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1.Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 152» (далее - организация) является некоммерческой 

организацией, действует на основании Устава, утвержденного Распоряжением 

управления образования администрации города Оренбурга от 05.11.2019 г. № 929; 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1722-6, выданной 

министерством образования Оренбургской области от 09.06.2015 г. 

В организации разработаны локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

− Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МДОАУ № 152; 

− Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МДОАУ № 

152; 

− Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МДОАУ № 152; 

− Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МДОАУ № 152 и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. Проектная мощность организации – 153 ребенка, фактическая 

наполняемость 221. Укомплектованность детьми – 144 %. 

Структура МДОАУ № 152  

Наименование группы Количество единиц 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 2 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 1 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 2 

 

Образовательная деятельность в организации осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной организацией самостоятельно на основе Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г. № 1155). 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 
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индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, реализуется в группах 

общеразвивающей направленности. Программа обеспечивает развитие личности 

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

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей и реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся 

(воспитанников), обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, успешной социализации в 

обществе. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный 

раздел. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально- коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и представлена следующей программой, 

разработанной самостоятельно: «Палитра Оренбуржья». В дополнительном 

разделе Программы указаны возрастные категории детей, на которых 

ориентирована Программа, используемые программы, характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Организация учебного процесса в учреждении осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, интересов и запросов родителей. Образовательная 

деятельность реализуется через занятия, совместную деятельность педагогов с 
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детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. 

 В Учреждении в период самоизоляции (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-

19) для освоения Программы было предусмотрено проведение занятий в форме –

записи занятий на странице Instagram, а также на сайте ДОО . Также педагоги 

предлагали родителям в период самоизоляции воспользоваться ссылками на 

образовательные сайты по дошкольному образованию в родительских чатах 

Viber. Воспитатели проводили занятия, мастер-классы с детьми дистанционно, 

подключали к работе родителей, чтобы они могли участвовать в образовательном 

процессе. 

Вывод: таким образом, оценка образовательной деятельности 

удовлетворительная. Образовательная деятельность в организации выстроена в 

соответствии с законодательством РФ в сфере образования. Программа 

Учреждения реализуется в полном объеме, содержание образования в 

Учреждении обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

образовательных областях и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста и обеспечивается систематической и целенаправленной поддержкой 

педагогами различных форм детской активности и инициативы. 

Количество просмотров занятий в записи, по всем образовательным 

областям, свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. По результатам 

образовательной деятельности в дистанционном режиме, опрос педагогов 

образовательной организации показал, что основные трудности в проведении 

занятий в дистанционном режиме, были связаны с техническим обеспечением 

участников образовательного процесса. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности: результаты педагогического анализа, 

проведенного по итогам освоения образовательной программы в дистанционном 

режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

деятельности, особенно в младшем дошкольном возрасте. Причину данной 

ситуации видим в следующем: недостаточном обеспечении родителями 

(законными представителями) привычного для детей режима, отсутствии 

свободного времени для занятий с детьми различными видами конкретной 

содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 
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Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Учреждения на 2021 году 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

вопрос контроля в план ВСОКО. 

 

 1.2. Оценка системы управления организации 

Управление организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом организации является 

руководитель (заведующий), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью организации и назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем - приказом начальника управления образования 

администрации города Оренбурга на условиях трудового договора. 

В организации сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников Учреждения, Педагогический 

совет Учреждения, Наблюдательный совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления организацией, порядок принятия ими решений и выступления 

от имени организации установлены уставом организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Общее собрание работников МДОАУ № 152 осуществляет свои 

полномочия по управлению организацией и является высшим органом 

управления, он уполномочен принимать решения по широкому спектру вопросов. 

Решения Общего собрания организации, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения администрацией, 

всеми членами коллектива. В состав Общего собрания входят все работники 

организации. Деятельность Общего собрания работников Учреждения 

осуществляется по принятому на учебный год плану. 

 За отчетный период на Общем собрание работников Учреждения были 

приняты локальные акты, обеспечивающие деятельность организации в 

соответствии с действующим законодательством, рассмотрен отчет о результатах 

самообследования организации за 2020 г., годовой план деятельности на 2020-

2021 учебный год, план работы на летний оздоровительный период, рассмотрены 

вопросы о мерах антитеррористической безопасности, о мерах ограничения 

распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией (covid-19) гриппом, 

ОРВИ, о соблюдении трудового  законодательства и другие вопросы. 

 Все перечисленное способствовало совершенствованию системы 

управления Учреждением.  

Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого 

входят вопросы реализации образовательного процесса. 

Тематика заседаний Педагогического совета Учреждения включается в 

годовой план работы образовательной организации с учетом актуальных проблем 
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и утверждается на первом в учебном году заседании Педагогического совета 

Учреждения. 

За отчетный период Педагогический совет МДОАУ № 152:  

− принимал участие в разработке образовательной программы дошкольного 

образования на 2020-2021 уч. г; 

− принимал участие в разработке годового и учебных планов, а также 

календарного учебного графика на текущий учебный год; 

− рассматривал локальные акты Учреждения, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности организации; 

− осуществлял взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников) по вопросам организации образовательных 

отношений; 

− изучал и обобщал результаты деятельности педагогического коллектива 

 А также разрабатывал практические решения по формированию семейных 

ценностей у дошкольников, сохранению и укреплению здоровья детей, их 

физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников 

контексте ФГОС ДО, работал над приобщением детям дошкольного возраста 

нравственно-патриотических чувств к истории, культуре родного города, родного 

края через реализацию проектной деятельности.  

Наблюдательный совет. В компетенцию Наблюдательного совета входит 

управление и контроль за финансово-экономической деятельностью 

образовательной организации. В 2020 году было проведено 8 заседаний 

Наблюдательного совета, на которых разработаны и приняты локальные акты, 

обеспечивающие деятельность образовательной организации в соответствии с 

действующим законодательством; рассмотрены вопросы улучшения материально 

-технического состояния образовательной организации, приняты решения о 

проведении закупок и услуг, необходимых для дальнейшего развития 

Учреждения. 

 В качестве гарантий реализации управления организацией на принципе 

коллегиальности в МДОАУ № 152 организованы представительные органы. 

Действует профсоюз работников, который активно участвует в культурно-

массовой работе, оказывает материальную помощь сотрудникам; ходатайствует о 

награждении благодарностями и почетными грамотами за добросовестный труд. 

Профсоюзный комитет в 2020 году согласовывал графики сменности и отпусков, 

локальные нормативные акты различного характера. Члены профсоюза входят в 

состав различных комиссий: 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. 
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 Вывод: Оценка системы управления организации удовлетворительная. 

Управление в организации осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Структура и механизм управления образовательной 

организацией обеспечивает ее стабильное функционирование, взаимосвязь всех 

структурных подразделений, а также вовлеченность работников учреждения и 

родителей воспитанников в воспитательно-образовательный процесс. 

  

 1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 Предметом оценки качества подготовки обучающихся является степень 

реализации требований ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы МДОАУ № 152, которые представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования.  

В целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста. Форма проведения педагогической 

диагностики представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания обучающихся в образовательной организации. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год, в сентябре и в мае в 

соответствии с рекомендациями Верещагиной Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса». Результаты оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста (педагогическая диагностика) могут использоваться 

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. 

Отслеживание эффективности освоения образовательной программы 

МДОАУ № 152 обучающимися в дистанционном режиме показало, что 

показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По 

результатам промежуточной педагогической диагностики на начало учебного 

года дети показали положительный результат освоения программного материала 

на 77,75%.  

Сводный отчет педагогической диагностики уровня развития детей  

по образовательным областям МДОАУ № 152 

 

Образовательные области Итого 

Социально-коммуникативное развитие 83 

Познавательное развитие 81 

Речевое развитие 67 

Художественно-эстетическое развитие 79 

Физическое развитие 81 

Итого  78,2 

 



9 
 

Объектом особого внимания в 2020 году были обучающиеся 6 до 7 лет, так 

как переход детей из дошкольной образовательной организации в школу 

сопряжен с определенными трудностями: это изменение статуса ребенка, среды 

развития, смена уровня требований к личности ребенка и, от того насколько 

ребенок готов к изменениям, к познанию нового, насколько он социализирован, 

будет зависеть его психическое и физическое здоровье.  

Диагностическая работа по выявлению психологической готовности к 

обучению в школе не проводилась в связи с тем, что все участники 

образовательного процесса находились на самоизоляции (ограничительные меры 

в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции 

(Covid-19). 

Вывод: Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

удовлетворительная. Это позволяет сделать вывод, что его организация, 

содержание и формы, используемые в настоящее время в организации, 

обеспечивают развитие личности детей, их социализацию, сохранение и 

укрепление их здоровья, готовность к следующему этапу жизни – обучению в 

школе. Тем не менее, задача повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса по достижению задач пяти направлений развития 

обучающихся остается актуальной. Также необходимо в 2021 году педагогам 

продолжать внедрять цифровые технологии в работу с детьми, изменить 

приоритеты в повышении квалификации педагогов (ИКТ-технологии), развивать 

практику дистанционной работы с детьми; усилить работу по речевому развитию 

с использованием инновационных педагогических технологий; разнообразить 

работу по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

 Организация учебного процесса в Учреждении осуществлялась согласно 

утвержденного календарного учебного графика, учебного плана, составленного в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования МДОАУ 

№ 152, разработанной и утвержденной Учреждением самостоятельно на основе 

ФГОС ДО. 

 В календарном учебном графике отражены: регламентирование 

образовательного процесса, направленность и количество возрастных групп, 

режим работы групп, начало и окончание учебного года, продолжительность 

учебной недели, сроки летне-оздоровительной работы, продолжительность 

одного занятия и максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой и во второй половине дня, в соответствии с СанПиН.  

 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 образовательной программы дошкольного 
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образования в процессе занятий, а также в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей 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 иной 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. С детьми проводятся следующие занятия: 

«Безопасность», «Формирование целостной картины мира», «Формирование 

элементарных математических представлений», «Развитие речи», «Подготовка к 

обучению грамоте», «Музыка», «Лепка», «Аппликация», «Рисование», 

«Физическое развитие». 

 Продолжительность занятий определена учебным планом. Соблюдается 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в соответствии с 

действующими СанПиН. В середине времени, отведенного на занятие, проводится 

физкультурная минутка. Занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуются в первую половину 

дня. Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинского работника, организуются 3 раза в 

неделю. В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, 

занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. Занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе проводятся только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний, в спортивной одежде, соответствующей 

погодным условиям.  

 Задачи всех образовательных областей реализуются также в совместной 

деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности.  

 Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа. Во 

время летнего оздоровительного периода, занятия не проводятся, кроме занятий 

по физическому развитию. Также, в данный период, проводились спортивные и 

музыкальные досуги, развлечения, праздники, познавательные викторины, 

творческие выставки, экскурсии, а также увеличивалось время прогулок (по 

погодным условиям). Перед началом летнего оздоровительного периода, был 

проведен анализ готовности прогулочных и спортивных участков, анализ 

готовности выносного оборудования; со всеми сотрудниками учреждения 

проведены соответствующие инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности, с педагогическим персоналом инструктажи по обеспечению 

безопасного пребывания воспитанников на территории учреждения, 

своевременно проводился покос травы, полив зеленых насаждений. Утренний 

прием детей и утренняя зарядка (при благоприятных погодных условиях) 

проводились на свежем воздухе, акцент был сделан на увеличении времени 

пребывания 14 воспитанников на свежем воздухе, на повышении двигательной 

активности детей через подвижные игры, музыкально-спортивные развлечения. 



11 
 

 Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками, зависит от: возрастных 

особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей, степени 

организации деятельности воспитанников. 

 В организации учебного процесса педагоги создают условия для 

эмоционального, социального, физического, интеллектуального и творческого 

развития каждого ребёнка, формирования личностных качеств согласно 

индивидуальным возможностям и потенциалам. 

 Вся работа с детьми строится в тесном взаимодействии со специалистами 

учреждения: педагогом-психологом, музыкальным руководителем. Согласованная 

работа всех специалистов позволяет успешно адаптировать программы 

воспитания и обучения, найти индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

разработать план индивидуальной реабилитации каждого ребёнка.  

Вывод: таким образом, оценка организации учебного процесса 

удовлетворительная. Учебный процесс в 2020 году был построен в соответствии с 

ФГОС ДО, а также в соответствии с требованиями действующих СанПиН и 

направлен на создание благоприятных условий развития детей с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей и склонностей; развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка. 

Необходимо укрепить сотрудничество родителей и детского сада в вопросах 

воспитания и развития детей, повысить процент участия родителей в жизни 

детского сада. 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

Анализ движения обучающихся показывает, что постоянно сохраняется 

контингент детей, нет оттока обучающихся в другие дошкольные 

образовательные организации. Также анализ движения обучающихся 

показывает, что случаев отчисления по причине неудовлетворённости качеством 

подготовки и организацией образовательной деятельности не выявлено. 

Движение обучающихся связано с отчислением детей при выпуске в школу и 

принятием вновь поступивших детей.  

В 2020 году количество выпускников составило 36 человек. Основная часть 

выпускников пошли учиться в муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей № 2» г. Оренбурга. 

Воспитатели и узкие специалисты планомерно проводили подготовку 

детей к школьному обучению. Перед ними стояла задача активизации 

образовательной деятельности по формированию личностных качеств ребенка, а 

также его социализация, способствующие успешности школьного обучения. Для 

реализации данной задачи был составлен план работы по взаимодействию с 

лицеем. В соответствии с планом работы воспитатели в группах оформляли 

центр для игр в школу, организовывали беседы с детьми «Что я знаю о школе», 
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«Мы – будущие первоклассники» и т.д. Для родителей проводились 

консультации, родительские собрания по готовности к школьному обучению. 

В целях подготовки детей к школьному обучению педагогом-психологом 

проводились мероприятия, ориентированные на создание необходимых условий 

для успешной подготовки ребенка к обучению в школе, его социализации, 

формированию предпосылок учебной деятельности. 

Таким образом, план реализовывался через использование разнообразных 

форм работы, позволяющих эффективно решать задачи подготовки детей к 

школьному обучению, и их успешной адаптации в начальной школе. Из бесед с 

детьми, наблюдений за их играми и самостоятельной деятельностью было 

выявлено наличие у дошкольников интереса к школе, самостоятельности и 

активности, а также знаний о школе. 

Вывод: оценка востребованности выпускников «удовлетворительная». Все 

выпускники Учреждения были социально адаптированы и направлены для 

обучения в школы города. Педагоги данной возрастной категории 

продемонстрировали хороший уровень организации самостоятельной 

деятельности детей по данному разделу, использование разнообразных методов 

и приёмов в работе, создали соответствующую предметно-пространственную 

развивающую образовательную среду в группах. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Прием на работу работников в организацию осуществляется на основании 

требований Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 августа 2010 г. 

№ 761н, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31 мая 2011г. № 448 н, согласно штатного 

расписания Учреждения.  

Организация укомплектована педагогическими, руководящими кадрами и 

иными сотрудниками на 92 %. Общее количество работников составляет –34 

человека. Из них 1 - заведующий, 1 - заместитель заведующего, 1 - заведующий 

хозяйством, 12 - воспитателей, 1 педагог-психолог, 1 музыкальный руководитель 

и 6 работников учебно-вспомогательного персонала (помощники воспитателей). 
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Укомплектованность МДОАУ № 152 кадрами 

Перечень кадровых работников По штатному 

расписанию  

(в ед.) 

Фактически 

(в ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованно

сти в %) 

Руководящие 3,0 3 100 

Педагогические 

   из них: 

   воспитатель 

   музыкальный руководитель 

   педагог-психолог 

14,5 13 89,7 

12,0 11 91,7 

1,5 1 66,7 

1,0 1 100 

Учебно-вспомогательные 9,0 5 55,6 

Иные работники МДОАУ 11,75 10 85,1 

Итого: 38,25 31 82,6 

 

 В течение всего времени реализации образовательной программы 

обучающихся сопровождают воспитатель и помощник воспитателя. Воспитателям 

установлены следующие особенности режима работы: 1 смена – 07.00-14.12, 2 

смена – 11.48-19.00, музыкальный руководитель 24 часа в неделю, педагог-

психолог 36 часов в неделю. 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

 Педагоги организации постоянно повышают уровень профессионального 

развития. 
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Распределение учебно-вспомогательного персонала по уровню образования 

 
 

Педагогические работники обладают основными компетенциями в 

организации различных видов детской деятельности, создании условий 

необходимых для создания социальной ситуации развития детей. Этому 

способствует непрерывное профессиональное развитие педагогических 

работников образовательной организации. Курсы повышения квалификации в 

2020 году прошли 3 педагога. 

Профессиональное развитие педагогических работников обеспечивалось 

через их участие в методической работе различного уровня. Выступали с 

докладами и представляли практический материал на педагогических советах 13 

(100 %) педагогов. Активно принимали участие в вебинарах, конференциях, 

конкурсах, как на региональном, так и на всероссийском и международном 

уровнях. 

В течение года педагоги принимали активное участие во всероссийских, 

муниципальных конкурсах, методических мероприятиях, научно - практических 

конференциях. Все это позволяет не только повысить уровень профессионализма 

педагогов, но и способствует повышению качества воспитания, образования 

детей, а также является мощным моральным стимулом для развития и 

поддержания имиджа как педагогов, так и образовательной организации в целом. 

Активность педагогов в конкурсном движении 
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Таким образом, в конкурсном движении, за данный период времени, 

участвовало 100 % педагогов МДОАУ № 152.  

 

Уровень квалификации педагогических работников 
 

 

В 2020 году установлена высшая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 1 педагогу, первая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» 3 педагогам. 

Распределение педагогических работников по возрастным группам 

год 

 

Всего 

педагогов 

Количество человек (%) 

До 25 лет 25-34 лет 35-44 лет 45-54 лет старше 

55 лет 

2020 13 0 (%) 3 (23%) 4 (31%) 2 (15%) 4 (31%) 

  

Распределение педагогических работников по стажевым группам 

год 
Всего 

педагогов 

Количество человек (%) 

До 5 лет 5-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет 

2020 13 0(0%) 5 (38%) 2 (16%) 6 (46%) 
 

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения – удовлетворительная. 

Образовательная организация укомплектована по кадрам, в соответствии со 

штатным расписанием на 82,6 %. Средний возраст педагогического коллектива – 

45 лет, что свидетельствует о возможных перспективах профессионального роста. 

Учреждение обладает необходимым квалифицированным кадровым потенциалом 

для осуществления образовательной, инновационной и экспериментальной 

деятельности. Уровень квалификации педагогических работников отвечает 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

39%

46%

0%
15% Высшая 

категория

Первая 
категория

СЗД

Без 
категории
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соответствующих должностей, и позволяет обеспечить реализацию 

образовательной программы дошкольного образования. Коллектив 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад № 152» стабильный, целеустремленный, творческий, с большим 

профессиональным потенциалом, способный внедрять инновационные 

программы и технологии в образовательную деятельность, работать в режиме 

развития и добиваться поставленных целей. Анализ педагогической деятельности 

в период распространения новой коронавирусной инфекции выявил 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного 

обучения или адаптации имеющегося.  

 

  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: 

 - 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). 

- программу «Палитра Оренбуржья». Данная программа разработана 

учреждением самостоятельно и реализуется с детьми от 3 до 7 лет в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Для эффективной реализации образовательного процесса используются: 

1) Программы: 

- «Музыкальное воспитание в детском саду», М.Б. Зацепина. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- Программа «Детская безопасность» / Образовательная область «Безопасность» 

(Шипунова В.А.). - М. – ИД «Цветной мир», 2013. 

- Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в 

условиях детского сада / (Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьѐва, С.Г. 

Якобсон; науч. рук. Е.В. Соловьѐва). — М.: Просвещение, 2015. 

- Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 

3 – 4 лет/ Н.Ю. Куражева, СПб.: «Речь», 2016. 

- Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» / Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 
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- Программа развития речи дошкольников/ О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 

2014; 

- «Физическая культура в детском саду», Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

- Формирование основ безопасности у дошкольников / К.Ю. Белая. - М., 

Мозаика- Синтез, 2017.  

- «Цветик-семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) /Н.Ю. Куражева, СПб.: «Речь», 2016; 

2) Технологии, методические пособия: 

- Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет. Мир природы и мир 

человека. Методическое пособие для воспитателей. ФГОС. – М.: 

Просвещение, 2017. 

- Гризик Т.И. Речевое развитие детей 3-4 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. ФГОС. М.: Просвещение, 2017. 

- Гризик Т.И. Речевое развитие детей 4-5 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. ФГОС. М.: Просвещение, 2017. 

- Гризик Т.И. Речевое развитие детей 6-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. ФГОС. М.: Просвещение, 2017. 

- Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 2–8 лет в 

детском саду. Методическое пособие для воспитателей. ФГОС. М.: 

Просвещение, 2018. 

- Доронова Т.Н. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. М.: 

Просвещение, 2017. 

- Карабанова О.А. Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет. М.: 

Просвещение, 2015. 

- Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб. -метод. пособие к 

рабочей тетеради «Я считаю до десяти». – 4-е изд., перераб. и доп. – М. ТЦ 

Сфера, 2017. 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Практический курс: математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1 и 2. изд. 4-е, перераб. и 

доп. – М.: Издательство «Ювента», 2014. 

- Соловьѐва Е.В. Методическая работа по программе "Радуга". Пособие для 

специалистов ДОО. ФГОС М.: Просвещение, 2015. 

- Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

- Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

- Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие 

для воспитателей. -2-е изд.-М.: Просвещение, 2017 г. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. -2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Методическое пособие. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

-учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития и образования детей: 

«Правила маленького пешехода» 12 карточек; «Окружающий мир. Ядовитые 

грибы» Вохринцевой С.; серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по 

картинкам. Профессии. Времена года», серия картин по правилам дорожного 

движения и др. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

разработаны перспективные тематические планы образовательной деятельности 

на каждую возрастную группу. 

Педагогами активно пополнялась пространственная предметно-

пространственная развивающая образовательная среда различными 

дидактическими играми и учебными пособиями: 

- альбомы: «Птицы нашего края», «Наши знаменитые земляки!», «Богатыри земли 

русской»; 

- коврограф Воскобовича «Ларчик»; 

- циклы развивающих игр «Профессии», «Птицы», «Мое настроение»;  

- Цикл упражнений для слушания музыки с помощью пластического 

интонирования; 

- лэпбуки: «Занимательная математика», «Золотая осень», «В гости елочка 

пришла» 

 - презентации: «Космос», «Дорожные знаки», «Виды перекрестков». 

Учебно-методическое обеспечение организации включает в себя 

методические разработки педагогов по самообразованию. 

Своими наработками педагогический коллектив делится с педагогическим 

сообществом через публикации 

Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения – 

удовлетворительная, позволяет реализовывать образовательную программу 

дошкольного образования организации в полном объеме. Вместе с тем, 

необходимо продолжить работу по созданию учебно-методического обеспечения 

к реализации программы «Палитра Оренбуржья». Необходимо пополнить учебно-

методическое обеспечение по познавательному развитию, а также режим работы в 
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дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов заданий 

для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и 

детей, в связи с чем необходимо в 2021 году поставить вопрос на контроль в 

рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии).  

 

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 в МДОАУ № 152 

сформирована библиотека. 

Библиотека расположена в методическом кабинете, оснащена 

оборудованием, обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, работу с 

компьютером, принтером. Для педагогов МДОАУ №152 обеспечен доступ к 

образовательным информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными, электронными 

учебными, методическими и периодическими изданиями, по всем входящим в 

образовательную программу дошкольного образования МДОАУ № 152 

образовательным областям. 

Библиотечный фонд организации насчитывает 94 экземпляра. Весь 

книжный фонд учитывается, создан каталог литературы, где указаны автор, 

название, издательство, год издания. Всем книгам присваивается номер, на 

титульном листе и на 17 странице ставится печать. Методические издания 

соответствуют ФГОС ДО (выпущены с 2014 года). Печатные учебные издания 

включают в себя учебники, учебные издания, программы, с которыми вы можете 

ознакомиться на сайте организации (http://orensad152.ru). 

Электронные учебные издания включают в себя диски с программами, 

методическими изданиями и презентациями. 

Методические издания размещены по разделам: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

Имеются периодические издания – журналы «Справочник музыкального 

руководителя», 2016 (№ 1-12), электронный журнал «Управление дошкольным 

образовательным учреждением», электронный журнал «Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения». В связи сокращением финансирования 

подписка на периодические издания не осуществляется. 

Укомплектованность методическими изданиями – низкая и составляет 

около 60%. 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым актом 

образовательной организации - «Положение о порядке бесплатного пользования 

библиотекой и информационно-коммуникационными ресурсами и доступа к 

http://orensad152.ru/
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информационно-телекоммуникационным сетям и базами данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности». 

Одним из приоритетных направлений в деятельности организации является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности образовательных услуг и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий). Использование сети Интернет осуществляется в 

целях создания банка актуального управленческого и педагогического опыта, 

использования современных электронных средств и получения необходимой 

информации, использования международных компьютерных сетей и активного 

распространения педагогического опыта. В организации работает электронная 

почта; 4 сетевые точки выхода в Интернет и сеть wi-fi. 

Создан официальный сайт организации, соответствующий требованиям 

законодательства. Сайт востребован педагогами и родителями. На сайте 

располагается информация о деятельности учреждения. Исключен доступ 

воспитанников к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям. 

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации – удовлетворительная. Информационная база образовательной 

организации доступна для педагогов и рационального ее использования. 

Необходимо отметить, что 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 Программы для 

подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн.  

 

1.9. Оценка качества материально-технической базы 

Материально-техническая база учреждения представляет собой комплекс 

современных информационных образовательных ресурсов с необходимым 

методическим и техническим обеспечением, предназначенным для организации 

методического сопровождения образовательного процесса. 

Для качественного осуществления образовательной деятельности в 

организации имеются оборудованные помещения. 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Оборудование Оценка 

состояния 

объектов 

Групповые 

помещения 

Организация 

образовательной 

Групповые помещения оснащены 

современной мебелью, отвечающей 

Удовлетво

рительное 
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деятельности, а 

также присмотр и 

уход за детьми 

гигиеническим и возрастным требова-

ниям для дошкольных образователь-

ных учреждений, игровым оборудова-

нием, учебными, методическими 

пособиями в соответствии с 

возрастом. В каждой группе имеется в 

нали-чии облучатель бактерицидный 

и в 2-х группах – очиститель воздуха, 

во многих группах имеется 

магнитофон. 

Совмещенны

й 

музыкальный 

зал с 

физкультурн

ым 

Музыкальная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

утренняя 

гимнастика, 

индивидуальные 

занятия, занятия 

физической 

культуре. 

Фортепиано, аккордеоном, детские 

музыкальные инструменты, 

дидактические игры, фонотека, 

нотный материал, музыкальный 

центр, микрофоны, зеркальный шар, 

оборудование для организации 

театрализованной деятельности. 

Спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь, 

гимнастическая стенка и скамьи, 

спортивные маты и т.д. 

Удовлетво

рительное 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция 

психических 

процессов) с 

детьми, а также 

проведение 

консультативной и 

просветительской 

работы с 

педагогами и 

семьями 

обучающихся 

Диагностический и коррекционный 

материал, развивающие игры, 

дидактические и наглядные пособия 

и игрушки. 

Удовлетво

рительное 

Методически

й кабинет 

Методическая 

работа с 

педагогами, 

консультирование, 

семинары, 

методическое 

обеспечение. 

Программно-методическое 

обеспечение, справочная, психолого-

педагогическая, научно-

методическая, детская литература; 

периодические издания; нормативно-

правовые документы; материалы по 

самообразованию, материалы из 

опыта работы педагогов; 

дидактические материалы по 

игровой и опытно-

экспериментальной деятельности с 

Удовлетво

рительное 
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детьми, диагностический материал; 

компьютер, с выходом в интернет, 

ламинатор, брошюратор, 

мультимедийный проектор, экран, 

информационный стенд 

Медицинский 

кабинет 

(предоставлен 

в 

безвозмездное 

пользование 

ГАУЗ «ДГКБ» 

г. Оренбург) 

Рабочее место 

медицинской 

сестры, изоляция 

больных детей 

Оснащение в соответствии со 

стандартом (Приказ №822н от 

05.11.2013 «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним» 

Удовлетво

рительное 

Пищеблок 

(предоставлен 

в 

безвозмездно

е пользование 

ООО «КШП 

«Подросток») 

Приготовление 

пищи 

Технологическое, холодильное, 

моечное оборудование.  

Кухонный инвентарь 

Удовлетво

рительное 

Прачечная Стирка, глажка и 

ремонт белья и 

спецодежды 

Стиральные машины, сушильный 

шкаф, утюги 

Удовлетво

рительное 

Холл Информационное 

использование 

Информационные стенды: визитка 

МДОАУ №152, «Экспресс 

информация», «Родительский 

дневник»,  

«Профсоюзный уголок», «Охрана 

труда», «Музыкальная палитра» 

«Уголок потребителя», «Советы 

доктора Айболита», 

«Противодействие терроризму», «ГО 

ЧС» Перекидной стенд-книжка с 

перелистывающимися листами 

(Устав ДОУ, образовательная 

программа ДО). 

Система пожаротушения. 

Удовлетво

рительное 

 

Все объекты для проведения практических занятий с обучающимися 

(воспитанниками), а также обеспечения разнообразной двигательной активности 

и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и 

воспитания: 

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

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

- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и др.); 
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- музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.);  

- техническими средствами обучения (магнитофоны и др.); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) (книги, 

энциклопедии и др.).  

-оздоровительным оборудованием (массажные коврики, зрительные тренажеры и 

др.) 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения образовательного 

процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда организации способствует 

полноценному проживанию ребенком дошкольного детства. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, 

почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. 

Для развития самостоятельности обучающихся среда состоит из различных 

центров, которые дети выбирают по собственному желанию. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Среда меняется в соответствии с интересами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. Все предметы доступны детям. Оснащение 

центров меняется в соответствии с планированием образовательного процесса. 

При создании развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

учитывается гендерная специфика, которая обеспечивает среду, как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. При подборе материалов и 

определении их количества педагоги учитывают: количество детей в группе, 

площадь групповых помещений. 

Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Организация включает 

6 групповых комнат с отдельными спальнями. Детский сад имеет все виды 

благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное 

отопление. 

На территории находятся участки для организации прогулок с детьми, 

оборудованные малыми формами, необходимыми для организации детской 

деятельности, разбиты цветники, огород. 
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Техническое состояние Учреждения удовлетворительное. 

Общая территория детского сада занимает 6121 кв. м. Территория 

ограждена забором и по периметру освещается прожекторами. Освещение в 

удовлетворительном состоянии. Территория МДОАУ достаточна для организации 

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

свой участок. Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для 

развития основных видов движений), малыми игровыми формами, необходимыми 

для организации детской деятельности. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Игровые 

площадки оборудованы малыми архитектурными формами в соответствии с 

возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками др. На территории 

детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; 

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

цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-

экспериментальной работы, организации труда в природе. Часть территории 

оборудована под физкультурную площадку, проведения физкультурных занятий, 

гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для 

самостоятельной двигательной деятельности детей. Участок оборудован всем 

необходимым спортивным оборудованием. На территории МДОАУ 

функционирует Тропа здоровья, использующаяся для предупреждения 

плоскостопия, проведения закаливающих процедур. 

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется санитарно-

эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность, выданное 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и защиты человека по Оренбургской области, лицензия на осуществление 

медицинской деятельности, выданная Министерством здравоохранения 

Оренбургской области. 

В МДОАУ №152 поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители (в количестве 11 шт.). 

Проводится их периодический технический осмотр и перезарядка. Двери 

электрощитовой, складов и прачечной выполнены с пределом огнестойкости не 

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

С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам 

безопасности: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные 

занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в наличии акты о состоянии 

пожарной безопасности. 

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

имеется кнопка тревожной сигнализации, которую обслуживает ФГКУ 
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"Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по 

Оренбургской области" ("Охрана"). 

Установлена и функционирует система наружного видеонаблюдения. 

В организации имеется паспорт безопасности объекта. Регулярно 

проводятся тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим. 

Администрация образовательной организации постоянно работает над 

укреплением материально- технической базы. 

В 2020 году было приобретено: 
 

Наименование товара Сумма, руб. 

Моющие и дезинфицирующее средства 59317,65 

Утюг 4500,00 

Стиральная машина 16900,00 

Рециркуляторы 43500,00 

Ковер 17280,00 

Компьютер (комплектующие) 40370,00 

Перепрограммирование прибора АПС и извещателей 34006,00 

МАФ 1730,00 

Замена оконных блоков 52122,89 

 

Вывод: оценка качества материально-технической базы - 

удовлетворительная. Все помещения организации функционируют по 

назначению. Требуется замена асфальтового покрытия, продолжение замены 

ограждения, установка новой веранды на детской площадке, утепление наружных 

швов здания, оборудование площадки для сбора мусора и приобретение 

контейнера, частичная замена МАФ на детских площадках, частичная замена 

водопроводных труб. 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется 

на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования.  

В образовательной организации утверждено «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования». Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива, 

несмотря на дистанционный режим занятий. Целью внутренней системы оценки 

качества Учреждения является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы ДОУ, основных показателях её функционирования для определения 

тенденций развития системы образования в Учреждении.  

Участники внутренней оценки качества дошкольного образования: 

заведующий, педагогический коллектив, дети, родители. Оценку осуществляет 
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инициативная группа, в состав которой входят представители административных 

и педагогических работников Учреждения.  

Реализация ВСОКО в Учреждении включала: оценку качества 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 152; оценку 

качества образовательной деятельности Учреждения; оценку качества 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования; оценку качества кадровых условий реализации 

Программы Учреждения; оценку качества образовательных результатов 

воспитанников; оценку качества психолого-педагогических условий реализации 

дошкольного образования; удовлетворенность родителей (законных 

представителей) воспитанников, как заказчиков образовательных услуг, 

качеством и результативностью образовательной деятельности; оценку качества 

развивающей предметно-пространственной среды.  

В течение отчетного периода, в зависимости от поставленных целей и задач, 

проводились различные формы контроля. В годовом плане Учреждения была 

предусмотрена периодичность проведения контроля и мероприятий по его 

осуществлению. Сбор информации для анализа включала: наблюдения, 

проведение мониторинга, изучение продуктов детской деятельности, 

анкетирование педагогов, изучение документации образовательной работы, 

открытых просмотров, недель профессионального мастерства, собеседования с 

педагогами и родителями (законными представителями), анкетирование, анализ 

содержания информации в родительских уголках.  

В отчетный период проводилось анкетирование, с целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей работой Учреждения и его педагогического 

коллектива. В анкетировании приняло участие 210 человек. Получены следующие 

результаты: 98% родителей удовлетворены работой учреждения, 2% 

затрудняются ответить на этот вопрос.  

Также необходимо отметить, что за отчетный период состояние здоровья и 

физического развития воспитанников удовлетворительные. Более 93% детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. В течение года обучающиеся участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня.  

Вывод: В МДОАУ № 152 определена система оценки качества образования 

и осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и 

локальными нормативными актами. Система оценки качества образования 

охватывает все стороны образовательного процесса, что позволяет своевременно 

корректировать различные направления деятельности образовательной 

организации. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности МДОАУ №152 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 210 чел. 
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образовательную программу дошкольного образования 

1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 210 чел. 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 чел. 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 чел. 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 210 чел. 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

210 

чел/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 210чел/100

% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел./0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0человек/0

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 чел./0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 чел./0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел./0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

12 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 чел./39% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 чел./39% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8 чел./61% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 чел./61% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 чел./85% 

1.8.1 Высшая 5/39% 

1.8.2 Первая 6/46% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

13 

чел./100% 
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1.9.1 До 5 лет 0 чел./0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 чел./31% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 чел./0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 чел./31% 

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 

- педагоги 

13 чел./100%  

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

- педагоги  

13 чел./100 

% 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

13 

педагогов/210 

воспитанников 

(1/16) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

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 

1,4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

80,0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

В результате анализа показателей деятельности Учреждения за 2020 год можно 

сделать следующие выводы:  
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1. В образовательной организации отсутствуют группы: с режимом 

кратковременного пребывания (3 - 5 часов), семейные дошкольные группы и 

группы в форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации. Детский сад 

функционирует в 12-часовом полном режиме, режим продленного дня (12-14 

часов) и круглосуточного пребывания в учреждении отсутствует. 

2. Образовательную программу дошкольного образования МДОАУ № 152 

успешно осваивают 210 обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет, что обеспечивает 

выполнение муниципального задания.  

3. Групп, функционирующих в режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов), в семейной дошкольной группе, в форме семейного образования с 

психологопедагогическим сопровождением в МДОАУ № 152 нет 

4. Необходимо в 2021 году педагогам продолжать внедрять цифровые 

технологии в работу с детьми, изменить приоритеты в повышении квалификации 

педагогов (ИКТ-технологии), развивать практику дистанционной работы с детьми; 

усилить работу по речевому развитию с использованием инновационных 

педагогических технологий; разнообразить работу по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

5. Штат педагогических работников укомплектован на 82,6 %. Численность 

педагогических работников в 2020 учебном году, имеющих высшее образование 

педагогической направленности составило 39%, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности составило 61%. 

Такие специалисты, как инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 

логопед, учитель-дефектолог в учреждении не включены в штатное расписание. 

6. Численность педагогов, которым присвоена квалификационная категория, 

составляет 85 %. Данный показатель изменился с предыдущим годом, так как два 

педагога с первой категорией уволился в связи со сменой места жительства, и на их 

места пришли работать педагоги без категории. 

7. Показатель «Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

составил 1/16. Не изменился показатель численности работников, имеющих стаж 

работы до 5 лет, количество работников, имеющих стаж свыше 30 лет, изменилось, 

количество работников в возрасте от 55 лет увеличилось. Анализируя деятельность 

по повышению квалификации/профессиональной переподготовки по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в организации 

деятельности, можно отметить, что численность педагогических, прошедших 

обучение за последние три года, увеличилось до 100%. В дальнейшем необходимо 

мотивировать педагогов на повышение уровня профессионального мастерства 

(аттестация на высшую квалификационную категорию), продолжить работу в 

направлении формирования готовности педагогов к работе с детьми в 

инновационном режиме в условиях реализации ФГОС ДО.  
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8. Анализ инфраструктуры показал, что в организации имеются помещения 

для организации и осуществления образовательной деятельности. Каждая группа 

расположена в отдельной групповой ячейке, имеет благоустроенные игровую, 

спальную, раздевальную и санитарно-гигиеническую комнату, оборудованные 

мебелью и необходимым оборудованием. В группах создана безопасная 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда, 

соответствующая возрасту детей, позволяющая решать образовательные и 

воспитательные задачи, обеспечивать реализацию творческой поисковой 

активности дошкольников.  

Для проведения музыкальных и физкультурных занятий, а также массовых 

мероприятий с детьми и взрослыми имеется музыкальный зал. Расписание занятий 

составлено таким образом, чтобы занятия по физическому развитию и 

музыкальной деятельности не накладывались друг на друга и проводились 

согласно режиму дня.  

Для индивидуальной работы с детьми имеется кабинет психолога, 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда имеет 

мобильный характер, варьируется в зависимости от направления осуществляемой 

деятельности. 

Таким образом, исходя из анализа инфраструктуры, можно сделать вывод о 

том, что в образовательной организации созданы достаточно хорошие условия для 

качественного проведения с обучающимися образовательной деятельности. Задачи, 

поставленные перед педагогическим коллективом на 2020 год, реализованы в 

полном объеме. Педагогическим коллективом в отчетном году была проведена 

эффективная многоплановая методическая работа по повышению 

профессионального мастерства и участия в конкурсном движении.  

Таким образом, на основании результатов самообследования МДОАУ 

№152 можно сделать вывод о достаточном уровне деятельности образовательной 

организации в 2020 году. 
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