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1.Аналитическая часть 

1.1.Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 170» (далее - организация) действует на основании Устава, 

утвержденного Распоряжением управления образования администрации города 

Оренбурга от 30.10.2019 г. № 779; Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 56-38, выданной министерством образования Оренбургской 

области от 05.04.2021г.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены.  

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности и в группах компенсирующей направленности. Проектная 

мощность организации - 215 детей, фактическая наполняемость 255. 

Укомплектованность детьми – 119 %. 

Структура учреждения МДОАУ №170 

 
Виды возрастных групп  Возраст детей Количество единиц 

Общеразвивающая 

направленность 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте 

от 3 до 4 лет                         

2 

 Группы общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте 

от 4 до 5 лет    

2 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей  в 

возрасте от 5до 6 лет   

2 

 Группы общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте 

от 6 до 7 лет 

1 

Компенсирующей 

направленности 

Группа компенсирующей 

направленности для детей 5-6 лет 

1 

Группа компенсирующей 

направленности для детей 6-7 лет 

1 

 

Образовательная деятельность в организации  в 2021 году осуществлялась в 

очном  режиме и частично в Online и/или Offline формате (для детей временно 

отсутствующих в ДОО)  по образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

общим недоразвитием речи, адаптированными образовательными программами в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов.  

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных,  

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  
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Образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, реализуется в  группах 

общеразвивающей направленности. Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. Цель программы: проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и предметно - пространственной развивающей среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно - исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; возможно с 

использованием электронных (дистанционных) образовательных технологий. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы  детей,  членов их 

семей и педагогов и представлена программой, разработанная самостоятельно: 

«Оренбургская земля – Родина моя». В дополнительном разделе Программы 

указаны возрастные категории детей, на которых ориентированы Программа, 

используемая программа, характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с общим недоразвитием речи, разработана организацией самостоятельно и 

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

Программа разработана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при общем недоразвитии речи. Цель программы: создание 

условий для полноценного воспитания и образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В структуру Программы входит 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа разработана самостоятельно на основе программы: Нищевой Н.В. 

«Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

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

определяет содержание образовательного процесса в пяти образовательных 

областях: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими 

программами, разработанными самостоятельно: «Василинка» и «Шаги здоровья». 

В 2021 году  разработана и реализуется рабочая Программа воспитания. 
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Рабочая программа воспитания для МДОАУ «Детский сад № 170» 

разработана на основе требований Федерального   закона    от    31    июля    2020    

г.    №    304-ФЗ    «О    внесении    изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 

учетом «Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах», «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.                
Программа воспитания является структурной компонентой образовательной 

программы ДОО и содержит  три раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  В каждом из них содержится обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития. ДОО в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,  представлена следующей программой, 

разработанной самостоятельно: «Тропинка в природу». 

Эффективность реализуемых программ прослеживается через успехи и 

достижения обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах, викторинах, 

различного уровня (международные, всероссийские, региональные, 

муниципальные). Направления и названия их различные: изобразительное 

творчество, музыкальное развитие, самый умный дошколенок, безопасность, 

нравственное и патриотическое воспитание, «Талантливое поколение», «Правила 

дорожного движения», «Спорт и дети», «Мое рукоделие», «Животные России», 

«Зимующие птицы», «Мой край», «Страна талантов», «Воспитание сказкой», «60 

лет первого полета человека в космос», «Путь к звездам», «Широкая масленица» и 

т.д. 

 

 

Достижения детей 

Конкурсы 50% 

олимпиады 9% 

викторины 49% 



 6 

 

 

Дошкольной организацией  осуществляется образовательная деятельность с 

детьми-инвалидами (в 2021 году количество детей-инвалидов составило 5 человек, 

на конец года 3 ребенка инвалида) по адаптированным образовательным 

программам,  разработанным  в соответствии с индивидуальными программами  

реабилитации инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида 

выдается федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы и определяет степени ограничения инвалида.  

Организация учебного процесса в организации  осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Образовательная деятельность 

реализуется через занятия, совместную деятельность педагогов с детьми, другими 

детьми, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.  

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В МДОАУ «Детский сад № 170» для освоения образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции для  детей не посещающих 

образовательное учреждение по причине эпидемической обстановки и карантина, 

получали знания по образовательной программе в дистанционном режиме. Было 

предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и офлайн 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах  Инстаграм МДОАУ №170 

https://www.instagram.com/mbdou170orenburg/?hl=ru, использование официального 

сайта дошкольной организации https://170.sadorb.ru/, приложения-мессенджер 

Viber. 

      Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн - занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования 

своих детей. 

       Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной и адаптированной программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в 

младших и средних и компенсирующих группах. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

– недостаточном обеспечение родителями (законными представителями) 

привычного для детей детсадовского режима, отсутствие свободного времени для 

занятий с детьми различными видами конкретной содержательной деятельности и 

отсутствии соответствующих компетенций; 

 - пребывание детей во время самоизоляции, карантина с бабушками и дедушками, 

за пределами городской черты (отсутствие технических возможностей для общения 

и взаимодействия с педагогами ДОУ);  

-  неготовность некоторых педагогов к ведению образовательной деятельности в 

дистанционном режиме по причине ограниченных технических возможностей и 

отсутствии соответствующих компетенций; 

https://www.instagram.com/mbdou170orenburg/?hl=ru
https://170.sadorb.ru/
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– педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 

провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и 

значимости их для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2022 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

вопрос контроля в план ВСОКО. 

 

Результат оценки: образовательную деятельность можно оценить как 

хорошую. Оценка образовательной деятельности выражается степенью соответствия 

образования федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, что определяет его стабильное функционирование, 

вовлеченность всех сотрудников и родителей в образовательный процесс. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

                 Управление образовательной организации осуществляется на принципе 

коллегиальности, т.е. с учетом мнения всех участников образовательных 

отношений. Коллегиальные органы управления в организации: общее собрание 

работников Учреждения; педагогический совет. В то же время, для создания в 

организации единого центра управления, которое принимает решения единолично, 

в пределах своей компетенции для осуществления текущего управления 

реализуется принцип единоначалия.  Руководит организацией заведующий 

Барсукова Альбина Николаевна. Заведующий выступает координатором общих 

интересов, осуществляет управление организацией, соблюдает баланс интересов 

участников образовательных отношений. Общее собрание организации является 

высшим органом управления, оно уполномочено принимать решения по широкому 

спектру вопросов.  

         За отчетный период 2021 года было проведено 9 Общих собраний работников 

Учреждения, 7 из них проведены на платформе ZOOM, на которых были 

рассмотрены и приняты в новой редакции следующие локальные акты: 

- Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ «Детский сад 

№170» г. Оренбурга  и  учебный план к ней с изменениями в соответствии с новыми 

нормативными документами; 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ДОО № 

170  и учебный план к ней с изменениями в соответствии с новыми нормативными 

документами; 

- Календарные учебные графики к образовательной программе дошкольного 

образования ДОО №170 и  к адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования ДОО №170 с изменениями в соответствии с новыми 

нормативными документами; 

- Правила внутреннего  распорядка обучающихся МДОАУ № 170; 

 -  Режим занятий обучающихся МДОАУ №170; 

- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МДОАУ №170; 

- Положение о порядке бесплатного пользования библиотекой, информационными 

ресурсамии доступа к информационно-телекоммуникационными сетями базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности педагогическими работниками;  
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- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) и 

муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением 

«Детский сад № 170»; 

- Положение об общем собрании работников;  

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о бракеражной комиссии; 

- Положение об общественной комиссии по контролю за организацией питания в 

муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский 

сад № 170»; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

- Положение о порядке бесплатного пользования образовательными, методическими 

научными услугами педагогическими работниками; 

- Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения в муниципальном дошкольном образовательном автономном 

учреждении «Детский сад № 170»; 

- Положение  о языке образования в муниципальном дошкольном образовательном 

автономном учреждении «Детский сад № 170»;  

- Положение об организации питания воспитанников муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 170»; 

- Положение о самообследовании МДОАУ №170; 

 - Программа развития МДОАУ №170 на 2022-2024 гг; 

- Годовой план на 2021 - 2022 учебный год; 

- Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

МДОАУ № 170. 

        Рассмотрен  отчет о результатах самообследования Учреждения; внесены 

изменения, приняты 3 адаптированные образовательные программы, разработанные 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка - 

инвалида, учебный план и учебный календарный график к данным адаптированным 

программам.  

          Все рассмотренные на Общем собрании вопросы способствовали 

совершенствованию системы управления МДОАУ №170, активизации участия 

работников организации в системе управления.  

          Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого 

входят вопросы реализации образовательного процесса. В 2021 году  

педагогический совет принимал участие в разработке образовательных программ 

дошкольного образования организации, в том числе программы, входящей в часть 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Разработаны: Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с общим недоразвитием речи и адаптированные 

образовательные программы, разработанные в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации и абилитации детей инвалидов (ИПРА); учебные 

планы и календарные учебные графики на текущий учебный год; календарные 

учебные графики для детей - инвалидов, учебные планы по реализации 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 170, рабочая 
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программа воспитания и календарный план воспитательной работы.  Разрабатывал  

практические решения по  использованию инновационных подходов и новых 

технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОО, по 

художественно эстетическому развитию дошкольников; по профилактике 

искривления позвоночника и формирования правильной осанки у дошкольников. 

Организовывал научно-методическую и опытно – экспериментальную работу. 

Осуществлял  взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса в основном в 

режиме онлайн на платформе ZOOM. 

         Организация научно-методического сопровождения педагогов по повышению 

ИКТ- компетенции в использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательной программы дошкольного образования и 

повышение профессиональной компетентности педагогов по формированию у 

детей логико-математической компетентности. 

   В качестве гарантий реализации управления организацией на принципе 

коллегиальности в детском саду организованы представительные органы. Действует 

профсоюз работников, который активно участвует в культурно-массовой работе, 

оказывает материальную помощь сотрудникам; ходатайствует о награждении 

почетными грамотами за добросовестный труд. Профсоюзный комитет в 2021  году 

согласовывал графики отпусков. Члены профсоюза входят в состав различных 

комиссий: по проведению специальной оценки условий труда; внутренней 

экспертной группы для проведения экспертиз поставленного товара, выполненной 

работы и оказанной услуги; комиссии по осмотру зданий и сооружений; охране 

труда; по списанию основных средств и малоценного инвентаря; по распределению 

выплат стимулирующего характера.  

           В организации создан Совет родителей. Основная цель этого органа – учет 

мнения родителей (законных представителей) по вопросам управления 

организацией, прежде всего при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы названных лиц.  

          Наблюдательный совет Учреждения в 2021 году рассмотрел вопросы:  

-  принятие в новой редакции «Положения о закупках товаров, работ, услуг 

МДОАУ № 170»; 

- о необходимости ремонта входных групп корпуса № 1 и прогулочных веранд 

МДОАУ №170; 

- о замене ограждения МДОАУ №170.       

Результат оценки: оценка системы управления в организации – хорошо. 

Управление в учреждении осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации  на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
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1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В процессе реализации образовательных программ дошкольного образования 

педагогами МДОАУ №170 проводилась оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики. 

Результаты оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста 

(педагогическая диагностика) используются исключительно для решения 

следующих задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

   Используемый инструментарий для педагогической диагностики: - 

диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, 

практикующим педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми 

дошкольного возраста Верещагиной Натальей Валентиновной. 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

(педагогическая диагностика) осуществляется через наблюдение разнообразных 

видов детской деятельности, беседы, через анализ продуктов детской деятельности, 

решение проблемных ситуаций, специально организуемых воспитателями всех 

возрастных групп 1 раз в год (май). Для детей 3-4 лет  2 раза в год – сентябрь 

(вводная) и май (промежуточная). 

Система диагностики содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. Наличие математической обработки 

результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует 

хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно 

оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации. Так, результаты качества освоения ОП «Детский сад № 170» 

выглядят следующим образом: 
 

Образовательная область  3-4 

года 

(%) 

4-5 лет 

(%) 

5-6 лет 

(%) 

6-7 лет 

(%) 

По 

ДОУ 

(%) 

Социально-коммуникативное 

развитие  

75 78 85 80 80 

Познавательное развитие 83 81 85 78 82 

Художественно-эстетическое 

развитие 

78 66 76 80 78 

Физическое развитие 74 78 79 89 80 

Речевое развитие 82 79 85 81 82 

ИТОГ 78,2% 76,2% 82% 81,3% 80% 
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В МДОАУ №170 имеются 2 группы компенсирующей направленности для детей 5-6 

лет с ОНР и 6-7 лет с ОНР – 46 детей. 

Педагогическая диагностика в этих группах учителями логопедами проводилась по 

методике В.М Акименко «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями».  

В.М Акименко – кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и предметных методик Ставропольского государственного 

педагогического института. В процедуре диагностики используются следующие 

приемы и методы: наблюдение за ребенком, беседы в процессе детской 

деятельности с разнообразными материалами: игрушки, картинки, перед детьми 

ставятся различные задания игрового и учебного плана.  

Обследование проводится по схеме: 

1.Обследование артикуляционной моторики 

2. Обследование звукопроизношения 

3. Обследование артикуляционного аппарата 

4. Обследование фонематического восприятия 

5. Обследование слоговой структуры слов 

6. Обследование лексики 

7. Обследование грамматического строя 

8. Обследование связной речи 

       В результате проведенной логопедической работы все дети группы 

компенсирующей направленности 6-7 лет закончили обучение в детском саду с 

исправленной речью и были зачислены в 1-ые классы возрастной нормы 

общеобразовательных школ города. В сентябре 2021 года по заключению ТПМПК 

г.Оренбурга  в ДОУ были направлены 22 ребенка в группу компенсирующей 

направленности для детей 5-6 лет с различными речевыми нарушениями (ОНР 1-2-3 

уровней, дизартрия, ринолалия и моторная алалия). С детьми групп 

общеразвивающей направленности продолжает работу по развитию и коррекции 

речи  учитель-логопед совместно с воспитателями.  

        В 2021 году на логопедические занятия из общеразвивающих групп по 

результатам диагностики авторов Т.Н Гризик, Л.Е Тимощук «Развитие речи детей 5-

7 лет» были направлены по решению ПМПк ДОУ 49 детей. В результате 

проведенной коррекционной работы 22 ребенка закончили обучение с исправленной 

речью: 16 детей зачислены в 1-ые классы возрастной нормы общеразвивающих 

школ, у 6 детей с исправленной речью продолжается развитие речи в рамках 

общеразвивающих групп. 

         В 2021 году в МДОАУ № 170 обучались 5 детей-инвалидов, 3 из них посещали 

группу компенсирующей направленности. Коррекционная работа обеспечивалась 

путем реализации адаптированной образовательной программы для детей с ОНР, и 

адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. 

В коррекционной работе используются  современные технологии и методики в 

работе с детьми, создаются условия психологического и эмоционального комфорта 

и тесного контакта с семьей. Психологическая диагностика проводится с 

использованием комплекта методик под редакцией Н.Ю. Куражевой, 

представленных в программе «Цветик-семицветик», в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. 
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Психолого-педагогическое изучение детей группы компенсирующей 

направленности с использованием представленных методик свидетельствует о том, 

что показателем умственного развития ребенка являются общие интеллектуальные 

умения: принятие задания, понимание условий этого задания, способы выполнения, 

использование практической ориентировки, обучаемость в процессе 

диагностического обследования, интерес к познавательным задачам, к 

продуктивным видам деятельности и отношение к результату своей деятельности. 

         В начале учебного года было проведено психолого-педагогическое 

обследование детей группы компенсирующей направленности, целью которых 

является – коррекция, компенсация дефекта, адаптация детей в социальной, 

учебной, бытовой сферах жизни. На основе результатов обследования составлены 

индивидуальные маршруты развития ребенка, с помощью которых проводится  

индивидуальная коррекционная работа     

 С данной категорией детей работают специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

В процессе образовательной деятельности при освоении адаптированной 

образовательной программы разработанной в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации детей – инвалидов, педагоги гибко 

сочетали индивидуальный и дифференцированный подходы, что позволило всем 

детям принимать участие в жизни коллектива.  

В 2021 году частично занятия с воспитанниками (временно отсутствующие в 

ДОО) воспитатели вели дистанционно, путем передачи информации через Instagram, 

Viber,  социальные сети, сайт ДОО. Подключали к работе родителей (законных 

представителей). Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, 

организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно решали 

технические проблемы. 

Опрос специалистов показал, что наряду с техническими сложностями 

проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации 

занятий со стороны родителей (законных представителей).  

В первый раз  в детский сад в 2021 году пришли 56 детей от трех до четырех 

лет. Прием детей осуществлялся по индивидуальному графику, с постепенным 

увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ – с 2 часов до перехода на полный 

день.  

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы 

благоприятные условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно-

пространственная развивающая среда, учет индивидуальных особенностей детей, 

спокойная музыка перед дневным сном, организованная игровая деятельность. 

Игровые приемы для снижения эмоционального и общего дискомфорта. 

Сотрудничество с родителями. 

С момента поступления ребенка в группу, педагог-психолог совместно с 

воспитателями группы осуществляли наблюдение за протеканием периода 

адаптации детей к ДОУ. Наблюдения анализировались и фиксировались в листах 

адаптации, заведенных на каждого ребенка группы. 
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Результат оценки: Анализ результативности воспитательно-образовательной 

работы в МДОАУ «Детский сад №170» свидетельствует о достаточно стабильной и 

успешной работе педагогического коллектива. Это связано с системным подходом к 

организации педагогического процесса, совершенствованием форм и методов 

методической работы, выстраиванием тесного взаимодействия с родителями и 

объектами социального окружения. Дети в результате проведенной с ними работы к 

концу дошкольного возраста обладают рядом достижений, необходимых для 

успешного обучения в школе. Низкий уровень развития в основном наблюдается у 

детей, нерегулярно посещающих дошкольное учреждение. Также в результате 

периода самоизоляции, карантина и заболеваний снизились знания детей по 

некоторым областям. Необходимо обратить внимание на познавательное развитие, 

на речевое развитие детей. В связи с этим, в 2021-2022 учебном году запланировано 

рассмотрение вопросов познавательного развития детей в рамках годовой задачи. Со 

всеми воспитанниками, имеющими трудности в усвоении программ, проводится 

индивидуальная работа. 

 

1.4.Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в МДОАУ № 170 осуществляется согласно 

утвержденных календарных учебных графиков, учебных планов составленных в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования МДОАУ № 

170, адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

МДОАУ № 170 для детей с общим недоразвитием речи, и адаптированных 

образовательных программ реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 

В структуре учебных планов отражена реализация обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

В учебном плане определено время на реализацию программы в процессе 

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

Уровень адаптации  

высокий 73% (41 чел.) 

средний 22% 

тяжелый 5 % (3чел.) 

дезадаптация 0 
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самостоятельной деятельности детей, двигательная активность и при проведении 

режимных моментов. 

Основной формой организации обучения воспитанников является занятие. На 

занятии идет освоение детьми определенного объема знаний, навыков и умений по 

той или другой образовательной области. Занятия организуются и проводятся под 

руководством взрослого, который определяет задачи и содержание занятия, 

подбирает методы и приемы, организует и направляет познавательную деятельность 

детей. Занятия проводятся по развитию речи, по формированию элементарных 

математических представлений, по физическому развитию, по формированию 

целостной картины мира, музыкальной деятельности, рисованию, лепке, 

аппликации. Продолжительность занятий определена учебным планом.  

Соблюдается максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В 

середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуются в первую половину дня. Летняя оздоровительная 

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

учебным графиком. С учебным планом по каждой программе  можно ознакомиться 

на сайте организации https://170.sadorb.ru/svedeniya-ob-organizatcii/obrazovanie.html. 

      Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

детского сада продолжает выполнять дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

Массовые мероприятия были отменены по рекомендации Роспотребнадзора.  

С целью создания комфортных условий для пребывания детей в детском саду, а 

также оптимального распределения времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность (занятия), совместную и самостоятельную 

деятельность, двигательную активность, а также периоды приема пищи и дневной 

https://170.sadorb.ru/svedeniya-ob-organizatcii/obrazovanie.html
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сон в образовательном учреждении разработан режим дня на теплый и холодный 

период. 

В течение 2021 года проводились профилактические мероприятия по 

профилактике плоскостопия, сколиоза, формирования навыков ЗОЖ.  

Все воспитанники дошкольного учреждения, согласно системе организационно 

– методического сопровождения ОП ДО и АОП ДО, разделены на возрастные 

группы в соответствии с закономерностями психического развития каждого 

ребенка. Преемственность программ в возрастных группах обеспечивается 

цикличностью прохождения программного материала с последующим усложнением 

в соответствии с возрастом воспитанников. 

Педагоги создают благоприятные условия для развития способностей детей с 

учетом возрастных, индивидуальных способностей и потребностей воспитанников. 

При построении образовательного процесса педагоги основываются на адекватных 

возрасту формах работы с детьми: игры, чтение, создание педагогических ситуаций, 

рассматривание и обсуждение, слушание, экспериментально-исследовательская 

деятельность, прогулки-походы, экскурсии, посещения библиотеки и т.п.  

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей 

не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности дошкольников, при проведении режимных 

моментов, учитывая интересы и возможности каждого ребенка. Педагоги 

дошкольного учреждения выстраивают процесс взаимодействия с детьми на основе 

доброжелательного отношения, индивидуального подхода и учета зоны ближайшего 

развития ребенка. В образовательном процессе с детьми используются формы и 

методы работы соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям. 

Образовательная деятельность с детьми проводится в игровой форме, для 

создания положительной мотивации используются сюрпризные моменты, 

упражнения для развития личностной и интеллектуальной сферы детей. 

Администрацией и специалистами дошкольного учреждения осуществляется 

психолого-педагогическая поддержка участников образовательного процесса, 

проводятся индивидуальные консультации с воспитателями, оказывается помощь в 

вопросах воспитания и развития детей. 

Результат оценки: оценка организации учебного процесса хорошая. 

Необходимо: вовремя учитывать индивидуальные особенности детей в разных 

видах деятельности; путем подготовки дополнительного материала; повысить 

профессиональную компетентность педагогов по речевому и познавательному 

развитию через проведение семинара, мастер-класса,  конференции, контроль. 

 

 

 1.5. Оценка востребованности выпускников 

        МДОАУ «Детский сад 170» выпустил в школу 2 общеразвивающие группы и 1 

группу компенсирующей направленности, всего 82 воспитанника. Выпускники 

детского сада зачислены в МОБУ СОШ № 62, МОАУ СОШ № 56, МОУ СОШ № 40, 

МОАУ Гимназия №1. 

      Детский сад тесно взаимодействует со школой № 40, с которой заключен 

договор о сотрудничестве, а также план работы преемственности со школой.                                                    



 16 

План работы составляется в конце учебного года на следующий учебный год, 

планируются совместные праздники, взаимные посещения занятий, уроков, 

совместные педсоветы, консультации и др. 

      Данное сотрудничество позволяет решать проблемы преемственности в системе 

«детский сад – школа». Учителя школы имеют возможность ближе познакомиться с 

формами работы, которые используются в детском саду, узнать основные 

требования программы, по которой работает ДОУ, увидеть своих будущих 

первоклассников в привычной для них обстановке. А воспитатели детского сада 

лучше познакомиться с программами для детей 1 класса, узнать основные 

направления работы учителей начальных классов, увидеть своих выпускников на 

уроках в школе. В детском саду уроки подготовки к школе проходят в 

занимательной форме, где дети незаметно для себя учатся быть учениками. Когда 

ребята поступают в начальную школу, они умеют видеть и принимать учебную 

задачу, выделять общий способ действия, имеют адекватную самооценку. А главное 

– хотят учиться! 

     Анализ успеваемости в начальной школе выпускников нашего детского сада 

показал, что 80% детей учатся на «4» и «5», чувствуют себя в школе уверенно, 

имеют высокую работоспособность, к школе относятся положительно. Таким 

образом, социальная адаптация обучающихся в школе на должном уровне. 

    Так как  в стране был введён режим самоизоляции по СOVID -19, детские сады и 

школы были переведены на дистанционный режим обучения. В сентябре была 

проведена виртуальная экскурсия «Знакомство со школой», в октябре -  виртуальная 

экскурсия «Школьная библиотека» и семинар совместно с учителями СОШ №40 

«Система формирования логико-математических понятий, умений и навыков 

дошкольников в ДОО», в ноябре – офлайн посещение уроков 1 классов и занятий 

ДОУ. В декабре - психологи ДОУ и школы на платформе ZOOM  подготовили и 

провели консультацию «Гиперактивные дети и работа с ними», офлайн посещение 

урока физкультуры и занятия по физическому развитию в ДОУ.  

Результат оценки: Большая часть наших воспитанников с сентября месяца 

посещает «Дошколёнок» на базе МОУ СОШ № 40, где дети проходят знакомство со 

школой не виртуально, тем самым социальная адаптация к школе эффективнее. 

Несмотря на самоизоляцию и предупредительные меры по распространению 

COVID-19, преемственность осуществляется удовлетворительно, так как не хватает 

общения вживую и совместных мероприятий с детьми. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Организация укомплектована на 100%. Общее количество работников 

составляет - 47 человек. Из них 1- заведующий, 1- заместитель заведующего по 
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воспитательно - образовательной и методической работе, 1- заместитель 

заведующего по административно- хозяйственной работе, 18- воспитателей, 1- 

инструктор по физической культуре, 1- педагог - психолог, 1- музыкальный 

руководитель, 3- учителя-логопеда, 9 работников учебно - вспомогательного 

персонала (помощники воспитателей); иные работники ДОО –  10 человек. 

 

Укомплектованность МДОАУ № 170 кадрами 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию(в 

ед.) 

Фактически (в 

ед.) 

Итого ( показатель 

укомплектованност

и в %) 

Административно- 

управленческий 

персонал 

3 3 100 

Педагогический 

персонал 

26,55 24 100 

Воспитатель 18,8 18 100 

Инструктор по 

физической культуре 

1 1 100 

Музыкальный 

руководитель 

2,25 1 100 

Учитель- логопед 3 3 100 

Педагог- психолог 1,5 1 100 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

15,25 10 100 

Иные работники ДОО  12,75 10 100 

Итого: 57,55 47 100 

 

Распределение педагогических работников по возрастным группам 

2021 год.  

Всего педагогов 24. 

 

 
 

Анализируя возрастной состав педагогов можно сказать, что коллектив 

достаточно молодой, активный и инициативный.  

 

 

До 25 лет 
4% 

От26-34 
13% 

От 35-39 
39% 

От 45-55 
18% 

Старше 55 
26% 
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Распределение педагогических работников по стажевым группам 

 

 

 
 

 

Из таблицы видно, что стаж педагогических работников в основном 

превышает 10 лет и можно сделать вывод о их высокой профессиональной  

компетенции. 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования 
 

 

 
 

Система работы по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке педагогических работников приносит положительные результаты:  

В 2021 году по графику через 3 года прошли курсы повышение квалификации -  

14 педагогов (58%) – Артищева Е.Н., Агрусьева С.Г, Войтаник Е.С., Гончарова Г.В., 

Дейна А.А., Пашенец О.Н., Позднякова В.А., Третьякова О.Н., Тулепергенова Р.Р., 

Умарова А.Ф., Борздых Н.А., Инкирева Л.Ф., Карпова Т.И., Сулейманова Ю.А. 

Проходят обучение в педагогических ВУЗах – 2 воспитателя (Третьякова О.А., 

Тулепергенова Р.Р.). 

      Работа с молодыми специалистами ведется в разных формах: посещение занятий 

педагогов со стажем, участие в семинарах, тренингах и индивидуальных 

консультаций, работает «Школа молодого воспитателя». 

К каждому молодому педагогу прикреплен опытный педагог, который показывает 

свое мастерство и помогает организовать образовательную деятельность, а также 

работу в режимных моментах. 

5(21%) 
4(16%) 

1(9%) 

14(54%) 

0 
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10 

До 5 лет 6-10 лет 11-15 лет свыше 15 лет 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

13% 

9% 

2% 
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     Повышение профессионального мастерства в 2021 году проходило через такую 

форму, как участие в вебинарах  проводимых на различных педагогических 

порталах: «Актион Образование», «Солнечный свет», ТЦ «Сфера», Мобильное 

электронное образование и Всероссийском форуме « Педагоги России: инновации в 

образовании». 

Педагоги активно принимают участие в конкурсах на муниципальном, 

всероссийском, международном уровне. 

Результаты участия в конкурсах 
№ Ф.И.О. должность Название конкурса, полученное звание результат 

1. Мухаева Елена 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийское тестирование «Солнечный 

свет» олимпиада по математике 

I место 

2. Слободских Валентина 

Николаевна, воспитатель 

Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-

олимпиада «Развитие речи детей: от 

рождения до школы» 

I место 

  Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-

олимпиада «Профилактика и коррекция 

детской агрессии» 

I место 

  Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-

олимпиада «Звуковая культура речи 

дошкольника» 

I место 

  Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-

олимпиада «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у дошкольника» 

I место 

  Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-

олимпиада «Формирование основ 

безопасности у детей дошкольного 

возраста» 

I место 

  Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-

олимпиада «Образовательная деятельность 

на прогулках» 

I место 

  Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-

олимпиада «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

I место 

3. Макаренко Ирина 

Сергеевна, инструктор по 

физической культуре 

Всероссийский интернет-олимпиады 

«Солнечный свет» по физкультуре 

«Физкульт-Ура!» 

I место 

  Всероссийский интернет-олимпиады 

«Солнечный свет» «Педагогические 

технологии для реализации требований 

ФГОС» 

I место 

  Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «День победы» 

III место 

4.  Борздых Наталья 

Александровна, учитель-

логопед 

Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-

олимпиада «Развитие речи дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

II место 

  Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Весна идет» 

II место 

  Всероссийская  педагогическая олимпиада 

«Онлайн-олимпиада» «Особенности 

коррекционно-развивающей работы в ДОУ 

III место 

  Вестник педагога , Международный 

конкурс «Здоровьесберегающие 

I место 
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технологии»  

5. Ермилова Юлия 

Владимировна, 

воспитатель 

Всероссийский интернет-олимпиады 

«Солнечный свет» олимпиада «Новый год 

для детского сада» 

I место 

  Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Зимующие птицы» 

I место 

  Всероссийский интернет-олимпиады 

«Солнечный свет»  «Педагогические 

технологии ля реализации требований 

ФГОС» 

II место 

  Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Готовность ребенка к школе» 

II место 

6. Нагаева Зульфия 

Фагимовна, воспитатель 

Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» 

I место 

  Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие» гражданско-патриотическое 

воспитание  

II место 

  Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Образовательная деятельность на 

прогулках» 

II место 

  Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Основы первой медицинской 

помощи детям» 

II место 

  Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Образовательная деятельность на 

прогулках» 

II место 

7. Гончарова Галина 

Валентиновна, 

воспитатель 

Всероссийский конкурс талантов «Мой 

город Оренбург» 

IV место 

  Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Человек и космос» 

I место 

  Всероссийский  педагогический конкурс 

«Педтест» «Культура здорового образа 

жизни» 

I место 

  Всероссийский информационный портал 

«Лидер» олимпиада «Сборник 

педагогических знаний» 

I место 

8 Ушакова Ирина Петровна, 

воспитатель 

Международный конкурс «Твори! 

Учувствуй! Побеждай!» 

I место 

9 Войтаник Екатерина 

Сергеевна воспитатель 

Всероссийский конкурс талантов «Проект 

зимующие птицы» 

III место 

  Всероссийский  педагогический конкурс 

«Педтест» «Развитие детей дошкольного 

возраста» 

II место 

  Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Развитие речи дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДОУ» 

II место 

  Всероссийский  педагогический конкурс 

«Педтест» «Культура здорового образа 

жизни » 

II место 

  Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Профессиональная этика 

педагога» 

II место 

  Всероссийский  педагогический конкурс II место 
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«Педпроспект.ру» «Дошкольная педагогика 

как отрасль педагогической науки» 

  Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Занятие по лепке» 

II место 

10 Трофимова Екатерина 

Викторовна, воспитатель 

Всероссийский конкурс талантов «Проект 

зимующие птицы» 

III место 

  Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Дидактические игры как средство 

развития дошкольника» 

III место 

  Всероссийская олимпиада «Новое древо» 

«Утренняя гимнастика в доу» 

III место 

  Всероссийская олимпиада «Солнечный 

свет» «Правовая компетентность педагога» 

I место 

  Международный  педагогический конкурс 

«Педагоги XXI века» «Здоровые глазки» 

II место 

11 Инкерева Лидия 

Федоровна, учитель-

логопед 

Международный конкурс олимпиада 

«Солнечный свет» «Физкультурно-речевой 

досуг «Животные планеты Земля»» 

I место 

  Международный конкурс олимпиада 

«Солнечный свет» методическая разработка 

«Роль скороговорки в развитии 

звукопроизношения у детей» 

I место 

  Международный конкурс олимпиада 

«Солнечный свет» речевой досуг «Осень 

урожайная» 

I место 

12 Карпова Татьяна 

Иннокентьевна, 

воспитатель 

Международный конкурс «Твори! 

Учувствуй! Побеждай!»  «Подарок 

любимой мамочке» 

I место 

13 Агрусьева Светлана 

Гайфуловна, воспитатель  

Всероссийская олимпиада «Солнечный 

свет» по математике 

II место 

  Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Творческое и эстетическое 

развитие и воспитание дошкольников» 

III место 

14 Герасимова Светлана 

Владимировна, 

воспитатель  

Международный  педагогический конкурс 

«Педагоги XXI» «Воспитание сказкой» 

I место 

  Всероссийский  педагогический конкурс 

«Педтест» «Культура здорового образа 

жизни» 

III место 

  Всероссийский институт «Образование РУ» 

тестирование  «Культура здорового образа 

жизни» 

I место 

  Всероссийский информационный портал 

«Лидер» олимпиада «Экология и мы 

I место 

  Всероссийский информационный портал 

«Лидер» викторина «Игровая форма 

занятий в ДОУ» 

I место 

  Всероссийский информационный портал 

«Лидер» тестирование  «Развитие 

коммуникативности дошкольников» 

I место 

  Планета педагогов ,Всероссийский конкурс 

«Формирование здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста» 

I место 

15 Суховей Галина Всероссийский конкурс «Педакадемия.рф.»  I место 
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Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

для музыкальных рукводителей 

«Танцевальный перепляс» 

  Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие» Портфолио педагога – 

эффективный метод оценки его 

профессионализма   

II место 

16 Позднякова Вера 

Анатольевна, воспитатель 

Всероссийский  педагогический конкурс 

«Педтест» «Культура здорового образа 

жизни» 

II место 

  Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Адаптация ребенка к условиям 

детского сада» 

II место 

  Всероссийская олимпиада «Знаю все» «Роль 

игры в жизни дошкольника» 

II место 

17 Третьякова Олеся 

Николаевна, воспитатель 

Международная профессиональная 

олимпиада «Совушка» «Конструирование и 

экспериментирование в ДОУ» 

II место 

  Международная профессиональная 

олимпиада «Совушка» «Художественно-

эстетическое воспитание дошкольников» 

I место 

  Международная профессиональная 

олимпиада «Совушка» «Приобщение детей 

к культурному наследию» 

II место 

  Международный конкурс «Изумрудный 

город» «Осеннее дерево» 

I место 

  Международный конкурс «Изумрудный 

город» «Осенний зонт» 

II место 

18 Бережная Лаура Саидовна, 

воспитатель 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Занятия по лепке» 

II место 

  Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Весна идет» 

III место 

19 Дейна Анна 

Александровна, 

воспитатель  

Международная профессиональная 

олимпиада «Совушка» «Особенности 

создания диаграмм различных форм и 

видов» 

II место 

  Международная профессиональная 

олимпиада «Совушка» «Санитарно-

эпидемиологические требования» 

II место 

  Международная профессиональная 

олимпиада «Совушка» «Театрализованная 

деятельность в образовательной 

организации» 

II место 

 

       В 2021  году педагоги нашего учреждения получили следующие награды: 

Почетная грамота    Оренбургской городской организации профсоюзов работников 

народного образования  и науки РФ (Ушакова Ирина Петровна, Барсукова Альбина 

Николаевна), Почетная грамота Министерства Образования Оренбургской области 

(Сергеева Наталья Анатольевна). Благодарственным письмом МАУ «Имульс-центр» 

г. Оренбурга награжден учитель-логопед Л.Ф. Инкирева за активное участие в 

составе жюри городского конкурса среди учителей – логопедов ДОО 

«Логопедическое развлечение». Благодарственным письмом МАУ «Имульс-центр» 
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г. Оренбурга награжден музыкальный руководитель Г.А. Суховей за активное 

участие в составе жюри городского конкурса «Оформление музыкального зала к 

праздничным мероприятиям». 

           Наиболее продуктивными в 2021 году были следующие методические 

мероприятия:  

- конференция: «Внедрения  современных цифровых технологий в дошкольное 

образование»; 

- педагогические советы: «Использование инновационных подходов и новых 

технологий при организации физкультурно - оздоровительной работы в ДОО», 

«Художественно - эстетическое развитие дошкольников», «Профилактика 

искривления позвоночника и формирование правильной осанки у дошкольников». 

- участие во Всероссийском форуме «Педагоги России» Онлайн марафон «Создание 

собственных интерактивных ресурсов»; 

- конференция: «Формирование умственной деятельности дошкольников путем 

использования новых методов обучения в математике; 

- мастер-класс «Техника «Эбру»  в образовательной деятельности» ( Карпова Т.И.); 

- консультация «Детский дизайн» (Карпова Т.И.); 

- конференция «Пространственная развивающая среда по художественно-

эстетическому развитию»; 

- консультация-практика: «Палочки Кюизенера как дидактическое средство 

интеллектуального развития» (З.Ф.Нагаева); 

- консультация «Негативизм и демонстративное поведение. Техника борьбы с 

демонстративным поведением» (Умарова А.Ф.); 

- семинар-практикум «Профилактика сколиоза и нарушений осанки у детей 

дошкольного возраста»; 

- открытые просмотры: «Эстетическое восприятие и познания окружающего мира  

средствами изобразительной деятельности с использованием инновационных техник 

и технологий», «Профилактика сколиоза и нарушений осанки у детей дошкольного 

возраста»; 

- ежегодная акция «Дари добро» для детей, проходщих лечение в областном 

онкологическом центре. 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

 

38% 

48% 

5% 
9% 

высшая 

первая 

без категории 
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    Аттестация работников МДОАУ № 170 проводится согласно графику. В  2021 

году по результатам аттестации подтвердили свою квалификацию: Войтаник Е.С., 

Мухаева Е.А., Ушакова И.П.,  Карпова Т.И., Нагаева З.Ф. Впервые аттестовалась на 

1квалификационную категорию Агрусьева С.Г. и прошла соответствие должности 

Позднякова В.А. Два воспитателя без категории (молодые специалисты).  

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

     Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, показал что педагоги по сравнению с 2020 годом, после проведения 

обучающих мероприятий в ДОО, готовы для подготовки к дистанционным занятиям 

и их проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения 

занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  

 

Распределение учебно - вспомогательного персонала по уровню образования 

 

 
 

Результат оценки: Кадровое обеспечение МДОАУ №170  находится на хорошем 

уровне, соответствует требованиям к кадровому обеспечению дошкольного 

образования. Педагогов с высшей квалификационной категорией увеличилось на 50 

% по сравнению с 2020 г.  

    Необходимо продолжить  развитие педагогических работников ДОУ через 

разнообразные профессиональные формы работы: прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в вебинарах, мастер-классах и методических объединениях 

г. Оренбурга. На высшую категорию аттестовать воспитателя Е.С. Войтаник и 

учителя-логопеда Н.А. Борздых. На первую категорию аттестовать воспитателя В.А. 

Позднякову. 

 

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно-

методическими пособиями.  

Учебно-методическое обеспечение организации позволяет организовать 

образовательный процесс, учитывая индивидуальные особенности и 

образовательные потребности детей.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя:  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

высшее среднее профессиональное 

63% 

38% 
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- образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования);  

- адаптированную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с общим недоразвитием речи. Программа разработана для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии 

речи; 

- адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации детей инвалидов; 

- программу воспитания является структурной компонентой образовательной 

программы ДОО.  

Для эффективной реализации образовательного процесса используются:  

- программы: «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю.; 

Белая; «Музыкальные шедевры: Программа. Песня, Танец, Марш» О.П. Радынова; 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» парциальная программа Н.В. 

Нищева; «Цветик – семицветик» Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3-4 лет Н.Ю. Куражева, Н.В. Варапаева, А.С. Тузаева, И.А. 

Козлова; «Цветик – семицветик» Программы психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, 5-7 лет, Н.Ю. Куражева; 

- технологии, методические пособия: «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» Р.С Буре; «Формирование целостной картины мира» О.Н. 

Каушкаль, М.В. Карпеева; «Математика в детском саду» Л.В. Минкевич; «Дорогою 

добра. Занятия для детей по социально- коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию» (по возрастам) Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаевой, 

Л.И.Юговой; «Познавательско-исследовательская деятельность дошкольников»; 

«Развитие речи в детском саду» (по возрастам) В.В.Гербовой; «Рисование. 

Аппликация. Лепка» Д.Н. Колдина, «Конструирование из строительного материала» 

Л.В. Куцаковой ; И.А. Лыкова «Конструирование  в детском саду»; Т.М. Бондаренко 

«Приобщение дошкольников к труду»; Психологические занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста «Приключения будущих первоклассников», «70 

развивающих заданий для дошкольников 3-4,4-5,5-6 лет»,  Н.Ю.Куражева, и др.;  

- учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития и образования 

детей: учебно-игровые комплекты «Играем со звуками», «Читаем рассказ», «Читаем 

по слогам», «Читаем предложения», «Читаем по буквам»; наглядно-дидактические 

пособия «Правила дорожного движения», «Самые нужные игры», «Дорожные знаки 

для занятий с детьми 4-7 лет»; «Окружающий мир (по лексическим темам) Цветная 

палитра» Вохринцевой С.; серия наглядно-дидактических пособий «Грамматика в 

картинках», картинный материал к речевой карте Нищевой Н. В. и др.  

Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

разработаны перспективные тематические планы образовательной деятельности на 

каждую возрастную группу.  

Для реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с общим недоразвитием речи разработаны комплексные 
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перспективные тематические планы образовательной деятельности на каждую 

возрастную группу в соответствии с лексическими темами.  

Для реализации рабочей программы воспитания дошкольного образования 

разработаны календарные планы на каждую возрастную группу.  

 

Проводимая с педагогами научно-методическая и опытно-экспериментальная 

работа в 2021 году способствовала созданию учебно-методического обеспечения по 

реализации приоритетных направлений деятельности.  

       Результатом научно-методической работы и опытно-экспериментальной стали:         

- справочник для педагогов «Дистанционное обучение»;  

- календарно – тематического планирования по здоровому образу жизни; 

- оформление и изготовление декораций к праздникам (электронный фотоальбом). 

2. Воспитателями были  представлены опыты работы по проблемам: 

   2.1. «Формирование элементарных математических представлений с 

использованием инновационных технологий» (автор воспитатель Агрусьева С.Г.).  

Созданы методические пособия для детей дошкольного возраста: спортивный 

альбом в технике выполнения «Скрапбукинг»; штоковый театр, театр теней; лэпбук 

по сказкам; развивающее полотно  «Сосчитайка»; наглядно - дидактические игры 

«Вредное полезное», «Кастрюлька», «Разбери по цветам», «Кто это и чем 

питается?», «Матрешки», «Заполни таблицу», «Подбери фигуру и цвет», «Расставь 

по порядку», «Путешествие по видам спорта». 

2.2. «Развитие математических способностей детей дошкольного возраста через 

игровую деятельность» (автор воспитатель Третьякова О.Н.).                                                             

Для детей дошкольного возраста созданы методические пособия: альбом в технике 

скрапбукинг «Физкультура для здоровья»; дидактические игры: «Собери картинку», 

«Соседи числа», «Продолжи ряд», «Дорисуй портрет», «Здоровье»; лэпбук «Театр, 

театр, театр»; сборники развивающих игр «Математика вокруг нас», «Правила 

безопасности для детей». 

2.3. «Нетрадиционные  методы  работы по формированию здоровьясбережения   с 

детьми  дошкольного возраста в процессе работы  с народной  куклой» (автор 

воспитатель Карпова Т.И.). Разработаны методические пособия для детей: лэпбуки 

«Русская народная  культура», «Русская народная  кукла», «Мастерская народной 

куклы», «Дорогами Оренбургской старины»; «Кукольный сундучок» - 

дидактические игры по народной кукле. 

2.4. «Игра - как средство патриотического воспитания  дошкольников» (автор 

воспитатель Нагаева З.Ф.). Созданы методические пособия для детей дошкольного 

возраста: дидактические игры по поликультурному воспитанию; сборник 

подвижных игр народов Оренбуржья; атрибуты для сюжетно - ролевых игр; 

 дидактические игры: «Найди Российский флаг», лото «Народы Оренбуржья». 

Создан наглядный материал по теме «Оренбуржье  -  многонациональное». 

Разработан сборник дидактических игр по нравственно -  патриотическому 

воспитанию: «Быт и традиции народов Оренбуржья», «Русская народная культура и  

быт», «Башкирская  народная культура», «Оренбуржье мое», «Мир профессий», 

«Национальные костюмы», «Город    Оренбург» и т.д. 

2.5. «Использование мнемотехники в развитии речи у дошкольников» (автор 

воспитатель Ушакова И.П.). Разработаны методические пособия для детей: 

пиктограммы - для развития (словообразования), сборник игр и упражнений по 
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формированию навыков сотрудничества, сборник дидактических игр по развитию 

творческих способностей у детей с ОНР, пособие-стенд «Умные часики», 

дидактическая кукла «Звукознайка», чудесные кубики «Модели Ткаченко», 

зрительная дорожка «Коллаж из сказок». 

2.6. «Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного возраста 

через разные виды детской деятельности»,  (автор воспитатель Е.А. Мухаева). 

Для детей дошкольного возраста ею изготовлены дидактические игры: лото «Виды 

транспорта»; «Чудо узоры»,  игра – лото «Народная роспись», «Национальный быт»; 

«Это что? Какого цвета?», «Собери по цвету», «Веселые картинки», лото «Виды 

спорта», «Разрезные картинки», «Зубик неболейка», «Путешествие к здоровью», 

«Полезные и вредные продукты», «Правильное питание», «Четвертый лишний», 

«Три кита», «Волшебные узоры», «Ритмослов», музыкально-дидактическая игра 

«Клоуны»; лэпбуки: «Мир профессий», «Режим дня», «Театр, театр, театр», 

«Финансовая грамотность». Оформлен сборник «Музыкально-дидактические игры 

для детей дошкольного возраста». Наглядные пособия: «Хохлома», 

«Филимоновская игрушка», «Волшебный пластилин», «Рисуем технику», 

«Аппликация в детском саду (5-7 лет)». Сборник развивающих игр «Обучающие 

игры по экономическому воспитанию детей дошкольного возраста». 

2.7. «Роль загадки в развитии дошкольников» (автор воспитатель Войтаник Е.С.). 

Для детей дошкольного возраста созданы методические пособия: дидактическое 

пособие «Солнышко»; книжки-малышки  «Зимние виды спорта»; сборник «Загадки 

с отгадками»; книжки «Перелётные птицы»; лэпбуки: «Зима», «Здравствуй, весна», 

«Лето», «Осенняя пора». Наглядное пособие «Последовательность рисования для 

детей 4-5 лет»,  «Последовательность лепки для детей 4-5 лет». Альбом «Городецкая  

роспись», «Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка». Атрибуты для 

дыхательных игр и упражнений. Дидактические игры  «Где спрятались витамины?», 

«Полезная и вредная еда», «Моем руки правильно», «Зимние виды спорта», «Виды 

спорта», лото «Виды спорта». Музыкально-дидактические игры «Кто в домике 

живет?», «Музыкальные инструменты», «Шумовые коробочки», «Ножки и 

ладошки».  

Педагоги ежегодно принимают активное участие в работе методических 

объединений и городских мероприятий, успешно представляя свой опыт работы: 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Дата Тема выступления Форма 

мероприятия 

1 Суховей Г.А. 12.02.21 «Создать интерактивную 

музыкально-дидактическую 

игру на любой образовательной 

платформе или в программе  

Microsoft PowerPoint» 

«Музыкальное образование 

дошкольников в цифровую 

эпоху. Цифровая грамотность 

педагога» 

Методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей 

2 Суховей Г.А. 16.04.21 «Создать интерактивные тесты 

или анкету для родителей в  

Google Form» 

Методическое 

объединение 

музыкальных 
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«ТРКМ в музыкальной 

образовательной деятельности» 

руководителей 

3 Умарова А.Ф. 10.02.21. Нейрокоррекционные 

технологии в работе педагога-

психолога в контексте развития 

ребенка-дошкольника 

Методическое 

объединение  

педагогов-

психологов 

 

      В течение 2021 года педагоги  обобщали  и распространяли передовой 

педагогический опыт, через публикации СМИ и печатных изданиях: 

 
№ Ф.И.О. должность Место публикации, название  статьи  Дата 

1 Бережная Лаура 

Саидовна, 

воспитатель 

Инфоурок , конспект занятия «Расстояние между 

предметами» 

31.03.21 

  Инфоурок , конспект занятия по речевому 

развитию «Профессии » 

12.04.21. 

  Инфоурок , конспект занятия «Фрукты» 22.07.21. 

  Инфоурок , конспект занятия «Магниты и его 

свойства» 

24.08.21. 

2 Макаренко Ирина 

Сергеевна, 

инструктор по 

физической культуре 

Инфоурок , методическая разработка «Флешмоб, 

как инновационная форма организации 

двигательной активности дошкольников» 

4.02.21. 

  Инфоурок , методическая разработка 

«Современные формы работы с родителями по 

воспитанию здорового ребенка» 

12.02.21. 

  Инфоурок , методическая разработка 

«Формирование осанки у детей дошкольного 

возраста» 

30.03.21. 

  Инфоурок ,  методическая разработка «Значение 

дыхательной гимнастики для детей дошкольного 

возраста» 

29.04.21. 

  Инфоурок ,  методическая разработка «Значение 

игр и игроупражнений с мячом во всестороннем 

развитии ребенка» 

19.05.21. 

  Инфоурок ,  методическая разработка 

«Методический справочник для педагогов и 

родителей по плоскостопию» 

11.10.21. 

  Всероссийский конкурс талантов. Публикация 

«Подвижные игры летом» 

2.08.21. 

3 Борздых Наталья 

Александровна, 

учитель-логопед 

Образовательный портал «МААМ»  конспект 

занятия «Лед и его свойства» 

31.01.21. 

  Инфоурок , конспект занятия «Перелетные птицы » 29.04.21. 

  Инфоурок» методическая разработка по теме 

«Игры на формирование навыка звукового анализа 

и синтеза» 

11.11.21. 

4 Ермилова Юлия 

Владимировна, 

воспитатель 

«Инфоурок» методическая разработка по теме 

«Лесник» 

12.01. 21. 

  «Инфоурок» методическая разработка 

«Использование моделей как метод развития речи 

01.02.21. 
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в обучении» 

  «Инфоурок» методическая разработка «Играем 

дома в математику» 

25.03.21 

  Инфоурок» методическая разработка «Игры и 

упражнения на развитие слухового внимания» 

5.02.21. 

  Инфоурок» методическая разработка 

«Нетрадиционные техники рисования в ДОУ» 

28.04.21. 

  Инфоурок , конспект «Насекомые» 26.05.21 

5 Нагаева Зульфия 

Фагимовна, 

воспитатель 

Инфоурок , консультация для родителей «Роль 

родителей в воспитании у детей любви к родному 

городу» 

02.02.21. 

  Инфоурок , методическая разработка «Домашние 

животные» 

02.02.21. 

  Инфоурок , конспект дня здоровья «В гостях у 

доктора Пяткина» 

29.03.21. 

  Инфоурок , методическая разработка «Цветок 

здоровья для Незнайки» 

12.07.21. 

  Инфоурок , конспект «Транспорт» 25.04.21. 

  Инфоурок , конспект дня здоровья «В лесу» 17.09.21. 

6 Гончарова Галина 

Валентиновна, 

воспитатель 

«Инфоурок» консультация для родителей 

«Влияние компьютера на здоровье человека» 

18.01.21. 

7 Суховей Галина 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

Образовательный портал «МААМ» «Игры на 

знакомство дошкольников с музыкальными 

средствами выразительности» 

16.01.21 

  Инфоурок , консультация для педагогов «Как 

сделать лепбук «Театр, театр, театр»» 

4.02.21. 

  Инфоурок , методическая разработка 

«Музыкальное экспериментирование, как одна из 

форм предметно-манипулятивной деятельности» 

07.04.21. 

  Инфоурок, методическая разработка 

«Взаимодействие музыкального руководителя со 

специалистами ДОУ в условиях ФГОС» 

19.05.21. 

  Инфоурок, методическая разработка «Давай будем 

хвалить наших детей» 

15.07.21. 

  Инфоурок, консультация для педагогов 

«Традиционные праздничные завтраки в семье» 

23.08.21 

  Инфоурок, «Развитие саморегуляции в 

двигательной сфере у детей раннего дошкольного 

возраста посредством музыкально-ритмической 

деятельности» 

12.10.21. 

8 Ушакова Ирина 

Петровна, 

воспитатель 

Инфоурок , конспект по рисованию «Домашние 

любимцы» 

23.01.21. 

  Инфоурок , конспект по рисованию «Голубь» 07.02.21. 

  Инфоурок , методическая разработка 

«Подснежник» 

23.03.21. 

  Инфоурок , конспект «Космос» 25.04.21. 

9 Карпова Татьяна 

Иннокентьевна, 

воспитатель 

Инфоурок , методическая разработка «Домашние 

любимцы» 

23.01.21 

  Инфоурок , конспект занятия «Человек звучит 

гордо» 

06.02.21. 
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  Инфоурок , конспект занятия «Весна перелетные 

птицы » 

23.03.21. 

  Инфоурок , конспект занятия «Доброе дело конца 

не знает» 

25.04.21 

  Инфоурок , конспект занятия «Друзья спешат на 

помощь» 

20.05.21. 

10 Умарова Альфия 

Фанисовна, педагог-

психолог 

Инфоурок , консультация для родителей «Если 

ребенок берет чужое» 

4.02.21 

  Инфоурок , консультация для родителей «Сказки в 

жизни человека» 

01.04.21 

  Инфоурок , консультация для родителей 

«Готовность к школе» 

30.04.21. 

  Инфоурок , консультация для родителей 

«Адаптируемся к новой среде» 

27.05.21. 

11 Инкирева Лидия 

Федоровна, учитель-

логопед 

Образовательный портал «МААМ» 

«Индивидуальное логопедическое занятие» 

27.01.21. 

  Инфоурок , методическая разработка 

«Дидактический синквейн как средство развития 

объёма словаря у детей с ОНР» 

27.01.21. 

  Инфоурок , методическая разработка «Человек, 

части тела» 

17.02.21. 

  Инфоурок , методическая разработка «Перелетные 

птицы» 

21.03.21 

  Инфоурок , методическая разработка «Подготовка 

к школе Грамотеев» 

25.04.21. 

  Инфоурок , методическая разработка «Этих дней 

не смолкнет слава» 

20.05.21. 

  Инфоурок , методическая разработка «Осень 

урожайная» 

18.10.21. 

12 Войтаник Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель 

Всероссийский образовательный портал 

«Продленка» спортивное развлечение на помощь к 

Мишке 

26.01.21. 

  Публикация на сайте «Онлайн-обучение УрГПУ» 

День здоровья  «Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу» 

4.02.21. 

  Публикация на сайте «Онлайн-обучение УрГПУ» 

День здоровья  «Азбука дыхания» 

11.03.21. 

  Всероссийский образовательный портал 

«Продленка» «Художественный салон» 

19.04.21 

  Инфоурок , консультация для родителей «Укусы 

насекомых» 

13.05.21. 

  Публикация на сайте «Онлайн-обучение УрГПУ» 

консультация для родителей   «Летние месяцы» 

18.07.21 

  Публикация на сайте «Онлайн-обучение УрГПУ» 

консультация для родителей   «Как одевать 

ребенка осенью» 

5.09.21. 

  Инфоурок , консультация для родителей «Семья и 

книги» 

12.10.21. 

13 Трофимова 

Екатерина 

Викторовна, 

воспитатель 

Инфоурок , методическая разработка «На помощь 

к бабушке и дедушке» 

26.01.21. 
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  Инфоурок , конспект дня здоровья «Маленькие 

зубки» 

24.02.21. 

  Инфоурок , конспект «Прощание со снеговиком» 30.03.21 

  Инфоурок , конспект «Веселые маски и шляпы» 16.04.21. 

  Инфоурок , конспект «Здоровые глазки» 20.05.21. 

  Инфоурок , методическая разработка «В гостях у 

Айболита» 

28.07.21. 

  Инфоурок , методическая разработка «Веселые 

клоуны» 

20.08.21. 

  Инфоурок , конспект «Фрукты, ягоды и я – лучшие 

друзья» 

15.10.21. 

14 Агрусьева Светлана 

Гайфуловна, 

воспитатель 

Инфоурок , конспект «Рецепты здоровья» 29.03.21 

  Инфоурок , конспект «Повар» 19.04.21. 

  Инфоурок , консультация для родителей «Мамина 

помощница» 

11.05.21 

15 Позднякова Вера 

Анатольевна, 

воспитатель 

Инфоурок , конспект дня здоровья  «Спортивная 

зарядка Зайки» 

26.04.21. 

  Публикация на образовательном портале 

«ns.portal»  «Безопасный интернет» 

16.05.21. 

16 Слободских 

Валентина 

Николаевна, 

воспитатель 

Образовательный портал «МААМ» проект 

«Огород на окне»  

20.04.21. 

17 Герасимова Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 

Инфоурок , конспект «В гостях у старичка 

лесовичка » 

28.04.21. 

  Всероссийский информационный портал «Лидер» 

методическая разработка «В поисках бусин» 

25.05.21. 

18 Мухаева Елена 

Александровна, 

воспитатель 

Инфоурок , конспект «Инсценировка русской 

народной сказки теремок» 

5.10.21. 

 

Результат оценки: учебно-методическое обеспечение в МДОАУ №170 находится 

на удовлетворительном уровне, позволяет реализовывать образовательные 

программы дошкольного образования в полном объеме. 

Необходимо активизировать педагогов на разработку методических рекомендаций и 

игр по направлениям: логико-математическое развитие, профилактика сколиоза, 

наглядно-дидактические игры и пособия по Оренбуржью. 
 

1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ст.18 в целях обеспечения реализации 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 170 в ДОУ 

сформирована библиотека.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными учебными 

изданиями (включая учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую образовательную программу 

дошкольного образования МДОАУ № 170 образовательным областям, в том числе 
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изданиями для обучения и воспитания детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с  которыми вы можете ознакомиться на сайте 

организации (http://170.sadorb.ru/images/mattech4.pdf).  

Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ № 170, отвечают требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

соответствуют содержанию образовательной программы дошкольного образования 

МДОАУ № 170, в том числе изданиями для обучения и воспитания детей инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Библиотека расположена в отдельном кабинете, оснащена оборудованием, 

обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, работу с компьютером, 

принтером. Для педагогов МДОАУ № 170 обеспечен доступ к образовательным 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.  

Заведена  электронная библиотека, в которой хранятся выпуски 

периодических изданий, на которые оформлена подписка. На данный момент в 

электронную библиотеку входят выпуски «Справочник педагога-психолога», 

«Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ», «Нормативные 

документы ОУ», «Справочник музыкального руководителя», «Справочник  

старшего воспитателя», «Справочник руководителя ДОУ». 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым актам 

«Порядок пользования библиотекой и информационными ресурсами, а также доступ 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базами данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности». 

Методические издания размещены по образовательным областям: 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 

Значительное место отводится в методическом кабинете периодическим 

изданиям профессиональной направленности. Весь книжный фонд учитывается, 

создан каталог литературы, где указаны автор, название, издательство, год издания, 

регистрационный номер. 

Методическое обеспечение учреждения в этом учебном году не пополнилось. 

В учреждении с целью повышения качества дошкольного образования, для 

обеспечения электронного документооборота, эффективной социализации всех 

участников воспитательно-образовательного процесса в условиях информационного 

общества создано единое информационное пространство. Локальная сеть 

обеспечена доступом к сети Интернет по 6 сетевым точкам. Оказание данных услуг 

осуществляет провайдер «Уфанет». Доступ к информации для всех категорий 

граждан, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ, представленной на официальном 

сайте МДОАУ № 170 обеспечен наличием версии для слабовидящих.  

 
Вид 

информационной 

системы 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

http://170.sadorb.ru/images/mattech4.pdf
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Ноутбук, 1 шт.;  Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет 

электронный документооборот, 

электронная почта и т.д. и  

работа с документацией 

Заведующий 

Компьютер, 1 шт. Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

ВО и МР 

Выход в Интернет 

электронный документооборот, 

электронная почта и т.д.  

Проведение занятий, 

развлечений для детей. 

Организация консультаций, 

семинаров, Педагогических 

советов, родительских 

собраний. Работа с 

документацией, осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Заместитель 

заведующего по ВО 

и МР, педагоги и 

специалисты 

учреждения 

Компьютер, 1 шт. Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

АХР 

работа с документацией Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Компьютер, 1 шт. Кабинет 

музыкального 

руководителя 

работа с документацией музыкальный 

руководитель 

Компьютер, 1 шт. Кабинет 

делопроизводителя 

Выход в Интернет, 

электронный документооборот, 

электронная почта и т.д. 

Заведующий, 

делопроизводитель 

Компьютер, 1 шт. 

Ноутбук, 2 шт. 

Библиотека Выход в Интернет, 

электронный документооборот, 

электронная почта и работа с 

документацией, осуществление 

методической помощи 

педагогам. Проведение занятий, 

использование для 

индивидуальной работы. 

Организация консультаций, 

родительских собраний. 

Заместитель 

заведующего по ВО 

и МР, педагоги и 

специалисты 

учреждения, 

медицинская сестра, 

кладовщик, 

заместителя 

заведующего по 

АХР 

     Для достижения полноты и качества использования, научных и практических 

знаний в образовательной деятельности дошкольного учреждения создается 

эффективная система информационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду 6 

точки доступа к сети Интернет, компьютеры, многофункциональное устройство, 

принтеры, телевизоры – стали мощными техническими средствами обучения, 

средствами коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, 

родителей и дошкольников. 

Для управления образовательным процессом в дошкольном учреждении 

функционируют собственные информационные ресурсы. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации была проведена 

модернизация сайта. Сайт обеспечивает открытость деятельности учреждения и 

информирование родителей о развитии и результатах деятельности учреждения. 

 В холлах ДОУ имеются информационные стенды «Информация для 

родителей», «Уголок потребителя», «ГОЧС», «Терроризм», «Охрана труда», 

«Воинский учет в ДОУ №170», «Мой профсоюз» и т.д. 
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Результат оценки: Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение 

находится на удовлетворительном уровне. Объем библиотечного фонда 

обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ дошкольного 

образования МДОАУ № 170, но требует пополнения. В планах на будущее 

необходимо пополнять библиотечный фонд учреждения электронными изданиями, 

учебными печатными, методической изданиями в соответствии с ФГОС ДО, 

детской художественной литературой в соответствии с реализуемыми программами, 

литературой для детей инвалидов.  При оценке информационной базы учреждения 

отмечается ее доступность для педагогов и рациональное использование. 

 

1.9. Оценка материально-технической базы 

Материально-технические условия, созданные в ДОО, обеспечивают 

реализацию образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям ФГОС  ДО. Дошкольное учреждение расположено в двух двухэтажных 

отдельно стоящих зданиях. Здание оборудовано системами холодного 

водоснабжения, канализацией. В каждой умывальной комнате подведена теплая 

вода с помощью водонагревателей.  Отопление здания образовательного 

учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей в ДОУ    не соответствует 

требованиям. Территория по всему периметру ограждена новым забором. Ворота и 

калитки в период пребывания детей в ДОО закрыты (имеется домофон). 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, имеются 

различные виды деревьев и кустарников, клумбы, огород. 

В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции. 

Групповые, специализированные помещения для занятий с детьми, служебно-

бытовые помещения детского сада обеспечены необходимым оборудованием, 

мебелью и отвечают всем требованиям СанПиН. Помещение и участок 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству правилам и нормативам работы ДОО, нормам и правилам пожарной, 

антитеррористической безопасности. Для обеспечения безопасности детей здание 

учреждения оборудовано тревожной кнопкой (КТС), системой пожарной 

сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (АУПС), 

программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», что позволяет 

своевременно и оперативно принять меры в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. Ежегодно планируется работа по обеспечению безопасности 

обучающихся, прописываются планы мероприятий на  календарный год по 

пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. ДОО 

укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности: 

огнетушителями, гидрантом, знаками пожарной безопасности. На каждом этаже 

имеется план эвакуации, который находится в доступном месте, назначены 
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ответственные лица. Эвакуационные лестницы и выходы в здании свободны и не 

имеют закрытых замков. 

 Каждые полгода проводится инструктаж с сотрудниками по пожарной 

безопасности и тренировочные эвакуации, по антитеррористической защищенности 

с отметкой в специальном журнале. В организации имеется паспорт безопасности.  

В ночное время суток контроль за безопасностью осуществляет сторож, 

организовано дежурство администрации и  вахтера в дневное время. 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников. 

На территории детского сада находятся девять прогулочных участков, 

оборудованных верандами и малыми игровыми формами. 

Структурными компонентами ДОО являются: 

1. кабинет заведующего; 

2. музыкальный зал; 

3. спортивный зал; 

4. методический кабинет; 

5. медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор); 

6. прачечная; 

7. пищеблок; 

8. логопедический кабинет № 1 

9. логопедический кабинет № 2 

10. кабинет педагога-психолога 

11. групповые помещения – 9. 

        Детский сад постоянно работает над укреплением материально- технической 

базы. В 2021 году был проведен текущий ремонт двух групп, спального помещения, 

столовой, лестничных маршей. Отремонтировали прогулочные веранды, входные 

группы 1 корпуса и  игровое оборудование на участке. Полностью произвели замену 

ограждения территории. В 2021 году  было приобретено:  

Водонагреватели 18 643,00 руб 

салатники 16 475,00 руб 

Моющие и дезинфицирующие средства 34 914,00 руб 

Кастрюля 50л 18 524,00 руб 

 

Бактерицидный рециркулятор 11 000,00 руб 

Для пожарной безопасности (заправка 

огнетушителей, проверка пож.гидрантов)  

6 500,00 руб 

 

пылесосы 37 000,00 руб 

Песок  7 000,00 руб 

Раскладные кровати 48 000 ,00 руб 

Сантехника 7 000,00 руб 

Электрика 9 330,00 руб 

Проектор, экран 45643,00 руб 

 

В Учреждении имеются следующие технические средства обучения: 

Музыкальные центры 2 
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Компьютер 3 
Многофункциональное устройство 5 
Точка доступа к сети Интернет 6 
Экран 2 
Проектор 2 
Телевизор 1 
Ламинатор 3 
Переплетная машина 1 
Ноутбук 3 
Принтер  1 

 

       Материально- техническое состояние МДОАУ № 170 и его территория 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной  и антитеррористической безопасности, 

требованиям охраны труда. Здание МДОАУ № 170 оборудовано тревожной 

кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд вневедомственной охраны в 

случае чрезвычайной ситуации, а так же установлен на входной калитке - 

магнитный замок. Обеспечение условий безопасности в МДОАУ № 170 

выполняется согласно локальным нормативно- правовым документам. Имеются 

планы эвакуации. 

        С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж, 

противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. 

         Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. Территория МДОАУ № 170 по всему периметру 

ограждена металлическим забором. Прогулочные площадки поддерживаются в 

хорошем санитарном состоянии. В МДОАУ №170 соблюдаются правила по охране 

труда, обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. 

          В МДОАУ № 170 организовано 5- ти разовое питание на основе 10- ти 

дневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, при составлении меню 

соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Постоянно проводится  

витаминизация третьего блюда. Контроль за организацией питания осуществляется 

заведующим МДОАУ № 170 и бракеражной комиссией.  На пищеблоке ведется 

бракеражный журнал готовой продукции. 

Для обеспечения мер, направленных против распространения  COVID-19 и другими 

вирусными заболеваниями в  течении  всего 2021 года администрация обеспечивала 

соблюдение масочного режима родителями (законными представителями) 

воспитанников, сотрудниками МДОАУ № 170. В каждой группе имеются 

рециркуляторы, бесконтактные градусники, большое количество медицинских 
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масок, перчаток и антисептиков. В музыкально-спортивных залах установлены 

рециркуляторы. 

          Дети в МДОАУ № 170 обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для 

нервно- психического и умственного развития ребенка. Обеспечиваются строгие 

условия нераспространения COVID-19 и других вирусных заболеваний. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства дошкольного учреждения и обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей, в том числе детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и взрослых. Все групповые ячейки 

детского сада оснащены мебелью соответствующей возрастным параметрам. 

Маркировка мебели выполнена в каждой группе. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центров» или «уголков»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование 

и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В качестве центров развития в группах ДОУ выступают: 

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

• центр театрализации; 

• центр детской книги; 

• центр речевого развития; 

• центр психологической разгрузки «Уголок уединения»; 

• центр безопасности; 

• центр «Мы дежурим»;    

• центр патриотического воспитания; 

• центр природы; 

• центр познавательно – исследовательской деятельности; 

• центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей: 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• центр занимательной математики; 

• физкультурно –оздоровительный центр. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда выступает 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип 

динамичности – статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и 

т.п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в группах 

компенсирующей направленности и рабочем месте учителей-логопедов, создает 
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возможность для успешной реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи. 

Медицинское сопровождение обучающихся в МДОАУ № 170 осуществляется 

медицинской сестрой ГАУЗ ГКБ в соответствии с договором. 

Для организации оздоровительной работы имеется медицинский блок, 

который включает в себя: медицинский кабинет,  изолятор. 

На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение 

действующих санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму 

воспитания детей.  

Персонал учреждения ежегодно проходит, профилактические медицинские 

осмотры и обучение по санитарному минимуму. 

Результат оценки:  оценка качества материально-технической  базы - 

удовлетворительная. Остается актуальным на данный момент выполнение 

предписания Госпожнадзора по реконструкции  эвакуационных выходов. Требуется 

замена асфальтового покрытия. Ремонт входных групп в корпусе № 2. Ремонт 

проходной веранды между корпусами.  

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения МДОАУ «Детский сад № 170» при 

проведении занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

– недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, проекторов) по группам 

детского сада. 

Материально-техническое обеспечение для проведения обще-садовских 

мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам МДОАУ «Детский сад 

№ 170» для организации массовых обще-садовских мероприятий с родителями 

(законными представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном 

количестве технических средств и программного обеспечения. Поэтому необходимо 

в 2021 году выйти с ходатайством к учредителю о выделении денежных средств на 

приобретение соответствующего оборудования и программного обеспечения. 

 

 1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

        Целью внутренней системы оценки качества образования ДОУ (далее - 

ВСОКО) является установление соответствия качества дошкольного 

образования в ДОУ федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования.  

Задачами ВСОКО являются:  

- Определение объекта системы оценки качества образования, установление 

параметров; подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно 

диагностических материалов, методов контроля. 

 - Сбор обработка и анализ информации по различным аспектам 

образовательного процесса. Данные полученные в ходе оценочных процедур, 

используются для выработки оперативных решений, и является основой 

управления качеством образования в Учреждении, подготовка открытых данных 

о функционировании Учреждения.  

       В МДОАУ № 170 утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 27.08.2020 г. 
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     Организационной основой внутренней системы оценки качества образования 

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

сроки и порядок проведения процедуры внутреннего мониторинга, 

ответственные лица. Для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений в ДОУ проводилось систематическое отслеживание и 

анализ качества образовательного процесса. Контроль в детском саду 

проводится по плану, утвержденному заведующим на начало учебного года, и 

представляет собой следующие виды: 

  оперативный контроль;  

 тематический /2 - 3 раза в год (к педсоветам);  

 самоанализ;  

 взаимоконтроль;  

 итоговый;  

 мониторинг. 

          Плановые проверки осуществлялись в соответствии с графиком контроля 

на месяц, который своевременно доводился до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформлялись в виде отчетов, карт 

наблюдений. 

          По результатам ВСОКО в 2021 году, разработанные и реализуемые в 

учреждении образовательные программы соответствуют требованиям 

действующих нормативных документов, условия реализации образовательных 

программ соответствуют ФГОС ДО. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива, 

несмотря на применение дистанционных технологий. 

          Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 84 % детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Удовлетворенность качеством образования (в целом по детскому саду) 

        На основе результатов анкетирования родителей «Детский сад глазами 

родителей» следует, что родители в целом высоко оценивают работу детского 

сада, отмечают профессионализм педагогов, качество пребывания ребенка в 

детском саду, образовательные услуги, взаимодействие с персоналом 

дошкольного учреждения. Родители отмечают теплую, уютную атмосферу в 

детском саду, благоприятные условия, обеспечивающие разностороннее 

развитие ребенка. Положительно отзываются родители по наличию условий, 

стимулирующих развитие способностей ребенка: интеллектуальных, 

музыкальных, физических – 93%, художественно-эстетических – 88%; 

сохранению и развитию здоровья ребенка – 84%. Степень удовлетворенности 

родителей результатами достижений своего ребенка в среднем составляет 86%; 

96% опрошенных родителей детей выпускных групп считают, что ребенок готов 

к школе, 6% — готов частично. Высоко оценена родителями развивающая 
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предметно-пространственная среда, созданная в группах – 96%. Родители 

выразили слова благодарности за развитие и воспитание детей. Родители 

отмечают свое активное участие в разнообразных формах работы: открытых 

мероприятиях, конкурсах стихотворений, поделок, газет, творческих выставках, 

в реализации проектов. 

Средний процент удовлетворенности родителей работой ДОУ в 2021 году - 

95%.  

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. В связи с чем, ответственным лицам детского сада (заместителю 

заведующего по ВО и МР) необходимо в 2022 году поставить вопрос на контроль в 

рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 

      Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила 

недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 

2021 году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или 

разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для размещения 

обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а также 

пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий 

по всем образовательным областям образовательной программы для подготовки 

педагогов к проведению занятий онлайн и приобретение литературы для детей 

инвалидов. 

 

       

Результат оценки: Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования в МДОАУ № 170 – удовлетворительное. Целью системы оценки 

качества образования является установление соответствия качества дошкольного 

образования в ДОУ федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. 
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2 часть 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ МДОАУ № 170 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

255 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 255 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 255 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 255 /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 ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 44 

человек/17% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 44 чел. /17% 

1.5.3 По присмотру и уходу 44 человек/ 

17 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

20 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

15 человек/ 

63% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

13 

человек/54% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

9 

человек/38% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

9 

человек/38% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

21  человек 

/79 % 
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1.8.1 Высшая 9  человек/ 

33 % 

1.8.2 Первая 12 

человек/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 5 чел. / 21% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 чел. / 29% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 чел./ 4% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 чел. / 25% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

27  (100%) 

человек/% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6 чел. /25% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/11 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 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  нет 

1.15

.5 

Учителя-дефектолога нет 

1.15

.6 

Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2  кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

155.4 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
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2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  

Анализ показателей деятельности Учреждения за 2021 год выявил следующее: 
1. Образовательную программу дошкольного образования МДОАУ № 170 (на 

31.12.2021г.) в режиме полного дня осваивают  255 ребенка. В режиме 

кратковременного пребывания - 0 человек. В семейной дошкольной группе - 0 

человек. В форме семейного образования  с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации – 0 человек. По  

сравнению  с предыдущим годом количество воспитанников  уменьшилось на 18 

детей (7%). Этот показатель снизился, но Учреждение по-прежнему переуплотнено, 

и фактический уровень посещаемости обеспечивает выполнение муниципального 

задания и не противоречит требованиям СанПиН. В то же время количество 

обучающихся, говорит о сохраняющемся высоком рейтинге учреждения. 

 Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет – 0 человек. 255 человек в 

возрасте от 3-х до 8-ми лет. 255 воспитанников  (100%) получают услуги присмотра 

и ухода в режиме полного дня. В режиме продленного дня - 0 человек. В режиме 

круглосуточного пребывания - 0 человек.  

2. В организации получают услуги по освоению адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с общим  

недоразвитием речи 44 воспитанника (17%) с ограниченными возможностями 

здоровья (это на 2 ребенка меньше чем в 2020 году). Также эти воспитанники 

получают услуги по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии, и услуги по присмотру и уходу. Услуги по освоению образовательной 

программы дошкольного образования эти воспитанники не получают. Ежегодно 

наблюдается рост  востребованности   функционирования групп компенсирующей 

направленности. 

3. Средний показатель пропущенных дней при посещении Учреждения по 

болезни на одного воспитанника в сравнении с 2020 г. увеличился, последствия 

нового штамм коронавируса омикрон и карантинных мероприятий, чтобы 

уменьшить число данного показателя в учреждении продолжаются проводиться 

следующие мероприятия:  

- строго соблюдается режим дня,  выполняются дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20; 

- используются здоровьесберегающие технологии (коррегирующая гимнастика 

после сна, физминутки, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

хождение босиком по массажным дорожкам);  

- проводится пропедевтическая работа с семьями обучающихся: консультации, 

индивидуальные беседы, в группах постоянно пополняется и обновляется наглядно 

– печатная информация по вопросам охраны и укрепления здоровья;  

- проводятся спортивные развлечения, соревнования, досуги, музыкально-

ритмические мероприятия.  

Большое внимание уделяется часто болеющим детям, состоящим на диспансерном 

учете и имеющим хронические заболевания. Оздоровление и закаливание 

проводится индивидуально, с учетом состояния здоровья детей и рекомендациями 

участкового педиатра.  
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5. Штат педагогических работников укомплектован на 100%, по сравнению с 

предыдущем годом остается так же. 

Численность педагогических работников в 2021 учебном году, имеющих 

высшее образование составило 15 человек. Из них образование педагогической 

направленности составляет 13 человек – 54%. Показатель  среднего 

профессионального образования составляет 38% - 9 человек, так же как в 2020 г. 

Численность педагогов, которым присвоена квалификационная категория 

составляет 88%, по сравнению с предыдущем годом увеличилась на 2 человека 

(8%). Показатель высшей квалификационной категории составляет 38% - 9 человек, 

больше на 5% чем в 2020 г. Показатель первой квалификационной категории 

составляет 50% - 12 человек, больше на 1 педагога, чем в 2020 г. 12% (3 педагога) не 

имеет квалификационной категории (стаж работы в учреждении менее 2 лет и 1 

педагог прошел на соответствие должности). За 2021 год произошло увеличение 

количества педагогов имеющих первую и высшую категории. 

Возрастной уровень и стаж педагогической работы позволяет говорить о 

наличии в настоящий момент опытного, квалифицированного состава (средний 

возраст педагогического коллектива 46 лет). Изменились показатели количества 

работников имеющих стаж до 5 лет (уменьшился на 4%) и  количество работников в 

возрасте до 30 лет (уменьшился на 4%). Анализируя деятельность по повышению 

квалификации/профессиональной переподготовки по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в организации деятельности, можно 

отметить, что численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших обучение за последние три года составляет 100%.    В 

дальнейшем необходимо мотивировать педагогов на повышение уровня 

профессионального мастерства (аттестация на первую и высшую квалификационные 

категории),  продолжить работу в  направлении формирования готовности педагогов 

к работе с детьми. 

Показатель «Соотношение «педагогический работник/воспитанник» -1/11 

остается без изменения, как в 2020 г. В МДОАУ имеются следующие 

педагогические работники: музыкальный руководитель, 3 учителя – логопеда, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, а учитель-дефектолог по 

штатному расписанию не предусмотрены. 

6. Анализируя инфраструктуру, можно сделать вывод о том, что в организации 

имеются помещения для организации и осуществления образовательной 

деятельности: физкультурно-музыкальные залы, кабинет педагога-психолога,  2 

логопедических кабинета, 9 прогулочных изолированных групповых площадок 

оборудованных верандами с теневыми навесами и обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность обучающихся (воспитанников) 

на прогулке.  Имеется площадка по ПДД (на веранде), спортивная площадка, «Тропа 

здоровья», огород, цветники, метеостанция, «Птичий городок» которые 

способствуют полноценному всестороннему развитию воспитанников.  

Исходя из оценки образовательной деятельности, системы управления, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно - информационного обеспечения, качества материально-технической 

базы, анализа показателей деятельности учреждения наметились ключевые 

проблемы, требующие развития и перспективного решения: 

1. Укрепление материально-технической базы: 
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