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1.Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Полное наименование образовательной 

организации 

муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение « Детский сад № 13» 

Сокращенное наименование 

образовательное организации 
МДОАУ № 13 

  Дата создания образовательной 

организации 
25.09.1995 г. 

Информация об учредителе 

образовательной организации 

Учредитель: муниципальное образование «город 

Оренбург», функции и полномочия Учредителя 

осуществляет администрация города Оренбурга в 

лице Управления образования администрации 

города Оренбурга. 

Контактный телефон:(3532) 98-70-98 

Адрес сайта в сети Интернет: 

http://orenschool.ru       Адрес электронной 

почты: gorono@orenschool.ru 

Наименование   представительств и 

филиалов образовательной организации ( в 

том числе, находящихся за пределами 

Российской Федерации 

Представительства и филиалы МДОАУ № 13 - 

отсутствуют 

Место(а) нахождения образовательной 

организации 

460001, Оренбургская область, 

город Оренбург, улица Туркестанская, д.55а 

Режим и график работы образовательной 

организации 

Пятидневная рабочая неделя, 

рабочие дни: с понедельника по пятницу, 

группы функционируют в режиме полного дня 

(12 – часов).  

Выходные дни - суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

График работы МДОАУ №13 с 07.00 до 19.00 

Контактные  телефоны  8 (3532) 43-13-53 

Адрес электронной почты detsckiisad13@yandex.ru 

Адрес(а) официальных сайтов 

представительств и филиалов 

образовательной организации (при 

наличии) или страницах в информационно-

телекоммуникационной сети « Интернет» 

Представительства и филиалы МДОАУ № 13 - 

отсутствуют 

Место(а) осуществления образовательной 

деятельности, в том числе не указанных в 

приложении к лицензии (реестре лицензий) 

на осуществление образовательной 

деятельности ( в соответствии с частью 4 

статьи 91 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

460001, Оренбургская область, 

город Оренбург, улица Туркестанская, д.55а  

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад № 13» (далее-Учреждение) действует на основании Устава, 

http://orenschool.ru/
mailto:gorono@orenschool.ru
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утвержденного Распоряжением управления образования администрации города 

Оренбурга от 31.10.2019 г. № 822; Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 1700-4, выданной министерством образования Оренбургской 

области от 21.05.2015г. 

В Учреждении разработаны локальные нормативные акты, предусмотренные 

ч.2 ст.30 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. Подробно 

ознакомиться с документами можно на сайте Учреждения http://detskiysad13.ru  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. Проектная мощность организации - 150 мест, фактическая 

наполняемость 189 детей. Укомплектованность детьми - 126%. 

Структура МДОАУ №13 в течение 2020 года изменилась: с 01.06.2020 года 

функционируют группы: 

 
Наименование группы Количество 

единиц 

 

группа  общеразвивающей  

направленности для детей 3 - 4 лет 

1 группы функционируют  в 

формате 12-ти   часового режима 

дня.  Комплектуются по 

одновозрастному принципу 
группа общеразвивающей 

направленности для детей 4 -5лет № 1 

1 

 

группа общеразвивающей 

направленности для детей 4 - 5 лет №2 

1 

группа общеразвивающей 

направленности для детей 5 - 6 лет 

1 

группа общеразвивающей 

направленности для детей 6 - 7 лет 

1 

группа компенсирующей  

направленности для детей 4- 7 лет 

1 группа функционирует формате   

12-ти часового режима дня для  

детей с задержкой психического 

развития.  Комплектуется по 

разновозрастному принципу 

 

Образовательная деятельность в Учреждении в 2020 году   организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В Учреждении разработаны локальные нормативные акты, предусмотренные 

ч.2 ст.30 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной учреждением самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на 

русском языке -  государственном языке Российской Федерации.  

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. Данная 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, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

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».  

Задачи образовательных областей реализуются ежедневно на занятиях в ходе 

совместной деятельности детей в различных видах деятельности.  Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы.  

В августе 2020 г. Программа была принята Педагогическим советом в новой 

редакции. Изменения, внесенные в Программу, касались обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений, были включены следующие программы, учитывающие специфику 

национальных, социокультурных условий, образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов «Веселый рюкзачок» и «Цветик – 

семицветик».  

Программа дошкольного рекреационного туризма «Веселый рюкзачок»  

направлена на расширение содержания образовательной области «Физическое 

развитие» обязательной части Программы, рассчитана на детей 5–7 лет. Программа 

используется в организованной образовательной деятельности по познавательному, 

речевому, социально-коммуникативному и физическому развитию. 

Программа «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой 

ориентирована на удовлетворение ведущей потребности, свойственной 

конкретному периоду детства и основана на развитии ведущих психических 

процессов. 

Содержание программ, представленных в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, реализуется через совместную 

деятельность детей и педагога с детьми, самостоятельную деятельность детей в 

различных видах детской деятельности в соответствии с перспективным 

планированием. 
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В группе компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет  

осуществляется дошкольное образование по адаптированной образовательной 

программе  дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, 

разработанной организацией самостоятельно.     

Цель программы: создание специальных условий для развития и социальной 

адаптации детей – инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе, создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

старшего и подготовительного возраста с общим недоразвитием речи и 

выравнивание их речевого и психофизического развития, всестороннее гармоничное 

развитие.  

В структуру Программы входит обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Программа разработана авторским 

коллективом учреждения самостоятельно и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в учреждении. Обязательная часть Программы 

определяет содержание образовательного процесса в пяти образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

развитие». Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

программой «Логоритмическая мозаика», разработанной организацией 

самостоятельно. 

Цель Программы: способствовать развитию темпа и ритма речевого дыхания, 

развитию артикуляционной моторики, укреплению мимической мускулатуры, 

формированию фонетической системы, развитию темпо - ритмических и методико-

интонационных характеристик речи, развитию умения сочетать движения и речь, 

координировать их, подчинять единому ритму, оказывать благоприятное 

воздействие на формирование пространственных представлений.  

Образовательная деятельность реализуется через занятия, в совместной 

деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах в различных видах детской деятельности. Также осуществляются 

индивидуальные занятия с учителем – дефектологом, учителем – логопедом и 

педагогом – психологом. 

Кроме того, в Учреждении реализуются адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования, разработанные в соответствии с ИПРА детей-

инвалидов. В 2020 году количество детей-инвалидов составило 14 человек. Каждая 

программа направлена на обучение ребенка-инвалида с учетом установленных 

степеней ограничения его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, для обеспечения коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации. 

Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся 

(воспитанников).  

Подробно с вышеуказанными программами можно ознакомиться на сайте 

Учреждения http://detskiysad13.ru/ 

http://detskiysad13.ru/
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В связи с Указом 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 

короновирусной инфекции (COVID-19)»  Учреждение работало в режиме 

самоизоляции.   

Реализация Программы в этот период времени осуществлялась в онлайн 

формате, работа велась дистанционно. Педагоги транслировали занятия, мастер-

классы на странице детского сада в социальной сети Instagram, размещали 

консультации, конспекты занятий на сайте Учреждения, а также осуществляли 

рассылки через мобильное приложение Viber. Родителям воспитанников были 

предложены специальные обучающие цифровые ресурсы, позволяющие 

дошкольникам развиваться даже в таких исключительных условиях.     

Вывод: Оценка образовательной деятельности хорошая. Образовательная 

деятельность в Учреждении выстроена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством РФ в сфере образования. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и реализуется в полном объеме.  

В процессе  анализа результатов работы в дистанционном формате было 

установлено, что новая реальность стала сложной для системы дошкольного 

образования.  Педагоги в своем большинстве не владеют цифровыми технологиями, 

испытывают затруднения в самостоятельном применении цифровых инструментов. 

У многих педагогов сложилось мнение, что им не удалось на высоком уровне 

организовать систематическую образовательную деятельность с детьми своей 

группы и обеспечить на высоком уровне реализацию  образовательной программы.  

Исходя из сложившейся ситуации, необходимо продолжать осваивать 

педагогическому коллективу  новые информационные технологии и цифровые 

инструменты для обеспечения эффективности образовательного процесса, 

обеспечить единство требований к проведению онлайн-занятий, активизировать 

процесс взаимодействия и участия  родителей в образовательном процессе, 

включить вопрос внутреннего контроля по дистанционному обучению в план 

ВСОКО, на случай ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения и 

другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

образовательной организации.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

(заведующий), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.  

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  

- Общее собрание работников Учреждения;  

- Педагогический совет;  
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- Наблюдательный совет.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

Учреждения установлены Уставом Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Деятельность коллегиальных органов управления Учреждения 

регламентируется Положениями, разработанными Учреждением самостоятельно и 

утвержденными в виде локальных актов. Работа коллегиальных органов 

осуществляется в соответствии с планами, все заседания и принятые на них решения 

протоколируются.  

Общее собрание работников Учреждения – это коллегиальный орган 

управления, действует бессрочно и осуществляет свою деятельность на постоянной 

основе. За отчетный период на общем собрании работников Учреждения в 

соответствии с Уставом приняты локальные акты, обеспечивающие деятельность 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством, план летней 

оздоровительной работы на 2020 год, годовой план деятельности на 2020- 2021 

учебный год, были рассмотрены вопросы о мерах антитеррористической 

безопасности, о соблюдении трудового законодательства и другие вопросы.  

Педагогический совет Учреждения – постоянно действующий орган 

коллегиального управления Учреждения, осуществляющий общее руководство 

образовательным процессом. За отчетный период на Педагогическом совете: 

рассмотрена и принята Образовательная программа дошкольного образования 

Учреждения; рассмотрен и принят учебный план и календарный учебный график на 

2020-2021 учебный год; адаптированные образовательные программы с учетом 

ИПРА детей-инвалидов; рассмотрен годовой план деятельности на 2020-2021 

учебный год, план летней оздоровительной работы на 2020 год; приняты локальные 

акты, обеспечивающие деятельность Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. В течение 2020 года педагогический совет 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. В рамках заседаний педагогического совета были 

рассмотрены следующие вопросы: повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников; 

особенности современных подходов организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО. Для реализации 

поставленных годовых задач были проведены семинары, мастер-классы, 

консультации. Осуществлял взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам организации образовательного 

процесса.  

Наблюдательный совет. В компетенцию Наблюдательного совета входит 

управление и контроль за финансово-экономической деятельностью Учреждения. В 

2020 году на заседаниях Наблюдательного совета разработаны и приняты локальные 

акты, обеспечивающие деятельность Учреждения в соответствии с действующим 
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законодательством; рассмотрены вопросы улучшения материально - технического 

состояния Учреждения, приняты решения о проведении закупок и услуг, 

необходимых для дальнейшего развития Учреждения.  

В целях учета мнения работников по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы по инициативе работников Учреждения действует 

профессиональный союз работников (представительный орган работников). 

Профсоюзный комитет в 2020 году согласовывал локальные нормативные акты 

различного характера: Положение об установлении выплат стимулирующего 

характера педагогическим работникам Учреждения и другие локальные акты. 

Члены профсоюза входят в состав различных комиссий: по проведению 

специальной оценки условий труда; охране труда; по списанию основных средств и 

малоценного инвентаря; по распределению выплат стимулирующего характера. 

Профсоюзный комитет оказывает материальную помощь сотрудникам.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся Учреждения создан Совет родителей 

(законных представителей) обучающихся. Мнение родителей (законных 

представителей) учитывается в вопросах управления организации и проведении 

мероприятий, направленных на создание и улучшение условий пребывания 

обучающихся в Учреждении. Совет родителей (законных представителей) 

обучающихся содействовал организации совместных мероприятий родителей, детей 

и педагогов, утренников и праздников, участвовал в организации родительского 

всеобуча.  

Вывод: в МДОАУ «Детский сад № 13»" создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Система управления  

обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных 

инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство Реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. Однако, необходимо 

обеспечить более активное привлечение родителей (законных представителей) по 

вопросам управления дошкольным образовательным учреждением 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Качество подготовки воспитанников оценивается на основании системы 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая оценку индивидуального развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

В Учреждении используются следующие формы проведения диагностики:  

- диагностические занятия (по каждому разделу программы);  

- диагностические срезы;  

- наблюдения, итоговые занятия.  
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Оценка индивидуального развития детей показывает преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ 

 

 
 

В процессе образовательной деятельности при освоении адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, педагоги гибко сочетали 

индивидуальный и дифференцированный подходы, что позволило детям-инвалидам 

принимать участие в жизни детского коллектива.  

Положительное влияние на образовательный процесс оказало тесное 

сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации Учреждения и 

родителей и членов семей, а также использование приемов развивающего обучения 

и индивидуального подхода к каждому ребенку. Знания и навыки, полученные 

детьми в ходе образовательной деятельности, систематически закреплялись и 

применялись в разнообразных видах детской деятельности.  

В 2020 году доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством реализации ООП:  

 

 
 

В период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия 

в городе Оренбурге в 2020 году, организация занятий с воспитанниками 

осуществлялась дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети.  

Педагоги столкнулись с определенными трудностями, связанные с 

особенностями дистанционной  работы:  

- отсутствие возможности видеть результат и процесс выполнения задания; 
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- нежелание и неумение некоторых родителей поддерживать деятельность детского 

сада по образованию ребёнка в дистанционном режиме; 

- отсутствие прямого личного контакта педагога с ребенком во время занятий и 

невозможность наблюдать правильность выполнения предложенных заданий.  

Вывод: программный материал усвоен воспитанниками всех возрастных групп 

согласно планируемым результатам по всем образовательным областям. 

Необходимо в 2021 году педагогам продолжать внедрять цифровые технологии в 

работу с детьми, развивать практику дистанционной работы с детьми; усилить 

работу по речевому и познавательному развитию с использованием инновационных 

педагогических технологий. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный процесс в Учреждении осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, ориентирован на детей от 2 до 7 лет и обеспечивает развитие 

личности детей в различных видах общения и деятельности.  

Организация учебного процесса в Учреждении осуществляется согласно 

учебного плана составленного в соответствии с Программой, в которых определены 

цели и задачи работы на год.  

Для детей-инвалидов, посещающих Учреждение организация учебного 

процесса осуществляется в соответствии с учебным планом, составленным для 

обеспечения реализации Адаптированных образовательных программ, 

разработанных с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида.  

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, а 

также их объем. Учебный план регулирует объём образовательной нагрузки, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

В учебном плане отражено расписание занятий с воспитанниками всех 

возрастных групп. Продолжительность занятий, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня и во второй половине дня после 

дневного сна, проведение физкультурных минуток, перерывы между периодами 

занятий, проведение занятий по физическому развитию определены в учебном плане 

в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов для дошкольных образовательных организаций.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут. Занятие с детьми 

старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине занятий статического характера, также проводятся физкультурные 

минутки.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня.  
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Для профилактики утомления детей занятия сочетаются с занятиями по 

физическому развитию и музыкальной деятельностью.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

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.  

Во время летнего оздоровительного периода, в дошкольном учреждении 

занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию. Образовательная 

деятельность с детьми во время летнего оздоровительного периода осуществляется 

в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей при проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности.  

Также организация учебного процесса в Учреждении осуществляется согласно 

утвержденного календарного учебного графика, в котором отражены: 

регламентирование образовательного процесса, направленность и количество 

возрастных групп, начало и окончание учебного года, продолжительность учебной 

недели, сроки проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и эффективности планирования образовательного 

процесса), сроки летней-оздоровительной работы, продолжительность одного 

занятия и максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во 

второй половине дня, в соответствии с СанПиН.  

Для детей-инвалидов, посещающих Учреждение организация учебного 

процесса осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком, 

составленным для обеспечения реализации Адаптированных образовательных 

программ, разработанных с учетом индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида.  

С целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей 

с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворения потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении в Учреждении 

составлен план летней оздоровительной работы, в котором отражены: 

организационно-управленческая деятельность, организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, организация образовательной 

деятельности, организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса, организация внутреннего контроля и 

административно-хозяйственной деятельности.  

В 2020 году в связи с пандемией новой короновирусной инфекции на основании 

распоряжения управления образования администрации города Оренбурга в течение 

летнего оздоровительного периода Учреждение функционировало в режиме 4 

дежурных групп.  



13 
 

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 воспитанников на свежем воздухе, на повышении 

двигательной активности детей через подвижные игры, музыкально-спортивные 

развлечения.  

Вывод: оценка организации учебного процесса «хорошо». Учебный процесс 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, учитывает требования 

СанПиН и направлен на создание благоприятных условий развития детей с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей и склонностей; развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка.  

 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

В мае 2020 года Программу Учреждения завершили и перешли на следующую 

ступень обучения (в школу): 38 детей.  

Значительная часть выпускников пошли учиться в МОАУ «СОШ № 72» (23 

ребенка).  

Также дети были приняты в следующие общеобразовательные учреждения г. 

Оренбурга:  

- МОАУ «СОШ № 38» – 4 человека,   

- МОАУ «Гимназия № 1» - 2 человека,  

- МОАУ «Гимназия № 5» - 3 человека,  

- другие ОУ г. Оренбурга - 7 человек, исходя из территориальной 

закрепленности учреждений.  

Вывод: при поступлении в школу воспитанники МДОАУ №13 социально 

адаптированы, соответствуют социально – нормативным возрастным 

характеристикам возможных достижений ребенка в соответствии с ФГОС ДО, что 

говорит о хорошей оценке востребованности выпускников. 

 

1.6 Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Прием на работу педагогических работников в Учреждение осуществляется на 

основании требований Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 августа 2010г. № 

761 н, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 
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социального развития РФ от 31 мая 2011г. № 448 н, согласно штатного расписания 

Учреждения.  

Учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими кадрами и 

иными сотрудниками на 94%.  

В Учреждении работает административно-управленческий персонал:  

-заведующий – 1   

-зам. зав. по ВО и МР — 1 

-заместитель по административно-хозяйственной части – 1.  

Педагогический персонал:  

-12 – воспитателей;  

-1 – музыкальный руководитель;  

-1 – педагог - психолог;  

-1 – учитель-логопед;  

-1 – учитель-дефектолог.  

Всего в Учреждении – работают 16 педагогов 

 

 

 

 

Сведения о педагогических кадрах 

 
Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию 

( в ед.) 

Фактически 

(в ед.) 

Итого 

(показатель 

укомплектованности в %) 

Руководящие  3 3 100% 

Педагогические  12,4 12 100% 

Учебно-

вспомогательный 

состав 

7,5 7 93% 

Иные  16,5 15 93% 

Итого  39,4 37 94% 

Выводы: МДОАУ№ 13 укомплектовано сотрудниками на 94% 

 

Педагогический стаж работы, квалификационная категория, уровень 

образования педагогического коллектива представлен  в следующих  диаграммах: 

 

 

25%

12%
50%

13%

Распределение педагогического персонала по стажу 

работы

до 5 лет 6 - 10 лет 11 -20 лет свыше 20 лет
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31%

37%

32%

0%

Уровень квалификации педагогических работников

высшая квалификационная категория

первая квалификационная категория

соответствие

высшее 
педагогическое

32%

среднее 

педагогичеcкое

68%

Распределение педагогических работников по уровню 

образования

12%

25%

44%

6%
13%

Распределение педагогических работников по 

возрастным группам

до 25 лет 26 - 35 лет 36 - 45 лет 46 - 55 лет старше 55 лет
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Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.  

Материалы из опыта работы педагоги ДОУ публикуют на сайте ДОУ и/или  

персональных сайтах (странице). На персональном сайте (странице) помимо личных 

данных воспитателя представлена краткая биография, основные этапы 

профессиональной деятельности, заслуги и награды. Здесь размещаются авторские 

наработки: статьи, публикации, конспекты, консультации для родителей, сценарии 

театрализованных представлений и др. 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили 

воспитатели детского сада за три последние года, включая и 2020 год, показывают, 

что все они по профилю педагогической деятельности.  

В 2020 году 90% педагоги ДОУ прошли обучение по тематическим 

дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), 

направленных на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения – хорошая. Коллектив 

дошкольного учреждения стабильный, работоспособный. Остается перспектива 

дальнейшего роста квалификации педагогических кадров за счет аттестации на 

высшую, первую квалификационные категории и с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, а также вовлечение молодых педагогов в 

инновационную деятельность и конкурсное движение 

 

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, включая детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов. 

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). 

Также разработана адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического и психо – речевого развития и 

адаптированные образовательные программы в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации детей-инвалидов. 
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Для эффективной реализации образовательного процесса используются: 

-программы: «Цветик - семицветик»  под ред. Н.Ю. Куржаевой;  

-Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду;  

-Развитие речи детей 5-7 лет под ред. О.С.Ушаковой;  

- Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет);  

-Логоритмика: Технология развития моторного и речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи. под редакцией Л.И. Беляковой и др. 

-технологии, методические пособия: «Социально- нравственное воспитание 

дошкольников» Буре Р.С.;  

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

-«Дорогою добра. Занятия для детей по социально-коммуникативному развитию и 

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

Юговой Л.И.;  

- «Познавательско-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет» Вераксы Н.Е., Галимова О.Р.;  

-«Ознакомление с предметным и социальным окружением» (по возрастам) Дыбиной 

О.В.;  

-«Юный эколог. Система работы в младшей группе» (по возрастам Николаевой С.Н.; 

«Формирование элементарных математических представлений» (по возрастам) 

Помораевой И.А.; «Ознакомление с природой» (по возрастам) Соломенниковой 

О.А.;  

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

«Изобразительная деятельность в детском саду» (по возрастам) Комаровой Т.С.; 

«Конструирование из строительного материала» Куцаковой Л.В. и др. 

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

«Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7 лет» Бордачевой И.Ю.; «Окружающий 

мир. Одежда. Цветная палитра» Вохринцевой С.;  

Серия наглядно- дидактических пособий «Грамматика в картинках» 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 задержкой психического и психо – речевого развития 

разработаны комплексные перспективные тематические планы образовательной 

деятельности на каждый возраст в соответствии с лексическими темами. 

Проводимая с педагогами научно - методическая работа в 2020 году 

способствовала созданию учебно-методического обеспечения по реализации 

приоритетных направлений деятельности. Лучшие методические разработки 

педагогов были представлены в рамках конференций и педагогических чтений на 

страницах электронных журналов, порталов, что подтверждается свидетельствами о 

публикациях в СМИ, сертификатами 

Результатом работы по самообразованию педагогов явилось оснащение 

методического кабинета новыми разработками: конспектами занятий, 

образовательными проектами, сценариями музыкальных и спортивных 

мероприятий, видеозаписями лучших занятий и мероприятий с детьми.  



18 
 

В 2020 году педагоги МДОАУ № 13 разработали образовательные проекты по 

различным образовательным областям и методические материалы 

Однако 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 необходимо в 2021 году поставить 

вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при 

наличии). 

Вывод: оценка качества учебно-методического и информационного 

обеспечения достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ, так как обеспечивает 

повышение мотивации всех участников образовательных отношений на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность, что 

позволяет качественно реализовывать содержание образовательной программы 

дошкольного образования.  

 

1.8 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада.  

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

Библиотечный фонд Учреждения укомплектован согласно п.1, п.3 ст.18 ФЗ от 

29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Библиотечный фонд 

укомплектован печатными, электронными учебными изданиями (включая учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую образовательную программу дошкольного образования Учреждения 

образовательным областям, интернет - ресурсы. 

Библиотечный фонд сформирован с учетом 5 образовательных областей: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие». 

Имеется детская художественная литература (сборники сказок, малых 

фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и 

зарубежных поэтов и писателей). Книги для обучающихся (воспитанников) 

находятся в центрах «Мир книги» в групповых помещениях. 

Библиотека Учреждения насчитывает более 88% наименований детской, 

учебной и учебно- методической литературы. Также в соответствии со стандартами 

дошкольного образования для осуществления образовательного процесса детский 

сад в необходимой степени укомплектован учебно-методическими пособиями: 

иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и 

раздаточный материал. 
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С подробным библиотечным фондом муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 13» можно ознакомится 

на сайте Учреждения http://detskiysad13.ru  

Методический кабинет оснащен оборудованием, обеспечивающим свободный 

доступ к сети Интернет, работу с компьютером, ноутбуком, принтером. Для 

педагогов Учреждения обеспечен доступ к образовательным информационным 

системам и информационно - телекоммуникационным сетям. Локальная сеть 

обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 1500 Кбит/сек по безлимитному 

тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет провайдер ОАО «Уфанет».  

Функционирует сайт дошкольной образовательной организации, Инстаграм 

ДОУ, налажен электронный документооборот, а так же настроена аудио и 

видеоконференционная система для дистанционной работы в Viber. 

Для управления образовательным процессом в Учреждении функционируют 

собственные информационные ресурсы: сайт,  электронная почта, Инстаграм. 

Наличие 4 точек с выходом в интернет способствует свободному доступу 

педагогов к интернет ресурсам. 

Информационное обеспечение образовательного процесса МДОАУ «Детский 

сад № 13» позволяет в электронной форме: 

- управлять образовательным процессом; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного 

процесса и результаты освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями. 

 

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения организации 

- хорошая. За отчетный период научно-методическое и библиотечно- 

информационное обеспечение непрерывно пополнялось и обновлялось в 

соответствии с актуальными потребностями участников образовательных 

отношений.  

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 основной 

общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий 

в онлайн. 

 

1.9 Оценка материально-технической базы 
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Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда дошкольной образовательной организации 

соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям СанПиН. 

В дошкольной образовательной организации созданы все необходимые 

условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный 

процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных 

направлений деятельности детского сада. Условия труда и жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

МДОАУ №13 расположено в двухэтажном здании. Территория ограждена 

забором, имеет наружное освещение. Дошкольная образовательная организация 

располагает групповыми комнатами со спальнями и приемными, музыкально-

физкультурным залом, кабинетом заведующего, методическим и медицинским 

кабинетами, пищеблоком. Все имеющиеся помещения и площади доступные для 

детей максимально используются в педагогическом процессе. В плановой структуре 

здания соблюден принцип групповой изоляции. 

Площадь территории 5 511 м2 На территории оборудованы 6 прогулочных 

участков. Покрытие площадок – утрамбованный грунт, имеются теневые навесы. 

Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, имеется центр по 

изучению правил дорожного движения, спортивная площадка, экспериментально- 

опытническая лаборатория (цветники, огород, экологическая тропа). Предметная 

среда постоянно совершенствуется, носит развивающий характер, в ней имеется 

место, как для индивидуальной, так и для групповой деятельности дошкольников. 

Территория детского сада ухожена. Коллектив поддерживает территорию в 

хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая чистоту и порядок. 

Учреждение находится под охраной ООО «Максим - П», ведется 

видеонаблюдение, функционирует АПС.  

В Учреждении планируется работа по обеспечению безопасности 

обучающихся, составляются планы мероприятий на календарный год по пожарной 

безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, 

работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов 

своевременно исполняются. 

В Учреждении создана развивающая предметно- пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДОО к реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, уровнем образования и санитарными нормами. 

В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и 

исследовательской, проектной и интеллектуальной, театрализованной деятельности 

и др.). Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Основным достоинством созданной развивающей предметной среды является 

многофункциональное использование ее компонентов с учетом целей и задач 

предлагаемой детям деятельности. Предметная среда информативна, удовлетворяя 

потребность ребенка в новизне, преобразовании, экспериментировании, является 

средством реализации творческих гипотез. 
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В каждой группе есть туалетные комнаты, которые делятся на умывальную 

зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной комнаты размещены детские 

умывальники, душевой поддон. В санитарной зоне размещены унитазы. 

Раздевальные помещения оборудованы шкафами для раздевания детей. Шкафы 

все закреплены и имеют индивидуальную маркировку. В каждом шкафу имеется 

индивидуальная ячейка – полка для головных уборов и крючком для верхней 

одежды. Столы и стулья в комплекте и кровати подобраны в соответствии с ростом 

детей и установлены по количеству обучающихся. 

Музыкально-физкультурный зал предназначен для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, 

праздников, развлечений, спектаклей. В зале в достаточном количестве имеются 

качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия, 

разнообразный спортивный инвентарь и спортивные атрибуты для физического 

развития детей. Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов 

позволяет организовывать различные виды музыкально- художественной 

деятельности. Созданная развивающая музыкально-предметная среда не только 

позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных интересов, 

склонностей и потребностей детей. 

Отделка всех помещений детского сада соответствует санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Установлено соответствие требованиям норм по показателям искусственной 

освещенности, коэффициенту пульсации освещенности, радиационной 

безопасности, параметрам микроклимата. 

Содержание и оформление методического кабинета соответствуют 

потребностям педагогов детского сада. В нем сосредоточены:, нормативные 

документы, авторские разработки, материалы и рекомендации позволяющие на 

научной основе управлять педагогическим процессом. Все пособия и материалы 

методического кабинета предназначены для дифференцированной помощи 

воспитателям в работе с детьми, для обобщения и распространения инновационного 

опыта работы. Содержание соответствует номенклатуре дел. 

Информационно-техническое обеспечение ДОО. В ДОУ существует единая 

локальная сеть, имеется высокоскоростной доступ в сеть «Интернет». К сети 

Интернет подключены рабочие места. Локальная сеть обеспечена доступом к сети 

Интернет со скоростью 1500 Кбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание 

данных услуг осуществляет провайдер ОАО «Уфанет». Функционирует сайт 

дошкольной образовательной организации, Инстаграм ДОУ, налажен электронный 

документооборот, а так же настроена аудио и видеоконференционная система для 

дистанционной работы в Viber. 

МДОАУ «Детский сад № 13» имеет собственные электронные образовательные 

и информационные ресурсы ,  так же педагоги детского сада ведут персональные 

сайты (страницы) в сети Интернет http://detskiysad13.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Электронные-образовательные-информационные-

ресурсы.pdf  
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В 2020 году в детском саду проводились рекомендованные и утвержденные 

методы профилактики новой коронавирусной инфекции, не требующие 

постоянного наблюдения врача, такие как:  увеличили  занятий на свежем воздухе, 

исключили массовые мероприятия, обеспечили проведение ежедневных утренних 

фильтров, ввели масочно-перчаточный режим, помещения оборудовали 

рециркуляторами воздуха, усилили гигиеническое воспитание детей и родителей. 

Для  поддержания и укрепления здоровья детей созданы благоприятные 

условия в групповых помещениях. 

Соблюдаются санитарно – гигиенические требования:  все помещения 

проветриваются каждые два часа в отсутствии детей,  применяется сквозное и 

одностороннее проветривание. 

В целях предупреждения детского травматизма в детском саду регулярно 

проводятся инструктажи педагогического персонала, беседы с родителями, занятия 

с детьми по безопасности жизнедеятельности, профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования соответствуют требованиям СанПиН, обеспечивают 

успешную реализацию образовательной программы, целостное и разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста. Прослеживается позитивная динамика 

изменений материально-технического состояния образовательного учреждения. 

В дошкольном учреждении для реализации образовательной программы 

дошкольного образования была создана разнообразная по содержанию развивающая 

предметно-пространственная среда, которая постоянно пополнялась и обновлялась, 

обеспечивая возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности. При формировании среды осуществлялся подбор 

материалов, игр, оборудования и инвентаря в соответствии с особенностями 

возраста детей, охраны и укрепления их здоровья. 

Созданная в дошкольном учреждении в 2020 году развивающая предметно-

пространственная среда являлась содержательно-насыщенной. Среда включала в 

себя средства обучения, материалы, инвентарь, игровое, спортивное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; в том числе развитие крупной и мелкой моторики; участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей, возможность 

самовыражения. Игровой материал во всех возрастных группах подбирался с учетом 

поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения 

игрового материала для уже освоенного типа. 

Вариативность среды проявлялась в наличии различных пространств для игры, 

конструирования, уединения, а также в разнообразных материалов, игр и игрушек, 

обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

менялся. Трансформируемость обеспечивала возможность изменения пространства 

группы в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Соблюдались требования к игрушкам для детей дошкольного возраста - они 

были полифункциональны, использовались в соответствии с замыслом ребенка, 

сюжетом игры в разных функциях. Имелись игрушки для применения в совместной 
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деятельности группой воспитанников, обладающие дидактическими свойствами, с 

их помощью педагоги обучают детей конструированию, знакомят с цветом. 

Развивающая предметно-пространственная среда являлась доступной для всех 

воспитанников, в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Дети с особенностями 

в развитии, посещающие дошкольное учреждение имеют не ограниченный доступ 

во все помещения, где осуществляется образовательная деятельность. Все игры и 

игровой материал находятся в свободном доступе для ребенка. Педагоги 

внимательно следили за исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 

При формировании развивающей предметно - пространственной среды 

учитывались образовательные потребности ребенка-инвалида. Для данного ребенка 

развивающие уголки наполнены игрушками, дидактическими играми,  пособиями, 

которые развивают крупную и мелкую моторику. 

Все объекты для проведения практических занятий с обучающимися 

(воспитанниками), детьми-инвалидами, а также для обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

средствами обучения и воспитания: 

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

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

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

музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.); 

-техническими средствами обучения (телевизоры и др.); 

-печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) (книги, 

энциклопедии и др.). 

-оздоровительным оборудованием (массажные коврики и др.) 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов можно получить на 

сайте: http://detskiysad13.ru/wp-content/uploads/2015/09/сведения-о-кабинетах-.pdf 

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий на сайте: 

http://detskiysad13.ru/wp-content/uploads/2015/09/Сведения-об-объеках-для-

проведения-практических-занятий.pdf 

С условиями питания и охраны здоровья обучающихся можно ознакомиться на 

сайте http://detskiysad13.ru/wp-content/uploads/2015/09/ Общая-информация-об-

условиях-питания-в-МДОАУ.pdf  

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения представлена на сайте 

http://detskiysad13.ru/?page_id=8 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 

занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- 

соединение,  недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров 

или планшетов) по группам детского сада. 

Вывод: Материально-технические условия и обеспечение соответствуют 

требованиям основных образовательных программ, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности.  

http://detskiysad13.ru/wp-content/uploads/2015/09/сведения-о-кабинетах-.pdf
http://detskiysad13.ru/wp-content/uploads/2015/09/Сведения-об-объеках-для-проведения-практических-занятий.pdf
http://detskiysad13.ru/wp-content/uploads/2015/09/Сведения-об-объеках-для-проведения-практических-занятий.pdf
http://detskiysad13.ru/wp-content/uploads/2015/09/
http://detskiysad13.ru/?page_id=8
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В детском саду созданы удовлетворительные материально-технические 

условия для качественного осуществления воспитательно – образовательного 

процесса в соответствии с требованиям законодательства; обеспечивают успешную 

реализацию образовательной программы, целостное и разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста; постоянно совершенствуются и модернизируются. 

РППС отражает требования ФГОС ДОО, учитывает психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников образовательного процесса, дизайна  

современной среды. 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования(ВСОКО) 

 

В Учреждении утверждено положение «О внутренней системе оценки качества 

образования».  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные.  

88 % 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 Учреждения успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня.  

В период с 12.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 120 родителей, 

получены следующие результаты:  

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 93%;  

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 80%;  

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 72 %;  

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 82 %;  

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 95 %.  

Результат оценки: анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения Учреждением дистанционных технологий свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме. Так, 53% родителей отмечают, что работа воспитателей при 

проведении онлайн-занятий была качественной, 38% родителей частично 

удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной программы и 

9% не удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически 
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наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, 

что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и 

посредством гаджетов.  

Вывод: Система оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями законодательства, позволяет анализировать и планировать 

деятельность учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации  

МДОАУ № 13 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

189 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 189 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной 

0 
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организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

189 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

189/ 100 % 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 189/ 100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

14/7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом 

развитии 

14/7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

14/7% 

1.5.3 По присмотру и уходу 14/7% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

29 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

16 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11/68% 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

11/68% 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

5/32% 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5/32% 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности 

педагогических работников, в том числе: 

12/75% 

человек/% 

1.8.1 Высшая 6/37% 

человек/% 

1.8.2 Первая 6/37% 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 16/100% 
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работников в общей численности педагогических 

работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3/18% 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/12% 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников 

в возрасте до 30 лет 

2/12% 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 /12% 

человек/% 

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 

15/79% 

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 

15/79% 

человек/% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

16/189 

11 детей на 1 

педагога 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

1,5 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 0 кв.м 
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видов 

деятельности воспитанников 

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 

 

Анализ деятельности детского сада за 2020 год выявил следующие показатели 

в деятельности организации: 

1.Образовательную программу дошкольного образования МДОАУ №13 (на 

31.12.2020 г.) осваивают 189 детей в возрасте 3 -7 лет. По сравнению с предыдущим 

годом количество воспитанников уменьшилось на 4 человека. 189 воспитанников 

(100%) получают услуги присмотра и ухода в режиме полного дня. Количество мест 

по проекту 150. Данные показатели свидетельствует о переуплотненности 

организации. Фактический же показатель посещаемости обеспечивает выполнение 

муниципального задания и не противоречит нормам СанПиН. 

2.Организация функционирует в режиме полного дня соответственно 189 детей 

(100%) посещают детский сад в режиме полного дня. Услуги по пребыванию детей 

в режиме кратковременного пребывания (3- 5 часов), семейной дошкольной группе, 

форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

ДОУ, в режиме продленного дня (12 - 14 часов) и режиме круглосуточного 

пребывания детей  не предоставляются и запрос на эти услуги не поступал. 

3. В 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось на  4 % (14 чел) количество 

детей с ОВЗ в общей численности воспитанников, получающих услуги по коррекции 

недостатков в психическом развитии.  Успешно функционирует группа 

компенсирующей направленности, что свидетельствует о востребованности 

оказываемых коррекционно-развивающих услуг. 

4.Средний показатель пропущенных дней при посещении Учреждения по 

болезни на одного воспитанника составляет 29 дней, что по сравнению с 

предыдущим периодом остался на прежнем уровне в связи с контактами 

воспитанников с больными новой короновирусной инфекции (семейный очаг). 

5. Штат педагогических работников укомплектован на 100%. Численность 

педагогических работников в 2020 учебном году, имеющих высшее образование 

педагогической направленности осталась неизменной  и составила 68%. По 

результатам аттестации на квалификационные категории  не изменилось количество 

педагогов с высшей и первой категорией - 37%. 

6. Средний возраст - от 30 до 45 лет, что свидетельствует о возможных 

перспективах профессионального роста. Коллектив педагогов работоспособный, 

сориентированный на поиск и внедрение в практику дошкольной образовательной 

организации оптимальных вариантов полноценного развития ребенка.  

Осталось прежним количество работников в возрасте от 55 лет - 12%. 

7. Количество молодых специалистов увеличилось на 3 человека, что позволяет 

говорить о необходимости мотивировать педагогов на повышение уровня 

профессионального мастерства (аттестация на первую и высшую 

квалификационные категории).  
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8. Показатели наличия в образовательной организации специалистов 

(музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя –

логопеда), а также инфраструктура Учреждения не изменились. 

Но остается актуальным на данный момент выполнение предписания в 

Госпожнадзора по монтажу эвакуационных выходов из групповых ячеек и 

расширение лестничных маршей; выполнение предписания Роспотребнадзора по 

устранению дефектов отделки стен в групповых помещениях, на пищеблоке. 

Проведенный анализ результатов деятельности Учреждения показывает, что к 

настоящему времени в Учреждении сложилась образовательная инфраструктура, 

способная обеспечить реализацию права ребенка на качественное образование в 

соответствии с ФГОС ДО, создано, единое образовательное пространство по 

решению проблем воспитания и развития дошкольников. 
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