершенствование 

профессиональных ком-

 Формирование профессиональных умений диагностировать 

экологическое развитие детей дошкольного возраста; 
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петенций педагогов в во-

просах экологического 

воспитания детей до-

школьного возраста 

 Совершенствование профессиональных умений планиро-

вать работу по экологическому воспитанию дошкольников; 

 Формирование профессиональных умений организовывать 

РППС, обеспечивающую развитие познавательных интересов в 

области экологического воспитания; 

 Формирование профессиональных навыков применения об-

разовательных технологий, форм, методов  экологического 

воспитания дошкольников 

 Совершенствование работы с родителями по проблеме эко-

логического воспитания детей дошкольного возраста 

 Повышение экологической грамотности детей дошкольного 

возраста 

 

Разработанная система мероприятий позволила решить намеченные задачи, которые 

были решены в полном объеме. 

Система мероприятий по решению годовых задач 

Годовая задача: Формирование профессиональных умений педагогов в  использовании 

технологий дистанционного и смешанного обучения в информационной образовательной сре-

де 

Научно-методические семинары (практикумы) 

№ Содержание работы Форма про-

ведения 

Продукт деятельности 

1 Модели внедрения элек-

тронного дистанционного 

обучения  в систему до-

школьного образования 

Семинар - 

практикум 

Методические рекомендации по органи-

зации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения и ис-

пользовании в них электронного ди-

станционного обучения 

2 Электронные образова-

тельные ресурсы дистан-

ционного обучения 

Семинар-

практикум 

Картотека  дистанционных образова-

тельных платформ, используемых в об-

разовательном процессе ДОУ 

 

Смотры, конкурсы, выставки 

№ Содержание работы Форма проведения 

1 Конкурс электронных страниц педагогов  (презен-

тация работы по одной из образовательных тем) 

Смотр-конкурс 

2 Проведение занятий, досугов и других мероприя-

тий для дошкольников с использованием техноло-

гий дистанционного обучения 

Обмен опытом 

3 Подбор методической литературы по проблеме  

дистанционного обучения дошкольников 

Выставка в методическом каби-

нете 

 

Тематический контроль 

№ Содержание работы Форма проведения 

1 Разработка диагностических анкет и тестов для опре-

деления уровня готовности педагогов к реализации 

форм дистанционного обучения 

Заседание проблемной груп-

пы 

2 Анализ и оценка состояния работы педколлектива по 

проблеме  дистанционного обучения дошкольников 

Анкетирование, проведение 

диагностики 

3 Результаты анализа и оценки состояния работы по 

проблеме 

Педсовет 
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Годовая задача: Создание условий, направленных на совершенствование работы по раз-

витию речи детей дошкольного возраста 

 

Научно-методические семинары (практикумы) 

№ Содержание работы Форма проведе-

ния 

Продукт деятельности 

1 Организация речевой рабо-

ты в современном детском 

саду (диагностика, плани-

рование, использование со-

временных технологий) 

Семинар - прак-

тикум 

Диагностические карты речевого 

развития детей дошкольного возрас-

та, образец плана речевой работы, 

методические рекомендации по ис-

пользование современных техноло-

гий речевого развития дошкольников 

2 Проектирование условий 

для речевого развития де-

тей дошкольного возраста 

Семинар-

практикум 

Рекомендации по организации  РППС 

для проявления речевой инициативы 

детей дошкольного возраста 

   

Смотры, конкурсы, выставки 

№ Содержание работы Форма проведения 

1 Реорганизация и презентация центров детской активно-

сти (речевого, книги, обучения грамоте, театрализации) 

Смотр-конкурс 

2 Речевое развитие дошкольников на занятиях Открытые просмотры 

3 Конкурс дидактических пособий по речевому развитию 

детей дошкольного возраста 

Конкурс 

4 Подбор методической литературы по проблеме речевого 

развития детей дошкольного возраста 

Тематическая выставка в 

методическом кабинете 

 

Тематический контроль 

№ Содержание работы Форма проведения 

1 Разработка диагностических анкет и тестов для опреде-

ления уровня готовности педагогов к работе по пробле-

ме речевого развития дошкольников 

Заседание проблемной 

группы 

2 Анализ и оценка состояния работы по проблеме речево-

го развития детей дошкольного возраста 

Анкетирование, проведе-

ние диагностики 

3 Результаты анализа и оценки состояния работы по про-

блеме речевого развития дошкольников 

Педсовет 

 

Годовая задача: Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в вопросах 

экологического воспитания детей дошкольного возраста 

 

Научно-методические семинары (практикумы) 

№ Содержание работы Форма про-

ведения 

Продукт деятельности 

1 Современные технологии экологиче-

ского воспитания детей дошкольного 

возраста 

Семинар   Карты-схемы применения 

современных технологий 

2 Проектирование и планирование ра-

боты по формированию экологиче-

ской грамотности дошкольников. 

Семинар-

практикум 

Конструктор планов 

3 Уголок природы как средство форми-

рования экологической грамотности 

дошкольников, включая детей с ОВЗ 

Семинар-

практикум 

Рекомендации по организа-

ции уголков природы 
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Смотры, конкурсы, выставки 

№ Содержание работы Форма проведения 

1 Создание условий в РППС, обеспечивающих развитие 

познавательных интересов дошкольников к окружаю-

щей действительности 

Конкурс 

2 Проведение занятий по формированию экологических 

представлений дошкольников, навыков эксперименти-

рования 

 

Взаимопосещения 

3 Подбор методической литературы по проблеме форми-

рования экологической грамотности дошкольников 

Тематическая выставка в 

методическом кабинете 

 

Тематический контроль 

№ Содержание работы Форма проведения 

1 Разработка диагностических анкет для определения 

уровня готовности педагогов к организации работы по 

формированию экологической грамотности дошкольни-

ков 

Заседание проблемной 

группы 

2 Анализ состояния дел в контексте изучаемой проблемы Анкетирование, проведе-

ние диагностики 

3 Результаты анализа и оценки состояния работы по про-

блеме 

Педагогический совет 

 

Все мероприятия были реализованы в полном объеме. Тематический контроль в ходе 

реализации задач выявил позитивные тенденции в изменении качества образовательным услуг 

в ДОУ в части реализации образовательных программ по данным направлениям. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

 

Управление МДОАУ «Детский сад № 121» г. Орска строится на  основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых регламентиру-

ется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом ДОУ и соответствую-

щими положениями. 

I структура – уровень социальных партнёров, коллегиальных органов самоуправления. 

Это уровень самоуправления, предполагающий курирование, помощь, руководство для обес-

печения жизнедеятельности и развития дошкольной организации. Органы общественно-

государственного управления помогают повысить эффективность образовательного процесса, 

решить ряд новых управленческих задач по использованию новых технологий в педагогиче-

ском процессе, стабилизировать связи с вышестоящими и заинтересованными организациями. 

Коллегиальные органы управления: 

 наблюдательный совет; 

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет; 

 совет родителей; 

 совет учреждения 

Наблюдательный совет способствует формированию устойчивого финансового вне-

бюджетного фонда развития учреждения, содействует организации и совершенствованию об-
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разовательного процесса, осуществляет контроль за целевым использованием внебюджетного 

фонда, обеспечивает общественный контроль за соблюдением действующего законодатель-

ства, прав личности воспитанников, родителей и педагогов.  
Совет учреждения рассматривает вопросы по улучшению труда педагогических ра-

ботников и других работников ДОО. 

Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения. Решение, принятое 

Общим собранием в пределах своей компетенции, непротиворечащее действующему законо-

дательству Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми работника-

ми учреждения. Деятельность общего собрания трудового коллектива регламентируется соот-

ветствующим положением. 

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса в учреждении, повышения профессионального мастерства педагогических работни-

ков. В состав педагогического совета входят все педагогические работники, могут входить ро-

дители (законные представители) воспитанников. 

Совет родителей – коллегиальный орган самоуправления учреждения, действующий в 

целях развития и совершенствования образовательного процесса, взаимодействия родитель-

ской общественности и учреждения. 

 

№ 

п/п 

Органы государственно - общественно-

го управления 

Документы, регламентирующие их деятель-

ность 

1. Общее собрание Учреждения Устав, Положение об общем собрании 

2. Педагогический совет Учреждения Устав, Положение о педагогическом совете 

МДОАУ 

3. Совет родителей Устав, Положение о совете родителей 

4. Наблюдательный совет Устав, Положение о наблюдательном совете 

5. Совет учреждения Устав, Положение о совете учреждения 

 

II структура - административное управление, которое имеет несколько уровней ли-

нейного управления. 

1 уровень - заведующий. Заведующий осуществляет общее руководство детским садом 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ. Обес-

печивает системную образовательную, воспитательную, методическую и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. Создает оптимальные условия для пол-

ноценного всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоро-

вья в соответствии с государственным образовательным стандартом и программами, реализу-

емыми в учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их использования. Осуществляет комплекто-

вание учреждения детьми соответствующего возраста, заключает с родителями договор. 

2 уровень - старший воспитатель, заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части (АХЧ), главный бухгалтер, старшая медицинская сестра. 

Старший воспитатель организуют методическую службу: координируют работу вос-

питателей, других педагогических работников, а также разработку учебно-методической и 

иной документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения, обеспечи-

вают методическое сопровождение реализации Программы, организует просветительскую ра-

боту для родителей, выстраивает работу с общественными организациями.  
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Заместитель заведующей по АХЧ осуществляет руководство работой по хозяйствен-

ному обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, 

имущества и своевременный ремонт. 

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных опера-

ций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств 

организации, за отражением на счетах бухгалтерского учета всех осуществленных хозяй-

ственных операций, предоставление оперативной информации о финансовом состоянии орга-

низации. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную по-

литику организации. Составляет в установленные сроки бухгалтерскую, налоговую и стати-

стическую отчетности и представляет ее в соответствующие органы, а также проводит эконо-

мический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Старшая медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и 

участков детского сада, готовит детей к врачебному осмотру, обеспечивает организацию 

оздоровительных мероприятий и осуществляет контроль за соблюдением режима дня, приго-

товлением пищи и питанием детей, проводит учет отсутствующих, изолирует заболевших де-

тей, ведет соответствующую документацию. 

III уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты, коррекционные педа-

гоги, обслуживающий и вспомогательный персонал.  

Методические объединения – структурные подразделения методической службы ДОУ, 

объединяющие педагогов. Руководитель методического объединения выбирается из состава её 

членов и утверждается заведующей. Методические объединения педагогов  (проблемные 

группы, творческие группы и др.) ведут методическую работу по определённым направлени-

ям, организуют деятельность воспитанников, проводят анализ образовательного процесса. 

Методическое объединение согласует свою деятельность с педагогическим советом ДОУ и в 

своей работе подотчётен ему. Медико-психолого-педагогический консилиум предназначен 

для изучения личности каждого ребёнка и группы с целью определения их реальных возмож-

ностей и уровня развития. На консилиумах принимаются решения о совместных действиях по 

повышению уровня развития, конкретной роли каждого педагога в реализации рекомендаций 

консилиума.  

В МДОАУ «Детский сад № 121» г. Орска функционирует система контроля образова-

тельного процесса. Цель контроля: оптимизация и координация работы ДОУ для обеспече-

ния качества образовательного процесса.  

В ДОУ используются  различные виды контроля: управленческий, оперативный, пре-

дупредительный, тематический, фронтальный и итоговый. 

Управленческий контроль направлен на определение эффективности деятельности 

ОУ по охране и укреплению здоровья воспитанников, коррекционного и образовательного 

процесса, анализ кадрового потенциала (аттестация педагогов, повышение квалификации), 

эффективность взаимодействия с социумом, эффективность административно-хозяйственной 

и финансовой деятельности, организации питания детей, организации техники безопасности и 

охраны труда работников и жизни воспитанников. Результаты контроля обсуждаются на об-

щих собраниях трудового коллектива, педагогических советах, Совете ДОУ. 

Оперативный контроль направлен на выявление готовности педагогического кол-

лектива к образовательной деятельности, состояния образовательного процесса на текущий 

момент. 
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Предупредительный контроль имеет своей целью выявление и предупреждение за-

труднений педагогов в организации образовательного процесса, профилактика негативных 

проявлений в работе педагогов. 

Тематический контроль выявляет состояния педагогического процесса по узкой теме. 

Фронтальный и итоговый контроль определяет состояние воспитательно-

образовательного процесса по всем видам деятельности. 

В 2021 году управленческий контроль осуществлялся в плановым режиме.  В рамках 

тематического контроля были проанализированы психолого-педагогические условия сопро-

вождения образовательной работы по темам годовых задач ДОУ. В соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" была проведена диагно-

стика готовности ребенка к школьному обучению (с согласия родителей (законных представи-

телей) воспитанников) в  контексте итогового контроля. Фронтальный контроль был направ-

лен на изучение достижения детьми планируемых промежуточных и итоговых результатов 

освоения Образовательной программы дошкольного образования. Созданная система кон-

троля достаточно эффективна и понятна участникам образовательных отношений. 

Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется на основе со-

временных информационных технологий.  Заведующий ДОУ  Тамаева Е.Г, старшие воспита-

тели Таракина Е.В., Афанасьева О.В. активно используют информационные технологии с це-

лью осуществления контроля, повышения профессиональной компетенции педагогов ДОУ, 

официального документооборота, обобщения и диссеминации педагогического опыта.  Элек-

тронные средства контроля, предусматривающие автоматическую обработку данных, исполь-

зуются для проведения разных видов контроля (оперативного, тематического, итогового, 

фронтального).  Управление образовательным процессом осуществляется так же посредством 

сайта ДОУ, где педагоги представляют работы, статьи, обобщающие опыт работы, творческие 

отчеты. 

Поскольку в 2020-2021 учебном году действовали ограничения на проведения общих 

собраний в связи с пандемией, администрацией ДОУ активно использовалась платформа 

Zoom для проведения селекторных совещаний, педсоветов, семинаров.  

Таким образом, созданная система управления в ДОУ позволяет отслеживать результа-

ты работы педагогического коллектива и своевременно вносить коррективы в образователь-

ный процесс, что позволяет повышать эффективность влияния управления ДО на качество об-

разования. 

В МДОАУ создана система взаимодействия с социальными партнерами: библиотекой 

им. М. Горького, Орским краеведческим музеем, СОШ № 38. Со школой № 38 действует до-

говор о бесплатном предоставлении услуг кабинета психологической помощи детям с ОВЗ. 

Взаимодействие с социальными партнерами направлено на удовлетворение интересов и по-

требностей детей и родителей (законных представителей) и выстраивается так, чтобы обеспе-

чить решение образовательных задач в процессе интеграции разных видов деятельности. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) выстраивается на основе 

сотрудничества и доверия. Педагогами  ДОУ используются разнообразные формы работы с 

родителями, предполагающие как активное участие родителей в образовательном процессе, 

так и опосредованное. Информирование родителей о работе  образовательной организации 

осуществляется посредством сайта организации, информационных листов на стендах органи-

зации и уголков для родителей в группах. Все локальные нормативные документы доступны 

для изучения родителями. Документы находятся в методическом кабинете, кабинете заведу-
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ющего и на сайте ДОУ в открытом доступе. Сайт ДОУ содержательно и структурно соответ-

ствует нормативным документам федерального назначения.  

Каждая группа планирует работу с родителями на год, включающую разнообразные 

мероприятия: участие родителей в жизни группы, конкурсах, реализацию образовательных 

задач в домашних условиях, родительские собрания, родительские гостиные, консультации и 

др. Планы работы с родителями, протоколы  родительских собраний, заседаний родительского 

комитета  являются обязательными документами воспитателя.  

Результаты анкетирования родителей МДОАУ «Детский сад № 121 г. Орска, проводи-

мого с целью изучения родительских ожиданий и удовлетворенностью деятельностью ДОУ, 

свидетельствуют о следующем: 

93 %  родителей удовлетворены качеством  педагогической работы с детьми; 

94 % родителей уверены в хорошем отношении воспитателей к детям; 

96 % родителей считают ДОУ открытой системой для сотрудничества. 

В МДОАУ существует нормативная база по предоставлению льгот. Общее количество 

льготников:  

1 опекун - муниципальный бюджет, 

20 инвалидов - федеральный бюджет, 

34 многодетные семьи - федеральный бюджет. 

Выводы: В МДОАУ «Детский сад № 121» г. Орск существующие структура и меха-

низм управления определяет его стабильное функционирование. Управление ДОУ строится на 

принципах единоначалия, коллегиальности и самоуправления. Система управления способ-

ствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей). Управленческие основы деятельности ДОУ являются 

условием достижения планируемых результатов образования и механизмом осуществления 

тактических целей. Основные нормативные документы ДОУ можно найти на сайте ДОУ в 

свободном доступе. 

В качестве основных результатов деятельности методической службы можно выделить: 

положительный психологический климат в коллективе; заинтересованность педагогов в твор-

честве и инновациях; удовлетворенность педагогов собственной деятельностью; качественно 

организованная система повышения квалификации; высокий уровень профессиональной дея-

тельности.      

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Оценка качества подготовки обучающихся анализируется по следующим направ-

лениям: 1) освоение образовательной программы ДОУ, 2) здоровье и физическое развитие,  3) 

достижения воспитанников в конкурсном движении; 4) готовность к школьному обучению. 

С целью определения степени освоения ребенком образовательной программы прово-

дится педагогическая диагностика (в начале и конце года). Целью педагогической диагности-

ки является оценка индивидуального развития ребенка  как оценка  эффективности педагоги-

ческих  действий  для  дальнейшего  планирования  образовательной деятельности с ребенком.  

Диагностика  предполагает наблюдение за ребенком и заполнения карт развития ребенка и 

группы в целом.  

Педагогическая диагностика в коррекционных группах проводится совместно с учите-

лем-логопедом (дефектологом), на основании которой заполняются карты индивидуального 

развития для каждого ребенка. Для детей-инвалидов предусматривается индивидуальная обра-
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зовательная траектория освоения программы и представлена в специальных адаптированных 

образовательных программах для ребенка-инвалида. 

Уровень освоения программного материала диагностируется по пяти образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное разви-

тие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Оценка уровня развития проводилась по 3-х бальной системе: 

-  показатель  сформирован  (достаточный  уровень - «2» балла)  -  наблюдается  в само-

стоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым;  

- показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному - «1» балл) - 

проявляется  неустойчиво,  чаще  при  создании  специальных  ситуаций, провоцирующих  его  

проявление:  ребёнок  справляется  с  заданием  с  помощью наводящих вопросов взрослого, 

даёт аналогичные примеры;  

-  показатель  не  сформирован  (недостаточный  уровень - «0» баллов)  -  не проявляет-

ся ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного от-

вета, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

В Таблицах и диаграмме ниже представлены результаты освоения программы в разных 

возрастных группах на начало и конец 2020-2021 учебного года. 

 

Результаты освоения  детьми   раннего и дошкольного возраста (от 2 до 7(8) лет) 

основной образовательной программы в общеразвивающих группах 

 

Результаты освоения образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возрастная группа/ ко-

личество детей (абс.) 

Достаточный уро-

вень 

Уровень близкий к 

достаточному 

Недостаточный уро-

вень 

н к н к н к 

Первая младшая группа 

(2-3 года) 

10 70 32 29 43 1 

Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

0 62 25 9 47 1 

Средняя группа (4-5 лет) 5 50 34 14 25 - 

Старшая и подготови-

тельная к школе группы 

(5-7(8) лет) 

15 66 54 22 24 - 

Всего (абс): 314 детей 30 238 145 74 139 2 

Всего (%): 100% 9% 75% 47% 24% 43% 1% 

 

Результаты освоения образовательной области «Речевое развитие» 

 
Возрастная группа/ ко-

личество детей (абс.) 

Достаточный 

уровень 

Уровень близкий к 

достаточному 

Недостаточный уро-

вень 

н к н к н к 

Первая младшая группа 

(2-3 года) 

- 29 31 59 60 2 

Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

3 58 48 14 20 - 

Средняя группа (4-5 лет) 3 47 30 15 29 - 
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Старшая и подготови-

тельная к школе группы 

(5-7(8) лет) 

8 57 42 33 40 - 

Всего (абс): 314 детей 14 191 151 121 149 2 

Всего (%): 100% 5% 60% 48% 38% 47% 2% 

 

Результаты освоения образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Возрастная группа/ ко-

личество детей (абс.) 

Достаточный 

уровень 

Уровень близкий к 

достаточному 

Недостаточный уро-

вень 

н к н к н к 

Первая младшая группа 

(2-3 года) 

- 38 33 52 59 - 

Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

5 63 48 10 20 - 

Средняя группа (4-5 лет) 6 55 30 9 28 - 

Старшая и подготови-

тельная к школе группы 

(5-7(8) лет) 

11 55 50 32 30 - 

Всего (абс): 314 детей 20 211 159 103 135 - 

Всего (%): 100% 7% 68% 50% 32% 43% - 

 

Результаты освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Возрастная группа/ ко-

личество детей (абс.) 

Достаточный 

уровень 

Уровень близкий к 

достаточному 

Недостаточный уро-

вень 

н к н к н к 

Первая младшая группа 

(2-3 года) 

- 50 44 40 46 - 

Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

5 60 44 10 23 - 

Средняя группа (4-5 лет) 3 55 36 8 24 - 

Старшая и подготови-

тельная к школе группы 

(5-7(8) лет) 

12 78 57 14 20 - 

Всего (абс): 314 детей 20 243 181 72 113 - 

Всего (%): 100% 7% 77% 57% 23% 36% 0% 

 

Сводная таблица результатов освоения детьми  

основной образовательной программы ДОУ 

 
Образовательная об-

ласть 

Достаточный уро-

вень 

Уровень близкий к 

достаточному 

Недостаточный уро-

вень 

н к н к н к 

аб % аб % аб % аб % аб % аб % 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

30 9 238 75 145 47 74 24 139 43 2 1 

Речевое развитие 14 5 191 60 151 48 121 38 149 47 2 2 
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Познавательное развитие 20 7 211 68 159 50 103 32 135 43 0 0 

Художественно-

эстетическое развитие 

20 7 243 77 181 57 72 23 113 36 0 0 

Физическое развитие 89 2

7 

225 70 115 36 91 28 116 37 4 2 

Всего:  314  детей/ 100% 

 

Результаты педагогической диагностики свидетельствуют о том, что от 60% до 77% де-

тей осваивают программный материал на достаточном уровне. Наиболее высокие показатели 

отмечены в освоении образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» 

(75%) и «Художественно-эстетическое развитие» (77%). Между тем, следует отметить, что у 

детей отмечаются проблемы в освоение образовательной области «Речевое развитие» и «По-

знавательное развитие» (процент детей, имеющих уровень близкий к достаточному, соответ-

ственно - 38% и 32%). 

Социальное 

развитие

Познавательн

ое развитие

Художествен

но-

эстетическое 

развитие

Речевое 

развитие

недостаточный уровень 1 0 0 2

уровень близкий к 

достаточному
24 32 23 38

недостаточный уровень2 75 62 77 60
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Диаграмма – показатели освоения программы дошкольного 

образования на конец 2021 года

 
 

Результаты освоения  детьми   дошкольного возраста с ОВЗ  

адаптированной образовательной программы ДОУ 

 

Результаты освоения детьми с ЗПР адаптированной образовательной программы ДОУ 

 
Образовательная об-

ласть 

Достаточный уро-

вень 

Уровень близкий к 

достаточному 

Недостаточный уро-

вень 

н 

 

к н к н к 

аб % аб % аб % аб % аб % аб % 

Социально-коммуникативное 

развитие 
10 16 16 37 18 39 23 50 20 45 9 13 
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Речевое развитие 7 11 10 21 15 29 20 42 26 60 18 37 

Познавательное развитие 6 11 12 26 15 29 18 37 27 60 18 37 

Художественно-

эстетическое развитие 

3 3 8 16 18 37 25 55 27 60 15 29 

Физическое развитие 4 5 9 18 24 50 29 66 20 45 10 16 

Всего:  47 детей 

 

Социальное 

развитие

Познавательн

ое развитие

Художествен

но-

эстетическое 

развитие

Речевое 

развитие

недостаточный уровень 13 37 29 18

уровень близкий к 

достаточному
50 37 55 66

недостаточный уровень2 37 26 16 16
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Диаграмма – показатели освоения  адаптированной программы 

дошкольного образования (ЗПР) на конец 2021 года

 
 

Результаты освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы ДОУ 

 
Образовательная об-

ласть 

Достаточный уро-

вень 

Уровень близкий к 

достаточному 

Недостаточный уро-

вень 

н к н к н к 

аб % аб % аб % аб % аб % аб % 

Социально-коммуникативное 

развитие 
18 35 25 54 21 43 19 38 12 22 7 8 

Речевое развитие 15 26 20 40 17 33 22 46 19 41 9 14 

Познавательное развитие 14 24 23 49 22 46 21 43 15 30 7 8 

Художественно-

эстетическое развитие 

12 19 28 63 27 58 15 26 8 26 8 12 

Физическое развитие 21 43 27 58 18 35 16 30 12 22 8 12 

Всего:  56 детей 
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Социальное 

развитие

Познавательн

ое развитие

Художествен

но-

эстетическое 

развитие

Речевое 

развитие

недостаточный уровень 8 8 12 14

уровень близкий к 

достаточному
38 43 26 46

недостаточный уровень2 54 49 63 40
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Диаграмма – показатели освоения  адаптированной программы 

дошкольного образования (ТНР) на конец 2021 года

 
Результаты освоения детьми групп компенсирующей направленности показывают по-

ложительную динамику освоения детьми адаптированных программ по каждому направлению 

развития.  

В МДОАУ № 121 созданы достаточные условия для выполнения задач по укреплению 

и сохранению здоровья детей дошкольного возраста. Работа в МДОАУ строится на основе 

здоровьесберегающих технологий:  организовано закаливание через физкультурные занятия в 

спортивном зале и на свежем воздухе, утренняя гимнастика и разминка после сна в облегчен-

ной одежде, созданы и активно используются в группах центры двигательной активности 

(массажные дорожки, дуги, мячи и пр.). Для предотвращения заболевания детей простудными 

и инфекционными заболеваниями  в течение осенне-зимнего периода осуществляется С-

витаминизация 3-го блюда, проводится витаминотерапия. 

При проведении диагностики физической подготовленности педагоги дают оценку по-

вышению или понижению показателей, определяют причины положительной или отрицатель-

ной динамик, намечают дальнейшую работу. Родители ДОУ активно вовлекаются в физиче-

ское воспитание детей, участвуя в практических занятиях по проблемам физического развития 

ребят, в спортивных мероприятиях. Для всех возрастных групп разработан режим дня с учё-

том возрастных особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). 

Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ специальный адаптационный режим. 

Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и индивидуальный режим для де-

тей после перенесённого заболевания.  

Количество случаев заболеваемости на одного ребенка в сравнении с прошлым годом 

осталось прежним (3 случая на одного ребенка). В связи с открытием ещё одной коррекцион-

ной группы, количество детей, имеющих низкую сопротивляемость заболеваниям, возросло. 

Созданные в детском саду условия, помогают укрепить здоровье ребенка, повысить сопротив-

ляемость организма к заболеваниям  и воздействию внешних факторов. 
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Анализ посещаемости детского сада детьми выявил тенденцию к увеличении количе-

ства пропущенных (дето) дней. В 2021 году было несколько вспышек эпидемии гриппа и дру-

гих вирусных инфекций, единичные случаи короновируса. 

На физкультурных занятиях инструкторы  по ФИЗО Жукова Н.В., Щучкина Т.С. реали-

зуют индивидуальный подход к детям, следит за самочувствием каждого ребенка, стремятся 

пробудить у детей интерес  к занятиям, использует игровые образы.  

 

Уровень физического развития воспитанников 

 

Уровень физического развития воспитанников (ул. Беляева, 10, «А»): 
Учебный год Высокий уровень Средний  уровень Ниже среднего 

2018-2019 40% 57% 3% 

2019-2020 55% 43% 2% 

2020-2021 70% 28% 2% 

 

Уровень физического развития воспитанников (ул. м. Жукова, 15): 
Учебный год Высокий уровень Средний  уровень Ниже среднего 

2018-2019 40% 50% 10% 

2019-2020 50% 42% 8% 

2020-2021 55% 40% 5% 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Высокий уровень 40 55 70

средний уровень 57 43 28

Низкий уровень 3 2 2
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Диаграмма – Физическое развитие дошкольников

от 3 до 7 лет 

 
 

 

Участие воспитанников в конкурсном движении локального, муниципального, регио-

нального и федерального уровня  в 2021 году представлено в таблице ниже. 
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Участие воспитанников в конкурсном движении 

 

Ф.И. ребенка Возраст 

участни-

ка 

Название конкурса, награды 

1. Агишева Алена 6 лет  1место всероссийский конкурс "Детское творчество" 

работа"Я рисую город".     

2. Миндибоева София 

 

7 лет Диплом-лауреат 2 степени 

Всероссийский конкурс поделок из природного материа-

ла "Дары природы 2021" 

3. Атаманенко Егор  

 

6 лет  Сертификат участника за участие во Всероссийском 

конкурсе кормушек "HAPPY  Клюв" 

4. Моисеева Полина 

 

7 лет Сертификат участника, за участие в городском конкурсе, 

посвященного Дню отца, "Мой папа - турист" 

5. Высочина Лиза 5 лет Грамота за 3 место в городском конкурсе фотографий " 

Мой папа - турист.  

6. Новрузов Амиль 5 лет Диплом участника районного конкурса "Новогодняя 

фантазия" на лучшую новогоднюю игрушку 

7. Фадеева Ксения 5 лет диплом за 1 место во всероссийском конкурсе чтецов по 

творчеству А.Барто. на сайте Артталант 

8. Абзалилова Арина 7 лет 1 место Всероссийский конкурс "Сказочный город" 

9. Лангаева Дарья 

 

7 лет Диплом 2 степени Всероссийский конкурс "Как на Мас-

леной недели" 

10. Веселов Семён 6 лет Сертификат участника «23 февраля» (городской)  

11. Чумак Дима 6 лет Всероссийский конкурс «Мой папа- солдат» 2 место 

12. Топильчук Ярослав 2 года 3 место в городской онлайн -викторине «День матери» 

13. Пятинцева Тоня 2 года 1 место во Всероссияском конкурсе «Лучшая новогодняя 

игрушка» 

14. Ламацкая Есения 4 года Грамота лауреата городского творческого конкурса 

"Разбежались краски по осенней сказке"   

15. Пашкова Варя, Фадеева 

Ксения, Гордеев Тимофей 

5 лет Грамота за участие в городском творческом конкурсе 

работ " Радуга детства"  

16. Бибик Ксения 6 лет Диплом 1 степени  во всероссийском конкурсе "Беби 

Абелимпикс" 

 

17.Тлеумаганбетова Ляйсан, 

Брыксина Елена, Ахмаджанов 

Амир. 

6-7 лет Областной конкурс детских рисунков "Голубь мира" ди-

пломы 1 степени  

18.Бородин Матвей 7 лет 1. Всероссийский конкурс «Новогодний рисунок», ди-

плом 1 степени 

19. Копылов Игорь 6 лет 1.Всероссийский конкурс «Дары осени», диплом 2 сте-

пени 

20. Бейлисон Ефим 4 года Городской конкурс «Разбежались краски», диплом 

участника 

21. Галаган Ксения 5 лет Всероссийский конкурс «Подарок любимой маме», 

диплом участника 

22. Бейлисон Ефим 4 года Всероссийский конкурс «Новый год, зимняя сказка», 

диплом участника 

23. Галаган Ксения 5 лет Всероссийский конкурс «Международный женский 

день», диплом участника 

24. Киреев Алексей 

Сидорова Алексия 

5 лет 

5 лет 

Городской творческий конкурс по приобщению до-

школьников к художественной литературе «Прекрасный 

мир Мульти-пульти», Диплом 3 степени(2021г) 

25. Слепцова Анастасия 5 лет 

 

Участники Муниципальной познавательной акции «Гра-

моте учиться-всегда пригодиться!» Грамота за участие в 

акции ,посвящённой Международному Дню грамотно-
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сти.(2021г.) 

26. Абрамова Оля 5 лет Всероссийский конкурс «Поделки к Новому году»,» Но-

вогодняя снежинка». Грамота наставнику 1 место (2021 

г.) 

27. Колмыков Алексей 6 лет Всероссийский конкурс «Мир во всём мире». Творческая 

работа «Наша родина». Диплом 1 место.(2021г.) 

28. Новицкий Владислав 5 лет Муниципальный фестиваль-конкурс чтецов, посвящен-

ный юбилею К.И.Чуковского «Сказки дедушки Корнея». 

Хвалёнка участника конкурса чтецов. (2022г.) 

29.Владимиров Михаил  

 

7лет Городской творческий  фестиваль конкурс чтецов «Поэ-

зия с детства», лауреат 2 степени 

30.Кабылова Камилла  5 лет Всероссийский конкурс «Творчество и интеллект» 

участник конкурса «Детский сад» 

31. Кербель Варвара  

 

5 лет Всероссийский конкурс «Творчество и интеллект» 

участник конкурса « Моя любимая сказка» 

32. Ворона Анна  4года Всероссийский конкурс «Творчество и интеллект» 

участник конкурса « Язычок -наш дружок» 

33. Архипова Александра  6 лет Областной конкурс для дтей и молодежи «Творчество и 

интеллект» « Развиваем речь с любимой сказкой», ди-

плом участника  

34. Кербель Тимофей 

Кербель Варвара 

5 лет 

5 лет 

Городской творческий конкурс по приобщению до-

школьников к художественной литературе                           

«Прекрасный мир Мульти-пульти», диплом лауреата 2 

степени 

35. Верзилина Антонина 

Владимиров Михаил 

6лет 

6лет 

Муниципальная познавательная олимпиада по развитию 

речи обучению грамоте «По страницам умной кни-

ги»диплом 2 степени 

36. Владимиров Михаил 6лет Муниципальный творческий фестиваль-конкурс чтецов 

«Большая стихотворная кругосветка», диплом участника 

Коллективы 

17. Коллектив гр. №5 

 

7 лет Городской конкурс выставка по лего-конструированию 

"Орск город будущего" 

Команда ребят МДОАУ №121, 

подготовительная группа 

6-7 лет Муниципальная познавательная олимпиада по развитию 

речи и  обучению грамоте «Путешествие в страну Зна-

ний», диплом 1 степени 

Коллективы детей (оркестр) 

1. Группа   -  12  детей 

2. Группы (логопедические)  – 

12 детей 

3. Группа  - 8 детей 

 

 

5-6 лет 

 

Городской творческий конкурс детских оркестров 

«Уральская весна», дипломы лауреатов 

 

С целью выявления уровня готовности воспитанников к обучению в школе в МДОАУ 

№ 121 используется комплексная диагностика исследования уровня готовности к школьному 

обучению детей. 

В 2021 (май)  учебном году с целью выявления уровня готовности детей к обучению в 

школе было обследовано 42 ребенка в возрасте 6-7 лет.  

Диагностика проводилась по следующим параметрам:  

- психологическая и социальная (мотивационная) готовность,  

- эмоционально-волевая готовность (произвольность),  

- готовность к освоению учебной деятельностью (зрительно-моторная координация, 

кратковременная память, зрительно-пространственное восприятие, логическое мышление, по-

нятийное мышление, фонематический слух, понятийно-логическое мышление, речевое разви-

тие). Результаты диагностики представлены в таблице ниже. 
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Оценка готовности к обучению в школе 

Высокий уровень Хороший  уровень Средний уровень Низкий уровень 

10 25 7 0 

24% 60% 16% 0 

 

Учебная мотивация Учебно-игровая мотивация Игровая мотивация 

0 35 7 

0 83% 17% 

 

Анализ результатов показал, что эмоционально-волевая готовность  4 уровня выявлена 

у 13 детей, 3 уровня - у 18 детей, второго уровня - у 11 человек. Первый уровень не был выяв-

лен. Для детей основная сложность при выполнении данного задания заключалась в определе-

нии средней бусины. 

Зрительно-моторная координация у детей сформирована у детей на хорошем уровне (из 

42 детей – 33). Все дети успешно справлялись с предложенным заданием, ошибки в основном 

были в том, что дети не всегда соблюдали клеточный уровень рисунка. 

Уровень развития кратковременной памяти  у детей находится на высоком уровне (у 33 

человек из 42). Дети не испытывали затруднений при выполнении задания. 

Зрительно-пространственное восприятие у детей сформировано на высоком уровне, из 

42 детей высокий уровень показали 26 детей. Трудность заключалась в том, что не все дети 

смогли сгруппировать перевернутые фигуры и оставляли их не раскрашенными. 

Логическое мышление у дошкольников подготовительной к школе группы сформиро-

вано на высоком уровне (4 уровень у 35 детей). Затруднения возникали с последним этажом 

заселения. 

Уровень развития понятийного и понятийно-логического мышления хороший, домини-

руют высокий и хороший уровни. 

Фонематический слух у детей сформирован на высоком уровне, доминирует 4 уровень 

(29 человек из 42). Уровень развития связной речи находится на хорошем уровне. Дети со-

ставляли развернутые рассказы, используя в речи разные типы предложений, логически 

оформляя структуру рассказа. Однако 11 детей испытывали сложности в формулировании 

своих мыслей, не могли структурно оформить свой рассказ и дать ему название. 

Анализ результатов, полученных в ходе обследования детей, свидетельствует о поло-

жительной динамике в формировании у детей готовности к освоению учебной деятельностью. 

Отдельные компоненты учебной деятельности у небольшого количества детей сформированы 

недостаточно. В данном случае требуется коррекционная работа по формированию у детей 

умений удерживать несколько условий при выполнении задания, по обучению детей состав-

лению рассказов разных типов. 

Анализ особенностей мотивационной готовности детей  к школе показал, что из 42 де-

тей у 35 выявлена учебно-игровая мотивация, что говорит о том, что в недрах игровой дея-

тельности у детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Изучение интересов и предпочтений выпускников ДОУ показало, что 39 из 42 выпуск-

ников обучаются в системе дополнительного образования: 36 выпускников посещают занятия 

дополнительного образования на базе ДОУ («Обучение чтению», «Цветоведение», «Основы 

хореографии», «Гимнастика»), 22 выпускника посещают занятия дополнительного образова-

ния на базе других социальных институтов («Искра», занятия по предшкольной подготовке, 
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хореография). Все выпускники детского сада этого года зачислены в первые классы школ и 

гимназий. 

Выводы: видна  положительная динамика освоения программы дошкольного образо-

вания ДОУ детьми как общеразвивающих групп, так и групп компенсирующей направленно-

сти.  Анализ результатов освоения детьми основной образовательной программы  МДОАУ 

№121 в 2020 году  показал, что наилучшие результаты были достигнуты в области социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей. Средние показатели отме-

чены в освоении областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Физическое 

развитие». ДОУ. У детей с ОВЗ также наметилась позитивная динамика в освоении всех пяти 

образовательных областей. Дети разных возрастных групп приняли активное участие в кон-

курсном движении, что подтверждается дипломами и грамотами. Положительные результаты 

были достигнуты благодаря  использованию разнообразных форм и методов обучения до-

школьников, вовлечению родителей в образовательный процесс, повышению квалификации 

педагогов, созданию специальной предметно-развивающей среды, учитывающей индивиду-

альные возможности детей, прежде всего детей с ОВЗ. Диагностическое исследование уровня 

готовности детей к школьному обучению показало, что у детей подготовительной к школе 

группы готовность к освоению учебной деятельностью сформирована на хорошем уровне. 

Развитие психических познавательных процессов соответствует норме. Для детей, у которых 

были обнаружены проблемы по результатам диагностики, была предложена коррекционно-

развивающая программа. Программа направлена на развитие произвольности, логического 

мышления и связной речи. Также разработаны рекомендации для родителей и воспитателей по 

формированию у детей предпосылок к учебной деятельности, предложен комплекс заданий, 

игр и упражнений, учитывающий индивидуальные особенности ребенка. 

 

1.4. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Реализация Основной общеобразовательной программы МДОАУ «Детский сад № 121»  

г. Орска осуществляется: в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(занятия), в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей в раз-

личных видах детской деятельности, в процессе взаимодействия с семьями детей по реализа-

ции Программы. 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами непрерывной образова-

тельной деятельности, а также временной промежуток (первая или вторая половина дня), в 

который проводится организованная образовательная деятельность, определяются  действую-

щим СанПиН. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей   от 2 до 3 

лет не превышает 10 минут. Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую 

половину дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

 в первой младшей группе (от 2 до 3 лет) – не более 10 минут; 

 во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

 в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

 в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе (от 6- 7(8) лет) – не более 30 минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей группе – 

45 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

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

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому разви-

тию и музыкальной деятельностью. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществ-

ляются по подгруппам 2 раза в неделю в групповом помещении и в физкультурном зале. Заня-

тия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 6 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю (для детей 5-6 лет один раз в неделю занятия по физическому развитию проводятся на 

открытом воздухе). 

В летний период образовательная деятельность по физическому развитию проводится 

на открытом воздухе. 

Объем образовательной деятельности в общеразвивающих группах 

(холодный период года) 

 

Направления раз-

вития (образова-

тельные области) 

Образователь-

ная деятель-

ность 

Объем времени 

I младшая 

группа 

2-3 года 

II младшая 

группа 

3-4  года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

(труд и без-

опасность) 

осуществляется в совместной и самостоятельной дея-

тельности, при проведении режимных моментов 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

ФЭМП 

1 раз в неде-

лю 

10 мин 

1 раз в не-

делю 

15 мин 

1 раз в не-

делю 

20 мин 

1 раз в неде-

лю  

25 минут 

Мир природы 1 раз в 2 не-

дели 

10 мин 

1 раз в 2 

недели 

15 мин 

1 раз в 2 

недели 

20 мин 

1 раз в неде-

лю 

25 минут 

Окружающий 

мир 

1 раз в 2 не-

дели 

10 мин 

1 раз в 2 

недели 

15 мин 

1 раз в 2 

недели 

20 мин 

1 раз в неде-

лю  

25 минут 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в не-

делю  

20 минут 

1 раз в не-

делю 

15 минут 

1 раз в не-

делю 

20 минут 

2 раза в не-

делю  

25 минут 

 

 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

 

 

 

 

Рисование 1 раз в неде-

лю 

10 мин 

1 раз в не-

делю 

15 мин 

1 раз в не-

делю 

20 мин 

1 раз в неде-

лю 

25 мин 

Лепка 1 раз в неде-

лю 

10 мин 

1 раз в 2 

недели 

15 мин 

1 раз в 2 

недели 

20 мин 

1 раз в неде-

лю 

25 мин 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

15 мин 

1 раз в 2 

недели 

20 мин 

1 раз в неде-

лю 

25 мин 

Конструктивное 

моделирование 

осуществляется в совместной и самостоятельной дея-

тельности, при проведении режимных моментов 
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Музыка 2 раза в не-

делю  

20минут 

2 раза в 

неделю  

30минут 

2 раза в не-

делю  

40минут 

2 раза в не-

делю 

50 минут 

Физическое раз-

витие 

Занятия по фи-

зическому раз-

витию 

 (в помещении) 

 

2 раза в не-

делю 

20 минут 

 

3 раза в 

неделю 

45 минут 

 

3 раза в не-

делю 

60 минут 

 

2 раза в не-

делю 

50 минут 

Занятия по фи-

зическому раз-

витию 

(на открытом 

воздухе) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

1 раз в неде-

лю 

25 минут 

 

  В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работают специалисты – 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида дея-

тельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждо-

го ребенка.  При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, разви-

вающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблем-

ные ситуации, элементы моделирования и проектирования. Наиболее широко используется 

проблемная образовательная ситуация.  

Проблемная образовательная ситуация дает педагогу возможность управлять возник-

шей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в позна-

нии мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению по-

ставленной цели с полученным результатом и др. 

Организованная образовательная деятельность направлена: 

- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;  

- на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;  

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 

требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

При организации организованной образовательной деятельности используется деятель-

ностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопоставле-

ния существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, «открывающего» ос-

новополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», орга-

низуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно-

игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного 

изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется коллективный или инди-

видуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность.  

Организованная образовательная деятельность (занятия) проводится как со всей груп-

пой детей, так и по подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях:  

- «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий;  

- смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми;  

- переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным 

признакам.  
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Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, обеспечивая 

тем самым комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование подгрупп не носит 

статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность перейти в 

другую подгруппу на основании динамики его развития и смены интересов.  

Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического плани-

рования, что удобно не только при планировании занятий, но при планировании индивиду-

альной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в 

свободной деятельности.  

Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной деятельности 

с повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям предоставляется возмож-

ность вернуться к своим работам - аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нуж-

ные атрибуты для игр. Для этого в группе создаются маленькие «мастерские» - место, где 

находятся бумага, клей, краски, разный бросовый материал для поделок.  

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных мо-

ментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и другими. 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образователь-

ного процесса детей дошкольного возраста - это: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развиваю-

щей предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально;  

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на реше-

ние задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других лю-

дей, помощь другим в быту и др.). 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена 

на: 

 создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в детском 

саду,  

 педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия 

с детьми дома. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества,  эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Особенности организации образовательной деятельности 

 в логопедических группах 

В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с ТНР 

рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми указанной кате-

гории с учетом их психофизических особенностей. 

 1. Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении детей с ТНР.  

2. Обеспечение комплексного психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР 

на протяжении всего периода его обучения в образовательном учреждении общего типа.  
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3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР; использование специальных мето-

дов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцирован-

ное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на воспитанника с речевым нарушением, осуществляемое на инди-

видуальных и подгрупповых коррекционных занятиях).  

4. Обеспечение надлежащих материально-технических условий.  

5. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охрани- тельный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм).  

6. Участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степе-

ни выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в про-

ведении воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий.  

 

Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется чёткой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного про-

цесса: учителя - логопеда, родителей, воспитателя и специалистов ДОУ.  

Учебный год в компенсирующих группах для детей с ТНР начинается первого сентяб-

ря, заканчивается 30 июня и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Диагностический картинный материал составлен учителем-логопедом для обследова-

ния речи детей старшего дошкольного возраста на основе специальной литературы, речевая 

карта содержит анамнестические данные, данные об особенностях психических процессов, 

эмоционально-волевой сферы, состоянии речевой функции.  

На медико-психолого-педагогическом консилиуме детского сада утверждается индиви-

дуальная программа развития ребенка с ТНР. 

Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия проводятся с 

1 октября. На подгрупповых занятиях проводится коррекция общих для всех детей группы ре-

чевых проблем, выявленных во время диагностики. На индивидуальных занятиях проводится 

коррекция звукопроизношения, звуко-слоговой структуры слова и закрепление материала, ко-

торый не усвоен на подгрупповых занятиях.  

Объем учебной нагрузки в течение недели, продолжительность образовательной дея-

тельности, ее распределение в первой и второй половине дня определены в соответствии с са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных учреждений 

Фронтальные занятия проводятся по подгруппам в старшем возрасте – 20-25 минут, в 

подготовительном возрасте –  25-30 минут. Перерывы между занятиями 10 минут. Индивиду-

альные занятия проводятся с каждым ребенком 2-3 раза в неделю, продолжительностью 15 

минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляет-

ся и во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день 

Коррекционно-развивающая работа во 2 половине дня проводится: 

•    воспитателем по заданию учителя-логопеда; 

•  воспитателем по дефицитам усвоения разделов коррекционной программы; 

•  воспитателем совместно со специалистами с использованием принципа организации 

совместной деятельности ребёнка с взрослым, выстроенной на основе интеграции.  

Объем образовательной деятельности групп коррекционной направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в холодный период года 

Направления развития  

(образовательные области) / 

компоненты 

образовательной области 

Способ реализации / нагрузка  

 
Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная к школе группа 

6-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Обязательная часть 

 
Игра осуществляется в совместной деятельности  со взрослым и 

другими детьми при проведении режимных моментов и в са-

мостоятельной деятельности  
Представления о мире людей и руко-

творных материалах 
осуществляется в совместной деятельности  со взрослым и 

другими детьми при проведении режимных моментов и в са-

мостоятельной деятельности 
Безопасное поведение в быту, социу-

ме, природе 

занятие 1 раз в неделю 

 
занятие 1 раз в неделю 

 
Труд осуществляется в совместной деятельности  со взрослым и другими 

детьми при проведении режимных моментов  

                                                      Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа «Я и мир профессий», 

ориентированная на специфику гео-

графических, социокультурных усло-

вий, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, а также 

учитывает потребности и интересы 

детей и членов их семей, возможно-

сти педагогического коллектива 

занятие  1 раз в 2 недели / в 

совместной деятельности  со 

взрослым и другими детьми при 

проведении режимных момен-

тов и в самостоятельной дея-

тельности 

занятие  1 раз в 2 недели / в сов-

местной деятельности  со взрослым 

и другими детьми при проведении 

режимных моментов и в самостоя-

тельной деятельности 

Познавательное развитие 

 

Обязательная часть 
 

Конструирование 

 

занятие 1 раз в 2 недели занятие 1 раз в 2 недели 

Развитие представлений о себе и  

об окружающем мире 

занятие 1 раз в неделю 

 

занятие 1 раз в неделю 

 

Формирование элементарных мате-

матических представлений (ФЭМП) 

занятие 1 раз в  неделю 

  

занятие 2 раза в неделю 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Расскажи мне про город 

Орск», ориентированная на специфи-

ку географических, социокультурных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, а так-

занятие 1 раз в месяц / в совмест-

ной деятельности  со взрослым и 

другими детьми при проведении 

режимных моментов и в самостоя-

тельной деятельности 

1 раз в месяц// в совместной дея-

тельности  со взрослым и други-

ми детьми при проведении ре-

жимных моментов и в самостоя-

тельной деятельности 
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же учитывает потребности и интере-

сы детей и членов их семей, возмож-

ности педагогического коллектива 

Речевое развитие  

Обязательная часть 
Развитие речи и речевого общения Задачи решаются при взаимодействии со взрослыми и другими детьми 

через все виды детской деятельности в режимные моменты и в само-

стоятельной деятельности, через интеграцию с другими образователь-

ными областями в рамках организованной образовательной деятельно-

сти 

Приобщение к художественной лите-

ратуре 

Задачи решаются в режимные моменты в ходе чтения и восприятия 

художественной литературы 

Обучение элементам грамоты -  2 занятия в неделю 

 

Коррекция речевых нарушений 3 занятия в неделю 2 занятия в неделю 

  

Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть 
Изобразительное творчество 

 

занятие 2 раза в неделю 

 
занятие 3 раза в неделю 

Музыка  

 

занятие 2 раза в неделю 
 

занятие 2 раза в неделю 

Физическое развитие 

Обязательная часть 

Физическая культура занятие  3 раза в неделю 

 

занятие 3 раза в неделю 

Представления о здоровом образе 

жизни и гигиене 

 

осуществляется в совместной деятельности  со взрослым и другими 

детьми при проведении режимных моментов и в самостоятельной дея-

тельности 
Объем недельной образовательной 

нагрузки 

14, 25 ед.  17 ед.,25 

 

Планирование коррекционно - развивающей работы составлено с учетом комплексно-

тематического принципа. Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом за-

висит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего 

логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями учитель - логопед осуществляет в 

разных формах. Это совместное обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом по-

мещении; совместное осуществление коррекционно-развивающей деятельности в ходе ре-

жимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям для закрепления 

речевых умений у детей. Задания учителя-логопеда воспитателю отражаются в тетради взаи-

модействия учителя-логопеда и воспитателя.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию и интеграцию различ-

ных видов детской деятельности с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента де-

тей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подража-

тельности и творческих способностей. Они могут быть использованы в качестве физкультми-

нуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в 
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свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскры-

вается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель - логопед рекомен-

дует им занятия с детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индиви-

дуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

 

Особенности организации образовательной деятельности с детьми ЗПР 

Одним из основных условий реализации адаптивной программы с детьми с ЗПР явля-

ется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаи-

модействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля, многоаспектный ана-

лиз личностного и познавательного развития ребёнка; составление комплексных индивиду-

альных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. Консолидация усилий разных 

специалистов позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решает проблемы ребёнка, связанные с освое-

нием Программы. 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий для развития эмоциональ-

ного, социального и интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и фор-

мирование его позитивно - личностных качеств; коррекция познавательного и речевого  раз-

вития детей для реализации потенциала в обучении и воспитании, успешной социально-

личностной адаптации ребёнка в школе и самореализации его в обществе. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены 

на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии с его воз-

можностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его бли-

жайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких 

занятий определяются с учётом требований СанПиН. 

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ЗПР содействуют решению  коррекци-

онно-развивающих задач. Решение образовательных задач по реализации Программы с ква-

лифицированной коррекцией нарушений в развитии осуществляется как воспитателем груп-

пы, так и специалистами (учителем-дефектологом, психологом, учителем - логопедом). 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. Максимально допустимый объем образо-

вательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет: 

- 2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в неделю; 

- средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

- старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неде-

лю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

- для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 
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- для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

- для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

Перерывы между занятиями 10 минут. Индивидуальные занятия проводятся с каждым 

ребенком 2-3 раза в неделю, продолжительностью 10-15 минут. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. В середине непосредственно образователь-

ной деятельности статического характера организуется динамическая пауза. 

Объем образовательной деятельности групп коррекционной направленности 

для детей с задержкой  психического развития в холодный период года 

 

Направления развития  

(образовательные области) / 

компоненты 

образовательной области 

Способ реализации / нагрузка  

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет / подготовительная к 

школе группа 6-7 лет 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное и 

патриотическое воспитание 

осуществляется в совместной и 

самостоятельной деятельности, 

при проведении режимных 

моментов 

занятие 1 раз в неделю 

Ребенок в семье и в обществе осуществляется в совместной со взрослым и другими детьми 

деятельности при проведении режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 

осуществляется в совместной со взрослым и другими детьми 

деятельности при проведении режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности 

Формирование основ 

безопасного поведения 

занятие 1 раз в неделю занятие 1 раз в неделю 

Программа «В мире эмоций»  осуществляется в совместной со взрослым и другими детьми 

деятельности при проведении режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности  

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

занятие 1 раз в неделю 

 

занятие 2 раз в неделю  

 

Сенсорное развитие интеграция с ФЭМП интеграция с ФЭМП 

 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

занятие 1 раз в неделю  занятие 1 раз в неделю  

 

Речевое развитие 

Развитие речи занятие 2 раз в неделю занятие 2 раза в неделю  
 

Приобщение к художественной 

литературе 

занятие 1 раз в неделю 

 

осуществляется в совместной со 

взрослым и другими детьми 

деятельности при проведении 

режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество занятие 2 раза в неделю занятие 3 раза в неделю 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

занятие 1 раз в неделю 
 

Занятие 1 раз в неделю  

Музыкальная деятельность 

 

занятие 2 раза в неделю 

 

занятие 2 раза в неделю 

 

Физическое развитие 

Физическая культура занятие 3 раза в неделю 

 

занятие 3 раза в неделю 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

осуществляется в совместной со взрослым и другими детьми 

деятельности при проведении режимных моментов  

Объем недельной нагрузки 14 ед. 

 

16 ед. 

 

В основе планирования занятий с детьми с ЗПР лежит комплексно - тематический  

принцип. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, раскры-

тие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом 

факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями 

детей в группе. Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа – 

концентрированное изучение темы, обеспечивающее формирование у детей широкого спектра 

первичных представлений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В со-

ответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же 

тем год от года углубляется и расширяется 

Обязательным условием развития дошкольников с ЗПР является взаимодействие с дру-

гими детьми в микро группах, что формирует социальные навыки общения и взаимодействия. 

Педагоги способствуют взаимодействию детей в микро группах через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микро группах общие задачи, 

учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить 

совместные решения, разрешать конфликты.  

В летний оздоровительный период образовательная деятельность во всех группах орга-

низуется на воздухе. В данный период года воспитателями осуществляется воспитательная, 

физкультурно-оздоровительная работа, деятельность художественно-эстетической направлен-

ности. Организуются продуктивные виды деятельности, игровая, двигательная, трудовая дея-

тельность на свежем воздухе; закаливающие процедуры, праздники и развлечения. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Анализ кадровой обеспеченности (педагогические работники) 

Старший воспитатель 2 

Воспитатели ДОУ 30 

Специалисты ДОУ: Педагог-психолог 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Музыкальный руководитель 3 

Учитель-логопед 5 

Учитель-дефектолог 4 

 

 



39 

 

Анализ кадрового ресурса (педагогические работники) 

 

Общее   

количество 
Распределение педагогов по образованию 

Высшее / средне специаль-

ное 

Имеют педагогическое об-

разование 

Имеют педагогическое 

специализированное  об-

разование 

всего 

 

 

% 

 

 

высшее среднее 

спец. 

высшее среднее 

спец. 

высшее среднее 

спец. 

все-

го 

% все

го 

% всего % все-

го 

% все-

го 

% все-

го 

% 

46 

 

100 27 58 19 42 26 58 18 42 12 28 18 42 

Общее 

количество 
Распределение педагогов по стажу работы 

всего 

 

 

% 

 

 

0-5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет 

всего % всего % всего % всего % 

46 100 18 42 9 14 5 12 14 33 

Распределение педагогов по квалификационной категории 

Высшая I кат. Без категории Соответствие 

всего % всего % всего % всего % 

9 20 27 59 1 1 9 20 

Распределение педагогов по возрасту 

20-25 лет 25-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50 и выше 

всего % всего % всего % всего % всего % 

4 9 8 19 13 30 10 23 8 19 

 

В МДОАУ № 121 образовательную деятельность осуществляют 46 педагогов. Все пе-

дагоги имеют педагогическое образование, 30 педагогов имеют специализированное образо-

вание (дошкольное, коррекционное). Руководитель имеет высшее педагогическое образова-

ние, стаж работы в сфере образования более 25 лет. Состав педагогических работников состо-

ит в основном из опытных педагогов, педагогический стаж работы которых составляет  от 10 

до 20 лет и свыше 20 лет (18 педагогов). В связи с открытием второго корпуса детского сада 

педагогический состав пополнился молодыми специалистами, всего  12 педагогов (28%). С 

молодыми специалистами проводится тьютерская работа в рамках методического объедине-

ния «Школа молодого специалиста». Отчеты по работе с молодыми специалистами находятся 

в методическом кабинете.  

В образовательной организации осуществляется планомерная работа по повышению 

квалификации педагогов. ДОУ сотрудничает с ФГБОУ ВПО ОГУ (филиал г. Орска), Орским 

педагогическим колледжем, ФГБОУ ВПО ОГПИ ИПК и ППРО г. Оренбурга, научно-

методическим центром администрации г. Орска.  

В 2021 году шесть педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации  по 

проблеме введения и реализации ФГОС ДО. Всего, за последние 2 года 100 % педагогов про-

шли курсы повышения квалификации.  Два педагога аттестовались на высшую категорию, три 

педагога прошли аттестацию на первую квалификационную категорию,  

 

Повышение квалификации педагогов МДОАУ 

Год КПК Проблемные курсы Итого (%) 

2019 г. 43 - 80% 
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2020 г. 18 - 90% 

2021 г. 9  100% 

  

В отчетный период педагоги ДОУ приняли активное участие в конкурсном движении 

на разных уровнях (городском, региональном, федеральном). Всего 42 педагога приняли уча-

стие в конкурсном движении. 

 

Участие педагогов в конкурсном движении  

№ ФИО педагога, 

должность 

Название конкурса, достижение 

1. Ионова Елена Ана-

тольевна, воспита-

тель 

1. Диплом победителя муниципального конкурса "Сад талантов" в 

номинации " Лучшая педагогическая практика". 

дипломы 1 степени Всероссийского центра " Мир педагога" за 

участие во всероссийских конкурсах в номинациях: "Презента-

ция", "Вдохновение.  

2. Лучший педагогический проект", диплом 1 степени всероссий-

ского центра " Гордость России" в номинациях: "Любимой маме 

посвящаю", " Наши мамы лучше всех", " Кружева зимы".  

3. Свидетельство о публикации на сайте инфоурок презентаций 

на тему: "Современные подходы к речевому развитию дошколь-

ников в соответствии с ФГОС", "Лэпбук как средство развития 

речи детей дошкольного возраста". 

2. Буркеева Нурия Ра-

шитовна, воспита-

тель 

Диплом участника Муниципального конкурса на "Лучшее дидак-

тическое  пособие по изо деятельности" 

3. Зверева Е.С., воспи-

татель 

1 место за Всероссийский конкурс талантов «Методическая раз-

работка», проект «Они рядом» 

4. Герасимова Марина 

Викторовна, воспи-

татель 

1. Диплом победителя муниципальной акции "24-ЭКО ЧАСА в 

День защиты Земли" 

2. Диплом победителя в муниципальном проекте "Масленница" 

3. Грамота победителя 3 степени муниципального конкурса ди-

дактических игр и пособий "Авторская находка" 

4. Лауреат муниципального конкурса на "Лучшее дидактическое 

пособие по изодеятельности" 

5. Диплом участника муниципального проекта "День народного 

единства" 

5. Красильникова Д.С., 

музыкальный руко-

водитель 

1. Участие в городском конкурсе «Голос дошколята», 2 место 

2. Городской фестиваль «Капелька» 

3. Городской конкурс «Уральская весна». 

6. Селина Е.А., воспи-

татель 

 1. Победитель 3 степени муниципального конкурса дидактиче-

ские игр по безопасности жизнедеятельности детей "Авторская 

находка".        

2. Грамота участника муниципального конкурса "Лучшее дидак-

тическое пособие по изодеятельности "  

7. Козлова О.В., педа-

гог-психолог 

1. Учитель года 2021. Номинация педагог-психолог. Диплом 2 

степени. 

2.Участие III Региональной школы Университета Детства в Орен-

бургской области по теме «Игра. Речь. Ритм. Движение» 

8. Гнусенко Лада Юрь-

евна, воспитатель 

1. Инфоурок: свидетельство о публикации «Где живут белые мед-

веди» 

2. Участие в конкурсе пособие по по безопасности ( городской) 
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диплом участника  

3. Участие в конкурсе в детском саду «Русская изба» 2 место  

4. Участие детей в группе «Масленица» 

9. Гизатулина С.В., 

воспитатель 

Межрегиональный конкурс «солнечный свет», опыт работы 

«Лэпбук. Применение в профессиональной деятельности» 

10. Рихтер О.А., воспи-

татель 

Участник муниципального мониторинга педагогических идей «Я 

педагог» 

 

11. Власова К.Н., воспи-

татель 

1. Участник блиц-олимпиады «Время знаний» 

2. Участник Областного педагогического конкурса "Образова-

тельный ресурс" (Оренбургская обл г. Орск) Номинация: "Иссле-

довательская работа в детском саду" 

12. Жукова Н.В., ин-

структор по физиче-

ской культуре 

I место в Международном творческом конкурсе «НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ-2022» в номинации «Танцевальная постановка» кон-

курсная работа: «Родина-мать» 

13. Магзумова А.Н. 1. Участие во всероссийском конкурсе " Смотри это Россия"  ви-

деоприветствие от "Южного Урала" 

2. Участие в муниципальном  конкурсе видеопризентаций "Мы - 

Орчане" 

3. Благодарность за подготовку  призёра  конкуса" Беби Абелим-

пикс" 

14. Селина Е.А., воспи-

татель 

1. Диплом куратора Всероссийского творческого конкурса «Пла-

нета животных» 

2. Диплом куратора Всероссийского творческого конкурса «Уро-

ки пожарной безопасности» 

15. Зверева И.С., воспи-

татель 

1. Участник муниципального мониторинга педагогических идей 

«Я педагог» 

2. 1 место Всероссийского  конкурса «Современный открытый 

урок» 

3. Участник Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-

2022» 

22 Козлова О.В., педа-

гог-психолог 

Диплом победителя муниципального конкурса проектов по раз-

витию креативного мышления через активизацию творческой де-

ятельности дошкольников «Сад талантов» 

1 место Всероссийского конкурса «Современная педагогика», 

конспект «Песочный мир» 

23 Гизатулина С.В., 

воспитатель 

Диплом победителя 3 степени Всероссийского конкурса «Лучший 

персональный сайт педагога-2020» 

1 место в конкурсе «Педагогическая кладовая» 

24 Зверева И.С., воспи-

татель 

Диплом (призер 2 место) Всероссийского конкурса талантов в 

номинации «Исследовательская компетентность педагога по 

ФГОС» 

25 Рихтер О.А., воспи-

татель 

Диплом куратора за подготовку победителя творческого конкурса 

«Мы-счастливая семья» 

26 Бражникова Л.М., 

воспитатель 

Благодарственное письмо за организацию и подготовку участни-

ков 2 Всероссийского конкурса, посвященного творчеству К.И. 

Чуковского, «Сказочник. Критик, Поэт. Чародей» 

27 Перунова Н.А., вос-

питатель 

Сертификат участника семинара – практикума «Арттерапия в 

воспитании и обучении дошкольника» 

28. Скоробогатова Т.А., 

воспитатель 

1. Городской творческий конкурс по приобщению дошкольников 

к художественной литературе                           «Прекрасный мир 2. 

Мульти-пульти», диплом лауреата 2 степени (наставник) 



42 

 

 Муниципальная познавательная олимпиада по развитию речи 

обучению грамоте «По страницам умной книги», диплом 2 степе-

ни (наставник) 

3. Смотр-конкурс МДОАУ121 «Лучший участок детского сада», 

грамота 2 место 

4. Муниципальный творческий фестиваль-конкурс чтецов «Боль-

шая стихотворная кругосветка» , диплом участника (наставник) 

5. Конкурс МДОАУ121 «Лучший центр Речевого развития для 

дошкольников» грамота 3 место 

6. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» Речевое 

развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС ДО, ди-

плом участника 

7. Городской творческий  фестиваль конкурс чтецов «Поэзия с 

детства», лауреат 2 степени (наставник) 

8. Всероссийский конкурс «Творчество и интеллект» участник 

конкурса «Детский сад» диплом участника (наставник) 

9. Всероссийский конкурс «Творчество и интеллект» участник 

конкурса « Моя любимая сказка» диплом участника (наставник)  

10. Всероссийский конкурс «Творчество и интеллект» участник 

конкурса « Язычок - наш дружок» диплом участника (наставник)  

11. Областной педагогический конкурс  «Педагогика 21века» 

«Работа с одаренными детьми», диплом участника 

12. Областной конкурс для детей и молодежи «Творчество и ин-

теллект» « Развиваем речь с любимой сказкой», диплом участни-

ка ( наставник) 

13. Всероссийский педагогический конкурс  «Учимся, играя» 

«Игровые технологии на занятиях, диплом участника 

14. Всероссийский педагогический конкурс  «Педагогика 21века» 

«Конструирование и рисование», диплом участника 

29. Бакаева Ю.А., учи-

тель-логопед 

1.Городской творческий конкурс по приобщению дошкольников 

к художественной литературе                           «Прекрасный мир 

Мульти-пульти», диплом лауреата 2 степени (наставник) 

 2. Участие в Городском  методическом объединении учителей –

логопедов « Школа ЛОГО- РИДа» сертификат участника 

3. Муниципальная познавательная олимпиада по развитию речи 

обучению грамоте «По страницам умной книги» диплом 2 степе-

ни (наставник) 

4. Муниципальный творческий фестиваль-конкурс чтецов «Боль-

шая стихотворная кругосветка», диплом участника (наставник 

5. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» Речевое 

развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС ДО, ди-

плом участника 

6. Городской творческий  фестиваль конкурс чтецов «Поэзия с 

детства», лауреат 2 степени (наставник) 

7. Всероссийский конкурс «Творчество и интеллект» участник 

конкурса «Детский сад» диплом участника (наставник) 

8. Всероссийский конкурс «Творчество и интеллект» участник 

конкурса « Моя любимая сказка» диплом участника (наставник)  

9. Всероссийский конкурс «Творчество и интеллект» участник 

конкурса « Язычок -наш дружок» диплом участника (наставник)  

10. Областной педагогический конкурс  «Педагогика 21века» Ме-

тодическая разработка «Развитие связной речи у детей» диплом 

лауреата 1 степени 
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11. Областной конкурс для де 

тей и молодежи «Творчество и интеллект» « Развиваем речь с 

любимой сказкой», диплом участника (наставник) 

12. Всероссийский педагогический конкурс  «Педагогика 21века» 

«Развитие речи старшего дошкольного возраста» диплом участ-

ника 

13. Всероссийский педагогический конкурс  «Педагогика 21века» 

«Педагогические инновации в образовании», Диплом участника 

30. Биешова В.Ю., вос-

питатель 

1. Научно-образовательный центр педагогических проектов го-

род Москва. Всероссийский педагогический конкурс в номина-

ции: «Стенгазеты и плакаты», 2 место , Стенгазета "Дети - герои 

войны", посвященная Году памяти и славы 

2. Всероссийский  педагогический конкурс “Образовательный ре-

сурс” (г. Москва) Конкурсная работа "Порядковый и количе-

ственный счет. Вчера, сегодня, завтра" 2 место 

3.Всероссийский конкурс талантов. Номинация : «Портфолио пе-

дагога» Историческая викторина «Война…Четыре грозных года» 

(3 место)  

4.Всероссийский конкурс талантов. Номинация : «Презентация к 

уроку» «Детям о Великой Отечественной войне» (2 место) 

5. Научно-образовательный центр педагогических проектов город 

Москва. Всероссийский педагогический конкурс в номинации : 

«Мастерская логопеда и дефектолога », «АОП ДО для детей с 

ЗПР» 

31. Водопьянова С.В., 

учитель-логопед 

1.Сертификат. Научно-методический центр Управления Образо-

вания ГМО учителей логопедов, дефектологов г . Орска.  Муни-

ципальный виртуальный литературный флэшмоб-конкурс 

«Книжкина  неделя». 

2.Сертификат. Муниципальный конкурс дидактических игр и по-

собий по профилактике и коррекции нарушений с особыми обра-

зовательными потребностями «Волшебный сундук логопеда». 

Материал опубликован на сайте ГМО г Орска. 

3. Муниципальный конкурс »Уральские мастера» в номинации 

«Дидактическая игра» (Призёры конкурса 1 место). 

4.Сертификат. Научно-методический центр Управления Образо-

вания ГМО учителей логопедов, дефектологов г. Орска.   Муни-

ципальный виртуальный литературный флэшмоб-конкурс. 

,посвященный 285-летию города Орска «Уральский город – Ро-

дина моя, который назван был когда-то Орском». 

5.Сертификат. Управления Образования ГМО учителей логопе-

дов, дефектологов г . Орска.   Муниципальный виртуальный  

флэшмоб - «Читаем Есенина» в рамках Всероссийской есенин-

ской недели, посвященной празднованию 125-летию со дня рож-

дения С,А, Есенина. 

6.Управление образования Администрации г. Орска. Муници-

пальный конкурс «Мини-музей природы». 

7.Международный образовательно-просветительный портал 

«ФГОС онлайн». Международная викторина по логопедии «Раз 

словечко, два словечко» (3 место). 

8. Научно-методический центр Управления Образования ГМО 

учителей логопедов, дефектологов г .Орска.  Муниципальный он-

лайн - конкурс «Путешествие букв по Новогодней сказочной 

стране» . (Презентация дидактического материала «Наряди ёлоч-
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ку в праздничное платьеце» (Диплом 1 степени). 

9.Сертификат. Управление образования Администрации  ГМО 

учителей логопедов, дефектологов г . Орска. Муниципальный 

виртуальный  флэшмоб «Школа ЛОГО-РИДа  (речь, игра, движе-

ние). 

32. Гаврилова  Т.К., 

воспитатель 

1. Муниципальная познавательная акция «Грамоте учиться-всегда 

пригодится!» Грамота участника. 

2. Муниципальный фестиваль-конкурс чтецов, посвящённого 

юбилею Корнея Чуковского, Сертификат наставника. 

3. Муниципальная познавательная олимпиада по развитию речи и 

обучению грамоте «Путешествие по стране Грамматики», посвя-

щённой Международному Дню родного языка, Сертификат 

наставника команды «Матрешки» 

33. Куликова Е.Р., учи-

тель-дефектолог 

1. Благодарность от сайта «Инфоурок» за вклад январь, 2020. 

2. Публикация методического материала на сайте« Урок РФ» Ин-

дивидуальное логопедическое занятие « В поисках Кроша», март 

2020. 

3. Участник всероссийского конкурса пед мастерства на лучшую 

разработку « Шаблон для интерактивной презентации», март 2020 

на сайте «Урок. РФ» 

4. Публикация методической разработки « планирование индиви-

дуальной работы учителя-дефектолога» на сайте «Инфоурок», 

март 2020. 

5. Участие во всероссийском конкурсе педмастерства «Индивиду-

альный образовательный маршрут обучающего с ОВЗ» сайт 

«Урок.рф», май 2020. 

6. Участник Муниципального виртуального литературного 

флешмоба «Книжкина неделя», 2020 

7. Участник всероссийского конкурса педмастерства на лучшую 

разработку « Нестандартное занятие в детском саду», май2020 на 

сайте «Урок. РФ» 

8. Публикация методической разработки « Примерные задания, 

направленные на коррекцию нарушений слоговой структуры сло-

ва» на сайте «Инфоурок», январь 2020 

9. Публикация методической разработки « Индивидуальный об-

разовательный маршрут для ребенка с ЗПР» на сайте «инфоурок», 

январь 2020 

10. Публикация методической разработки Речевая карта для ре-

бенка с 1 уровнем развития речи» на сайте «Инфоурок», январь 

2020. 

11. Публикация методического материала на сайте« Урок РФ» 

Комплексно-тематическое планирование работы учителя-

дефектолога на сентябрь», март 2020. 

12. Публикация методического материала на сайте« Урок РФ» 

Индивидуальный план работы», март 2020. 

13. Участник августовской творческой конференции учителей ло-

гопедов/дефетологов « Формирование коммуникативных, лингви-

стических, культурологических компетенций у дошкольников с 

ООП», сентябрь 2020. 

14. Благодарность от сайта «Педагогика 21 века». 

15. Благодарность от благотворительного фонда помощи инвали-

дам «Желание». 

16. Конкурс конспектов занятий с использованием интерактивно-
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го стола-3 место (в МДОАУ №121) 

34. Ведиборенко Е.И., 

воспитатель 

1. Диплом за 3 место в конкурсе на лучшее оформление страни-

цы по теме недели на ресурсе padlet.com 

2. Муниципальный конкурс «Новый год шагает по планете» 

3.  Муниципальный проект «КАЛЕНДАРЬ ОЖИДАНИЯ НОВО-

ГО ГОДА»  НЕТ РУЛЬТАТОВ 

4. Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образо-

вании», диплом «Нейропедагогика. Использование элементов 

нейропсихологической коррекции в повседневной практике педа-

гога» 

5. Муниципальный конкурс «Лучшее Пособие по ИЗО»,  

6. Муниципальный конкурс «Театральная игрушка» 

7. Муниципальный конкурс «Мини-музей природы», диплом за 3 

место  

8. Всероссийский конкурс «Лучший персональный сайт педаго-

га-2020», диплом  2 степени 

Большой фестиваль дошкольного образования, номинация «Ма-

стер-класс», диплом 3 степени 

9. Муниципальный конкурс «Уральские мастера», диплом за 1 

место 

10. Всероссийская олимпиада «На знание требований ФГОС в 

системе дошкольного образования», диплом за 1 место 

11. Всероссийский конкурс имени Л.С. Выготского, сертификат 

участника 

12. Региональный конкурс «Коррекционная педагогика в систе-

ме современных педагогических наук», диплом за 1 место 

13. Международный творческий конкурс «День Великой побе-

ды», сертификат за подготовку победителя мероприятия. 

14. Смотр-конкурс «Лучший участок детского сада», грамота за 

2 место 

15. Почетная грамота от управления образования администра-

ции города Орска 

35. Шамионова Г.Г., 

воспитатель 

Диплом 1 место Международного конкурса педагогического ма-

стерства «Педагогический опыт». Работа: «Педагогический про-

ект» «В мире профессий» 

36. Николаева Е.О., вос-

питатель 

1. Диплом 1 степени III Всероссийского профессионального кон-

курса «Гордость России». Номинация - лучший лэпбук. Название 

работы «Береги свою планету», 05.11.2020г. 

2. Всероссийское сетевое издание «Время знаний». Справка об 

участии в конкурсе от 12.10.2020г. Номинация конкурса - Луч-

ший осенний лэпбук. Представленная работа «Узнаем об осени 

больше». 

3. Диплом за участие во Всероссийской блиц-олимпиаде «Время 

знаний». По теме «Обучение и воспитание дошкольников с ОВЗ». 

Сентябрь, 2020г. 

4. Диплом 1 степени I Всероссийского профессионального кон-

курса «Гордость России» Номинация - встречаем осень ярко. 

Название работы «Осень на пороге», 12.09.2020г. 

5. Диплом второй степени VIII Всероссийского профессиональ-

ного конкурса «Гордость России». Номинация-конкурс поделок 

«Нам не дано забыть». Название работы «Мы помним! Мы гор-

димся!», 04.04.2020г. 

6. Сертификат участника Всероссийского творческого конкурса 
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для педагогов, посвященного 75-летию Великой Победы «От-

крытка Ветерану», май, 2020. 

7. Грамота от Управления образования администрации г. Орска. 

Награждается куратор участника муниципального конкурса «Я 

выбираю спорт», 2020г. 

8. Диплом I степени IV Всероссийского профессионального кон-

курса «Надежды России» Номинация – Лучший лэпбук. Название 

работы «Тело человека». 

9. Диплом награждается руководитель Всероссийского творче-

ского конкурса «Время знаний». Номинация – осенние фантазии. 

Работа «Ёжик на прогулке». 

37. Гололобова И.А., 

музыкальный руко-

водитель 

1. Диплом за подготовку конкурсантов муниципального конкурса 

«Голос. Дошколята» 

2. Городской конкурс-фестиваль «Уральская весна», диплом 

участника 

38. Лукьяненко Н.А. 1. Участие в городском фестивале детского музыкального твор-

чества  «Уральская весна-2021», посвященному юбилейному году 

космонавтики в России (Диплом победителя). 

2. Участие в конкурсе среди педагогов ДОУ  «Лучшее дидакти-

ческое пособие, направленное на развитие речи детей» в номина-

ции «Дидактическое игра» (Грамота, 2 место). 

3. Участие во всероссийской блиц - олимпиаде  по направлению:  

«Теория и методика развития детского музыкального творчества 

дошкольников» (Победитель 2 место). 

4. Участие в городском конкурсе – фестивале «Хрустальная ка-

пелька - 2021» в номинации «Ведущий концертной программы» - 

«Я умею танцевать» (Лауреат 1 степени). 

39.  Сиунова Т.Н. Муниципальные конкурсы: 

1. Сертификат участника городской творческой выставки по при-

общению дошкольников к художественной литературе «Добрые 

книжки» и социальной акции «Подари книгу библиотеке» кол-

лектив гр.№7, руководитель Сиунова Т.Н. 

2. Сертификат участника муниципального виртуального 

флешмоба «Школа Лого-РИДа (речь, игра, движение)» коллектив 

гр №5, руководитель Сиунова Т.Н. 

Всероссийские интернет конкурсы: 

1. Международный образовательный портал «Солнечный Свет» 

грамотой награждается Здобина Татьяна Владимировна,  победи-

тель Всероссийского конкурса «Семья», работа «Родители де-

тям», куратор Сиунова Т.Н., февраль  2020. 

2. Международный образовательный портал «Солнечный Свет» 

грамотой награждается Крупина Юлия Сергеевна  победитель 

Всероссийского конкурса «Семья», работа «Родители детям», ку-

ратор Сиунова Т.Н., март 2020. 

3. Международный образовательный портал «Солнечный Свет» 

грамотой награждается Сиунова Т.Н. участник Всероссийского 

конкурса «Методические разработки педагогов», работа «Карто-

тека упражнений по развитию мелкой моторики», февраль 2020. 

4. Международный образовательный портал «Солнечный Свет»  

грамотой награждается Рудниченко Артем участник Межрегио-

нального конкурса «Зимующие птицы прилетели», работа «Ла-

сточки прилетели», март 2020 

5. Международный образовательный портал «Солнечный Свет»  
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дипломом  победителя награждается Гинтер Валерия участник 

Всероссийского творческого конкурса «Времена года», работа 

«Осенняя мозаика», руководитель Сиунова Т.Н., октябрь 2020 

6. Международный образовательный портал «Солнечный Свет» 

грамотой награждается Сиунова Т.Н. участник Всероссийского 

конкурса «Конкурс профессионального мастерства», работа «Ка-

бинет дефектолога. Презентация опыта», октябрь 2020 

40. Стрижак А.А., учи-

тель-дефектолог 

1. участие в организации культурно-досугового мероприятия к 

Международному дню инвалида «Добро спасет мир»; 

2. - презентация опыта на ГМО учителей-логопедов/дефектологов 

г. Орска «Дидактическая игра как средство познавательного раз-

вития детей с ЗПР»; 

3. -участие в муниципальном конкурсе «Экологические макеты в 

ДОУ», сертификат участника; 

4. участие в региональном педагогическом марафоне «Цифириза-

ция дошкольного образования», сертификат участника; 

5. участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы в системе дошкольного и начального 

образования», сертификат участника. 

41 Радбаева Л.В., вос-

питатель 

1. Муниципальный конкурс «Экологический макет в ДОУ»  ди-

плом 2 степени 2022 год. 

2. Городской творческий конкурс по приобщению дошкольников 

к художественной литературе «Прекрасный мир Мульти-пульти», 

Сертификат педагога – наставника(2021г.) 

3. Муниципальный конкурс методических пособий с использова-

нием здоровье сберегающих технологий и нейропсихологии 

«Тропинки здоровья». Диплом 2 степени (2021г.) 

4. Всероссийский конкурс «Новогоднее украшения» Номинация 

«Хоровод снеговиков» диплом победителя 1 место № ТК3455126 

2021 г. 

5. Всероссийский конкурс «Исследовательские работы, царство 

воды» диплом 1 место 2021 г. 

6. Всероссийский конкурс «Детское творчества, «Наша Родина» 

диплом 1 место. 2021 г. 

7. Муниципальный конкурс «Знатоки родного края». Диплом 

участника конкурса (2022г.) 

8. Муниципальный фестиваль-конкурс чтецов, посвященный 

юбилею К.И.Чуковского «Сказки дедушки Корнея». Сертификат  

по подготовки участника конкурса (2022г.) 

42 Зверева Ю.С. Диплом III место – всероссийская олимпиада «Обучение и 

воспитание дошкольников с ОВЗ» 

 

МДОАУ № 121 на текущий момент полностью укомплектован педагогическими кад-

рами. Порядок выплаты заработанной платы регулируется следующими нормативными доку-

ментами: 

1. Система оплаты труда работников МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» 

г. Орска; 

2. Положение о премировании (Приложение № 8 к Коллективному договору, действу-

ющего с марта 2022 по 2025 гг .).  

3. Положение о порядке и условиях установления  стимулирующих  педагогическим 

работникам, младшему обслуживающему персоналу  МДОАУ «Детский сад № 121 Золотой 
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колосок» г. Орска (Приложение № 10 к Коллективному договору, действующего с 14.03.2022 

г. по 2025 г.).  

Среднемесячная заработанная плата педагогических работников с учетом стимулиру-

ющей части оплаты труда – 34 264,89 рублей, младшего обслуживающего персонала – 

15 529,26 рублей. 

Состояние документации по аттестации педагогических работников на должном 

уровне: в кабинете методиста находятся нормативные документы, регламентирующие дея-

тельность по аттестации педагогических кадров, в кабинете заведующего – копии документов 

о присвоении категории в личных делах педагогов. 

Вывод: Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о том, 

что коллектив  детского сада работоспособный, полный перспектив, объединен общими целя-

ми и задачами и имеет благоприятный психологический климат. Образовательный и квалифи-

кационный уровень педагогического коллектива МДОАУ № 121 является достаточным  для 

обеспечения качества образования. В ДОУ есть педагоги, имеющие потенциал к работе в ин-

новационном режиме. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, ат-

тестации на более высокую категорию, смогут составить инновационный стержень учрежде-

ния и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги. 

 

1. 6. Оценка учебно-методического обеспечения 

 и библиотечно-информационного обеспечения 

В МДОАУ «Детский сад  № 121 «Золотой колосок» г. Орска организована и функцио-

нирует система методической работы.  Цель: Оказание методической поддержки воспитате-

лям и специалистам ДОО в реализации ФГОС ДО; совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов; обеспечение качества образовательных услуг ДОУ. 

Планируемые результаты: 

–  Обеспечение теоретической, психологической и методической поддержки педаго-

гам ДОО по вопросам реализации образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

–  Формирование профессиональных компетенций педагогов, необходимых для созда-

ния условий развития детей, обозначенными в ФГОС ДО. 

– Организация активного участия педагогов в разработке и реализации образователь-

ных проектов, инновационных процессах. 

– Изучение, обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 

– Актуализация научно-методического, учебно-методического информационного 

обеспечения педагогического процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

– Разработка системы мониторинга реализации образовательной программы ДО в со-

ответствии с ФГОС ДО. 

Система методической работы реализуется в рамках проектной технологии. Ниже 

представлено основное содержание работы  в режиме внедрения инноваций. 

 

Система методической работы 

 

№ Направления методиче-

ской работы 

Перечень новшеств, 

которые будут 

осваиваться в про-

екте 

Элементы системы методической рабо-

ты, на обновление которых направлен  

проект 
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1. «Профессиональный 

рост»: 

1. «Курсы повышения ква-

лификации и переподго-

товки специалистов ДО». 

2. «Аттестация». 

3.«Самообразование» 

Организация работы 

по повышению ква-

лификации и профес-

сионального мастер-

ства педагогов 

1. Составление графиков: прохождения 

КПК по вопросам внедрения ФГОС ДО,  

аттестации на категорию и соответствие 

занимаемой должности.  

2. Помощь в составлении педагогами про-

грамм самообразования по вопросам реа-

лизации ФГОС ДО,  разработка плана по-

мощи педагогам в самообразовании 

2. «Методическая служба»: 

1. «Научно - методическая 

и организационная рабо-

та». 

2. «Создание картотеки 

периодических изданий».  

3. «Школа молодого спе-

циалиста» 

Повышение качества 

образовательного 

процесса через си-

стему методической 

поддержки педагогов 

1. Разработка системы мероприятий (се-

минары-практикумы, деловые игры, от-

крытые показы, смотры-конкурсы и т.д.),  

обеспечивающих формирование профес-

сиональных компетенций педагогов по 

вопросам реализации ОП ДО. 

2. Создание проблемных групп по вопро-

сам реализации ОП ДО в соответствии с 

ФГОС 

3. Разработка и апробация новой про-

граммы наставничества «Школа молодого 

специалиста» 

3. «Инновация»: 

1. «Обобщение и распро-

странение ППО». 

2. «Трансляция результа-

тивного опыта ДОО» 

Создание условий 

для внедрения инно-

вационного опыта, 

трансляции результа-

тивного педагогиче-

ского опыта ДОО 

1. Создание проблемных групп по вопро-

сам изучения передового педагогического 

опыта  реализации ФГОС ДО и внедрения 

его  в практику ДОО. 

2. Создание площадок для трансляции ре-

зультативного опыта внедрения ФГОС ДО 

в ДОО 

4. «Методический кабинет»: 

1. «Создание информаци-

онного банка нормативно-

го обеспечения реализации 

ФГОС ДО». 

3. «Пополнение методиче-

ского кабинета учебно-

методической литературой 

по ФГОС ДО». 

4. Создание базы методи-

ческих материалов и раз-

работок по вопросам реа-

лизации ОП ДО 

Оснащение методи-

ческого кабинета 

научно - и учебно - 

методическими ма-

териалами по вопро-

сам реализации 

ФГОС ДО 

1. Составление перечня нормативных до-

кументов и материалов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ДО, создание базы 

нормативных документов разного уровня 

2. Приобретение программ и учебно-

методических пособий, разработанных на 

основе ФГОС ДО 

3. Создание базы материалов (перспек-

тивные планы, конспекты, рекомендации, 

проекты, игры и т.д.) , которые обеспечи-

вают реализацию ОП ДО 

5. «Мониторинг» 

1. «Педагогическая диа-

гностика в ДОО» 

2. «Система внутреннего 

мониторинга» 

Обновление системы 

внутреннего монито-

ринга, обеспечиваю-

щего объективный 

анализ развития 

ДОО, достигнутых 

результатов внедре-

ния ФГОС ДО 

1. Разработка положения о педагогиче-

ской диагностике в ДОО. 

2. Разработка инструментария педагогиче-

ской диагностики (критерии, карты-

схемы, фиксация и обработка результа-

тов). 

3. Разработка системы управленческого 

контроля (циклограммы, карты-схемы) 
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В  отчетный период деятельность методической службы ДОУ была направлена на по-

вышение квалификации педагогов в области проектирование образовательного процесса с 

учетом вариативности содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

С целью повышения квалификации педагогов в области проектирования образователь-

ного процесса в соответствии с ФГОС ДО были проведены обучающие занятия в форме семи-

наров-практикумов, включающие активные методы работы с педагогами. По годовым задачам 

работали творческие группы, которые проводили научно-методическую работу с педагогами, 

включающую теоретические и практические семинары, деловые игры, мастер-классы, откры-

тые показы, конкурсы («Конкурс уголков экспериментирования, конкурс экологических про-

ектов, конкурс создания РППС с учетом индивидуальных особенностей и потребностей де-

тей).  

В течение 2021 учебного работала «Школа молодого специалиста» для создания поло-

жительной мотивации педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС, сохране-

ния психологического здоровья молодых педагогов, построения модели их профессионально-

го развития. Педагоги ДОУ активно транслировали свой педагогический опыт на городских 

творческих площадках, через публикации в печатных изданиях и в сети Интернет. 

 

Работа по обобщению и распространению передового опыта 

 

Ф.И.О. педагога Мероприятия по распространению передового опыта 

Перунова Н.А., воспитатель Выступление на ГМО «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста посредством дидактических игр» 

Магзумова А.Н., воспитатель Выступление на ГМО «Использование метода эксперименти-

рования для развития познавательно-исследовательской дея-

тельности детей дошкольного возраста» 

Ионова Е.А., воспитатель 

 

Мастер-класс  для педагогов города «Лэпбук  как средство 

речевого развития дошкольников»  

 Выступление на ГМО «ФЭМП у детей дошкольного возраста 

посредством дидактических игр»  

Буркеева Н.Р., воспитатель Выступление на ГМО «Метод проектов как одна из форм 

приобщения дошкольников к художественной литературе» 

Гнусенко Л.Ю., воспитатель Презентация опыта работы в рамках ГМО «Методика созда-

ния книжек-малышек по творчеству любимых писателей» 

Стрижак А.А., учитель-

дефектолог  

Выступление на семинаре-практикуме в МДОАУ по теме 

«Опытно-экспериментальная деятельность для детей с ЗПР»; 

- публикация статьи на тему «Дидактическая игра как сред-

ство формирования ориентировки в пространстве у детей 

старшего дошкольного возраста» на образовательном портале 

«Инфоурок»,  https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-kak-

sredstvo-formirovaniya-orientirovki-v-prostranstve-u-detej-

starshego-doshkolnogo-vozrasta-5083225.html; 

-публикация конспекта подгруппового занятия по окружаю-

щему миру для детей старшей группы с РАС на тему «Новый 

год» на образовательном портале «Инфоурок», 

https://infourok.ru/podgruppovoe-zanyatie-po-okruzhayushemu-

miru-dlya-detej-starshej-gruppy-s-ras-tema-novyj-god-

5369067.html; 

-участие в организации культурно-досугового мероприятия к 

Международному дню инвалида «Добро спасет мир»; 

https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-kak-sredstvo-formirovaniya-orientirovki-v-prostranstve-u-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta-5083225.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-kak-sredstvo-formirovaniya-orientirovki-v-prostranstve-u-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta-5083225.html
https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-kak-sredstvo-formirovaniya-orientirovki-v-prostranstve-u-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta-5083225.html
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- презентация опыта на ГМО учителей-

логопедов/дефектологов г. Орска «Дидактическая игра как 

средство познавательного развития детей с ЗПР»; 

- участие в муниципальном конкурсе «Экологические макеты 

в ДОУ», сертификат участника; 

-участие в региональном педагогическом марафоне «Цифири-

зация дошкольного образования», сертификат участника; 

- участие во Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Проблемы и перспективы в системе дошкольного и 

начального образования», сертификат участника. 

Лукьяненко Н.А., музыкаль-

ный руководитель 

- Представление опыта работы  на площадке региональной 

школы Оренбургской области на тему «Детский сад - терри-

тория возможностей для детей с особыми образовательными 

потребностями» (Сертификат участника). 

-  Публикация методических  и практических рекомендаций 

для музыкальных руководителей по теме «Обучение детей с 

ОВЗ разным видам музыкальной деятельности» на платформе 

образовательной социальной сети  nsportal.ru  - 

https://nsportal.ru/lukyanenko-natalya-aleksandrovna   

- Презентация  опыта на Всероссийском конкурсе им. Л. С. 

Выготского по теме «Игра на детских музыкальных инстру-

ментах как средство коррекции отклонений в развитии детей 

с ОВЗ». 

- Мастер - класс на городской творческой площадке для му-

зыкальных руководителей по теме «Использование различ-

ных видов музыкальной деятельности в процессе обучения и 

воспитания детей с ОВЗ ». 

Макина И.В., воспитатель - Публикация занятия по изобразительной деятельности в 

технике монотипия для детей старшего дошкольного возраста 

на тему «Разноцветные бабочки» на образовательном портале 

«Инфоурок», https://infourok.ru/zanyatie-po-izobrazitelnoj-

deyatelnosti-v-tehnike-monotipiya-dlya-detej-starshego-

doshkolnogo-vozrasta-raznocvetnye-babochki-5386269.html; 

-  публикация  консультации для педагогов на тему «Форми-

рование когнитивных способностей  у детей с задержкой пси-

хического развития» » на образовательном портале «Инфо-

урок», https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-na-temu-

formirovanie-kognitivnyh-sposobnostej-u-detej-s-zaderzhkoj-

psihicheskogo-razvitiya-5384013.html; 

- публикация конспекта занятия по изобразительной деятель-

ности для детей старшего дошкольного возраста на тему «Да-

ры осени» на образовательном портале «Инфоурок», 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-pedagogov-na-temu-

formirovanie-kognitivnyh-sposobnostej-u-detej-s-zaderzhkoj-

psihicheskogo-razvitiya-5384013.html; 

- публикация статьи: «Развитие творческих способностей де-

тей дошкольного возраста с ЗПР посредством нетрадицион-

ных техник рисования» на образовательном портале «Инфо-

урок», https://infourok.ru/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-detej-

doshkolnogo-vozrasta-s-zpr-posredstvom-netradicionnyh-tehnik-

risovaniya-5694715.html; 

- публикация детско – родительского проекта на тему «Мой 

домашний питомец» на сайте nsportal, 

nsportal.ru
https://nsportal.ru/lukyanenko-natalya-aleksandrovna
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2021/12/01/proekt-moy-domashniy-pitomets; 

- публикация театрализованного досуга на тему «Поляна ска-

зок» на сайте nsportal, https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2021/11/19/teatralizovannyy-dosug-polyana-skazok; 

 - выступление  на ГМО воспитателей г. Орска по теме «Раз-

витие творческих способностей детей дошкольного возраста с 

ЗПР посредством нетрадиционных техник рисования» 

 

Повышению профессиональной компетентности и удовлетворению в получении ин-

формации способствовала и ежегодная подписка на периодическую печать в направлении до-

школьного образования, обновление методической литературы. В методическом кабинете об-

разовательного учреждения создавались тематические выставки проблемам годовых задач с 

краткими аннотациями; по актуальным проблемам (направлениям) развития дошкольного об-

разования на современном этапе.  На и стенде в методическом кабинете размещалась инфор-

мация о конкурсах, конференциях в сфере дошкольного образования для педагогов и воспи-

танников.  На сайте образовательной организации функционирует  вкладки «Странички педа-

гогов», где публикуются методические рекомендации по организации педагогического про-

цесса в соответствии с ФГОС ДО, представлен опыт педагогов по разным тематикам. 

Анализ  показал, что обеспеченность наглядными и учебными пособиями составляет 85 

%, книжный фонд библиотеки составляет – 471 (ул. Беляева , 10 «А») и 130 (ул. м. Жукова, 15) 

экземпляров литературы, в том числе детской художественной, имеется медиатека, видеотека. 

Фонд представлен детской художественной литературой и методической литературой по всем 

образовательным областям образовательной программы дошкольного образования (социаль-

но-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие), а также другими информационными ресурсами 

на различных носителях (аудио-, видео - дисками, CD-дисках и т.д.). Библиотека пополняется 

и за счет периодических изданий: 

1) журнал «Детский сад. Всё для воспитателя»  №№1-12 за 2018 -2021; 

2) журнал «Дошкольное образование» №№1-12 за 2018-2021; 

3) журнал «Коррекционная работа в ДОУ» №№1-12 за 2018-2021; 

4) журнал «Логопед» №№1-12 за 2018 год-2021; 

5) журнал «Музыкальный руководитель» №№1-12 за 2018-2021. 

 

Анализ укомплектованности печатными и электронными учебными изданиями 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Методическое обеспечение 

в % 

1. Социально-коммуникативное развитие 95% 

2. Познавательное развитие 90% 

3. Речевое развитие 85% 

4. Художественно-эстетическое развитие 95% 

5. Физическое развитие 95% 

6. Библиотека старшего воспитателя 90% 

7. Управление ДОУ 80% 

8. Электронные образовательные ресурсы 50% 

9. Наглядно-демонстрационный материал 70% 

10. Видеозаписи открытых занятий и мероприятий ДОУ 80% 
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Информационная поддержка деятельности ДОУ обеспечивается официальным сайтом 

организации, который соответствует установленным нормативными документами требовани-

ям. Сайт посещают в среднем 15 пользователей в день. Информация на сайте содержит основ-

ные сведения о деятельности ДОУ и является открытой и доступной. В ДОУ так же имеются 

информационные стенды в фойе и группах, на которых размещаются сведения для родителей 

консультативного характера, образовательные программы ДОУ, а так же информация об ос-

новных направлениях деятельности ДОУ, нормативные документы, регламентирующие дея-

тельность ДОУ. 

МДОАУ «Детский сад № 121» г. Орска обеспечена современной информационной ба-

зой. В методическом кабинете, в музыкальном зале, в кабинете педагога-психолога  находятся 

компьютеры с точкой доступа к Интернету, позволяющие педагогам быстро находить необхо-

димую для работы информацию. Педагогам предложены ссылки на электронные образова-

тельные ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.uznai-prezidenta.ru/- Детский сайт Президента Российской Федерации 

http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

http://menobr.ru/- Портал информационной поддержки руководителей образовательных 

учреждений 

http://katalog.iot.ru- Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

http://www.obruch.ru- Журнал Обруч 

http://www.dovosp.ru- Журнал Дошкольное воспитание 

www.ivalex.vistcom.ru- Сайт «Всё для детского сада» 

http://doshkolnik.ru/scenary.php- Дошкольник RU 

http://www.solnet.ee- Детский портал «СОЛНЫШКО» 

http://detsad-kitty.ru/ -ДЕТсад 

http://www.multirussia.ru- МУЛЬТИ-РОССИЯ   

 

Порядок пользования педагогами информационной базой регламентируется локальны-

ми актами: «Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям  и базам данных, учебным и методическим материалам, музей-

ным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельно-

сти»,  «Положение о порядке пользования библиотекой и информационными ресурсами». Пе-

дагоги активно пользуются библиотечным фондом и информационной базой, использование 

литературы отслеживается с помощью тетради движения методической литературы. 

Вывод: Оценка учебно-методического обеспечения образовательного процесса позво-

ляет говорить о наличии методических пособий, программ и технологий, обеспечивающих 

эффективное решение задач дошкольного образования по пяти основным образовательным 

областям и осуществления коррекционной помощи детям с ОВЗ, обеспечение психологиче-

ского сопровождения ребенка в образовательном процессе. Обеспеченность учебно-

методической и художественной литературой составляет  85 %.  Необходимо проводить об-

новление учебно-методического комплекта в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/-
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://menobr.ru/-
http://katalog.iot.ru-/
http://www.obruch.ru-/
http://www.dovosp.ru-/
http://www.ivalex.vistcom.ru-/
http://doshkolnik.ru/scenary.php-
http://www.solnet.ee-/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.multirussia.ru-/
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1.7. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-технические условия МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. 

Орска соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский 

сад находится на внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города Ор-

ска. Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооруже-

ний и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загряз-

нения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоля-

ции и естественного освещения помещений и игровых площадок.  

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру   ограждена забо-

ром, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет самостоя-

тельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. На подъезде к зданию ДО 

по ул. м. Жукова находятся необходимые знаки дорожного движения. Имеется наружное 

электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей 

на территории соответствует требованиям. 

Здания детского сада находятся в отдельно стоящих двухэтажных зданиях, построенных 

по типовым проектам. Здания оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция зданий ДОУ оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют прави-

лам пожарной и антитеррористической безопасности. Дошкольное учреждение оборудо-

вано следующими системами и средствами: 

- системой автоматической пожарной сигнализации, 

- системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

- средствами пожаротушения; 

- системой видеонаблюдения; 

- средства тревожной сигнализации. 

Обслуживание систем осуществляется соответствующими организациями, что подтвер-

ждается договорами. 

Сведения о наличие зданий и помещений для организации 

образовательной деятельности 

 

Здание по ул. Жукова, 15 Здание по ул. Беляева 10 «А» 

Общая характеристика 

Здание кирпичное с несущими продольными 

и поперечными стенами, двухэтажное с тех-

подпольем общей площадью 4352 кв. м., 

этажность - 2 

Детский сад, нежилое здание, общей пло-

щадью 3614.9  кв. м., этажность – 2. 

 

Помещения для организации образовательной деятельности 

Групповые помещения – 10 

Спальни- 10 

Музыкальный зал- 1 

Физкультурный зал -1 

Сенсорная комната – 1 

Кабинет обучения  педагога-психолога - 1 

Групповые помещения – 10 

Спальни- 10 

Музыкальный зал- 1 

Физкультурный зал -1 

Конференц-зал  - 1 

Бассейн -1 

Изостудия – 1 
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Кабинет педагога-психолога - 1 

Проведение ремонтных работ 

Виды ремонтных работ: 

- ремонт спортивного зала; 

- косметический ремонт  во всех групповых 

комнатах, приемных; 

 затирка швов в коридорах на 1 и 2 этажах, 

пищеблоке; 

 покраска оборудования на участках,  

 оформление коридоров и холлов учре-

ждения; 

 замена держателей умывальников для де-

тей в группах на 1 этаже; 

 обновление разметки на асфальте для 

изучения ППД, рисунки; 

  оформление рабочей зоны для учителя-

логопеда в группе  в группе № 1, 3; 

 замена мебели в группах № 9, 10; 

 приобретение оборудования для детей с 

РАС в группы № 1,3; 

 замеры сопротивления изоляции силовой 

и осветительной электросети; 

 дооборудование системы видеонаблюде-

ния в здании; 

 оборудование системы оповещения в слу-

чае антитеррористической опасности. 

Виды ремонтных работ: 

 косметический ремонт всех групповых 

ячеек, спален, лестничных пролетов, физ-

культурного зала, кабинета обучения грамо-

те, музыкального зала; 

 ремонт кабинета изостудии, замена по-

ла на керамогранит; 

 замена детских раковин в группе № 9; 

 замена светильников в кабинете изодея-

тельности, конференцзале; 

 замеры сопротивления изоляции сило-

вой и осветительной электросети; 

 замена мебели в группе № 10, кабинете 

изодеятельности. 

 

 

Обеспечение охраны ДОУ  ЧОП 

Расход денежных средств: 

- внебюджетные средства: доход от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг  1 123 070,28 рублей, доход от благотворительной деятельности 434 344,50 рублей; 

- бюджетные средства – 51 289 370,81 рублей.  

 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-

пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потен-

циала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского са-

да, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соот-

ветствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей детей. 

Дошкольная организация оснащена оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах находится игровой материал для познава-

тельного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для творче-

ской деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время про-

гулок; оборудование для физического, речевого, познавательного развития; игры, способ-

ствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и ин-

дивидуальной активности детей. 
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Предметно-развивающая среда оформлена в соответствии с возрастными, индивиду-

альными особенностями детей, реализуемыми образовательными программами. Среда перио-

дически изменяется, варьируется с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспече-

ние "зоны ближайшего развития». В музыкальных и физкультурных залах созданы необходи-

мые условия для музыкальных занятий с детьми, а также имеется необходимое оборудование 

для физического развития воспитанников. 

Спортивное оборудование: для прыжков, лазания, метания (гимнастическая стенка, 

приставные лестницы, приставные доски (ширина 15 и 20 см), комбинированная установка 

для подвесных снарядов: веревочная лестница, канат, скамейки гимнастические, гимнастиче-

ские маты, дуги для подлезания (разных размеров), обручи, палки гимнастические, шнуры -15 

(50см); 5 (70см); веревка 5 м -2 шт., мешочки с песком, мячи волейбольные, мячи набивные по 

500 гр.; мячи диаметром 20 см; диаметром 15 см ; диаметром 10 см , гантели  (по 50 гр., по 500 

гр.), баскетбольные щиты с корзинами, кольцебросы, городки, бадминтон, серсо, напольный 

брус, стойки для прыжков  в высоту) , корригирующие мячи большие и маленькие. 

Оборудование музыкального зала: музыкальный инструмент (фортепиано, синтеза-

тор), детские музыкальные инструменты (бубны, маракасы, колокольчики, металлофоны, кси-

лофоны, погремушки и др.), музыкально - дидактические игры и пособия (альбомы, портреты 

композиторов,  аудиозапись и др.), методическая  литература, музыкальный центр, мультиме-

дийный проектор, колонка – усилитель, радио-микрофоны. 

В методическом кабинете для общего пользования имеется библиотека нормативно-

правовой и методической литературы, библиотека для детей и взрослых, библиотека детской 

художественной литературы по реализуемой программе и познавательная литература для раз-

вивающего обучения. Также методический кабинет оснащён достаточным количеством со-

временной методической литературы (различные методики рисования и детского творчества, 

программы по изодеятельности), пособиями и техническим оборудованием. 

Созданы условия для реализации психолого – педагогической работы с детьми. Обору-

дован кабинет психологической службы для осуществления комплекса мероприятий, способ-

ствующих сопровождению образовательного процесса в ДОУ, способствующий профилакти-

ки возникновения социально - психологической дезадаптации, оказывающий психологиче-

скую помощь всем участникам образовательного процесса. 

Перечень пособий и оборудования кабинета-психолога: 

- песочная терапия (коллекция мини – игрушек, поддоны для песка); 

- сказкотерапия; 

- арттерапии; 

- игрушки для развития сенсорных анализаторов; 

-диагностическое оборудование и материал; 

- дидактические игры на развитие психических процессов; 

-методический и наглядно-иллюстративный материал. 

Имеется банк данных по категориям семей, социальные паспорта кабинетов, психоло-

гические портреты воспитанников, групп. Все кабинеты ДОУ оборудованы современной ме-

белью, оборудованием, дидактикой. В групповых помещениях созданы оптимальные условия 

для развития воспитанников: современная мобильная мебель, игровое оборудование, модуль-

ное оборудование, сухие бассейны. 

     Все виды детской деятельности (самостоятельная, игровая, познавательно - исследо-

вательская, коммуникативная, продуктивная, музыкально - художественная, чтение и др.) 

обеспечены в групповых помещениях центрами активности: 
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- «Центр сюжетно-ролевых и строительных игр» (цель - обогащение жизненного 

опыта детей, налаживание контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и 

сверстниками); 

- «Центр сенсорики» в группах раннего возраста и «Центрматематики и логики» в 

группах дошкольного возраста (цель - развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете 

и форме; развитие познавательной активности и любознательности, развитие логического 

мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и 

т.д.); 

- «Центр воды и песка» в группах раннего возраста и «Центр экспериментирова-

ния» в группах дошкольного возраста (цель – формирование познавательных действий, любо-

знательности, исследовательской деятельности); 

- «Центр природы» (цель - обогащение представлений детей о многообразии природ-

ного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал эколо-

гической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за растени-

ями); 

- «Центр творчества» (цель - формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование художественно-творческих способ-

ностей, самостоятельности, активности); 

- «Центр театрализованной деятельности» (цель - формирование интереса к миру те-

атра, театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих спо-

собностей, воображения, эмоциональной сферы); 

- «Центр книги» (цель - развитие творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы; формирование умения обращаться с книгой; формирование и 

расширение представлений об окружающем мире); 

- «Центр физического развития» (цель - развитие двигательной активности и физиче-

ских качеств детей). 

- «Центр безопасности» в группах дошкольного возраста (цель - знакомство с правила-

ми безопасного поведения на дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к осознан-

ному соблюдению детьми правил безопасного поведения); 

- «Центр социализации» в группах раннего возраста и «Центр патриотического воспи-

тания» в группах дошкольного возраста (цель - формирование первичных представлений о се-

бе, семье, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира). 

В каждой группе имеется необходимый разнообразный игровой материал, накоплено и 

систематизировано методическое обеспечение реализуемой образовательной программы. В 

группах имеется оригинальный дидактический материал, изготовленный сотрудниками и ро-

дителями для развития сенсорных эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и 

т.д. В групповых комнатах оформлены различные зоны и уголки: игровые, двигательной ак-

тивности, познавательные, уголки природы и другие, оснащённые разнообразными материа-

лами в соответствии с возрастом детей.  

Таблица - Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ 

 

№ Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 
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2 Жесткий инвентарь 90 

3 Мягкий инвентарь 90 

4 Мебель 70 

5 Состояние здания 80 

6 Состояние участка 95 

7 Состояние внутреннего помещения 95 

      

      Из таблицы видно, что дошкольное учреждение оборудовано для полного функцио-

нирования на 90 %. Большая часть МТБ образовательного учреждения требует постоянного 

косметического ремонта и обновления. 

 

Таблица - Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ  

№ 

п/п 

Наименование % обеспечения 

1 Игрушки 100 

2 Музыкальные инструменты 90 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 70 

4 Картины, репродукции 80 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи) 80 

6 Технические средства обучения 90 

7 Детская литература 90 

8 Методическая литература 75 

 

     В образовательном процессе используются технические средства обучения. В ДОУ 

имеется компьютерная, множительная и аудиовизуальная техника, способствующая эффек-

тивной деятельности и отвечающая требованиям реализации образовательных программ. В 

зонах коррекционной педагогики имеются интерактивные столы. Имеется в достаточном ко-

личестве дидактический, демонстрационный и раздаточный материалы, разнообразная детская 

художественная и энциклопедическая литература, тематические альбомы, наглядно-

иллюстративный материал. 

 

Перечень технического оборудования, имеющегося в учреждении 

 

Тип техники Место установки Коли-

чество 

Вид использования 

Компьютеры 1. Кабинет главного бухгалте-

ра 

2. Кабинет заведующей 

3. Медицинский кабинет 

4. Методический кабинет 

5. Кабинет педагога-психолога 

2 

 

1 

1 

1 

1 

В образовательном процессе; в 

процессе управления ДОУ; по-

вышения квалификации педаго-

гов 
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Ноутбук 

 

1. Кабинет педагога-психолога 

2. Кабинет обучения педаго-

гов 

3. Кабинет зам. зав. по АХЧ 

4. Музыкальный зал 

5. Кабинет заведующей 

1 

1 

 

1 

1 

2 

В образовательном процессе; в 

процессе управления ДОУ, 

проведения презентаций, адми-

нистративно - хозяйственной 

работе, повышение квалифика-

ции педагогов 

Принтер Canon 

 

1.Методический кабинет 

2. Кабинет зам. зав. по АХЧ 

3. Медицинский кабинет 

1 

1 

1 

В образовательном процессе; в 

процессе управления ДОУ 

Принтер цветной 

(Canon, Epson) 

Методический кабинет 2 В образовательном процессе; в 

процессе управления ДОУ 

МФУ (принтер, 

сканер, копир) 

1. Кабинет заведующей 

2. Кабинет гл. бухгалтера 

2 

1 

В процессе управления ДОУ; 

финансово-хозяйственной ра-

боте 

Мобильный экран Музыкальный зал 1 В образовательном процессе; 

повышение квалификации пе-

дагогов 

Проектор 1. Музыкальный зал 

2. Кабинет обучения педаго-

гов 

1 

1 

В образовательном процессе; 

повышения квалификации пе-

дагогов 

Видеокамера 

SONY 

Методический кабинет 1 В образовательном процессе; 

повышение квалификации пе-

дагогов 

Видеомагнитофон Комната психологической 

разгрузки 

1 В работе с родителями, в обра-

зовательном процессе 

Музыкальный 

центр 

Музыкальный зал 2 В образовательном процессе 

Электропианино, 

синтезатор 

Музыкальный зал 1 В образовательном процессе 

Магнитофон Музыкальный зал, все группы 

(по ул. м. Жукова, 15) 

11 В образовательном процессе 

Интерактивная 

доска 

1. Кабинет обучения педаго-

гов 

2. Музыкальный зал (по ул. м. 

Жукова, 15) 

1 

 

1 

Повышение квалификации пе-

дагогов 

В образовательном процессе 

Телевизоры 1. Все группы (по ул. м. Жу-

кова, 15) 

2. Методический кабинет 

3. Кабинет заведующей 

4. Музыкальный зал (по ул. 

Беляева, 10 «А») 

10 

 

1 

1 

1 

В образовательном процессе, 

повышение квалификации пе-

дагогов, в процессе управления 

ДОУ 

Интерактивный 

стол 

В зонах коррекционных каби-

нетов 

6 В образовательном процессе 
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Таблица - Сведения о помещениях для организации образовательного процесса 

Тип помещения Количество 

Организация образовательного процесса и оздоровление воспитанников: 

физкультурный зал 2 

музыкальный зал 2 

спортивная площадка 2 

Специальные помещения для коррекционной и других форм работы: 

медицинский кабинет 2 

процедурный кабинет 2 

изолятор 3 

сенсорная комната 1 

 

На территории ДОУ оборудованы прогулочные площадки для самостоятельной двига-

тельной активности детей и индивидуальных игр, оборудованы две спортивных площадки, 

оснащённые спортивным оборудованием, огород, цветники. На участках созданы условия для 

выращивания и ухода за растениями.  

Вывод: материально-технические условия соответствует требованиям СанПиН, прави-

лам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательного про-

цесса, обеспечивает комплексную безопасность дошкольного учреждения. Материально-

технические условия обеспечены на 93%. Необходимо пополнять оборудования для разнооб-

разных видов деятельности дошкольников, расширять возможности использования техниче-

ских средств ДОУ. 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы 

 оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценка качества образования в МДОАУ «Детский сад № 121 «Зо-

лотой колосок» осуществляется на основе следующих показателей: 

- обеспечена возможность получать качественное дошкольное образование в условиях, 

отвечающих современным требованиям (удельный  вес численности обучающихся, получаю-

щих качественное образование); 

- удельный вес численности детей с особыми образовательными потребностями, обес-

печенных необходимыми условиями обучения; 

- доля родителей (законных представителей) обучающихся ОО, удовлетворенных усло-

виями и качеством услуги; 

- удельный вес воспитанников, участвующих в мероприятиях патриотической направ-

ленности и детских движениях, творческих конкурсах 

- доля обучающихся ОО, ставших победителями и призерами  всероссийских и между-

народных мероприятий; 

- охват детей в возрасте 2-7 лет программами дополнительного образования (удельный 

вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования,  в общей числен-

ности детей в возрасте 2-7 лет); 

- доля родителей (законных представителей)  воспитанников МДОАУ № 121, удовле-

творенных условиями и качеством дополнительных образовательных услуг; 

- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помо-

щи, оказанных родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

-  доля педагогов ОО, повысивших квалификацию в соответствии с требованиями (1 раз 

в три года), от общего количества педагогов ОО;  
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- количество победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства из чис-

ла  педагогов ОО; 

- доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информаци-

онно-сервисной платформы образовательной среды. 

С целью оценки качества образовательных услуг используются все виды контроля, ан-

кетирование родителей. Контроль осуществляет как администрация ДОУ, так и сами педагоги 

в форме самоконтроля согласно графику. 

 

Оценка качества образования за 2021 календарный год 

 

№ Наименование показателя  Ед. изм 2020 2021 

1 Обеспечена возможность получать качественное до-

школьное образование в условиях, отвечающих совре-

менным требованиям (удельный  вес численности обу-

чающихся, получающих качественное образование) 

% 100 100 

2 Удельный вес численности детей с особыми образова-

тельными потребностями, обеспеченных необходимыми 

условиями обучения 

% 35 50 

3 Доля родителей (законных представителей) обучающих-

ся ОО, удовлетворенных условиями и качеством услуги  

 

% 

92 95 

4 Удельный вес воспитанников, участвующих в мероприя-

тиях патриотической направленности и детских движе-

ниях, творческих конкурсах 

% 30 50 

5 Доля обучающихся ОО, ставших победителями и призе-

рами  всероссийских и международных мероприятий 

% 5% 10 

6 Охват детей в возрасте 2-7 лет программами дополни-

тельного образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования,  в 

общей численности детей в возрасте 2-7 лет) 

% 80 90 

7 Доля родителей (законных представителей)  воспитан-

ников МДОАУ № 121, удовлетворенных условиями и 

качеством дополнительных образовательных услуг  

% 95 95 

8 Количество услуг психолого-педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи, оказанных родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье 

Ед. 25 50 

9 Доля педагогов ОО, повысивших квалификацию в соот-

ветствии с требованиями (1 раз в три года), от общего 

количества педагогов ОО 

% 100 100 

10 Количество победителей и призеров конкурсов профес-

сионального мастерства из числа  педагогов ОО 

ед 0 1 

11 Доля педагогических работников, использующих серви-

сы федеральной информационно-сервисной платформы 

образовательной среды 

% 50 70 

 

Вывод:  Результаты оценки качества образовательных услуг в МДОАУ «Детский сад 

№ 121» показывают положительную динамику по многим показателям. Между тем необходи-

мо продолжать работу по созданию условий для детей с особыми образовательными потреб-

ностями, продолжать работу по выявлению и поддержки творчества дошкольников, активизи-

ровать их участие в конкурсах на разных уровнях. Также необходимо продолжать работу по 

развитию услуг на базе консультационного центра ДОУ с целью поддержки детей, получаю-

щих образование в рамках семейного.
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II. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образователь-

ную программу дошкольного образования, в том числе: 

356 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 338 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 18 

1.1.3 В семейной дошкольной группе -  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим со-

провождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 48 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 308 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

356 человека 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 350 человек / 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья в общей численности воспи-

танников, получающих услуги: 

112 детей/ 

32 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии 

 112 детей/ 

32 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образова-

ния 

112 детей/ 

32 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 112 детей/ 

32 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошколь-

ной образовательной организации по болезни на одного воспитан-

ника 

10 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование 

27 человек/ 

56 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

26 человек/ 

57% 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование 

19 человек / 

41% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля) 

18 человек / 

40 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

25 человек/ 

54% 
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1.8.1 Высшая 9 человека 

21 % 

1.8.2 Первая 27 человек/ 

59 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 18 человек/ 

39 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 8 человек / 

17 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

12 человек/ 

26 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

8 человек/ 17 

% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

48 человек / 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

48 человек/ 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошколь-

ной образовательной организации 

1/8 чел 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогиче-

ских работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

6120 кв.м./13 

кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов дея-

тельности воспитанников 

 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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В процессе качественного анализа показателей деятельности  

МДОАУ «Детский сад № 121 г. Орска» можно сделать следующие выводы: 

 

1. В МДОАУ функционирует 21 возрастная группа (11 групп общеразвивающих и 10 

групп компенсирующей направленности) с общим количеством детей – 356 человек в возрасте 

от 2 до 7(8) лет. Из них 48 детей в возрасте до 3 лет и 308 – от 3 до 8 лет. 73 ребенка (из них 17 

детей-инвалидов) в возрасте от 4 до 7 лет получают квалифицированную помощь специали-

стов в группах компенсирующей направленности. 

2. В МДОАУ «Детский сад № 121» г. Орск  функционирует система управления, кото-

рая строится на принципах единоначалия, коллегиальности и самоуправления. Система управ-

ления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей). Основные нормативные документы ДОУ можно 

найти на сайте ДОУ в свободном доступе. 

3. В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного образования 

и адаптированные программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. Анализ результатов 

освоения детьми основной образовательной программы  МДОАУ №121 в 2021 году  в обще-

развивающих группах показал, что наилучшие результаты были достигнуты в области соци-

ально-коммуникативного и художественно-эстетического развития детей. У детей с ОВЗ так-

же наметилась позитивная динамика в освоении всех пяти образовательных областей. Дети 

разных возрастных групп приняли активное участие в конкурсном движении, что подтвержда-

ется дипломами и грамотами. Положительные результаты были достигнуты благодаря  ис-

пользованию разнообразных форм и методов обучения дошкольников, вовлечению родителей 

в образовательный процесс, повышению квалификации педагогов, созданию специальной 

предметно-развивающей среды, учитывающей индивидуальные возможности детей, прежде 

всего детей с ОВЗ. 

4. Диагностическое исследование уровня готовности детей к школьному обучению по-

казало, что у детей подготовительной к школе группы готовность к освоению учебной дея-

тельностью сформирована на хорошем уровне. Развитие психических познавательных процес-

сов соответствует норме. Для детей, у которых были обнаружены проблемы по результатам 

диагностики, была предложена коррекционно-развивающая программа. 

5. Для реализации образовательной программы ДО и адаптированных программ  ДО 

образовательная организация укомплектована необходимыми специалистами. Общая числен-

ность педагогических работников составляет 46 человек. Из них  26 педагогов (57 %) имеют 

высшее педагогическое образование и 18 педагогов (40 %) имеют среднее специальное обра-

зование.  45 педагогов  (99 %) из числа педагогических работников имеют квалификационную 

категорию: 27 человек (59 %) – первую квалификационную категорию, 9 педагогов (20 %) – 

высшую квалификационную категорию, 10 человек (20 %) - соответствуют должности, 1 че-

ловек (1%) – молодой специалист. 

За последние 3 года 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по про-

блеме  внедрения ФГОС ДО. Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

вывод о том, что коллектив  детского сада работоспособный, полный перспектив, объединен 

общими целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат.  

6. В инфраструктуру дошкольного образовательного учреждения для реализации обра-

зовательной программы в учреждении входят оборудованные групповые помещения, музы-

кальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинеты коррекционной педа-
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гогики, сенсорная комната, имеются прогулочные площадки. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная деятельность,  составляет 2768,5 кв. м. (1 корпус) и  

3352 кв. м. (2 корпус), что в расчете на одного воспитанника составляет 6120 кв. м.  

7. Оценка учебно-методического обеспечения образовательного процесса позволяет го-

ворить о эффективно функционирующей системе методической работы.  Библиотечный фонд 

ДОУ содержит необходимое количество методических пособий, программ и технологий, 

обеспечивающих эффективное решение задач дошкольного образования по пяти основным 

образовательным областям и осуществления коррекционной помощи детям с ОВЗ. Обеспе-

ченность учебно-методической и художественной литературой составляет  85 %.  В связи с 

этим, необходимо продолжать работу по приобретению методической литературы  по реали-

зации адаптированных программ дошкольного образования. 

8. Материально-технические условия соответствуют требованиям СанПиН, правилам 

пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательного процесса, 

обеспечивают комплексную безопасность дошкольного учреждения. Материально-

технические условия обеспечены на 95 %. Таким образом, необходимо продолжать работу по 

оснащению ДОУ необходимым оборудованием и средствами обучения  для разнообразных 

видов деятельности дошкольников, расширять возможности использования технических 

средств ДОУ. 

В целом, анализ результатов самообследования позволил наметить перспективы раз-

вития МДОАУ «Детский сад № 121» г. Орска: 

Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 

1. Повышать качество образовательных услуг в дошкольном образовательном учре-

ждении путем интеграции деятельности всех специалистов и педагогов, создающей единое 

образовательное пространство, вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОУ, 

совершенствование способов использования сети Интернет в образовании, включая работу 

официального сайта ДОУ. 

2. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов по реализации 

инновационных идей в системе дошкольного образования. 

3. Продолжать работу:  

1) по созданию условий для образования детей с особыми образовательными потребно-

стями;  

2) по выявлению и поддержки творчества детей дошкольного возраста, включение их в 

конкурсное движение;  

3) по развитию услуг консультационного пункта МДОАУ «Детский сад № 121;  

4) по организации эффективного методического сопровождения процесса реализации 

основной образовательной Программы ДОУ;  

5) созданию условий для транслирования передового педагогического опыта. 

4. Совершенствовать информационно-методическое и нормативно-правовое обеспече-

ние, материально-техническую базу ОУ в соответствии с ФГОС, продолжать оснащение дет-

ского сада средствами обучения, оборудованием для активизации познавательной деятельно-

сти дошкольников, предшкольной подготовки, коррекционной и психолого-педагогической 

работы. 
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