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1.Аналитическая часть 

 

1.1.Оценка образовательной деятельности 

        Муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение «Детский сад № 75» (далее- организация) действует на 
основании Устава, утвержденного Распоряжением управления образования 
администрации города Оренбурга от 06.11.2019г. № 1000; Лицензии на 
осуществление образовательной деятельности № 56-60, выданной 
министерством образования Оренбургской области от 27.05.2021г. 
          Образовательная деятельность в организации организована в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 31 «О внесении 
изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 № 1155», 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  
          По основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности в организации разработаны локальные 
нормативные акты:  
-Правила приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения «Детский сад №75»; 
-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 
«Детский сад №75»; 
-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения «Детский сад №75». 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации в организации не предусмотрены. 

Характеристика контингента воспитанников 

Образовательная деятельность осуществляется в группах 
общеразвивающей направленности. Проектная мощность организации- 140 

детей, фактическая наполняемость- 202 воспитанника. Из них: мальчиков- 

114 детей, девочек- 88 детей. Укомплектованность детьми 144 %. В 2021г. 
открыта группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет, что 
позволило сохранить контингент воспитанников, рабочие места для 
сотрудников. 
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По сравнению  с 2020г. увеличилось количество детей-инвалидов - 4 

ребенка.   
 

Структура МДОАУ № 75 

 

Наименование группы Количество единиц 

Группа общеразвивающей 
направленности для детей 2-3 лет  

1 

Группа общеразвивающей 
направленности для детей 3-4 лет  

1 

Группа общеразвивающей 
направленности для детей 4-5 лет  

1 

Группа общеразвивающей 
направленности для детей 5-6 лет  

2 

Группа общеразвивающей 
направленности для детей 6-7 лет  

1 

  

Характеристика образовательной программы дошкольного 
образования МДОАУ № 75 

       Цель деятельности МДОАУ № 75 – осуществление образовательной 
деятельности по реализации Образовательной программы дошкольного 
образования. 
Предметом деятельности организации является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Образовательная деятельность осуществляется в группах 
общеразвивающей направленности для детей 2-7 лет.   
 В образовательную  программу дошкольного образования МДОАУ № 75, 
разработанную организацией самостоятельно в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, были внесены дополнения с учетом возрастной категории 
детей (в  2021 году  поменялась структура  детского сада, была открыта 
группа  общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет). 
Для детей 2-3 лет были организованны условия,   игровое и обучающее 
пространство с учетом данного возраста. 

Дошкольной организацией осуществляется образовательная 
деятельность с детьми-инвалидами по адаптированным образовательным 
программам, разработанным в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации детей-инвалидов, выданным 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы и определяющим степени ограничения ребенка-инвалида. В 
2021 году количество детей-инвалидов составляло 4 ребенка, что на 2 
ребенка  больше, чем в предыдущем году.  Во всех возрастных группах, 
которые посещают дети- инвалиды были  созданы центры «Колокольчик». 
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В течение года с ними проводилась работа по индивидуальным планам, 
включающих беседы, игры,  встречи с родителями по запросам.  

В 2021 году педагогическим коллективом была разработана  Рабочая  
программа воспитания, которая является обязательным компонентом к 
образовательной программе дошкольного образования и  направлена  на 
формирование базовых национальных ценностей, соблюдение норм и 
правил поведения, принятых в обществе.  Для внедрения  вышесказанного 
авторская группа детского сада  разработала целостную систему мер, 
направленных на решение вопросов развития воспитания обучающихся 

( план мероприятий  по реализации программы, план конспекты, 
методические рекомендации). Но работа в данном направлении требует 
корректировки деятельности  с  учетом профессиональных навыков 
педагогов  и их готовность к достижению целевых ориентиров рабочей 
программы воспитания.  

Дистанционные технологии активно применяются  в родительском 
образовании. Создан сайт детского сада,  на котором расположена вся 
информация о деятельности детского сада. Также на сайте проводится 
дистанционное просвещение и консультирование родителей. Активно 
происходит дистанционное общение и обмен информацией с родителями 
через мобильное приложение VIBER. Через электронную почту, родители 
воспитанников могут получить необходимые консультации и 
рекомендации по вопросам воспитания и образования детей. Ссылки на 
интернет- ресурсы по конкурсам и конференциям для детей и родителей. 
Вывод: Образовательной деятельность МДОАУ №75 осуществляется 
на удовлетворительном уровне, в соответствии с действующим 
законодательством в сфере образования, что определяет его 
стабильное функционирование, вовлеченность всех сотрудников и 
родителей (законных представителей) в образовательные отношения. 
Перспективой на следующий год остается качественная реализация 
основной образовательной программы дошкольного образования,   
Рабочей программы воспитания и дальнейшее освоение и внедрение 
электронного обучения, и дистанционных технологий 

 

 

1.2.Оценка системы управления 

 

Управление  муниципальным   дошкольным  образовательным 
автономным  учреждением «Детский  сад  № 75» осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об  образовании в  Российской  
Федерации»,  Уставом  МДОАУ № 75 и другими  нормативно -правовыми  
документами,  регламентирующими  деятельность  образовательного  
учреждения.  

Управление МДОАУ № 75 осуществляется на основе сочетания 
принципов  единоначалия  и  коллегиальности.   
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
заведующий,  Семенова Елена Васильевна, который осуществляет текущее 
руководство учреждением. Заведующий стремиться придать системе 
управления новую направленность, которая обеспечит появление 
качественных характеристик, как в развитии детей, так и в развитии 
педагогической системы в целом. В учреждении сформированы 
коллегиальные органы управления, к которым  относятся Общее собрание 
работников Учреждения, Педагогический совет Учреждения, 
Наблюдательный совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления дошкольной образовательной организацией, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени дошкольной 
образовательной организации установлены уставом дошкольной 
образовательной организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 За отчетный период работа Общего собрания работников 

Учреждения осуществлялась по следующим направлениям: 
-рассмотрение отчета о самообследовании МДОАУ № 75 за 2020г.; 
-определение основных направление деятельности МДОАУ № 75 на 2021-

2022г.г.; 
-рассмотрения локальных актов в новой редакции; 
-рассмотрение образовательной программы дошкольного образования 
МДОАУ № 75, адаптированных образовательных программ, 
разработанных для детей-инвалидов, а также учебных планов и 
календарных учебных графиков к ним на 2021-2022г.г.; 
-принятие Программы развития муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения «Детский сад № 75» на 2022-

2024 гг. и другие. 
Педагогический  совет  Учреждения -постоянно  действующий  

орган  коллегиального управления Учреждения, осуществляющий общее 
руководство образовательным  процессом. Тематика  заседаний  
Педагогического  совета Учреждения  в 2021 году соответствовала 
годовому плану работы Учреждения с учетом актуальных проблем:   

-«Сохранение и укрепление здоровья воспитанников через 

сложившуюся в детском саду систему физкультурно-оздоровительной 

работы и закаливающих процедур»; 
-«Профессиональная компетентность воспитателя»; 

«Результат деятельности коллектива МДОАУ за 2020-2021 учебный 
год» Итоговый педагогический совет. 

Малые педагогические советы:  аналитические отчѐты педагогов за 
учебный год, защита проектов, подготовка к летней оздоровительной 
компании. 

Наблюдательный совет Учреждения утвержден распоряжением 
управления образования администрации города Оренбурга от 28.11.2019 №   
1197 «Об утверждении состава Наблюдательного совета муниципального 
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дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 
75». Полномочия и компетенция Наблюдательного совета Учреждения 
определяются действующим законодательством. Вопросы, относящиеся к 
компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть 
переданы на рассмотрении другими органами Учреждения. В 2021г. на 
заседании Наблюдательного совета были рассмотрены  вопросы: 
-внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 
«Детский сад № 75» согласно распоряжения управления образования 
администрации города Оренбурга от 27.01.2021 № 16; 
- внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 
«Детский сад № 75» согласно распоряжения управления образования 
администрации города Оренбурга от 10.06.2021 № 312, согласно 
распоряжения управления образования администрации города Оренбурга 
от 15.10.2020 № 378 (в ред. От 13.11.2020 № 429, от 23.11.2020 № 440, от 
27.01.2021 № 16 Типовое положение принято в новой редакции. 

Вывод: По итогам управление  в  Учреждении в 2021г. 
оценивается как эффективное, осуществляемое на 
удовлетворительном уровне в соответствии с действующим 
законодательством.  Структура  и  механизм  управления  
образовательным    учреждением  обеспечили     его    стабильное  
функционирование. Однако, жизнь идѐт вперѐд, образование 
модернизируется, строится на научной основе, становится открытым 
для социальных партнѐров, инновационные процессы активно 
интегрируются в деятельность педагогического коллектива - эти 
факторы должны мотивировать нас на модернизацию системы 
управления ДОУ. Необходимо включение в структуру управления 
ДОО мобильных объединений педагогов учреждения, родителей 
воспитанников, представителей общественности в  выработке,  
принятии  и  реализации  правовых  и управленческих решений 
относительно деятельности дошкольной образовательной 
организации; введение системы контроля и оценки работы 
педагогических кадров по показателям процесса. Также необходимо 
отметить недостаточную готовность и включенность родителей 
(законных представителей) в управление качеством образования 
детей через общественно-государственные формы управления. 

 

1.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
  

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 ДОО в каждой возрастной группе. 
Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 
развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 
качества освоения Образовательной программы дошкольного образования 
ДОО в конце 2021 года выглядят следующим образом: 

Результаты освоения Образовательной программы ДОО  
Образовательные области     Результаты освоение ОПДО по годам, % 

2020 2021 

Физическое развитие 89 90 

Познавательное развитие 86 88 

Речевое развитие 85 85,7 

Социально -коммуникативное      

развитие 

86 88 

Художественно –эстетическое 
развитие 

91 92,5 

Основная часть программы 
Итог: 

87 89 

Аэробика для малышей 77,3 78 

Мое Оренбуржье 85 86 

Усвоение   ОПДО МДОАУ 
№75 

83,1 84,5 

 

Дошкольники показали высокие результаты освоения таких 

образовательных областей, как «Художественно- эстетическое развитие», 
«Физическое развитие», На хорошем уровне освоены образовательные 

области «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Социально-

коммуникативное».  В целом, освоение Образовательной программы 
МДОАУ № 75 достигло 84,5%, а в прошлом 2019-2020 учебном году – 

83,1%, что на 1,4% выше.  
Результаты оценки качества освоения образовательных областей 

используются для оптимизации образовательного процесса и построения 

индивидуальной работы с детьми для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребенком содержания  образовательной  программы. 

Развитие воспитанников ДОО № 75 обеспечивается в том числе, через 
созданную развивающую предметно-пространственную среду в группах и 
центрах активности детей. 
Для реализации интересов и возможностей воспитанников в ДОО созданы 
условия для участия детей в конкурсах для дошкольников на различных 
уровнях.  

О качестве подготовки обучающихся в 2021 году свидетельствует 
результативное участие детей в конкурсах различного уровня, что 
позволило раскрыть их интеллектуальный и творческий потенциал, 
проявить индивидуальность и возможность самовыражения. 
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Международные конкурсы – 14 чел (2020г) /16чел (2021г).; 
Всероссийские конкурсы – 29 чел. (2020г)/ 30 чел (2021); Региональные 
конкурсы– 2 чел. (2020г)/ 2 чел(2021г); 
Чаще всего воспитанники принимали участие в дистанционных 
конкурсах, организованных на международном педагогическом портале 
«Солнечный свет», педагоги участвовали во всероссийском проекте для 
воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру». 
 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году 
проводился анализ состава семей воспитанников. 
Полученные результаты показали, что контингент родителей неоднороден, 
имеет различные цели и ценности, высокие требования к образованию, 
большое желание дать ребенку хорошее образование. Так как одной из 
основных задач ДОУ является удовлетворение потребностей всех 
родителей, то для ее успешного решения необходимо создать 
разнообразные сегменты образовательных услуг. 
 В МДОАУ № 75 постоянно осуществляется психолого-

педагогическая поддержка всех участников образовательного процесса, 
проводятся индивидуальные консультации с воспитателями, родителями 
воспитанников (законными представителями), оказывается помощь в 
вопросах воспитания и развития детей. Воспитательная работа строится с 
учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 
разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей.  
Вывод: организация учебного процесса получает удовлетворительную 

оценку. Учебный процесс в ДОУ организован в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 
образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, предоставление равных возможностей для их 
полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 
деятельности и жизни в современных условиях. 
Образовательный процесс обеспечен дидактическим материалом и 
строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в 
дошкольных образовательных учреждениях. Характерными 
особенностями являются использование разнообразных форм 
организации образовательного процесса, наличие предпосылок для 
индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной 
деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в 
режиме дня.  
 

 1.4.Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс в организации осуществляется согласно 

утвержденного календарного учебного графика; учебного плана, 
составленного в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования МДОАУ №75. 
Регламентирование образовательной деятельности в группах 
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общеразвивающей направленности, количество возрастных групп, режим 

работы групп, начало и окончание учебного года, продолжительность 

учебной недели, сроки летнего оздоровительного периода 
продолжительность одного занятия и максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой и во второй половине дня отражены в 
календарном учебном графике. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 
социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие, в 
нем  определено время на реализацию образовательной программы в 

процессе занятий, а также в совместной деятельности педагога с детьми, 
другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.  
Основной формой организации обучения воспитанников является 

занятие. Продолжительность занятий, максимально допустимый объем 

соответствует требованиям действующих СанПиН. В середине занятия 
проводится физ.минутка. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности -не менее 10минут.  

С детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими  правилами проводятся занятия с 
элементами электронного обучения (онлайн - прогулки по лесу, экскурсии 
и др.). 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности. Летняя 

оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа в 
соответствии с календарным учебным графиком.   Вся деятельность 
реализуются в течение дня в совместной деятельности воспитателя с 
детьми, в индивидуальной работе с дошкольниками и в самостоятельной 
деятельности. С учебным планом МДОАУ № 75 можно ознакомится на 

сайте организации http://75.sadoren.ru. 

 В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп 
работают специалисты – музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре. 

Дети-инвалиды имели возможность в рамках инклюзивного 
образования осуществлять воспитательно-образовательную деятельность 
наравне со всеми остальными детьми. Для этой категории детей в группах 
общеразвивающей направленности 4-5 лет, 5-6лет и 6-7 лет были созданы 
центры «Колокольчик»  и в соответствии с планами проводились 
мероприятия по степеням ограничения в соответствии с ИПРА. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении в 
образовательной деятельности практикуются различные 
здоровьесберегающие технологии: дыхательная, пальчиковая, зрительная 
гимнастики, кинезиология, степ-аэробика, логоритмика. 

http://75.sadoren.ru/
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Вся деятельность  в процессе воспитания и образования проходила с 
соблюдением антиковидных мер. 
Вывод: Организация учебного процесса на  удовлетворительном 

уровне. Учебный процесс в Учреждении строится с учетом требований 

законодательства РФ в сфере образования. Характерными 

особенностями являются использование разнообразных форм 
организации образовательного процесса, с применением  элементов 
электронных форм обучения и дистанционных технологий; для 
организации самостоятельной деятельности детей предоставлен 

достаточный объем времени в режиме дня.  Вся  деятельность  
проходила с соблюдением антиковидных мер. Остается перспектива 

повышения качества внедряемых педагогами ИКТ – технологий 
через проведение практикумов, вебинаров, открытых просмотров; 
коррекция учебного плана в соответствии нормативными 
документами  регламентирующими деятельность дошкольных 
учреждений. 

 

 1.5.Оценка востребованности выпускников. 
  

В 2021 году из детского сада в школу поступило 68 воспитанников. 
Выпускники МДОАУ № 75 успешно обучаются в школах, 
преимущественно в школах № 40, 48 и 56, лицее № 3 города Оренбурга. 

Анализируя результаты мониторинга в листах освоения 
Образовательной программы ДОО выпускных групп № 1 и 2 мы сделали 
вывод, что воспитанники 6-7 лет обладают начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором они живут. Выпускники 
способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности, способны к волевым усилиям, 
могут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности. 

В 2021г диагностика будущих первоклассников проводилась с  
использованием  диагностического инструментария, разработанного О. 
Скоролуповой. Задания позволили оценить уровень сформированности 
предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 
соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 
деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 
работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 
иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 
распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Основная масса выпускников  72,5 % являются учениками МОАУ 
«СОШ № 48» Обучение в начальных классах СОШ носит без оценочный 
характер. Однако, по данным опроса учителей 91% ( что выше чем в 
предыдущий год на 1% выше) выпускников ДОУ успешно усваивают 
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школьную программу, адаптация их к школьному обучению прошла легко, 
чувствуют себя в школе уверенно, имеют высокую работоспособность, что 

обусловлено высоким уровнем готовности к школе и сформированной 

мотивационной готовностью. 
В  процессе реализации проекта «Мы вместе» по обеспечению 

преемственности в содержании процесса развития, обучения и воспитания 
детей 6-7 лет в МДОАУ № 75 и начальной школе МОАУ СОШ № 48 были 
успешно реализованы следующие формы деятельности: беседа с 
выпускниками из групп № 1 и № 2 о профессии учителя, сюжетно-ролевая 
игра «Школа», знакомство с пословицами и поговорками об учении на 
Вечере загадок «Скоро в школу», родительское собрание в ДОУ с 
приглашением учителя начальных классов и педагога-психолога МОАУ 
СОШ № 48.Данные формы  мероприятий были проведена в дистанционной 
форме с применением ЭОС, электронных образовательных технологий 
через использование сети Инстаграм, Viber. 

По результатам педагогической диагностики выпускных групп 
показывает преобладание детей с высоким и хорошим уровнем  (81%) и 
средним (17%) уровнями развития, что говорит о результативности 
образовательной деятельности в группах общеразвивающей 
направленности для детей 6-7 лет № 1 и 2. Тем не менее, остаются дети с 
речевыми нарушениями (2%). 

По результатам опрошенных родителей, у детей 6-7 лет сложились 
интеллектуальные предпосылки для начала систематического школьного 
обучения. Это проявляется в том, что выпускники проявляли 
любознательность, интересовались причинно-следственными связями, 
пытались самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей. Будущие первоклассники во взаимоотношениях с 
взрослыми и сверстниками могут соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; неплохо ориентируются в окружающем 
мире, они достаточно уверенно выделяют объекты живой и неживой 
природы, предметного и социального мира.  

Вывод: Оценка востребованности выпускников - 

удовлетворительная. Реализация комплекса мероприятий по 
подготовке детей к школе, обеспечению преемственности программ 
дошкольного и начального общего образования позволили 
сформировать у выпускников предпосылки учебной деятельности, 
мотивационную готовность, что обеспечило успешную адаптацию 
обучающихся в школе. 

1.6.Оценка качества кадрового обеспечения. 
 Организация укомплектована кадрами на 100%. Общее 

количество работников составляет – 29 человек. Из них 1 - заведующий, 1 
- заместитель заведующего по воспитательно-образовательной и 
методической работе, 14 - воспитателей, 1 – инструктор по физической 
культуре, 1 - музыкальный руководитель, и 6 работников учебно-

вспомогательного персонала (помощники воспитателей). 
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Перечень кадровых 
работников 

Фактически (в ед.) Итого (показатель 
укомплектованности в %) 

Руководящие 2 100% 

Педагогические 14 100% 

 МОП и иные 13 100% 

ИТОГО 30 100% 

Помощники воспитателя имеют среднее- профессиональное 
образование (6чел-100%). 

В ДОУ созданы условия для профессионального роста педагогов. 
Курсы повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников ДОУ осуществляется в соответствии планом-графиком. 
Квалификация педагогических 100% работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике. 

Распределение педагогического  персонала по уровню образования 2021г. 
 

 
В 2021 году один педагог поступил в Оренбургский государственный 
педагогический  университет. 
Уровень квалификации педагогических работников 2021г. 

 
 

 

В 2021 году 2 педагога аттестовались на первую квалификационную категорию 
по должности «воспитатель» 

 

Уровень  педагогических работников по стажу работы, в 2021г.  
 

высшее 
педагогическое

36%
среднее 

специальное
64%

2020 год
2021 год0,00%

20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%

14,30%

72,40%

7,10%
7,10%

14,30%

92,90%

7,10%
0
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Возрастной ценз педагогов, в 2021г. 
 

всего количество человек, (%)  

14 

до 25 лет  26-35 лет  36-45лет  46-55 лет  старше 55 лет  
1/ 7,1% 3/21,4% 6/42,9% 4/28,6% - 

 

Это свидетельствует о большом опыте педагогов, отсутствии 
текучести в коллективе, стабильности кадрового состава, оптимальном 
морально – психологическом климате в организации. 

 

В 2021 году педагоги распространяли свой педагогический опыт 
через публикации в интернете: 

Ф.И.О 
педагога 

Название 
публикации 

Веб-адрес размещения 
материала/ адрес интернет - 

публикации 
Хмеленко Н.С.  Опыт работы 

«Использование элементов 
Твистинга в детском саду» 

 

http:// www.maam/ru/detskijsad/tema-

zanjatija-podvodnyi-mir-v-poiskah-

nemo.html  MAAM.RU  

https://nsportal.ru/hmelenko 

 
Теплякова Е.Н. Консультация для родителей « 

Домашняя игротека» 

Лепбук "В мире животных" 

 

 https://kladtalant.ru, июнь 2021 

 

https://nsportal.ru/teplyakova-e-n 

 
Сорокина А.С. Проект для детей младшего 

дошкольного возраста 
"Теремок" 

https://nsportal.ru/sorokinaa-s 

Коваленко А.Д. «Пожарная безопасность для 
дошколят» 

http:// www.maam/ru/detskijsad/tema-

zanjatija-podvodnyi-mir-v-poiskah-

nemo.html  MAAM.RU  

 
Колбасина  Н.Б. Конспект занятия «мы 

путешественники»  
https://solncesvet.ru 

 

Педагоги МДОАУ № 75 повышали свой профессиональный уровень, 
обучаясь на дистанционных курсах, вебинарах, семинарах.  

В 2021 году  4 педагога прошли курсы повышения квалификации в 
количестве 72 часов по темам «Организация и содержание  специальной 
психолого-педагогической  помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

до 5 
лет

от 5 до 
10лет

от 10 
до 15 

лет

от 15 
до 20 

лет

от 20 
до 25 

лет

свыше 
25 лет 

2

1 1

4 4

2

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/01/11/ispolzovanie-elementov-tvistinga-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/01/11/ispolzovanie-elementov-tvistinga-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/01/11/ispolzovanie-elementov-tvistinga-v-detskom-sadu
http://www.maam/ru/detskijsad/tema-zanjatija-podvodnyi-mir-v-poiskah-nemo.html
http://www.maam/ru/detskijsad/tema-zanjatija-podvodnyi-mir-v-poiskah-nemo.html
http://www.maam/ru/detskijsad/tema-zanjatija-podvodnyi-mir-v-poiskah-nemo.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2021/04/12/lepbuk-v-mire-zhivotnyh
https://nsportal.ru/teplyakova-e-n
https://nsportal.ru/sorokinaa-s
http://www.maam/ru/detskijsad/tema-zanjatija-podvodnyi-mir-v-poiskah-nemo.html
http://www.maam/ru/detskijsad/tema-zanjatija-podvodnyi-mir-v-poiskah-nemo.html
http://www.maam/ru/detskijsad/tema-zanjatija-podvodnyi-mir-v-poiskah-nemo.html
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ФГОС»; «Инклюзивное воспитание в дошкольной образовательной 
организации в соответствии с ФГОС»  

Педагоги дошкольного образовательного учреждения повышают 
свой  профессиональный уровень, взаимодействуя с методической 
службой города.    
       В 2021году заместитель заведующего по ВО и МР Полникова Р.Р.  
являлась руководителем методического объединения воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений  Промышленного района   
г.Оренбурга. Педагоги ежегодно принимают активное участие в работе 
методических объединений и городских мероприятий, успешно 
представляя свой опыт работы . 
Численность педагогических работников - дипломантов и призеров 
профессиональных конкурсов различного уровня,2021г 

 

 

Участие  педагогов в конкурсном движении по сравнению с  2020 годом 
увеличилось  в среднем на 10%.  
 Таким образом, с воспитанниками работает квалифицированный 
педагогический коллектив, который характеризуется достаточным 
профессионализмом и творчеством. 100% педагогов имеют 
педагогическое образование; 36 % педагогов с высшим педагогическим 
образование, 64% педагогов со специальным педагогическим 
образованием; Средний возраст педагогов – 45 лет. Системность и 
комплексность повышения квалификации обеспечивается структурой ее 
организации, которая отражена в соответствующем плане работы детского 
сада. Грамотными управленческими решениями и усилиями 
администрации учреждения, педагогический коллектив ориентирован на 
освоение компетентностного подхода и направлен на повышение качества 
дошкольного образования МДОАУ № 75. Анализ педагогического состава 
МДОАУ № 75 позволяет сделать выводы о том, что педагогический 
коллектив стабильный, работоспособный и обладает высоким уровнем 
педагогического мастерства.  
Вывод: Оценка качества кадрового обеспечения - удовлетворительная. 

Коллектив дошкольного Учреждения стабильный, работоспособный, 
творческий, с достаточным инновационным потенциалом, способный 

внедрять современные программы и технологии в образовательную 

51,50%; 

77,00%; 

20,00%; 

международный

всероссийский

региональный,              го
родской
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деятельность, работать в режиме развития и добиваться поставленных 

целей.  
В 2022 году остается перспектива дальнейшего роста квалификации 

педагогических кадров за счет аттестации на высшую (1 педагог), 
первую (1 педагог) квалификационные категории, а так же обучение 
педагогов дошкольной организации по тематическим дополнительным 

профессиональным программам, направленных на формирование 

информационно - коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности педагога. 

 1.7.Оценка качества учебно-методического обеспечения. 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в МДОАУ № 75  в рамках проводимой методической 
работы, являющейся составной частью образовательного процесса. К 
учебно-методическому обеспечению относятся программы, учебно-

методические документы, пособия, рекомендации, методические 
материалы, разработанные методической службой ДОУ. 

Учебно-методическое обеспечение ДОО включает в себя: 
-образовательную программу дошкольного образования, разработанную 
организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. 
Образовательная программа ДОО 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). С целью полной реализации 
содержания образовательной программы в каждой возрастной группе 
разработаны перспективные планы 

-адаптированная  образовательная программа, разработана в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации  детей–инвалидов и 
разработанные планы взаимодействия специалистов и  воспитателей. 
-Рабочая программа воспитания, является обязательным компонентом 
образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №75 и 
направлена на организацию помощи  всем участникам образовательных 

отношений д л я  реализации воспитательного потенциала 

образовательной деятельности в соответствующих возрасту и видам 

деятельности. С целью реализации данной программы разработан  
примерный календарный план воспитательной работы, в котором 
прописаны   направления воспитания и формы организации с  учетом 
возрастной категории детей. 

Для реализации образовательного процесса в ДОО  используются:  
- Программа по развитию речи О.С.Ушакова; 
-«Изобразительная деятельность в детском саду» Т. С. Комарова; 
-«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова; 
-«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева и тд. 
-«Художественное творчество и конструирование» Л.В. Куцакова; 
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-«Индивидуальная образовательная программа в условиях инклюзии» 
Танцюра С.Ю. Кононова С.И.; 
 -«Инклюзивное обучение и воспитание дошкольников с ограниченными 
возможностями» Карасева Е.А. 
-технологии, методические пособия: «Социально- нравственное 
воспитание дошкольников» Буре Р.С. 

В целях совершенствования учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в период в 2021 году в детском саду 
проводилась научно-методическая работа, которая продолжала 
знакомство и  использование дистанционных форм: онлайн – 

консультации, онлайн – мастер – классы, рассылка методических 
рекомендаций по электронной почте, обмен опытом посредством 
Инстаграм и Viber – чатов, распространение опыта работы через 
персональные страницы педагогов и профессиональные сообщества.  

В результате проведенной научно–методической работы, 
направленной на решение годовых задач, были разработаны практические 
материалы по результатам проведенных вебинаров, конференций, 
семинаров.  

Среди них:  методические рекомендации «Подготовка и проведение 
открытых занятий в ДОУ с использованием элементов  Электронного  
обучения»; Рекомендации для родителей «Детям об интернете» (старший 
дошкольный возраст).  

Сформированы медиатеки по 5 образовательным областям и 
пополнены мультимедийными материалами по темам «Реки Оренбуржья»,  
«Первый космонавт- Ю.Гагарин» 

Учебно-методические материалы так же размещались в течение 
2021 года на персональных страницах педагогов (имеют 6 педагогов/43 %) 
Разработанное в течение 2021 года учебно-методическое обеспечение 
позволило дошкольной образовательной организации достичь 
поставленные в образовательной программе дошкольного образования и в 
годовом плане цели и задачи. 

Вывод: Оценка качества учебно-методического обеспечения – 

удовлетворительная. Учебно-методические документы, пособия, 
методические рекомендации, образовательные материалы, 
разработанные в МДОАУ №75, способствовали активизации 
инновационного потенциала педагогов, мотивировали на поиск 
собственных эффективных методов и приемов, стимулировали 

личностное саморазвитие, что позволило качественно реализовывать 
содержание образовательной программы дошкольного образования.  

Необходимо внести  корректировку в образовательную 
программу дошкольного образования МДОАУ №75, Рабочую 
программу воспитания  в соответствии с актуальными условиями и 
изменениями  нормативных документов, регламентирующих 
деятельность дошкольного образования . 
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1.8.Оценка библиотечно-информационного обеспечения.  
Библиотечно-информационное обеспечение Учреждения 

соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, образовательной 
программе дошкольного  образования муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения  «Детский сад № 75» и 
основным направлениям развития детей.  

Библиотечный фонд детского сада включает: книги для педагогов  
(методическая и справочная литература) и книги для воспитанников 
(сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, 
произведения русских и зарубежных поэтов и писателей). 

Книжный фонд детского сада состоит из:  

-детской литературы  -120 книг; 
-научно-педагогической и методической литературы-175 книг. 
Книжный фонд в 2021г увеличился на 15 детских книг, которые были 
подарены   детскому саду родителями воспитанников выпускных групп. 

Электронные учебные издания включают в себя диски с 
программами, методическими изданиями и презентациями, с которыми 
можно ознакомится на сайте организации. Методические издания 
размещены по разделам: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Имеются периодические издания - журналы «Справочник 

руководителя», «Дошкольное воспитание», «Старший воспитатель», 
«Ребенок в детском саду», «Воспитатель ДОУ» и др.,  выпущенные до 
2016 года.  

Библиотечно-информационное обеспечение в МДОАУ №75 
составляет примерно 90% , на 0,1 % больше чем в предыдущем году. 

В детском саду отсутствует отдельное помещение, отведенное под 
библиотеку. Книжный фонд, составляющий библиотеку детского сада, 
располагается в методическом кабинете (в групповых помещениях для 
воспитанников организованны центры детской книги  в соответствии с 
возрастом детей, которые  ежегодно  обновляется). 

В детском саду создана медиатека (компьютерные презентации, 
видеоролики, звукозаписи, книги и методические пособия ) для оказания 
помощи: 
-педагогам  по внедрению и пропаганде передового  педагогического  
опыта и инноваций в области образования, а так же внедрение новых 
технологий в образовательную деятельность; 
- родителям по вопросам  воспитания и развития  детей дошкольного 
возраста, организации досуга ребенка, которая  пополнилась на 5%. 
(методический опыт коллег детских садов, расположенных вблизи нашего 
учреждения; разработки методических рекомендаций для родителей детей 
2-3 лет). 

Что касается информационного обеспечения, то оно продолжается 
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совершенствоваться. Детский сад обеспечен необходимыми техническими 
средствами: WiFi роутер, 2 компьютера, 2ноутбука, 4 принтера. Имеется 
электронная почта.  

Обеспечение информационной открытости и доступности 
информации о Учреждения  сайт (https:// 75.sadoren.ru), соответствующего 
требованиям законодательства, который непрерывно обновлялся. Кроме 
того в детском саду имеется медиатека и электронные образовательные 
ресурсы по основным разделам образовательной программы дошкольного 
образования. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
Учреждения позволяет в электронной форме: 
-управлять образовательным процессом; 
-создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
-использовать интерактивные дидактические материалы, 
образовательные ресурсы; 
-осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, с другими 
образовательными учреждениями и организациями 

-взаимодействовать с семьями воспитанников. 
В 2022 году необходимо продолжить подборку  электронных 

учебных  и методических изданий, для подготовки педагогов к 
проведению занятий  с элементами дистанционного образования. 

Вывод: Оценка качества библиотечно-информационного 
обеспечения Учреждения –удовлетворительная.  

 В перспективе, необходимо продолжить доукомплектование 
библиотечного фонда электронными библиотечными  изданиями, 
соответствующими ФГОСДО и дальнейшей цифровизации 
образовательного процесса в Учреждении по мере финансирования. 
 

1.9.Оценка качества материально-технической базы. 
          Материально-технические условия, созданные в МДОАУ № 75 
направлены на обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного образования, адаптированных образовательных программ. 

Образовательная деятельность осуществляется в отдельно стоящем 
двухэтажном здании общей  площадью - 849,1 кв.м..  
Для качественного осуществления образовательной  деятельности в 
детском саду имеются специально оборудованные  помещения. 
 
Наименовани
е 

 

Количест
во 

 

Функционально
е использование 

 

Оборудование  
 

Оценка 
состояния 
объектов 

 

Групповые 6 Организация 
образовательно
й деятельности,  
присмотр и уход 

Групповые 
помещения 

оснащены 
оборудованием на 

удовлетворитель
ное 
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за детьми 85% 

Музыкально-

спортивный 
зал 

1 Музыкальная 
деятельность, 
праздники, 
развлечения, 
утренняя 
гимнастика, 
индивидуальны
е занятия, 
занятия по 
физической 
культуре 

Музыкально-

спортивный зал 
оснащен 
оборудованием на 
90%  

удовлетворитель
ное  

Методически
й кабинет 

1 Методическая 
работа с 
педагогами, 
консультирован
ие, семинары, 
практикумы, 
методическое 
обеспечение 

Методический 
кабинет оснащен 
оборудованием на 
89,9% 

удовлетворитель
ное  

Медицинск
ий  
кабинет / 
предоставле
н в 
безвозмездн
ое 
пользование 
ГАУЗ «ГКБ 
№ 6» 

1 Рабочее место 
фельдшера 

Оснащен в 
соответствии с 
Приказом № 822 от 
05.11.2013 «Об 
утверждении 
порядка оказания 
медицинской 
помощи 
несовершеннолетн
им» на 70% 

удовлетворитель
ное 

Пищеблок  
предоставле
н в 
безвозмездн
ое 
пользование 
ООО «КШП 
«Подросток
» 

1 Приготовление 
пищи 

Пищеблок оснащен 
оборудованием на 
100% 

 

удовлетворитель
ное 

Прачечная  1 Стирка, 
глажка, ремонт 
спецодежды 

Прачечная 
оснащена 
оборудованием на 
100% 

 

удовлетворитель
ное 

Холл  2 Информационн
ое 
использование 

Информационные 
стенды: «Уголок 
потребителя», 
«Патриотический 
уголок», 
«Информация для 
Вас родители», 
«Уголок питания», 

удовлетворитель
ное 
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«Уголок 
безопасности», 
«Расти здоровым, 
малыш!», «Уголок 
ПДД», 
«Музыкальный 
уголок», 
«Спортивный 
уголок», галерея 
детских работ, 
система 
пожаротушения, 
система 
видеонаблюдения 

В МДОАУ № 75 созданы все условия для полноценного развития 
детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 
положительного эмоционального климата воспитанников.  

Все системы жизнеобеспечения (водоснабжение, канализация, 
отопление) находятся в исправном состоянии и не требуют ремонта. 
Однако осталась проблема по частичной замене проводки и ламп 
накаливания на светодиодные. Техническое состояние дошкольного 
учреждения соответствует санитарным нормам, технике безопасности. 

В дошкольном учреждении установлена кнопка прямого вызова 01,  
видеонаблюдение, осуществляется их техническое обслуживание.  

Общая территория детского сада занимает 4092 кв.м, по периметру 
ограждена забором и полосой зеленых насаждений, имеется наружное 
видеонаблюдение.  На территории расположены групповые площадки, 
физкультурная площадка,  хозяйственная зона. Ежегодно,  весной,  на  
прогулочных  участках  проводится  полная  смена песка.  Вновь  
завозимый  песок  соответствует  гигиеническим  нормативам-показателям. 
Песочницы в отсутствии детей закрываются чехлами из плотной не 
промокаемой ткани во избежание загрязнения песка.  
В Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения 
безопасности воспитанников  и  сотрудников.  Здание оборудовано  
автоматической  пожарной  сигнализацией, кнопкой  тревожной 
сигнализации  для  экстренных  вызовов,  аварийным  пожарным  
освещением, разработаны   и   согласованы   с   соответствующими   
органами   паспорт антитеррористической безопасности учреждения, 

паспорт дорожной безопасности, паспорт по комплексной безопасности.  
Другие меры безопасности:  
-Организация  пропускного  режима – видеонаблюдение по периметру 
здания, вахтер (оборудовано рабочее место монитором). 
-Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители 9 штук.  
-Имеется пожарная декларация, план тушения пожара. 
-Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия 
персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.  
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-Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждения при 
угрозе террористического акта. 
-Пост охраны: в штате детского сада 3 сторожа и 1вахтер.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 
нормативно-правовыми  документами:  приказами,  инструкциями,  
положениями.  В соответствии с требованиями действующего 
законодательства по охране труда с сотрудниками систематически 
проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на 
работу), первичный (с вновь поступившими), внеплановый и повторный, 
что  позволяет  персоналу  владеть  знаниями  по  охране  труда  и  технике 
безопасности,  правилами  пожарной  безопасности,  действиям  в  
чрезвычайных ситуациях. Два раза в год проходят практические занятия  
по эвакуации воспитанников и сотрудников детского сада (оформляется 
приказом и  актом). 

Ежедневно  ответственными  лицами осуществляется контроль с 
целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 
здоровью воспитанников и сотрудников. 

Организатором питания МДОАУ № 75 является ООО «Комбинат 
школьного питания «Подросток».  

 Обеспеченность технологическим оборудованием ООО «Комбинат 
школьного питания «Подросток»  достаточное. 

Требования техники безопасности при работе с использованием 
технологического оборудования соблюдаются. Санитарное состояние 
пищеблока, подсобных помещений соответствует санитарным нормам.  
Обеспеченность столовой посудой: достаточно. 
         Для  организации образовательной деятельности в каждой возрастной 
группе развивающая среда организована с учетом интересов детей и  
отвечает их возрастным и индивидуальным особенностям. 

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, крючок  для  верхней  одежды.    Столы  и  стулья  в  комплекте  
подобраны  в  соответствии  с  ростом  детей  и  установлены  по  
количеству воспитанников.  

Музыкальный и спортивный зал совмещен, в нем находится 
необходимое оборудование  для  совместной  и  самостоятельной  
деятельности, которое заметно обновилось в 2021г.  

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 
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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.  
Методический кабинет является «копилкой традиций детского сада», 
центром  сбора   педагогической   информации,   лабораторией   
творческого   труда воспитателей. 
          Основным  достоинством  созданной  развивающей  предметной    
среды  является  многофункциональное использование ее компонентов с 
учетом целей и задач  предлагаемой  детям  деятельности и основными 
направлениями  развития. 
В каждой возрастной группе имеются игровое оборудование, 
дидактические игры, пособия, художественная литература, необходимые 
для организации разных видов деятельности детей.  
          Также в детском саду имеются технические средства обучения: 
-телевизоры в 4 возрастных группах, 1 в музыкальном зале,  которые 
используются с образовательной целью для просмотра мультфильмов, 
видеоматериала или показа наглядности в соответствии с 
образовательными задачами, тематическим планом; 
-магнитофоны в каждой возрастной группе. 
         В каждой группе, которые посещают дети-инвалиды оборудованы  
центры «Колокольчик» .   

Все созданные условия поэтапно обновляется и дополняется в   
соответствии   с  Планом  пополнения   развивающей   предметно -

пространственной среды и наличием финансовых средств  

Детский сад постоянно работает над укреплением материально 
технической базы. 

В отчетном году приобретались : 
Основное средство Стоимость в рублях 

Бытовая химия 49839,80 

Игрушки 31761,00 

Детские кроватки 49500,00 

Посуда  98042,00 

Рециркуляторы  40953,00 

Огнетушитель 1140,00 

Итого: 271235,80 

В рамках исполнения «Наказов избирателей 2021 г.» депутатом 
Оренбургского городского совета Попцовым Сергеем Борисовичем 
выделены средства в размере  500 000,00 рублей, которые были 
направлены на: 
-ремонт подвала и замену коммуникаций в подвале; 

-ремонт медицинского кабинета; 
-огнезащитная обработка кровли детского сада; 

-приобретение стройматериалов; 
- приобретение рециркулятора. 
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Вывод: Оценка качества материально-технической базы -

удовлетворительная. Все помещения детского сада функционируют по 
назначению. Развивающая предметно - пространственная среда 
обеспечивает не только условия для реализации образовательной 
программы учреждения, но и возможность общения и  совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения.  Однако, не  решена проблема  
дооборудования медицинского кабинета, соответственно отсутствует 
лицензия на осуществление медицинской деятельности. Не 
выполнены ряд замечаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 
Необходимо дооснастить  площадки малыми формами, установить 2 
теневых навеса. 

 

 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется в Учреждении на основе нормативных документов 
федерального уровня, а так же разработанных Учреждением. В 
Учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки 
качества образования от 26.08.2020, в течение 2021 года велась работа по 
плану реализации ВСОКО. 

Организационная структура Учреждения, которая занимается 
внутренней оценкой качества образования включает в себя: 
администрацию ДОО, педагогический совет, рабочую группу по сбору, 
обработке полученной информации в детском саду 

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы 
внутренней оценки качества образования; общественно-профессиональной 
экспертизы качества образования; внешнего мониторинга качества 
образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 
используются: образовательная статистика; медицинская статистика; 
мониторинговые исследования; социологические опросы; отчеты 
работников ДОУ; посещение занятий и других мероприятий; данные 
табеля посещаемости. 
По результатам ВСОКО в 2021 году: 
-реализуемая в Учреждении образовательная программа дошкольного 
образования соответствует требованиям действующих нормативных 
документов, 
-условия реализации образовательных программ соответствуют ФГОС ДО. 
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 
хорошую работу педагогического коллектива. В целом, освоение 
Образовательной программы МДОАУ № 75 достигло 84,5%, а в прошлом 
2019-2020 учебном году – 83,1%, что на 1,4% выше. 
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Воспитанники подготовительных групп показали высокие 
показатели готовности к школьному обучению. 

В течение года воспитанники (23%) детского сада успешно 
участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня, подтверждая 
хороший уровень художественно-эстетического и познавательного 
развития. 
 В соответствии с санитарными нормами в 2021г участие родителей в 
совместных мероприятиях детского сада были отменены. Все праздники, 
развлечения, открытые просмотры можно было посмотреть в онлайн 
режиме.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучалась 
степень удовлетворѐнности родителей качеством образования в детском 
саду.  

В 2021 году проводился опрос на тему ««Удовлетворенность 
родителей (законных представителей) деятельность дошкольного 
учреждения»,  который показал следующие результаты: 
-98,3% - составляет удовлетворенность родителей работой детского сада. 
-92,5% опрошенных семей полностью удовлетворены качеством 
воспитательно-образовательного процесса; 
-100% респондентов полностью удовлетворены информированием о 
деятельности учреждения, которое осуществляется через информационные 
стенды, уголки для родителей в группах, соцсети (Интсаграм, Viber), 
информирование через официальный сайт и электронную почту. 
-90% довольны условиями, созданными в детском саду, в том числе 
предметно -пространственной развивающей образовательной средой. 
-73% родителей отмечают хороший уровень образовательной деятельности 
в дистанционном режиме, 
-31% - частично удовлетворены процессом дистанционного освоения 
образовательной программы, что связывают с качеством связи и форматом 
проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

В связи с этим, остается перспектива роста качества образования, в 
том числе на основе его цифровизации, и активное взаимодействие с 
родителями с учетом их актуальных запросов. 

 

Вывод: Оценка системы внутренней оценки качества 
образования – удовлетворительная. Она функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и 
позволяет установить соответствие качества дошкольного 
образования в ДОО требованиям ФГОС ДО. По результатам 
анкетирования большинство родителей оценивают работу 
Учреждения положительно, что свидетельствует о соответствии 
качества оказываемых образовательных услуг требованиям основного 
заказчика. 
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2.Показатели деятельности МДОАУ № 75 подлежащей самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

202 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 202 человек 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

0 человек 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  27 человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  175человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

202/100 

человек/% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 202/100 

человек/% 

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: 

4/1,9 

человек/% 

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

4/100 

человек/% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 
образования  

4/1,9 

человек/% 

1.5.3  По присмотру и уходу  4/1,9 

человек/% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

2,0 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование  

5/35,7 

человек/% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности  
(профиля) 

2/14,3 

человек/% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование  

9/64,3 

человек/% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

9/64,3 

человек/% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

13/ 93 

человек/% 

1.8.1  Высшая  2/14,3 

1.8.2  Первая  11/ 79 

человек/% 
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1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1  До 5 лет  2/14,2 

человек/% 

1.9.2  Свыше 30 лет  1/7,1 чел/% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет  
 

1/7,1 

человек/% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет  

0/0 

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  
 

16/100 

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  

16/100 

человек/% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации  

0,07 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да  
1.15.2  Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3  Учителя-логопеда  нет  
1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  
1.15.6  Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура 

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

 2 кв.м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников  

75 кв.м  

2.3  Наличие физкультурного зала  совмещен 

2.4  Наличие музыкального зала  совмещен 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке  
 

да 
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Результаты 

деятельности детского сада за 2021 год выявил следующие показатели 
в деятельности организации. 

Образовательную программу дошкольного образования МДОАУ 
№75 на 31.12.2021г.) осваивают 202 обучающегося  (воспитанника) в 
возрасте 2-7 лет. По сравнению с 2020 г  годом списочный состав 
уменьшился на 12 человек. 

В 2021  в ДОО  была открыта  группа для детей в возрасте 2-3лет.  

Общая численность воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет 27 ребѐнка,  
с 3 до 7 - 175детей. 
По сравнению  с 2020г. увеличилось количество детей-инвалидов - 4 

ребенка.   
Организация функционирует в режиме полного дня, соответственно 

202 ребенка (100%) посещают детский сад в режиме полного дня. Данные 
показатели свидетельствуют о переуплотнѐнности организации ( 
нарушение СаНПиН). 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) воспитанников в 
детском саду нет. 

Образовательная деятельность в форме семейного образования с 
психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации- отсутствует Группы в режиме продленного 
дня (8-12 часов) и в режиме круглосуточного пребывания в детском саду 
не предусмотрены. 

Средний показатель пропущенных дней одним ребенком  в МДОАУ 
№75  возрос по сравнению с предыдущим годом  на 0,5 и составил 11,2,  в 
то же время средний показатель пропуска одним ребенком по болезни 
составляет 2,0 как и в предыдущем году, однако объективно оценить 
причины заболеваемости и низкого функционирования Учреждения в 2021 

году не представляется возможным ввиду карантинных мероприятий, 
связанных с   новой короновирусной инфекцией  (COVID – 19). 

Для достижения оптимальных показателей по снижению 
заболеваемости в организации проводились следующие мероприятия: 
-соблюдение социальной дистанции; 
-масочный пропускной режим; 

-проведения обязательной термометрии воспитанников и сотрудников 
детского сада 

-оснащение всех помещений рециркуляторами ( 100%). 
Применение   технологий  здоровьесбережения (гимнастики после 

сна, физминуток, дыхательной гимнастики, точечного массажа, 
пальчиковой гимнастики, оздоровительно-закаливающих мероприятий 
(босохождения по массажным дорожкам); просветительских мероприятий 
с родителями (всеобучи, наглядно – печатная информация по вопросам 
охраны и укрепления здоровья, практические занятия с участием 
родителей в рамках работы творческой группы); спортивных развлечений, 
участия в спортивных соревнованиях, спортивных досугов, музыкально-
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ритмических мероприятий помогают сохранять и укреплять здоровье 
детей.  
  Штат педагогических работников укомплектован на 100%. Этот 
показатель не меняется в течение 3-х лет и говорит о стабильной кадровой 
политике администрации детского сада.  

Численность педагогических работников в 2021 учебном году, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 5 чел., что 
составляет 35,7 %. Этот показатель не изменился по сравнению с 2019 и 
2020 годом. 

Численность педагогов (9/64,3% чел), имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности так же 
осталось без изменений по сравнению с предыдущими 2019 и 2020 годом. 

По результатам аттестации численность аттестованных 
педагогических работников составляет 13человек (92,9%), что на 7,2 % 

больше, чем в 2020г; первую квалификационную категорию имеют 11 

педагогов (78,6%), что на 7,2 % выше по сравнению с предыдущим годом. 
Высшая квалификационная категория осталась без изменения. Еще 7% (1 
чел) педагогов имеют соответствие занимаемой должности. На период 
2022г. составлен План повышения уровня профессионального мастерства  
и выхода педагогов на первую (1 человек) и высшую  категорию (1 

человек). 
        Возрастной уровень и стаж педагогической работы позволяет 
говорить о наличии в настоящий момент опытного, квалифицированного 
состава (средний возраст 45 лет).  Изменился  показатель количества 
работников имеющих стаж свыше 30 лет- 1 педагог.  

 Анализируя деятельность по повышению квалификации 
профессиональной переподготовки по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в организации деятельности, 
можно отметить, что численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние три года составляет 
100%. В 2021 году  4 педагога прошли курсы повышения квалификации в 
количестве 72 часов по темам «Организация и содержание  специальной 
психолого-педагогической  помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС»; «Инклюзивное воспитание в дошкольной образовательной 
организации в соответствии с ФГОС»  

Это свидетельствует о хорошей  подготовленности педагогического 
коллектива к работе в условиях действия федерального государственного 
стандарта дошкольного образования.  

В дальнейшем необходимо продолжить работу в направлении 
формирования готовности педагогов к работе с детьми в инновационном 
режиме в условиях реализации ФГОС ДО и  цифровизации 
образовательного процесса. 

В организации работают специалисты: 
- музыкальный руководитель;   
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