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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 

 
 

http://orenschool.ru/
mailto:gorono@orenschool.ru
mailto:detsckiisad13@yandex.ru
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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 
«Детский сад № 13» (далее-Учреждение) действует на основании Устава, 
утвержденного Распоряжением управления образования администрации города 
Оренбурга от 31.10.2019 г. № 822; Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности № 56-27, выданной министерством образования Оренбургской 
области от 29.03.2021г. 

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 174 ребенка. Анализ контингента 

обучающихся показал, что общая численность воспитанников сократилась по 

сравнению с 2020 годом на 9%. Если в 2020 году общая численность составляла 

189 детей , то за отчетный период наблюдается сокращение воспитанников, что 

можно объяснить несколькими факторами: во-первых, соблюдением родителями 

(законными представителями) профилактических мер по COVID-19; во-вторых, 

снижением численности детей, проживающих в микрорайоне, закрепленным за 

детским садом.  

Структура МДОАУ №13 в течение 2021 года 

 
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 

группа общеразвивающей 
направленности для детей 5-6 лет № 1 

1 

группа общеразвивающей 
направленности для детей 5 - 6 лет № 2 

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 Детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

http://detskiysad13.ru/
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

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. 

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 2021 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 
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«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. 

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. 

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

ориентирована на удовлетворение ведущей потребности, свойственной 

конкретному периоду детства и основана на развитии ведущих психических 

процессов. 

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 «Коррекционная ритмика». 

Цель Программы: Коррекция недостатков психического и физического 

развития средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формирование навыков здорового образа у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Образовательная деятельность реализуется через занятия, в совместной 

деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской деятельности. Также 
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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 2021 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). 

С 01 cентября 2021 года Учреждение  реализует рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются 

частью основной образовательной программы дошкольного образования.  При 

разработке рабочей программы воспитания учитывался существующего уклада 

детского сада по следующим элементам: ценности, правила и нормы, традиции 

и ритуалы, система отношений в разных общностях, характер воспитательных 

процессов и предметно-пространственная среда. Воспитательная работа строится 

с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных 

форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

За четыре месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в детском саду.  

Подробно с вышеуказанными программами можно ознакомиться на сайте 

Учреждения http://detskiysad13.ru/?page_id=22 

Вывод: В муниципальном дошкольном образовательном автономном 

учреждении «Детский сад №13» образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере образования. Оценка 

образовательной деятельности – хорошая. 

 

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; 

- Наблюдательный совет. 

http://detskiysad13.ru/?page_id=22
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Представительным органом работников является действующий в 

Учреждении профессиональный союз работников образования (Профсоюзный 

комитет). 

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. 

В Учреждении используются эффективные формы контроля: 

- различные виды мониторинга: управленческий, методический, 

педагогический, психолого - педагогический,  контроль за состоянием здоровья 

детей, социологические исследования семей. 

Налажена система взаимодействия с организациями, предоставляющими 

услуги для обеспечения нормального функционирования Учреждения, заключены 

договора с поставщиком продуктов питания, коммунальных услуг. 

В Учреждении ведется систематичная и целенаправленная работа всего 

педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников.  В 

связи с пандемией работа с родителями (законными представителями) 

проводилась дистанционно. Информация для родителей регулярно  

представлялась на сайте учреждения и страничке в Инстаграм.  

С целью выявления потребностей и запросов родителей активно 

использовалось анкетирование среди семей воспитанников. Учитывался 

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи. Сотрудничество строилось на принципах доверия, 

доброжелательности, открытости. 

В 2021 году в отношении МДОАУ №13 была проведена независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Учреждение получило средний балл -95,23  из 100 возможных. Для 

устранения недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, были 

проанализированы полученные результаты, разработан, утверждён и размещён на 

официальном сайте план по устранению недостатков. 

Вывод: Система управления соответствует целям и содержанию 

деятельности МДОАУ № 13,  и предоставляет возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. 

 

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. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 
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Разработаны диагностические карты освоения  образовательной программы 

дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного 

образования и качества освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения программы  на конец 2021 года выглядят 

следующим образом: 

 

 Выше нормы 

 

Норма 

 

Ниже нормы 

 

Итого 

 

Уровень развития 

воспитанников в рамках 

целевых ориентиров 

36,7% 57,5% 5,8% 94,2% 

Качество освоения 

образовательных областей 

40% 53% 5% 98% 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

с высоким и средним уровнями развития, что говорит о результативности 

образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми проводится в игровой форме, для 

создания положительной мотивации используются сюрпризные моменты, 

упражнения для развития 8 личностной и интеллектуальной сферы детей. 

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 2021 году доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством реализации образовательных услуг по результатам 

НОКО   составила  98%  

Вывод: Содержание и качество подготовки обучающихся на достаточно 

хорошем уровне. Результаты эффективности реализации Программы отражают 

стабильную положительную динамику усвоения Программы Учреждения. Таким 

образом образовательная деятельность в Учреждении построена на основе учета 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе своего образования. 

 

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.  В основе 

образовательного процесса лежит взаимодействие педагогических работников, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 
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и составляет: 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут.   

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 

с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей 

и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса.  

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 и (или) 

абилитации  ребенка-инвалида. 

С 1 июня по 31 августа согласно календарному учебному графику 

осуществляется летняя оздоровительная работа.  

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 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.  

С целью создания комфортных условий для пребывания детей в детском 

саду, а также оптимального распределения времени, отведенного на занятия, 

совместную и самостоятельную деятельность, а также периоды приема пищи и 

дневной сон в образовательном учреждении разработан режим дня на теплый и 

холодный период. Все воспитанники дошкольного учреждения, согласно системе 

организационно- методического сопровождения ОПДО разделены на возрастные 

группы в соответствии с закономерностями психического развития каждого 

ребенка. Преемственность программ в возрастных группах обеспечивается 

цикличностью прохождения программного материала с последующим 

усложнением в соответствии с возрастом воспитанников.  

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

Учреждение  в 2021 году продолжило соблюдать ограничительные 

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

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний.  
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 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие 

воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или 

на открытом воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел 

или контактировал с больным COVID-19. 

Вывод: Учебный процесс организован на хорошем уровне. Характерными 

особенностями являются использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса и направлен на создание благоприятных условий 

развития детей с учетом возрастных, индивидуальных особенностей. 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

В мае 2021 года Программу Учреждения завершили и перешли на 

следующую ступень обучения (в школу): 28 детей. 

Дети были приняты в следующие общеобразовательные учреждения г. 

Оренбурга: 

- МОАУ «СОШ № 33» – 2 человека, 
- МОАУ «Лицей № 1» - 5 человек, 

- МОАУ «Лицей № 9» - 1 человека, 
- другие ОУ г. Оренбурга - 10 человек, исходя из территориальной 

закрепленности учреждений. 

Основная часть выпускников пошла учиться в МОАУ «СОШ № 72» (10 

детей). 

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 организацию осуществляется 

на основании требований Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденного приказом 

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

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

социального развития РФ от 31 мая 2011г. № 448 н, согласно штатного 
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расписания организации. Педагогический коллектив укомплектован на 100 %. 

 

Педагогический стаж работы, квалификационная категория, уровень 

образования педагогического коллектива 

 

 
 

 
 

В 2021 году наблюдается тенденция обновления педагогического 

коллектива: было принято два молодых специалиста. 

 

 
 

                              

11

5

Высшее педагогическое Среднее педагогическое

Распределение педагогических работников 

по уровню образования (чел.)

6

6

2

2

высшая первая соответствие без категории

Уровень квалификации педагогических 

работников (чел.)

3

4

5

2 2

до 3 лет от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 свыше 20

Распределение педагогических работников по стажу 

работы (чел.)
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Детский сад укомплектован педагогическими 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 2021 год, 

показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. 

В 2021 году 100% 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: Учитывая представленные выше данные, можно оценить качество 

кадрового обеспечения на хорошо. В организации работает квалифицированный 

педагогический коллектив, который характеризуется, достаточным 

профессионализмом и готовностью к профессиональному саморазвитию. 

Профессиональный потенциал педагогов достаточно высок, они владеют 

основными профессиональными компетенциями и готовы к инновационной 

деятельности. 

 

 

 

 

2

4

3

2

1 1 1

моложе 25 30-34 35-39 40-44 45-49 60-64 более 65

Распределение педагогических работников по 

возрасту (чел.)
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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. 

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); 

-Коррекционная ритмика: Комплекс практических материалов и технология 

работы с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР. М.А. Касицына.,  

И.Г. Бородина.; 

-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.; 
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«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 2021 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. 

В 2020 году педагоги МДОАУ № 13 разработали образовательные проекты 

по различным образовательным областям и методические материалы. 

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 

от29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Библиотечный 

фонд укомплектован печатными, электронными учебными изданиями (включая 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 
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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. 

С 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. 

В 2021 году была приобретена новая методическая литература: 

http://detskiysad13.ru/
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- Коррекционно-развивающее обучение .И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва  

Ознакомление с окружающим миром. Комплексно-тематическое планирование 4-

5 лет. Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, Москва, 2021 год. 

- Коррекционно-развивающее обучение .И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва 

Ознакомление с окружающим миром. Комплексно-тематическое планирование 5-

6 лет. Конспекты занятий с детьми ЗПР. Мозаика-Синтез, Москва, 2021 год. 

- Коррекционно-развивающее обучение .И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва 

Ознакомление с окружающим миром. Комплексно-тематическое планирование 6-

8 лет. Конспекты занятий с детьми ЗПР. Мозаика-Синтез, Москва, 2021 год. 

- Азбука общения: Коррекционно-развивающая программа по альтернативной 

коммуникации для детей 4-7 лет с ОВЗ/ С.Ю. Танцюра, Ю.М. Горохова, Н.Б. 

Крупа, Л.В. Анушина.  - М.: ТЦ Сфера, 2021. 

- Парциальная программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей «Я открываю мир». 

От 3 до 4 лет. Т.И. Спицина. – Волгоград: Учитель. 

- Коррекционная ритмика. Комплекс практических материалов и технология 

работы с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР. М.А. Касицына, И.Г. 

Бородина. – М.; ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ. 2019 г. 

-  «Лепка. Аппликация. Рисунок» М.Ю. Рау Методические рекомендации к 

альбому для организации творческой деятельности дошкольников с недостатками 

развития слуха и ЗПР. Гуманитарный издательский центр Владос. 2021. 

- «Лепка. Аппликация. Рисунок» М.Ю. Рау Методические рекомендации к 

альбому для организации творческой деятельности дошкольников 3-4 лет с 

недостатками развития слуха и ЗПР. Гуманитарный издательский центр Владос. 

2021. 

- «Лепка. Аппликация. Рисунок» М.Ю. Рау Методические рекомендации к 

альбому для организации творческой деятельности дошкольников 4-5 лет с 

недостатками развития слуха и ЗПР. Гуманитарный издательский центр Владос. 

2021. 

- «Лепка. Аппликация. Рисунок» М.Ю. Рау Методические рекомендации к 

альбому для организации творческой деятельности дошкольников 5-6 лет с 

недостатками развития слуха и ЗПР. Гуманитарный издательский центр Владос. 

2021. 

- Технология физического развития детей 3-4 лет. Т.Э. Токаева. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

-Технология физического развития детей 4-5 лет. Т.Э. Токаева.– М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

- Технология физического развития детей 5-6 лет. Т.Э. Токаева. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. 

Технология физического развития детей 6-7 лет. Т.Э. Токаева. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. 

- Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного развития 

и социального воспитания дошкольников. Л.В. Коломийченко.– М.: ТЦ Сфера, 

2021. 

-Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию. Л.В. 

Коломейченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. – М.: ТЦ Сфера, 2022. 
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- Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию. Л.В. 

Коломейченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова.. – М.: ТЦ Сфера, 2022. 

- Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию. Л.В. 

Коломейченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова.. – М.: ТЦ Сфера, 2022. 

- Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. – 

СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

-Развитие речи детей 3-4 лет. О.С. Ушакова.– М.: ТЦ Сфера, 2021. 

-Развитие речи детей 4-5 лет. О.С. Ушакова.  – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

-Развитие речи детей 5-6 лет О.С. Ушакова.  . – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

-Развитие речи детей 6-7 лет О.С. Ушакова.. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

-Коррекционно-развивающее обучение. И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва. 

Развитие речевого восприятия. Комплексно-тематическое планирование. 

Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

-Коррекционная педагогика. К.Е. Бухарина. Конспекты занятий по развитию 

лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР и 

ЗПР. – М.: Владос. 2017. 

-Коррекционная педагогика. К.Е. Бухарина. Конспекты занятий по развитию 

лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР. – М.: Владос. 2017. 

-Коррекционная педагогика. К.Е. Бухарина. Конспекты занятий по развитию 

лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и 

ЗПР. – М.: Владос. 2017. 

- Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет. О.Э. Литвинова – СПб.: ООО» 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-7 лет. О.Э. Литвинова.– СПб.: 

ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок». А.А. Чеменёва, А.Ф. Мельникова, 

В.С. Волкова. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2017. 

Сценарии образовательной деятельности по дошкольному рекреационному 

туризму 5-6 лет. А.А. Чеменёва, А.Ф. Мельникова, В.С. Волкова.– М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2019. 

Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте.  В 2 ч. Ч 1. О.М. 

Ельцова. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте.  В 2 ч. Ч 2. О.М. 

Ельцова. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

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. 
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1.9.  Оценка материально-технической базы 
 

МДОАУ №13 расположено в двухэтажном здании. Территория ограждена 

забором, имеет наружное освещение. В октябре 2021 года проводились 

ремонтные работы по замене ограждения в соответствии с 

антитеррористическими требованиями.  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).  

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

процесса в ДОУ оборудованы следующие помещения: 

 
помещение 

 

Оборудование 

6 групповых 

помещений 

Групповые помещения оснащены современной мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 

образовательных учреждений, игровым оборудованием, учебно- 

методическими пособиями в   соответствии с возрастом. В   каждой 

группе имеется в наличии облучатель бактерицидный, магнитофон, 

пылесос. 

 

музыкальный 

зал  совмещен с 

физкультурным 

Фортепиано, детские музыкальные инструменты, дидактические игры,  

фонотека, материал  нотный, музыкальный центр, микрофоны, 

телевизор, мультимедийная техника, зеркальный шар. 

Спортивное оборудование и 

Спортивный инвентарь, баскетбольная корзина, гимнастическая стенка, 

спортивные модули, батут, маты, детские тренажеры, фитболы, 

нестандартное оборудование и т.д. 

Кабинет педагога- 

психолога 

Диагностический  и коррекционный материал, развивающие игры,  

дидактические и наглядные пособия и игрушки. 

Кабинет учителя- 

логопеда 

Диагностический и коррекционный материал; 

дидактические и наглядные пособия и игрушки, логопедический уголок 

Кабинет учителя- 

дефектолога 

Диагностический и коррекционный материал, развивающие игры, 

дидактические и наглядные пособия и игрушки. 

методический 

кабинет 

Программно-методическое обеспечение, справочная,  психолого-

педагогическая, научно-методическая, детская литература; 

периодические издания; нормативно-правовые документы;  материалы 

по самообразованию, материалы из опыта работы педагогов;  

диагностический материал ноутбук,  брошюратор,  мультимедийный 

проектор, экран, информационный стенд 

медицинский блок 

 

Шкафы для хранения медицинской документации, инвентаря, (электронные 

термометры, разовые шпатели), одежды, столы письменные, стулья. 

Холодильник для хранения медицинских препаратов, шкаф для хранения 

препаратов неотложной помощи, медикаментов, столик для оказания 

неотложной помощи, кушетка, ростомер, весы. Кушетка, тубус-кварц, лампа 

кварцевая, облучатель бактерицидный. 
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пищеблок 

 

Технологическое,  холодильное оборудование,  кухонный инвентарь 

прачечная Стиральные машины, утюги 

холлы Информационные стенды:  «Визитка МДОАУ№13», 

«Академия питания»,  «Полезно знать»,  система пожаротушения,  

выставка детских работ «Наш удивительный мир», «ГО и ЧС», 

«Информация», « В простор планетный» 

 

 

В Учреждении имеются следующие технические средства обучения и 

воспитания: 
Наименование Всего (шт). 

Персональный компьютер 5 

Мультимедийный проектор 1 

Принтер  3 

МФУ 2 

Цифровое фортепиано 1 

Телевизор  2 

Магнитофон  6 

 

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 

Все групповые помещения оборудованы необходимой мебелью и учебно-

дидактическими пособиям. В целях совершенствования условий, 

обеспечивающих качество дошкольного образования в учреждении, планомерно 

осуществляется обновление материально-технической базы.  

Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Основными 

направлениями совершенствования материально-технической базы детского 

сада является:  

• оснащение учреждения современной мебелью и технологическим 

оборудованием;  

• приобретение крупногабаритного игрового, дидактического и 

спортивного оборудования;  

• оборудование игровых прогулочных площадок;  

•обеспечение доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям.  

В дошкольном учреждении был произведен детальный анализ имеющихся 

условий и разработан план улучшения МТБ на 2020-2023 годы, где 

приоритетными мероприятиями являются: ремонт пищеблока, прачки, кровли 

http://detskiysad13.ru/wp-content/uploads/2015/09/сведения-о-кабинетах-.pdf
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/wp-content/uploads/2015/09/
http://detskiysad13.ru/?page_id=8
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здания. 

 В МДОАУ №13 обеспечен доступ в здание инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и оборудован пандус, 

обеспечивающий доступ на первый этаж здания. 

Приобретено в 2021 году 

 
Наименование Стоимость (руб.) 

Плита электрическая 64 500,0 

Рециркуляторы 14 750,0 

Программно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

11 000,0 

Цифровое пианино 65 000,0 

Стиральная машина  25 000,0 

Морозильная камера 24 000, 

 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду являются соблюдение требований:  

• Противопожарной безопасности;  

• Антитеррористической безопасности (контрольно-пропускной режим); 

 • Охраны труда.  

В ДОУ поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, замена пожарных 

шлангов и кранов и т.д. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов. Регулярно с обучающимися проводятся учебные тренировки по 

эвакуации из здания.  

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и организованного 

отдыха.  

В детском саду организовано ежедневное дневное дежурство сотрудников и 

ночное дежурство сторожей, а в праздничные дни - организовано круглосуточное 

дежурство сторожей.  

Помещение и прогулочные участки детского сада соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и правилам пожарной, 

антитеррористической безопасности.  

Дошкольное учреждения находится на обслуживании ООО «Максим-П», 

осуществляется видеонаблюдение, функционирует АОПС, имеется кнопка 

«Тревожной сигнализации». Разработан в ДОУ паспорт антитеррористической 

защищенности, прописываются 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 дошкольном учреждении разработаны: перспективный план работы с 

детьми по ПДД и пожарной безопасности. Имеется наглядный, 

демонстрационный материал, развивающие игры. Безопасность образовательного 

процесса обеспечивается благодаря:  
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• безопасной среде (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и 

колючих растений; безопасное расположение растений в группе; оборудование  

помещений, где находятся дети, с соблюдением мер противопожарной 

безопасности);  

• правильному хранению различных материалов (ножницы, иголки 

находятся в недоступном для детей месте, а также моющие средства находятся в 

недоступном для детей месте);  

• подобранной по росту детей мебели и ее маркировки;  

• маркировке постельного белья и полотенец;  

• правильному освещению. 

В Учреждении  созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды и обеспечивающей освоение 

обучающимися ОП ДО, АОП ДО в полном объёме независимо от места 

нахождения воспитанника. МДОАУ №13 оснащен современными техническими 

средствами обучения: персональными компьютерами, проектором, 

проекционным экраном, Информационные ресурсы (сайт, социальные сети) 

создали прочную основу для сетевого взаимодействия педагогов на основе 

дистанционных образовательных технологий. 

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: оценка материально-технической базы – удовлетворительная. На 

сегодняшний день по исполнению предписания Госпожнадзора  Оренбургской 

области стоит вопрос об  обеспечении подъезда пожарных автомобилей со всех 

сторон к зданию детского сада.  Данное мероприятие требует значительных 

финансовых вложений. 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) 

 

Цель функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(далее ВСОКО) – установить соответствие качества дошкольного образования в 

Учреждении федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования.  

В МДОАУ № 13 разработан пакет документов, регламентирующих 

функционирование внутренней системы оценки качества образования:  

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский 

сад № 13»,  

- Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию работы по 

проведению внутренней оценки качества образования,  

- План ВСОКО на 2021-2022 учебный год.  
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Внутренняя система оценки качества образования включена в годовой план 

Учреждения в раздел внутреннего контроля. В качестве источников данных для 

оценки качества образования используются:  

- анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности;  

- педагогический мониторинг;  

- психолого-педагогическая диагностика;  

- социологическое анкетирование (участников образовательных 

отношений); - аналитические отчеты педагогов Учреждения (об итогах 

реализации образовательной программы дошкольного образования (далее – ОП 

ДО), созданных условиях для качественной реализации ОП ДО);  

- наблюдение организованной образовательной деятельности, мероприятий, 

организуемых педагогами Учреждения.  

Система оценки качества условий реализации ОП ДО Учреждения 

включала в себя:  

1) требования к психолого-педагогическим условиям:   

- взаимодействие сотрудников с детьми;  

 -организация познавательной деятельности;  

-организация конструктивной деятельности;  

-организация познавательно-исследовательской деятельности;  

-организация театрализованной деятельности;  

-организация коммуникативной и речевой деятельности;  

-организация социально-ориентированной деятельности;  

-организация физического развития детей. 

2) требования к кадровым условиям:  

-укомплектованность кадрами;  

-образовательный ценз педагогов; 

-уровень квалификации (наличие квалификационной категории);  

-повышение квалификации (дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки).  

3) требования материально-техническим условиям:  

-оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью;  

-оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с 

нормативами и требованиями СанПиН; 

 -оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности 

(ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности) 

требованиям нормативных документов;  

-информационно-технологическое обеспечение (наличие технологического 

оборудования, сайта, программного обеспечения).  

4) требования к финансовым условиям:  

-финансовое обеспечение реализации ОП ДО Учреждения (осуществляется 

исходя из стоимости услуг на основе государственного (муниципального) 

задания); 

5) требования к предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде:  

-соответствие компонентов предметно-пространственной развивающей 
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образовательной среды реализуемой ОП ДО и возрастным возможностям 

обучающихся;  

-организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО (трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность);  

-наличие условий для общения и совместной деятельности воспитанников и 

взрослых, во всей группе и в малых группах, двигательной активности 

воспитанников, а также возможности для уединения;  

-учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

По результатам мониторинга оценки качества условий реализации ОП ДО 

Учреждения в 2021 году, можно отметить, что работа педагогического коллектива 

была на хорошем уровне. По итогам работы проводилось анкетирование, с целью 

выявления уровня удовлетворенности родителей работой Учреждения и его 

педагогического коллектива. В  анкетировании приняло участие 110 человек. 

Получены следующие результаты: 98% родителей удовлетворены работой 

учреждения, 2% частично.  

Вывод: В Учреждении 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 делать выводы 

об общем состоянии образовательной деятельности. 
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2.Результаты анализа показателей деятельности организации МДОАУ №13 

 
№  Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

174 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 174 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 174 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

174/ 100 % 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 174/ 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: 

19/11% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

19/11% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

19/11% 

1.5.3 По присмотру и уходу 14/9% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

26 

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: 

11/69% 

человек/% 

1.8.1 Высшая 6/38% 

человек/% 

1.8.2 Первая 6/38% 

человек/% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

16/100% 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2/13% 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/13% 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2/13% 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 /13% 

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 

19/100% 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19/100% 

человек/% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

16/174 

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 видов 

деятельности воспитанников 

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 
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Анализ показателей деятельности МДОАУ №13 за 2021 год выявил 

следующее:  

1. Организация функционирует в режиме полного дня соответственно 174 

ребенка посещают детский сад в режиме полного дня. Снизилось 

укомплектованность воспитанниками с 126% до 114% (один из показателей 

снижения количества воспитанников является соблюдением родителями  

(законными представителями) профилактических мер по COVID-19; другой 

показатель снижение численности детей является снижение проживающих в 

микрорайоне, закрепленным за детским садом).  

2. Образовательную программу дошкольного образования на 31.12.2021г. 

осваивают 174 ребенка (уменьшение количества воспитанников групп 

общеразвивающей направленности в режиме полного дня (12 часов) в 2021 г. на 

9% относительно 2020г.).  

3. Адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

на 31.12.2021г. осваивают 19 детей в возрасте от 4 до 7 лет группы 

компенсирующей направленности (увеличение количества воспитанников 

группы компенсирующей направленности в режиме полного дня в 2021г на 2% 

относительно 2020г.).  

4. В МДОАУ №13 группы в режиме кратковременного пребывания (3 – 5 

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

психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной организации; в 

режиме продленного дня (12 – 14 часов); в режиме круглосуточного пребывания 

отсутствуют.  

5. Штат педагогических работников укомплектован на 100%.  

6. Из общего числа педагогических работников процнт высшего 

профессиональное и процент среднего профессионального образования 

педагогов остался стабильным, относительно 2020г. В 2021г. повысилось 

количество педагогов без квалификационной категории на 2%, в связи с приёмом 

на работу молодых специалистов  

7. В 2021г. прошли процедуру аттестации на «высшую квалификационную 

категорию» 1 педагог, на «первую квалификационную категорию» 6 педагога. 

Наблюдается рост численности педагогических работников на 18,7% с «первой 

квалификационной категорией» относительно 2019г.  

8. В показателях по стажу педагогической деятельности наблюдаются 

незначительное повышение числа педагогов стажа до 3 лет на 0,9%, остается 

стабильное количество педагогов в возрасте до 40 лет в пределах 67,7% от общей 

численности. Число педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в 2021г. 

составляет 100% педагогов.  

9. В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой 

изоляции. Каждая группа расположена в отдельной групповой ячейке, имеет 

благоустроенные игровую, спальную, раздевальную и санитарно - 

гигиеническую комнаты, оборудованные мебелью и необходимым 

оборудованием. В группах создана безопасная развивающая предметно - 

пространственная образовательная среда, соответствующая возрасту детей, 

позволяющая решать образовательные и  воспитательные задачи, обеспечивать 
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реализацию творческой поисковой активности дошкольников.  

В организации имеются: музыкальный зал совмещённый с физкультурным, 

кабинет педагога – психолога, кабинет учителя-логопеда, кабинет учителя-

дефектолога, 6 прогулочных изолированных групповых площадок 

(оборудованных верандами с теневыми навесами) обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность обучающихся 

(воспитанников) на прогулке, которые оснащены современными яркими 

«малыми формами», песочницами для игр детей с песком.  

Имеется спортивная площадка оборудованная малым и большим 

спортивными комплексами, беговой дорожкой и прыжковой ямой.  

Все помещения организации: групповые, музыкально-спортивный  зал, 

спортивная площадка, в соответствии с их назначением, оснащены необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем, мебелью в соответствии с 

нормами СанПиН  

10. На официальном сайте организации родители (законные представители) 

обучающихся могут ознакомиться с:  

- локальными актами и нормативными документами;  

- информационно образовательными ресурсами;  

- новостной информацией.  

На основании данных, полученных в результате самообследования 

МДОАУ №13 за 2021 год Общим собранием работников учреждения принято 

следующее решение:  

1. Оценка образовательной деятельности: в МДОАУ №13 образовательная 

деятельность выстроена и ведется на хорошем уровне. Созданы условия (в том, 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий) для 

реализации образовательной программы дошкольного образования МДОАУ 

№13; адаптированных образовательных программ дошкольного образования для 

обеспечения равенство возможностей ребенка в получении качественного 

образования.  

2. Оценка системы управления организации: система управления 

образовательной организацией обеспечивает деятельность МДОАУ №13 в 

режиме функционирования. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся: содержания и 

качества подготовки, обучающихся считается оптимальной. Образовательный 

процесс выстроен грамотно, с учетом достижений воспитанниками уровня 

освоения каждым ребенком содержания ОП ДО.  

4. Оценка организации учебного процесса: учебный процесс организован 

на хорошем уровне, с использованием разнообразных форм организации 

обучения, для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и 

развития их способностей. Созданы безопасные условия профилактики 

распространения инфекционных заболеваний, ведется работа по снижению 

заболеваемости у обучающихся.  

5. Оценка востребовательности выпускников: анализ форм сотрудничества 

МДОАУ№13 со школой по вопросам преемственности и целостности  

образовательной сферы показал достаточный уровень, однако необходимо в 2021 

году организовать формы взаимодействия с использованием дистанционных 



29 
 

образовательных отношений.  

6. Оценка качества кадрового обеспечения: кадровое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования соответствует 

структуре образовательной программы, и квалификационным требованиям, 

предъявляемыми ФГОС ДО в 2021г.  

7. Оценка учебно-методического обеспечения: учебно-методическое 

обеспечение МДОАУ №13 находится на достаточном уровне, позволяет 

качественно реализовать содержание образовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ №13 и адаптированных образовательных программы 

дошкольного образования. 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения: в 2021 году 

дополнена печатными учебными изданиями и соответствует условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №13 

и адаптированных образовательных программы дошкольного образования.  

9. Оценка материально-технической базы: материально-технические условия 

удовлетворительны, обеспечивается стабильное функционирование МДОАУ 

№13. В детском саду созданы материально - технические условия для 

осуществления образовательной деятельности, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Актуальным на данный момент 

остается выполнение предписания в Госпожнадзора по обеспечению подъезда 

пожарных автомобилей со всех сторон к зданию детского сада, исполнение  

которого   требует значительных финансовых вложений. 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования: отмечен достаточный уровень качество условий осуществления 

образовательной деятельности, качество процессов деятельности, качество 

результатов деятельности. В 2022 году необходимо  продолжать реализацию 

системы мероприятий по материально-техническому оснащению. 

 

 

Заведующий МДОАУ №13                                    Н.Е.Иноземцева 
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