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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский
сад № 50» (далее – ДОО) расположено в жилом районе города вдали от
производящих предприятий и торговых мест. Здание ДОО построено по типовому
проекту. Проектная наполняемость на 334 места. Общая площадь здания 4069 кв.м, из них
площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного
процесса, 3198 кв.м.
Цель деятельности ДОО – всестороннее формирование личности ребенка с учетом
особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и
способностей,
подготовка
к
обучению
в
школе,
развитие
и
совершенствование образовательного процесса.
Предмет
деятельности
ДОО
–
обеспечение
получения
обучающимися дошкольного образования, направленного на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также присмотр и уход за
воспитанниками в возрасте от двух лет и до прекращения образовательных отношений.
Режим работы МДОАУ № 50:
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.
Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.
Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.
Целью проведения самообследования дошкольной образовательной организации
является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
организации.
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования,
согласно:
 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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 Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
 Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»;
 Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»;
 Приказу Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»;
 Постановлению Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №
1802 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации, а также о признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации».
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1.1.

1. Аналитическая часть
Оценка образовательной деятельности.

Образовательный процесс МДОАУ № 50 включает в себя гибкое содержание и
педагогические
технологии,
обеспечивающие
индивидуальное,
личностноориентированное развитие и строится на основе образовательной программы
дошкольного образования (далее – ОП ДО) образовательного учреждения и обеспечивает
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. ОП
ДО разработана на основе ФГОС ДО и определяет направления развития и образования
дошкольников в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и
физическое развитие.
На 01.01.2021 г. списочный состав 430 обучающихся в возрасте от 2 до 7 лет. В ДОО
сформировано 13 групп общеразвивающей направленности.
2021 г / 430 обучающихся

Списочный состав
обучающихся по ОП
ДО МДОАУ № 50:

70

2020 г /458 обучающихся

90

106

90

110

73

82
0%

от 2 до 3 лет

91

от 3 до 4 лет

20%

40%

от 4 до 5 лет

60%

73
103

80%

от 5 до 6 лет

100%
от 6 до 7 лет

Построение
образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Выбор форм работы, способов реализации образовательной деятельности осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности и
специфики дошкольной организации, культурных и региональных особенностей,
эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога.
Образовательная деятельность представляет собой организацию совместной
деятельности педагога с детьми: с одним ребенком (индивидуальная); с подгруппой детей
(подгрупповая); с целой группой детей (фронтальная). Фронтальная форма организации
обучения. Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.
Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно
и зависит от контингента воспитанников, оснащенности ДОО, культурных и
региональных особенностей.
Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОО – это уход
от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида
деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм
работы с детьми: проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в
рамках интеграции образовательных областей.
В ДОО образовательная деятельность включает и реализацию образовательных
проектов:
 по приобщению детей 3 – 7 лет, к истокам русской народной культуры в процессе
театрализованной деятельности «Театральные ступеньки»;
 по формированию знаний у детей от 2 до 3 лет основных цветах, через
использование в воспитательно-образовательном процессе устного народного
творчества (в игровой форме) «Цветные фантазии»;
 по развитию творческих способностей детей в познавательно-исследовательской и
изобразительной деятельности: «Путешествие в страну «Посчитай-ка» для детей от
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6 до 7 лет; «Бабушкины сказки» для детей от 5 до 6 лет; «Школа веселого
карандаша» для от 3 до 5 лет;
 «Детская журналистика» по речевому развитию детей от 6 до 7 лет;
 по развитию сенсорных представлений у детей 4 – 5 лет с помощью
математического планшета, образовательный проект «Поле чудес».
Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ № 50 включает в
себя адаптированные образовательные программы дошкольного образования,
разработанной в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и
абилитации детей инвалидов (ИПРА).
В образовательном процессе с детьми используются дополнительные парциальные
программы:
 «Ребенок в мире поиска» Дыбина О.В., Щетинина В.В., Поддьяков Н.Н. Цель
программы:
создание
условий
для
развития
опыта
познавательноисследовательской деятельности детей 3 – 7 лет как основы интеллектуальноличностного, творческого развития.
 «Мир Без Опасности». Лыкова И. А. Авторская программа, разработанная в
соответствии с ФГОС ДО и направленная на формирование культуры безопасности
личности в условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает
следующие виды детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная,
экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др. Определяет стратегию,
целевые ориентиры, ключевые задачи, базисное содержание, модель
взаимодействия педагога с детьми, психолого-педагогические условия, критерии
педагогической диагностики (мониторинга). Раскрывает принципы организации
развивающей предметно-пространственной среды. Предлагает варианты адаптации
программного содержания к запросу особого ребенка. Особенностью авторского
подхода является моделирование образовательных ситуаций, отражающих путь
развития человеческой культуры и общества (взаимосвязь культуротворчества и
нормотворчества).
 «Мы вместе: Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Парциальная
программа. Маханева М. Д., Ушакова-Славолюбова О. А. Программа направлена
на формирование позитивного взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками
(в том числе, в игровой деятельности), уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмпатии и толерантности; воспитание ценностного отношения к труду
и его результатам; основы безопасного поведения в быту, на улице и в природе
 «Наш дома – природа» Рыжова Н. А. Программа по экологическому образованию
дошкольников предполагает воспитание с первых лет жизни гуманной, социальноактивной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир,
природу и бережно относиться к ним.
 «Развитие речи детей от 3 до 7 лет» Ушакова О. С. Программа раскрывает
основные цели, задачи и содержание обучения детей родному языку в возрасте от
трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых
умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной
сферы мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка.
 «Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцакова Л. В.
Программа предполагает постепенное формирование у детей с учетом их
возрастных возможностей конструктивных навыков и умений; развития фантазии и
воображения, творческого мышления; воспитания самостоятельности, активности,
дружелюбия, любознательности, аккуратности, трудолюбия и других важных
личностных качеств. Эти задачи решаются как на занятиях, так и при организации
конструктивной деятельности в свободное время и в процессе игр. В каждой
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возрастной группе определяются виды конструирования в зависимости от
используемого материала.
В соответствии с образовательной программой МДОАУ «Детский сад № 50» г.
Оренбурга разработан учебный план Учреждения. Содержание учебного плана включает
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие. В структуре учебного плана выделяется
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
программой «Юный следопыт», разработанная учреждением самостоятельно и
реализуется с детьми от 3 до 8 лет, ежедневно, через самостоятельную деятельность в
режимных моментах, при взаимодействии детей со взрослыми, другими детьми и
самостоятельную деятельность детей.
Годовой план работы МДОАУ «Детский сад № 50» г. Оренбурга на 2020 – 2021
учебный год определяет научно-методическую и организационно-методическую работу
педагогического коллектива в соответствии с годовыми задачами и составлен на основе
проблемно-ориентированного анализа деятельности дошкольного учреждения за
предыдущий год. В 2021 году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции
COVID-19 в условиях самоизоляции, изменилась форма работы с детьми и родителями.
Реализация образовательной программы дошкольного образования осуществлялась в
дистанционном формате. В ДОУ для освоения ОП ДО в условиях самоизоляции было
предусмотрено проведение занятий в – онлайн и предоставление записи образовательной
деятельности на имеющихся ресурсах (YouTube, страницах в социальных сетях,
мессенджерах Viber и WhatsApp). Право выбора предоставлялось родителям (законным
представителям) обучающихся исходя из имеющихся условий для участия их детей в
образовательной деятельности. Для качественной организации режима для детей
специалистами: (учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным работником),
детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая
помощь, как педагогам, так и родителям.
Вывод: Организация образовательного процесса в МДОАУ «Детский сад № 50»
осуществляется на основе Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования» от 17 октября 2013 г. № 1155.
Родители воспитанников удовлетворены качеством оказываемых образовательных
услуг на 96%, о чем свидетельствуют результаты НОКО. Вместе с тем, мониторинг
качества воспитательно-образовательного процесса показал, что несколько ниже уровень
познавательного и речевого развития воспитанников по отношению к показателям
развития в других образовательных областях и необходимо активизировать
педагогическую и методическую работу в данных направлениях.
Необходимо повышение компетентности педагогов в вопросах реализации ФГОС
ДО, совершенствования познавательного и речевого развития, процесса сохранения и
укрепления здоровья воспитанников через актуализацию методики, использование
инновационных и здоровьесберегающих технологий, пополнение предметнопространственной развивающей образовательной среды по познавательно-речевому
развитию, а также более активное внедрение обобщение педагогического опыта работы
педагогов наставников.
1.2.

Оценка системы управления организации.

Управление МДОАУ «Детский сад № 50» осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МДОАУ
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«Детский сад № 50» и другими нормативно – правовыми документами,
регламентирующими деятельность образовательного учреждения.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель
Учреждения – заведующий Конрат Надежда Анатольевна. Педагогический стаж – 32 г.,
стаж в должности – 16 лет, в данном учреждении – 16 лет. Компетенция заведующего в
области управления образовательным учреждением определяется в соответствии с
законодательством об образовании.
Коллегиальными органами управления МДОАУ «Детский сад № 50» являются:
 Наблюдательный совет;
 Педагогический совет;
 Общее собрание работников Учреждения.
В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения создан
Совет родителей, а по инициативе работников – профессиональный союз работников
Учреждения (представительный орган работников), действующие на основании
соответствующих положений, утвержденных в виде локальных актов.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления, порядок принятия ими решений и выступления от имени дошкольного
учреждения установлены Уставом ДОУ в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Коллегиальные органы в рамках своей компетентности в 2021 году
рассматривали следующие вопросы:
Наблюдательный совет – выполнение муниципального задания; согласование
плана финансово-хозяйственной деятельности, отчета о результатах деятельности и об
использовании имущества; положения о закупках товаров, работ и услуг для МДОАУ №
50; утверждение отчета о результатах деятельности, подготовка к участию в согласование
крупных сделок.
Совет Учреждения – контроль за организацией питания, оценка техники
безопасности и охрана труда сотрудников, оценка охраны здоровья обучающихся,
представление к поощрениям и наградам работников; оценка качества образования.
Общее
собрание
работников
Учреждения
–
вопросы
состояния
антитеррористической защищенности и пропускного режима в учреждении; соблюдение
правил трудового распорядка, техники безопасности и охраны труда, принятия решений о
мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
Педагогический совет – принимал участие в разработке образовательной
программы дошкольного образования и рабочей программы воспитания МДОАУ № 50,
учебного плана, календарного учебного графика, годового плана деятельности
организации. Выносил практические решения по здоровьесбережению детей дошкольного
возраста, по формированию навыков самообслуживания, использованию инновационных
технологий по познавательному и развитию речевого творчества обучающихся.
Педагогический совет организовал и координировал научно – методическую работу по
формированию профессиональной компетенции педагогов по художественноэстетическому развитию дошкольников. В результате этой работы были апробированы
учебно-методические материалы: «Методические рекомендации для педагогов по
Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через использование
нетрадиционных техник рисования», конспекты занятий по изобразительной деятельности
с использованием ТРИЗ. Также на всех заседаниях анализировалось использование
педагогами различных технологий, методик, поднимались вопросы подготовки детей к
обучению в школе, меры профилактики COVID 19, ОРВИ, гриппа, ДДТТ, пожарной
безопасности среди дошкольников.
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Совет родителей – проекты локальных нормативных актов, затрагивающих
интересы и права воспитанников. Проводились совместные рейды по соблюдению
требований по организации питания на пищеблоке, по организации питания в группе;
организации противоэпидемических мероприятий в ДОО. Заслушали отчет руководителя
о создании условий по безопасности и охране жизни и здоровья детей; комиссии по
соблюдению антикоррупционной политики, вопросы профилактики детского
травматизма; расходование бюджетных и внебюджетных средств, организацию летней
оздоровительной работы, организации питания воспитанников.
Профсоюзный комитет за отчетный период рассматривал вопросы социальной
защищенности работников, выполнение «дорожной» карты и согласование
стимулирующих выплат педагогам, заявления о выделении материальной помощи
работникам. В течение года с профкомом согласовывались графики сменности и
отпусков, работа в предпраздничные и праздничные дни, инструкции по охране труда и
локальные нормативные акты организации. Первичная профсоюзная организация
осуществляла контроль за соблюдением норм и правил по охране труда, требований
противопожарной и антитеррористической безопасности, выполнением санитарногигиенических норм.
Для осуществления контрольной деятельности в МДОАУ «Детский сад № 50» г.
Оренбурга разработаны локальные акты:
 положение о ВСОКО МДОАУ;
 план контрольной деятельности (в годовом плане), рабочие материалы контроля:
карты схемы анализа различных видов деятельности детей, диагностический
инструментарий, записи наблюдений.
В основе взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи лежит
сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций
партнеров, уважительное отношение взаимодействующих сторон, учет индивидуальных
возможностей и потребностей каждой семьи.
Структура и механизм управление дошкольным учреждением определяет
стабильное его функционирование.
Вывод: управление в МДОАУ № 50 осуществляется в соответствии с действующим
законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Структура и
механизм управления образовательным учреждением обеспечивает его стабильное
функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а также вовлеченность
работников учреждения и родителей воспитанников в воспитательно-образовательный
процесс. В дошкольной организации создана структура управления в соответствии с
целями и содержанием работы дошкольного учреждения. Скорректирована локальная
нормативная база в соответствии с действующим законодательством.
Для перехода к новому качеству педагогического процесса, направленного на
образование, воспитание и развитие детей нового поколения необходимо:
 обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянной рост
профессиональной компетентности стабильного коллектива;
 обеспечить более активное привлечение родителей (законных представителей) по
вопросам управления дошкольным образовательным учреждением.
Функционирует официальный сайт учреждения: https://orensad50.ru/, где можно
увидеть всю актуальную информацию, касающуюся работы МДОАУ.
1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Одним из показателей качественной подготовки воспитанников является готовность
детей к школьному обучению. В целях обеспечения преемственности в деятельности
дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений города с
согласия родителей было проведено педагогом-психологом, обследование воспитанников
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ДОО в рамках психологического исследования уровня актуального развития выпускников
детского сада, которое показало, что требования ФГОС ДО к результатам образования на
этапе завершения дошкольного образования (представленных в виде целевых ориентиров)
выполнены.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Формы проведения диагностики: диагностические занятия (по каждому разделу
программы); диагностические срезы; наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования ОП ДО МДОАУ № 50 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 ОП ДО Детского сада на конец 2021 года выглядят
следующим образом (было обследовано 399 воспитанника (списочный состав на конец
учебного года 430):
Критерии
Уровень развития воспитанников в
рамках целевых ориентиров
Качество освоения ОП ДО

Высокий
количес %
тво

Средний
количес %
тво

Низкий
количес %
тво

Итого
количес %
тво

87

20

201

47

111

26

399

93

96

22

205

48

98

23

399

93

В течение учебного
года
образовательная
96
205
98
качество освоения ОП ДО за 21 год
работа
велась
на
117
219
113
качество освоения ОП ДО за 20 год
достаточном уровне. В
87
201
111
целевые ориентиры за 21 год
начале и конце учебного
93
211
122
года в соответствии с
целевые ориентиры за 20 год
ФГОС
ДО
была
0
100
200
300
400
500
проведена
высокий
средний
низкий
педагогическая
диагностика.
Мониторинг детей проводится в сентябре и марте для выявления динамики физического,
интеллектуального и личностного развития детей и их образовательных достижений,
выявления детей с проблемами в развитии личности. Сбор информации строился на
анализе реального поведения ребенка. Информация фиксировалась посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагоги получали в
естественной среде, в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе
организации образовательной деятельности, создания педагогических ситуаций, анализа
работ продуктивной деятельности, организации игровой деятельности. Результаты
освоения материала по образовательным областям и направления дальнейшей работы:
Социально – коммуникативное
развитие
50
Фактические результаты показали, что у
40
воспитанников преобладает высокий - 47 %,
30
средний уровень сформированности 38 %,
20
низкий - 24 %. В рамках работы по данному
10
направлению, педагоги продолжали создавать
44 47
32 38
25 24
0
условия для успешной адаптации вновь
высокий
средний
низкий
поступающих детей к условиям детского сада.
2020 год
2021 год
Педагоги расширяли представления детей о
себе, об окружающих людях, общепринятых
нормах и правилах поведения, взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми,
Социально-коммуникативное развитие
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нравственных качествах личности, обогащали развивающую среду групп. Следует
отметить, что основной контингент воспитанников дошкольной организации, начиная с
детьми от 2 лет, достаточно легко вступает в контакт со взрослыми и детьми, спешит
поделиться с ними своими радостями и достижениями, проявляет инициативу и
самостоятельность в организации игр и других режимных моментов. Организация
различных театрализованных представлений в течение года помогла детям раскрыть свой
творческий потенциал, артистические качества. В педагогическом процессе детского сада
используются различные виды игр: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные,
строительно-конструктивные, театрализованные, развивающие. Продолжалась работа по
формированию необходимых умений и навыков в разных видах труда, воспитанию
самостоятельности, по созданию оптимальных условий для организации сюжетноролевых игр детей. Достаточно внимания уделялось формированию основ безопасности
жизнедеятельности детей, знакомству с правилами безопасности дорожного движения,
правилами пожарной безопасности.
Познавательное развитие
Фактические результаты показали, что у
Познавательное развитие
воспитанников преобладает средний уровень
сформированности - 41 % и высокий 42 %, 50
низкий 22 %. Полученные в результате 40
диагностического обследования детей данные, 30
свидетельствуют о положительной динамике в 20
освоении детьми разных возрастных категорий 10
37 42
41 36
22 22
программных требований и возросший уровень
0
высокий
средний
низкий
познавательного развития детей по итогам
года. У детей сформированы представления о
2020 год
2021 год
себе
и
окружающей
действительности,
рукотворном мире, природе, мире животных, о свойствах окружающего мира в
соответствии с их возрастными особенностями. Развиты познавательная активность,
любознательность, интерес к изменениям в природе. В дошкольной организации созданы
хорошие условия для познавательного развития детей. В каждой возрастной группе
оборудованы мини-лаборатории с оборудованием для проведения опытов, есть подборка
литературы познавательного характера для детей, дидактические пособия и игры,
энциклопедии. В процессе проведения работы по этому направлению педагоги активно
используют моделирование. Такой подход к организации работы по направлению
формирования естественно - научных представлений способствует развитию творческих
способностей воспитанников, обеспечивает высокий уровень усвоения информации,
предлагаемой детям. Анализируя данные мониторинга формирования элементарных
математических представлений и сенсорного развития детей, можно отметить, что с
программой дети справляются успешно. В образовательном процессе наряду с
традиционными методиками педагоги используют развивающие технологии В.В.
Воскобовича, З.Дьенеша, Х.Кюизенера. Начиная с раннего возраста, педагоги много
внимания уделяют проведению дидактических игр, в которых закрепляют знания детей о
сенсорных свойствах и качествах предметов. Используются в работе с детьми логические
задачи и упражнения для развития мышления детей. Много внимания уделялось развитию
способности к моделированию пространственных отношений между объектами,
используя планы, схемы, рисунки. Учебный материал воспитатели преподносят в игровой
форме, занятия проводят в форме дидактической игры с использованием различных
игровых и сюрпризных моментов. Наблюдение за детьми в процессе образовательной
деятельности и вне её показывает, что у детей от 5 до 7 лет сформированы умственные
действия: сравнение, выделение признаков предметов и явлений, классификация. Дети 6 –
7 лет продемонстрировали умение делать выводы, рассуждать на предложенную тему, что
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свидетельствует о достаточном уровне развития логического мышления. В соответствии с
возрастом у детей сформированы представления об отношениях между смежными
числами, о предыдущем и последующем числе, дети усвоили обратный счёт. Дети
подготовительных групп демонстрировали высокий уровень усвоения программы, они
чётко выполняли инструкции педагога, проявляли самостоятельность в решении
проблемных задач, поставленных перед ними.
Речевое развитие
Анализ
результатов
показал,
что
у
Речевое развитие
обучающихся
преобладает
средний
уровень
50
сформированности (38%) и высокий (30%), низкий
40
(22%). Необходимо отметить возросший, по
сравнению с прошлым годом, уровень развития
30
связной речи детей, начиная со средней группы.
20
Положительный момент в освоении связной речи
10
46 47
37 33
22 20
(описание, повествование, рассуждение) - дети
0
активно пользуются разными типами связей слов
высокий средний
низкий
внутри предложений и между частями высказывания.
2020 год
2021 год
Однако в связном высказывании детей проявляются
трудности в планировании и правильном структурировании высказывания. В результате
анализа был отмечен рост количества детей, нуждающихся в коррекции
звукопроизношения и других сторон речи. Много внимания педагоги уделяли
формированию интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, созданию речевой
развивающей среды. Педагоги стали больше читать детям в ходе режимных моментов
(чтение перед сном, в утренние и вечерние часы), в самостоятельной детской
деятельности. В ДОУ проводились конкурсы чтецов, праздники правильной и красивой
речи, где дети демонстрировали свои умения читать стихи наизусть, используя
разнообразные средства выразительности в соответствии с возрастными возможностями.
Отмечается, что у 70 % детей старшего дошкольного возраста сформирован интерес и
потребность в чтении.
Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Данные результаты показывают, то у
60
воспитанников преобладает высокий уровень
сформированности 49 % и средний 31%, низкий
40
уровень составляет 18% и свидетельствуют о том,
что дети проявляют интерес к художественно20
продуктивной деятельности. В изобразительной
47 49
33 31
20 18
деятельности, проявляется замысел и удерживается
0
высокий средний
низкий
(развивается) в процессе творчества. Форму и цвет
предметов стараются передать, точно, части
2020 год
2021 год
предмета располагают верно, соблюдая пропорции.
Дети умеют правильно пользоваться карандашом и кисточкой, регулируют силу нажима,
закрашивают основу, не выходящими за пределы контура. Адекватно реагируют на
замечания и предложения педагога, стремятся исправить ошибки, неточности.
Воспитанники самостоятельно лепят различные предметы, передавая их форму,
пропорции, позы и движения фигур; создают сюжетные композиции из 2-3 и более
изображений, небольшую скульптурную группу, передавая характерные особенности
формы, пропорции, динамику. Умеют лепить на пластинах разными способами (налепом,
рельефом). Выполняют работу точно, аккуратно; творчески обыгрывают продукт лепки.
Дети самостоятельно создают и наклеивают изображение из нескольких частей. Владеют
способом вырезывания с обрыванием и симметричного вырезывания из бумаги,
сложенной вдвое и гармошкой. Составляют узоры и декоративные композиции из
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растительных, геометрических форм (включает изображение птиц и животных) на полосе,
квадрате, круге. Воспитанники выделяют основные части конструкций и характерные
детали, анализируют сделанные воспитателем поделки и постройки, находят
конструктивные решения. Знают и различают разнообразные детали по форме и величине,
называют их (куб, пластина, кирпичик, брусок). Самостоятельно планируют этапы
создания собственной постройки. Стремятся самостоятельно делать игрушки, сувениры из
природного и других материалов, прочно соединяют части.
По музыкальному развитию, дети внимательно слушают музыку, эмоционально
реагируют на характер произведения, понимают музыкальный образ, не все
высказываются о характере произведения, определяют в движении настроение музыки. Не
все точно исполняют мелодию песен и попевок, контролируя свое исполнение и помогая
себе движением руки, в зависимости от движения мелодии. Но не все с точностью,
воспроизводят интонацию, ритмический рисунок, характер и образ музыкального
произведения. У детей есть опыт работы с ритмическими заданиями. При выполнении
задания у детей отмечено разнообразие движений, соответствие их создаваемому образу,
интерес к данному виду деятельности, желание заниматься творчеством, испытывая при
этом радость, чувства самовыражения и удовлетворения получаемым результатом.
Физическое развитие
Фактические результаты показали, что у
Физическое развитие
воспитанников преобладает высокий уровень
сформированности 49 % и средний 36 %, низкий – 60
15 %. В течение года инструктор по физической
культуре, побуждала детей выполнять физические 40
упражнения,
способствующие
развитию 20
координации движений, ловкости, гибкости, уделяя
46 49
37 36
22 15
специальное внимание развитию у ребенка
0
представлений о своем теле, произвольности
высокий средний
низкий
действий и движений. На физкультурных занятиях
2020 год
2021 год
дети осваивали новые движения, отрабатывали
способы выполнения уже знакомых движений. Наблюдения за проведением
физкультурных занятий показали, что физическая нагрузка соответствовала
индивидуальным возможностям детей. Занятия проходили динамично, с положительным
эмоциональным настроем детей, предлагались упражнения на различные группы мышц,
различные исходные положения, развивающие гибкость и пластичность, осуществлялся
индивидуальный подход. Проводимые контрольные упражнения позволяли инструктору
выбрать нужные упражнения для индивидуальной работы с детьми. Инструктор по
физической культуре использовала разнообразные средства и методы, которые позволяют
большинство физически трудных упражнений выполнять легко, дети знакомы с
предложенными упражнениями, умеют выполнять инструкцию. Методика построения
занятий соответствовала возрасту детей, моторная плотность выше – 80%.
Таким образом, 76 % обучающихся, показали положительный результат освоения
ОП ДО. Наиболее высокие результаты у групп общеразвивающей направленности для
детей от 6 до 7 лет 76 %, группы общеразвивающей направленности детей от 5 до 6 лет 69
%, учитывались все образовательные области.
Вероятными причинами низких результатов явились:
 частые
пропуски
детьми
ДОО
в
период
неблагополучной
эпидемиологической обстановки и в связи с повышенной заболеваемостью
(июль, август, октябрь, ноябрь);
 недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов (4
педагогов имеют стаж работы менее 3 лет);
 недостаточно полно учитывались индивидуальные особенности ребенка при
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организации образовательной деятельности.
Анализируя полученные данные результатов освоения программы воспитанниками,
Показатели успешности усвоения ОП ДО (%) за 2021 год
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можно сделать вывод о положительном результате. Из всех обучающихся ДОУ на конец
учебного года 76 % имеют стабильно-положительный показатель (высокий и средний
уровень развития):
В целом, освоение ОП ДО, в среднем –
Результаты педагогического
мониторинга за 2020 и 2021 г (%)
76
%.
Результаты
педагогической
диагностики
(мониторинга)
отразили
50
42 44
положительную динамику развития всех
34 32
40
воспитанников
и
использовались
25
30
21
исключительно для индивидуализации
20
образования (в том числе поддержки
10
ребёнка, построения его образовательной
0
траектории
или
профессиональной
высокий уровень средний уровень низкий уровень
коррекции особенностей его развития) и
2021 год
2020 год
оптимизации работы с группой детей. На
каждого
воспитанника
оформляется
портфолио. Адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии
с ИПР детей – инвалидов, реализуются в полном объеме.
Кроме того, дошкольники принимали активное участие в дистанционных конкурсах
детского творчества различного уровня. Конкурсы, соревнования являются важной
характеристикой роста и развития детей. Организованные на должном уровне
соревнования полезны как для общего развития ребенка, и могут сыграть активную роль в
формировании необходимых для него волевых качеств, укрепления, закалки характера.
Создавая условия для формирования у подрастающего поколения активной жизненной
позиции, конкурсы, различного рода состязания выполняют важнейшую функцию
развития и социализации детей, что является одним из приоритетных направлений в
работе детских садов. Результаты представлены на диаграмме:
Участие воспитанников в
конкурсах
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Результаты участие обучающихся в дистанционных конкурсах за 2020, 2021 годы

2021год

2020 год
0

5

10

15
участники

20
лауреаты

25
призеры

30

35

40

45

50

победители

В ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания
дошкольников. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем:
возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательнообразовательный процесс. Традиционными стали такие мероприятия как: неделя
открытых дверей, родительские гостиные, праздники ко Дню Матери «Вместе с мамой
веселей», «Самым красивым, добрым, любимым» (ко Дню дошкольного работника), День
знаний, праздник Здоровья, Осенние развлечения, праздники новогодней ёлки, концерт
посвящённый Дню Победы, Дню Защиты детей и т.д. В связи с запретом на массовые
мероприятия, все мероприятия во втором полугодии проводились без присутствия
родителей (законных представителей), но педагогическим коллективом обеспечивалась их
видеозапись и рассылка в родительские чаты.
Основными направлениями взаимодействия с семьями является:
 изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения
перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм её организации
(анкетирование, социологические исследования, опросы);
 дистанционное взаимодействие с воспитанниками и их родителями (законными
представителями) – организация развивающих занятий, конкурсов;
 просвещение родителей с целью повышения их педагогической компетентности и
культуры.
Уровень физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического,
социально-коммуникативного развития воспитанников соответствуют целевым
ориентирам дошкольного детства, о чём свидетельствуют результаты мониторинга.
Педагоги обеспечивают реализацию ОП ДО на достаточном уровне. Система работы в
дошкольной организации, по обеспечению охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, строилась с
учетом возрастных и психологических особенностей детей, при четко организованном
медико-педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с
использованием индивидуального дифференцированного подхода и создании
эмоционально благоприятных условий.
Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению дошкольников в
данном году, следует отметить и некоторые негативные моменты, влияющие на
результаты работы. Вызывает тревогу незначительно уменьшающееся количество дней,
пропущенных детьми по неуважительным причинам. Чаще всего родители недостаточно
оценивают воспитательно-образовательную работу в детском саду и при возможности
оставляют ребенка дома, что отрицательно сказывается на показателе функционирования
в ДОО. Необходимо продолжать работу по обеспечению преемственности в вопросах
оздоровления дома и в детском саду.
Изучение удовлетворенности родителей деятельностью Учреждения с целью
определение соответствия предоставляемого образования потребностям участников
образовательных отношений в сфере образования, позволяет сделать вывод, что, в целом,
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родители удовлетворены деятельностью и условиями, созданными в ДОО: организация
питания, компетентность педагогов, качество предоставляемых услуг, условия для
развития способностей детей. Однако существует необходимость в популяризации сайта
ДОУ, как условия доступности и открытости информации о деятельности
образовательной организации. Следует продолжать осуществлять деятельность,
направленную на информирование родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья
детей. Педагогам рекомендовано уделять внимание условиям для индивидуальной работы
с ребенком. В перспективе планируем работу с семьями воспитанников в данном
направлении с использованием эффективных форм взаимодействия, в том числе
дистанционные.
Вывод: образовательный процесс в ДОО осуществляется в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования МДОАУ № 50, учебным планом,
годовым планом деятельности. Содержание и качество подготовки воспитанников,
освоение образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 50
осуществлялось на хорошем уровне.
В МДОУ созданы условия и осуществляется взаимодействие с родителями
воспитанников и социальными институтами города. В следующем году необходимо
продолжить работу по обеспечению медико-психолого-педагогической поддержки семьи
в преодолении различных трудностей в воспитании детей, гармонизации детскородительских отношений; повышать компетентность родителей в вопросах развития
ребенка и взаимодействия с ним с самого раннего возраста; обеспечить оптимальную
координацию деятельности по преемственности воспитательных и образовательных
воздействий между ДОО и начальной ступенью школы; продолжать и расширять работу
по взаимодействию с социальными институтами города, создавать прочные основы для
повышения качества выполнения поставленных задач и осуществления системности в
работе.
1.4. Оценка организации учебного процесса.
Образовательная деятельность в дошкольной организации организуется в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», другими нормативными правовыми актами, которые
регулируют деятельность образовательных организаций, образовательной программой
МДОАУ № 50, локальными нормативными актами.
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация
МДОАУ № 50 продолжила в 2021 году дополнительные ограничительные и
профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:
 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков
инфекционных заболеваний;
 еженедельную генеральную уборку и ежедневную влажную уборку с применением
дезинфицирующих средств;
 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;
 проинформированы родители (законные представители) обучающихся о режиме
функционирования образовательной организации в условиях распространения
COVID19
посредством
родительских
собраний,
официального
сайта
образовательной организации, объявлений в группах и социальных сетях;
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 закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы, средства и устройства для
антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски
медицинские, перчатки.
Организация учебного процесса регламентируется режимом занятий, учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными
нормативными актами. Образовательная деятельность осуществляется по пятидневной
учебной неделе.
Учебный план составлен в соответствии с ОП ДО МДОАУ № 50, разработанной
учреждением самостоятельно, в соответствии с ФГОС ДО. В структуре учебного плана
отражена реализация обязательной части Программы и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Объем образовательной деятельности по реализации
обязательной части Программы составляет 83%, и части, формируемой участниками
образовательных отношений 17 % от общего объема образовательной деятельности.
Учебный процесс реализовывался в различных видах деятельности: игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной,
трудовой и др. При этом приоритетное место при организации учебного процесса
отводилось игре. При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли
следующие педагогические технологии: проектной деятельности, исследовательской
деятельности, развивающего обучения, игровые технологии, информационнокоммуникативные технологии.
Помимо организованной образовательной деятельности в дошкольном учреждении
проводится образовательная деятельность с воспитанниками в режиме дня: в утренние и
вечерние часы, на прогулке, при проведении режимных моментов. Педагоги используют
такие формы проведения образовательной деятельности с воспитанниками в режиме дня,
как:
 подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения,
двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники,
физкультурные минутки;
 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия,
тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и
исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических
навыков;
 анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры
безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по
экологической тропе;
 игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетноролевые, театрализованные, конструктивные;
 опыты и эксперименты, труд (в рамках практико-ориетированных проектов),
моделирование, игры- драматизации;
 беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы,
отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные
разговоры;
 слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические
движения, музыкальные игры и импровизации, вернисажи детского творчества,
выставки изобразительного искусства, мастерские детского творчества и др.
Образовательная деятельность, строится с учетом комплексно-тематического
планирования, который обеспечивает системность и последовательность в реализации
программных задач по разным образовательным областям.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена программой «Юный следопыт» (познавательное развитие), разработанная
учреждением самостоятельно. Реализуется с детьми от 3 до 7 лет, ежедневно, через
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самостоятельную деятельность в режимных моментах, при взаимодействии детей со
взрослыми, другими детьми, самостоятельную деятельность детей.
Адаптированные образовательные программы (далее – АОП) по реабилитации детей
- инвалидов (3 – 7 лет) разработаны в соответствии мероприятий социально-средовой и
психолого-педагогической реабилитации по индивидуальным программам реабилитации
детей - инвалидов (далее ИПР ребенка-инвалида). АОП ДО направлены на преодоление
ограничений жизнедеятельности. Работа педагогов с детьми - инвалидами осуществляется
в индивидуальной форме, в соответствии с расписанием и планом индивидуальной работы
по реализации перспективных планов, разработанных в соответствии со степенью
ограничения в соответствии с ИПРА. Коррекционно – развивающая работа проводится в
процессе наблюдений и экспериментирования, различной игровой деятельности, в
творческо-продуктивной деятельности, трудовых поручений и т. д.
Коррекционная работа. В МДОАУ № 50 логопедическая работа осуществляется
учителем-логопедом в рамках образовательного проекта «Коррекция фонетикофонематического недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста». Работа
ведется по нескольким направлениям: формирование звукопроизношения и уточнения
артикуляции уже имеющихся звуков; развитие фонематического слуха, фонематического
анализа и синтеза слов; расширение словарного запаса, обогащение активного словаря,
формирование грамматически правильной связной речи, развитие мышления, памяти,
слухового и зрительного внимания, развитие мелкой моторики рук с использованием
самомассажа пальцев, игр с пальчиками, обводки, штриховки и др.; подготовка к
обучению грамоте: знакомство с основными понятиями (предложение, слово, слог, звук),
составление схем и т д.
Отчет о работе учителя-логопеда за 2021 год
№
1

2

3

Показатели
Обследовано всего детей:
 От 2 до 3 лет
 От 3 до 4 лет
 От 4 до 5 лет
 От 5 до 6 лет
 От 6 до 7 лет
 Речь в норме
 С нарушением речи
 Зачислено в логопункт
 ОНР Выявлено/принято
 ФФНР (стёртая форма дизартрии) Выявлено/принято
 ФФНР Выявлено/принято
 ФНР Выявлено/принято
Выпущено
 С нормативной речью
 Со значительными улучшениями
 Без улучшений
Остались на повторный курс

Результат
2
3
14
88
92
54
145
25/145
6
9
12
7
5/82
15/51
5/12
11/50

Следует отметить, что по результатам анкетирования родителей, проводимого с
целью выявления удовлетворенности качеством организации образовательного процесса,
выявлены следующие данные:
 97 % родителей полностью устраивают: комфортные условия пребывания детей в
ДОУ;
 98 % родителей считают, что работа по физическому воспитанию и укреплению
здоровья детей ведется на достаточном уровне;
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 95 % родителей отметили, что благодаря посещению детского сада ребенок стал
легче общаться со сверстниками и взрослыми, приобретает необходимые знания и
умения.
 93 % родителей отмечают профессионализм педагогического коллектива и
руководства детского сада.
В период самоизоляции педагогический коллектив ДОО организовал дистанционное
образование с детьми по всем направлениям развития. Работа проводилась с учетом
годовых задач, в соответствии с годовым планом работы детского сада и комплекснотематическим планированием. Для обеспечения качественных дистанционных занятий с
детьми воспитатели и специалисты детского сада использовали различные ресурсы:
официальный сайт ДОО, групповые чаты в мессенджерах Viber и Whatsapp; онлайнплатформы: Инфоурок.
Анализируя педагогическую деятельность в период распространения новой
коронавирусной инфекции, выявились следующие трудности: отсутствие возможностей
или их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по
причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми, установление контакта с
детьми во время проведения занятий в режиме реального времени.
Поддержка инициативности и самостоятельности детей осуществляется через
организацию предметно-развивающего пространства. За 2021 год ППРОС групп была
пополнена дидактическими материалами, многофункциональными пособиями и играми,
изготовленными педагогами самостоятельно в рамках реализации годовых задач
методической работы: разработка бизибордов по сенсорному развитию детей от 2 до 3
лет; оформление математических планшетов для детей от 3 до 7 лет; фетровых книжек по
речевому развитию дошкольников.
Вывод: оценка организации учебного процесса – хорошо. Учебный процесс в
Учреждении организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми
законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление
здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного
развития каждого воспитанника.
1.5. Оценка востребованности выпускников.
Педагогический коллектив учитывает возможность разностороннего общения детей
и преемственность образовательной деятельности детского сада со школами микрорайона
в контексте расширения социокультурной и образовательной среды.
Расположенность ДОО по отношению к общеобразовательным учреждениям и
всестороннее развитие детей в детском саду позволяют родителям воспитанников
выбирать школу (МОАУ «СОШ № 14» и МОАУ «СОШ № 63») для дальнейшего
непрерывного получения образования детьми без особых затруднений. Выпускники
нашей дошкольной организации, по результатам прошлых выпусков без особого труда
входят в школьную жизнь и безболезненно осваивают новый социальный статус – ученик.
В 2021 году МДОАУ № 50 выпустило в школу 76 обучающихся. Анализ карт
наблюдений, обучающихся на этапе завершения дошкольного образования дают
следующие результаты: из двух подготовительных групп обследованы были 100 %
воспитанников. Получив данные результаты, можно сказать, что у 72 % воспитанников,
сформирована психологическая и социальная готовность к школе.
По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ имели
следующий уровень готовности к обучению в школе:
Критерии
Психологическая и социальная (мотивационная) готовность к
школе
Познавательные процессы

Высокий
уровень
27 %

Средний
уровень
49 %

Низкий
уровень
24 %

49 %

34 %

17 %
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Концентрация и переключаемость внимания
Коммуникативные качества

41 %
50 %

43 %
36 %

16 %
14 %

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития, что
высокий уровень средний уровень низкий уровень
говорит
о
результативности
образовательной деятельности в
100%
14
90%
детском саду.
80%
34
43
70%
Диагностика проводилась по
36
49
60%
следующим
параметрам:
50%
40%
психологическая и социальная
30%
49
50
41
(мотивационная)
готовность,
20%
27
10%
эмоционально-волевая готовность
0%
(произвольность), готовность к
освоению учебной деятельности
(зрительно-моторная координация,
кратковременная
память,
зрительно-пространственное
восприятие, логическое мышление,
понятийное
мышление,
фонематический слух, понятийно-логическое мышление, речевое развитие. По итогам
диагностики, проводимой в марте 2021 г., преобладающими являлись высокий и средний
уровни, что свидетельствует о готовности к обучению в школе большинства из
обследованных детей.
Анализируя работу детей в процессе выполнения тестовых заданий, активности
детей на общих развивающих психологических занятиях, можно отметить хорошую,
добросовестную работу педагогов с детьми по развитию у детей познавательной
активности, общей осведомлённости, мелкой моторики, умению анализировать и делать
выводы, сформированности коммуникативных навыков, самостоятельности, учебной
мотивации.
Однако, необходимо обратить внимание на работу с детьми по развитию:
 мелкой моторики рук и ориентировке в пространстве: удерживать зрительный
образ и переносить его, аккуратно и четко;
 зрительно-пространственного восприятия: классифицировать наглядный материал
самостоятельно, но и различать 1-2 зеркальные или перевернутые фигуры;
 и обогащению словарного запаса и умения устанавливать причинно-следственные
связи и развития социального
интеллекта.
2020 год
Результаты сформированости
психологической и социальной готовности
2021 год
к школе за 2020, 2021 годы
0
20
40
60
80
100
Преемственность в образовательной
деятельности между МДОАУ № 50 и
МОАУ «СОШ № 14» осуществляется на основании договора. Задачами сотрудничества,
является создание единого образовательного пространства для всех участников
образовательных отношений ДОУ и школы, формирование благоприятной социально –
психологической среды для обучающихся образовательных учреждений, повышение
профессиональной компетентности педагогов образовательных учреждений и
педагогической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся.
Формами сотрудничества со школой являются беседы, выставки творческих работ,
консультации, рекомендации для родителей, онлайн экскурсии по школе.
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91 % выпускников МДОАУ № 50 в 2021 году были зачислены в МОАУ «СОШ №
14» и МОАУ «СОШ № 63». Остальные 9 % в образовательные школы города Оренбурга
(по месту прописки). По данным опроса учителей 90% выпускников ДОО успешно
усваивают школьную программу, чувствуют себя в школе уверенно, к школьному
обучению относятся положительно.
Вывод: В 2021 году дети показали достаточно высокий уровень мотивационной
готовности, а также готовности к регулярному обучению в школе. Результаты готовности
детей к регулярному обучению в школе была определена по предварительному
мониторингу, организованному в марте 2021 года. Таким образом, можно выделить
перспективы работы по данному направлению:
 педагогам ДОО продолжать формировать эмоционально-положительное
отношение детей к школе, желание учиться;
 продолжать использовать в работе с дошкольниками игровые технологии для
успешной адаптации детей к школьному обучению и совершенствовать мелкую
моторику рук, развивать коммуникативные умения и навыки.
1.6. Оценка качества кадрового обеспечения.
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному
расписанию. Всего работают 65 сотрудников, педагогический коллектив – 31 педагог.
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
 воспитанник/педагоги – 14/1;
 воспитанники/все сотрудники – 7/1.
За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
 высшую квалификационную категорию – 3 педагога;
 первую квалификационную категорию – 2 педагога.
Наименовани
е должностей

Численность
педагогическ
их
работников:
Воспитателей
Музыкальные
руководители
Инструктор
по
физическому
воспитанию
Педагог –
психолог
Учитель –
логопед

Всего
работников

Образование
ВП
СП

Высшая

Квалификация
Первая
Соответс
твие

Без
аттестаци
и
20
21
г
г

Курсы
повышения
квалификаци
и
20 г
21 г

20 г

21 г

20 г

21 г

20 г

21 г

20
г

21
г

20
г

21
г

20
г

21
г

31

31

21

22

10

9

9

12

13

12

1

2

7

5

23

8

26

26

18

19

8

7

6

9

13

11

1

2

6

4

18

5

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Распределение педагогов по стажу
Курсы
повышения
квалификации
по
состоянию 2021 года имеют все педагоги (100%).
Сравнение показателей квалификационного уровня
педагогов ДОУ за 2 года свидетельствует о
до 3 лет
10%
позитивной динамике (6%). Не аттестованы
свыше 20
23%
молодые специалисты со стажем работы до 2-х лет.
от 3 до 5
С 2019 г. года наблюдается стабильная динамика
19%
от 15 до
роста количества аттестованных педагогов на
20
первую и высшую квалификационные категории,
13%
от 5 до 10
от 10 до
этому способствовало активное участие коллектива
16%
15
в инновационной деятельности, распространение
19%
опыта на уровне ДОО и города, публикации в
профессиональных методических изданиях и
участие в конкурсах профмастерства.
Учебно-вспомогательный персонал
Педагоги постоянно повышают
распределение по образованию
свой профессиональный уровень,
С
эффективно участвуют в работе
СП
методических
объединений,
высшее
знакомятся с опытом работы своих
0
2
4
6
8
10
коллег
и
других
дошкольных
высшее СП С
учреждений,
а
также
саморазвиваются. Все это в комплексе
дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении
качества образования и воспитания дошкольников.
В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции педагоги продолжили, использовать в
образовательном процессе дистанционные образовательные технологии.
Выводы: Дошкольная организация укомплектована педагогическими кадрами на
100%, уровень образования педагогических работников соответствует требованиям
занимаемых должностей. Основные принципы кадровой политики направлены: на
сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; создание квалифицированного
коллектива, способного работать в современных условиях; постоянное повышение уровня
профессиональной квалификации персонала. Специалисты ДОО повышают уровень
квалификации по направлению собственной педагогической деятельности. Рассматривая
педагогический коллектив в целом, необходимо отметить его профессионализм,
трудоспособность,
ответственность,
целеустремлённость.
Это
коллектив
единомышленников, где каждый имеет возможность для самовыражения, выбора
оптимальных форм и методов обучения и воспитания. В ДОУ есть педагоги, работающие
и имеющие потенциал к работе в инновационном режиме. Именно эти педагоги, готовые к
повышению своей компетентности, смогут составить инновационный стержень
учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество
образовательной услуги.

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения.
Методическое обеспечение соответствует ОП ДО МДОАУ № 50.
https://orensad50.ru/information-about-educational-organization/logistics/
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
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индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)
https://orensad50.ru/files/obrazovanie/programma2020-5.pdf;
- рабочую программу воспитания, которая определяет содержание и организацию
воспитательной работы в муниципальном дошкольном образовательном автономном
учреждении «Детский сад № 50» и является обязательным компонентом образовательной
программы дошкольного образования МДОАУ № 50.
- адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации и абилитации детей-инвалидов:
https://orensad50.ru/files/obrazovanie/8a_prog3.pdf
https://orensad50.ru/files/obrazovanie/9a_prog4.pdf
Для эффективной реализации образовательного процесса в методическом кабинете
сформирован
библиотечный
фонд
http://orensad50.ru/files/svedenija/biblioteka7.pdf.
Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными, методическими и
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую образовательную
программу дошкольного образования ДОО образовательным областям, в том числе
изданиями для обучения и воспитания детей – инвалидов и отвечают требованиям
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и
соответствуют содержанию образовательной программы дошкольного образования ДОО.
Библиотека расположена в методическом кабинете, оснащена оборудованием,
обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, работу с компьютером, принтером.
Для педагогов ДОО обеспечен доступ к образовательным информационным системам и
информационно
телекоммуникационным
сетям.
Деятельность
библиотеки
регламентируется нормативно-правовым актом «Порядок пользования библиотекой и
информационными ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным
сетям и базами данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности».
Для реализации образовательной программы дошкольного образования разработаны
перспективные тематические планы образовательной деятельности на каждую возрастную
группу.
Научно-методическая работа в 2021 году была направлена на повышение
профессиональной компетенции педагогов по нравственно-патриотическому воспитания
дошкольников.
Цель деятельности была достигнута через:
 Семинар – практикум «Как воспитать патриотов».
 Участие педагогов в вебинаре «Организация патриотического воспитания в период
детства» https://урок.рф/course/2699
 Разработка образовательных проектов «Казачата» (для детей 5 – 7 лет), «Ладушки»
(для детей 3 – 5 лет).
 Открытые просмотры образовательной деятельности фольклорный праздник
«Весна-Красна», ознакомление с культурой малой Родины в процессе квест – игры
«Где сказка живет»;
В результате которой, были созданы учебно-методические материалы:
«Методических рекомендаций для педагогов по нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников».
Проектно-исследовательская деятельность является уникальным способом
обеспечения сотворчества, сотрудничества детей, родителей (законных представителей) и
педагогов. Именно поэтому в МДОАУ № 50 реализуются образовательные проекты: по
приобщению детей 3 – 7 лет, к истокам русской народной культуры в процессе
театрализованной деятельности «Театральные ступеньки»; по формированию знаний у детей
от 2 до 3 лет основных цветах, через использование в воспитательно-образовательном
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процессе устного народного творчества (в игровой форме) «Цветные фантазии»; по
развитию творческих способностей детей в процессе познавательно-исследовательской
деятельности «Путешествие в страну «Посчитай-ка» для детей от 6 до 7 лет.
В 2021 году, педагоги продолжили в инновационную деятельность по следующим
направлениям: познавательное развитие детей 2 – 3 лет с использованием игровых
упражнений БИЗИБОРДА; развитие сенсорных представлений у детей младшего
дошкольного возраста с помощью математического планшета «Поле чудес»; нравственнопатриотическое воспитание дошкольников в процессе чтения художественной
литературы; моделирование – как практический способ овладения воспитанниками
нормами речи дошкольников; технология «Дебаты» как средство развития речи детей
старшего дошкольного; развитие речевых и творческих способностей детей используя
метод «Каталог».
Педагоги МДОАУ № 50, приняли участие в методической работе городского МО:
музыкальный работник проводила МО в режиме офлайн по теме «Полоролевое
воспитание детей дошкольного возраста в процессе музыкальной деятельности» и
предоставляла свой телеканал на https://www.youtube.com/.
Вывод: учебно-методическое обеспечение заслуживает оценку хорошо.
Методическое обеспечение достаточное для реализации образовательной программы
дошкольного образования ДОО. Необходимо приобрести методическую литературу с
комплектами заданий по всем образовательным областям образовательной программы
дошкольного образования для проведения занятий в онлайн режиме.
1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения.
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. Имеется
интернет, доступ к информационным системам и библиотечному фонду каждому
сотруднику.
Библиотека, укомплектована печатными и электронными учебными изданиями,
методическими и периодическими изданиями, с которыми вы можете ознакомиться на
сайте дошкольного Учреждения http://orensad50.ru/files/svedenija/biblioteka5.pdf
Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовыми актами:
Положением о библиотеке, правилами пользования библиотекой, порядком учета
библиотечного фонда, книгой учета литературы, Положением о порядке доступа
работников
общеобразовательного
учреждения
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.
Библиотечно-информационное обеспечение МДОАУ «Детский сад № 50» частично
соответствует требованиям:
 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования,
 образовательной программе дошкольного образования МДОАУ № 50 и АОП
разработанными в соответствии с ИПРА детей – инвалидов,
 основным направлениям развития детей.
Библиотечный фонд детского сада составляет 225 книг, из них на долю печатных
учебных изданий приходится 40 экземпляров, методических изданий – 162 шт., детской
литературы – 62 книги, в том числе хрестоматии, книги для чтения и книги, имеющиеся в
группах.
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Электронные учебные издания включают в себя диски с программами,
методическими изданиями и презентациями, а также осуществляется подписка на
электронные журналы.
В ДОО работает электронная почта sadik50@mail.ru
Для взаимодействия с общественностью и обеспечения открытости дошкольного
учреждения функционирует сайт дошкольного учреждения, на котором представлена
информация об учреждении, о его деятельности https://orensad50.ru/ .
Вывод: библиотечно–информационное обеспечение в МДОАУ способствует
всестороннему развитию педагогов и дошкольников. В 2022 году необходимо пополнение
библиотечного фонда методическими изданиями.
1.9. Оценка материально-технической базы
В здании МДОАУ № 50 располагаются: тринадцать групповых ячеек –
изолированных помещений, принадлежащих каждой детской группе с отдельными
спальными и туалетными комнатами. Площадь помещения на одного воспитанника
соответствует установленным нормативам. Мебель соответствует росту и возрасту детей.
Также в детском саду есть дополнительные помещения для работы с детьми,
предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими
группами: музыкальный и физкультурный залы, кабинеты учителя-логопеда и педагогапсихолога), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока,
постирочной) и служебно-бытовые помещения для персонала. Территория детского сада
включает:
 13 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на
территории каждой прогулочной площадки установлены теневые навесы.
Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с
возрастом: песочницами, лесенками, и др.;
 на территории детского сада имеются две спортивных площадки, оснащенные
спортивными сооружениями для лазания, метания, прыжков и др, футбольным
полем, созданы условия для игр в баскетбол и волейбол;
 на каждые прогулочные скамейки для отдыха, лавочки для детей, созданы условия
для игр с водой;
 имеется участок для формирования у детей навыков ухода за живыми объектами:
здесь проводятся наблюдения, исследования почвы и растений, осуществляется
посадка культурных растений и осуществляется уход за ними.
Территория МДОАУ № 50 огорожена забором по всему периметру. В ночное время
территория освещается фонарями, центральная дорожка асфальтирована. Ведется
видеонаблюдение.
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским
персоналом в соответствии с планом работы, планом оздоровительных мероприятий, а
также программой производственного контроля. Основные направления работы:
систематический анализ здоровья детей, организация профилактической и
оздоровительной работы, повышение квалификации педагогических и медицинских
кадров.
Для формирования у всех участников образовательного процесса осознанного
отношения к своему здоровью формируется соответствующая среда. Ее условиями
является: рациональное комплектование групп; выбор оптимальных образовательных
программ; создание благоприятного психологического климата; соблюдение
оптимального двигательного режима; рациональное питание.
Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует
требованиям: питьевой световой и воздушный режим соответствуют нормам.
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Анализ состояние здоровья детей, поступающих в детский сад, показывает, что дети
имеют одно или несколько сопутствующих заболеваний. При поступлении в ДОУ с
каждым годом увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем. В связи с этим,
физическое развитие и оздоровление воспитанников становится главным приоритетом в
деятельности коллектива детского сада.
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляют 2 медработника: педиатр
и медсестра, которые состоят в штате органов здравоохранения. В данный момент
дошкольное учреждение проходит процедуру лицензирования на медицинскую
деятельность. Медицинское сопровождение осуществляется с 08.00 до 15.30 час.
Медицинские работники, осуществляющие непосредственное обслуживание ДОУ
регулярно проходят обучение и имеют сертификаты, аттестованы на первую
квалификационную категорию. Медицинский блок включает: кабинет медработника,
процедурный кабинет, изолятор, санитарную комнату. Оснащение медицинского блока
соответствует требованиям СанПиН.
В ДОО созданы условия для безопасного осуществления образовательного
процесса: круглосуточное дежурство сотрудника ДОО у центрального входа, домофон,
видеонаблюдение, круглосуточная пультовая вооружённая охрана посредством кнопки
тревожной сигнализации, установлена автоматическая пожарная сигнализация, ПАК
«Стрелец мониторинг», запасные противопожарные выходы находятся в свободном
доступе, средства пожаротушения-огнетушители находятся в исправном состоянии,
регулярно проводятся тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по действиям в
случае ЧС, ограждение территории ДОО исправно, ночное освещение территории ДОО
обеспечено.
В ДОУ разработаны документы:
 Паспорт безопасности;
 Паспорт дорожной безопасности;
 Комплексный план мероприятий по безопасности;
 Пожарная декларация;
 Расчёты пожарного риска.
В начале учебного года с целью обеспечения соблюдения правил пожарной
безопасности в МДОАУ, заведующим установлен противопожарный режим в
учреждении, назначен ответственный за пожарную безопасность, определён порядок
действия работников и детей при возникновении пожара.
В МДОАУ № 50 разработаны и осуществляются меры по обеспечению пожарной
безопасности, в исправном состоянии находятся первичные средства тушения пожаров,
обеспечен доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими
служебных обязанностей на территорию детского сада, установлены кнопки прямой связи
с пожарной частью.
Разработаны локальные акты по пожарной безопасности:
 Приказ «Об установлении противопожарного режима в МДОАУ № 50;
 Приказ «О назначении ответственного за пожарную безопасность в МДОАУ № 50;
 Приказ «О проведении мероприятий по обучению работников МДОАУ № 50
мерам пожарной безопасности»;
 Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации при пожаре;
 Планы: действий администрации и работников ДОУ в случае пожара и
мероприятий по противопожарной безопасности на учебный год;
 Журнал учёта первичных средств пожаротушения;
 Договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации;

26

 Акты: проверки работоспособности тревожной кнопки, проверки наличия и
исправности первичных средств пожаротушения и проверки внутреннего
противопожарного водопровода;
 Акт о замере сопротивления изоляции.
В МДОАУ № 50 имеется в наличии автоматическая пожарная сигнализация,
средства пожаротушения, тревожная кнопка, а также договора на обслуживание с
соответствующими инстанциями.
Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются
различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и
аудиовизуальные. Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания,
представленные в учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия,
мультфильмы, презентации.
В учреждении имеются следующие технические средства обучения и воспитания:
музыкальный центр, магнитофоны, ноутбуки, персональные компьютеры, телевизор,
мультимедийный проектор. Детский сад имеет электронную почту, официальный сайт.
Эти ресурсы позволяют в электронной форме управлять образовательным
процессом; создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
использовать электронные образовательные ресурсы; осуществлять взаимодействие
образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере
образования, другими образовательными учреждениями и организациями, а также
родителями воспитанников.
Пространство каждой группы организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«развивающих центров»), оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны
детям. В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, имеются
игрушки, побуждающие к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки),
игрушки, стимулирующие двигательную активность, регулярно меняются.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
Финансирование реализации образовательной программы осуществляется за счет
федерального бюджета. Из бюджетных средств осуществлялась оплата труда
педагогических работников, оплата услуг связи, в том числе расходов, связанных с
подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ:
Оборудование и сантехника – 90%
Жесткий инвентарь – 85%
Мягкий инвентарь – 100 %
Состояние здания – 70%
Состояние участка – 70%
Состояние внутренних помещений – 80%
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Из таблицы видно, что дошкольное учреждение оборудовано для полного
функционирования на 80%, что на 6% меньше по сравнению с прошлым годом, что
обусловлено естественной амортизацией материально-технической базы учреждения.
За 2021 год в учреждении выполнены следующие ремонтно-строительные работы:
 проведен косметический ремонт групповых помещений и служебных, помещений
ДОУ;
 проведена обрезка деревьев на территории.
Мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения:
 установлено наружное (уличное) освещение;
 заменены огнетушители;
 приобретено: ПК, принтер – 2 шт, музыкальный центр, холодильник;
 приобретены хозяйственные товары для пищеблока, прачечной и групп.
Вывод: В ДОО обеспечиваются безопасные условия пребывания детей.
Соблюдаются требования санитарно-эпидимиологического благополучия и пожарной
безопасности. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают реализацию детских
видов деятельности. ДОО оснащена оборудованием, обеспечивающей свободный доступ к
сети Интернет, работу с компьютером, электронными и цифровыми ресурсами, фиксацию
результатов поиска. Финансовая деятельность ДОО осуществляется в соответствии с
законодательством РФ.
Создание условий для реализации образовательной программы (создание
развивающей среды, повышение квалификации педагогов, программно-методическое и
дидактическое оснащение) осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств,
целевых субсидий. Отчет о выполнении финансово-хозяйственной деятельности
опубликован на сайте busgov.ru и на официальном сайте ДОО. Выделенные средства
расходуются строго по целевому назначению.
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС
ДО на - 80%, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности со взрослым
и сверстниками, содействует развитию игровой деятельности; использованию
технических средств в процессе развития детей старшего дошкольного возраста;
позволяет обеспечить свободу выбора вида деятельности, чередования активности и
отдыха, вариативности при реализации содержания ОП ДО.
Большая часть материально-технической базы образовательного учреждения
находится в удовлетворительном состоянии, но требует ежегодного косметического
ремонта и обновления. Имеются предписания надзорных органов, требующие
исполнения.
Оценка материально-технического оснащения ДОО при проведении дистанционных
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.
1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Мониторинг качества образовательной деятельности в 20201 году показал хорошую
работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых
организационных сбоев, вызванных работой в период самоизоляции.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 72
% обучающихся освоили ОП ДО МДОАУ № 50 в своей возрастной группе. Воспитанники
подготовительных групп показали хорошие показатели готовности к школьному
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обучению и 9 % выпускников зачислены в школы с углубленным изучением предметов. В
течение года воспитанники ДОО успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях
различного уровня.
В период с 09.03.2021 по 16.04.2021 года было проведено анкетирование по вопросу
удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг ДОО.
Основные цели анкетирования:
 выявить уровень удовлетворенности родителей работой ДОО и его
педагогического коллектива;
 определить оценку качества воспитательно - образовательного процесса в ДОО в
условиях реализации ОП ДО МДОАУ № 50.
Всего в анкетировании приняли участие – 186 родителей (законных представителя),
что составило 43 % от общего количества (430 воспитанника).
По результатам анкетирования выявлено, что большинство опрошенных родителей
хорошо оценивают деятельность ДОО – 42,77 баллов из 57 баллов.
Результаты опроса родителей дошкольников:
1. 34 % родителей считают скорее достаточным обеспеченность ДОО
развивающими
игрушками,
игровым
оборудованием,
позволяющим
удовлетворить интересы ребенка, 30 % родителей полностью согласны с этим.
Однако 26 % опрошенных родителей отмечают, что детский сад недостаточно
обеспечен развивающими игрушками, игровым оборудованием, позволяющим
удовлетворить интересы ребенка.
2. По результатам анкетирования выявлено, что большинство опрошенных
родителей согласны с тем (68 %), что в детском саду работают
квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты, 32 % - скорее
согласны, чем не согласны с данным утверждением. Более половины родителей
(61 %) отмечают, что воспитатели готовы создать комфортные и безопасные
условия для каждого ребенка и 39 % - скорее согласны, чем не согласны с этим.
3. Большинство родителей отмечают, что ребенок с интересом и пользой проводит
время в детском саду, его привлекают к участию в организуемых мероприятиях
(36 %). 10 % родителей не согласны с данным утверждением. Многие родители
(54 % скорее согласны) считают, что в детском саду созданы все условия для
раскрытия способностей ребенка, удовлетворения его познавательных интересов
и разумных потребностей. По мнению большинства родителей, (77% и 12%) в
успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада.
4. Все родители отмечают, что им доступна полная информация о
жизнедеятельности ребенка в детском саду: 45% родителей согласны. 72%
опрошенных родителей полностью согласны с тем, что получают информацию об
особенностях развития своих детей на основе индивидуальных бесед и
консультативной помощи. 11 % родителей скорее согласны, чем не согласны с
данным утверждением.
Анкетирование родителей показало хорошую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг.
Вывод: Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке
применения ДОО дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне
удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ:
№

1

Показатели

Единица
Единица
Единица
измерения измерения измерения
2019
2020
2021
Образовательная деятельность
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1.1

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
1.3.
1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

Общая численность обучающихся, осваивающих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов).
В режиме кратковременного пребывания (3 – 5
часов).
В семейной дошкольной группе.
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной организации.
Общая численность обучающихся в возрасте до 3
лет.
Общая численность обучающихся в возрасте от 3
до 8 лет
Численность/удельный вес численности
обучающихся в общей численности обучающихся,
получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов).
В режиме продленного дня (12 – 14 часов).
В режиме круглосуточного пребывания.
Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности обучающихся,
получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии.
По освоению образовательной программы
дошкольного образования.
По присмотру и уходу.
Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника.

Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование.
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля).
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
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0

0
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20/67%

19/63%

22/68%

0

0

0

10/33%

11/37%

9/28%

12

30

1.8.

1.8.1.
1.8.2.
1.9.

1.9.1.
1.9.2.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.
1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.
1.15.4.
1.15.5.
1.15.6.
2.
2.1.

2.2.

профессиональное образование педагогической
направленности (профиля).
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет.
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет.
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.
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.
Соотношение «педагогический работник/
воспитанник» в дошкольной образовательной
организации.
Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников.
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2.3.
2.4.
2.5.

Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке.
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да
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО
за 2021 год в сравнении с 2020 и 2019 годами выявил следующее:
Образовательную программу дошкольного образования на 31.12.2020 осваивают 430
ребенка (это на 20 детей меньше по сравнению с 2019 годом и на 3 детей меньше с 2020
г.), из них 70 воспитанников в возрасте до 3-х лет (это на 11 обучающегося больше по
сравнению с 2020 годом и на 12 меньше по сравнению с 2019 годом), 360 детей в возрасте
от 3 до 8 лет (это на 14 обучающихся меньше по сравнению с предыдущим годом). 430
обучающихся (воспитанника) получают услуги по присмотру и уходу. Этот показатель
свидетельствует, что ДОО проблема переуплотнения уходит в положительную динамику,
тем самым, не противореча требованиям СанПиНа.
В дошкольном образовательном учреждении нет групп работающие:
 в режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов);
 семейной дошкольной группе;
 в форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на
базе дошкольной организации;
 в режиме продленного дня (12 – 14 часов);
 в режиме круглосуточного пребывания.
Организация функционирует в режиме 12 часового дня. Соответственно 430 ребенка
(100 %) посещают детский сад в режиме полного дня. Все зачисленные в организации
дети получают услуги по освоению образовательной программы дошкольного
образования и по присмотру и уходу (как и в 2020, 2019 годах). В здании 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 среда, соответствующая возрасту
детей, позволяющая решать образовательные и воспитательные задачи, обеспечивать
реализацию творческой поисковой активности дошкольников.
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника составил 12 дней, этот
показатель выше, чем в предыдущем году, на этот показатель могла повлиять сложная
эпидемиологическая обстановка. С целью сохранения положительной динамики данного
показателя ведется систематическая работа по следующим направлениям:
 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков
инфекционных заболеваний;
 еженедельную генеральную уборку и ежедневную влажную уборку с применением
дезинфицирующих средств;
 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;
 проинформированы родители (законные представители) обучающихся о режиме
функционирования образовательной организации в условиях распространения
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COVID19
посредством
родительских
собраний,
официального
сайта
образовательной организации, объявлений в группах и социальных сетях;
 закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы, средства и устройства для
антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски
медицинские, перчатки.
С целью просветительской работы с родителями на официальном сайте МБДОУ №
50 функционирует раздел «Информация для родителей», «Информационная
безопасность», а в приемных групповых информационные уголки, где родители могут
ознакомиться со многими материалами, волнующих их тем. Большое внимание уделяется
часто болеющим детям, состоящим на диспансерном учете и имеющим хронические
заболевания. Оздоровление и закаливание проводится индивидуально, с учетом состояния
здоровья детей и рекомендациями участкового педиатра.
Выявлено расхождение уровня удовлетворённости родителей и педагогов
оснащением образовательного пространства ДОО, что обуславливает продолжение
реализации системы мероприятий по материально-техническому обеспечению
образовательного процесса.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.
Результативность деятельности педагогов в полном объёме учитывается при
формировании суммы стимулирующих выплат. Организация педагогического процесса
отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные
особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к
детям. Признание значимости и важности педагогической деятельности коллектива ДОУ в
2021 году, публичное одобрение результатов работы выражены в виде поощрения
отдельных сотрудников на уровне муниципалитета (шесть человек).
Состояние материально-технической базы соответствует целям и задачам
образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности, но есть
необходимость в приобретении компьютера и проектора.
Анализ деятельности МДОАУ № 50 за 2021 год выявил успешные показатели в
деятельности. Учреждение функционирует в режиме развития. Наблюдается
положительная динамика индивидуального развития дошкольников в ходе освоения
образовательных программ, созданы условия для организации образовательной
деятельности, в том числе детей - инвалидов, прослеживается положительная динамика
кадрового обеспечения, значительно выросли показатели социально-экономического
развития. Исходя из возникших в 2021 году проблем, определены следующие задачи на
2021 год:
1. Продолжать повышать профессиональную квалификацию педагогов посредствам
курсовой переподготовки, участия в конкурсах профессионального мастерства,
прохождения процесса аттестации, обеспечивая тем самым качество
образовательных услуг.
2. Продолжить формировать систему информирования участников образовательного
процесса о содержании образовательной деятельности по реализации
образовательной программы и деятельности ДОО в вопросах охраны и укрепления
здоровья, посредствам использования дистанционных форм взаимодействия, сети
интернет.
3. Продолжить работу по мотивации педагогов обобщение и внедрение
педагогического опыта, через индивидуальную траекторию профессионального
саморазвития, активное участие в наработке и презентации опыта работы
(выступления на методических мероприятиях, публикации, конкурсы и другие),
как внутри дошкольного учреждения, так и организуемые муниципалитетом
города.
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4. Обновить материально-техническую базу в соответствии с новыми требованиями
санитарных норм и правил, а также правил пожарной безопасности и охраны труда.
Заведующий ДОО № 50: Н. А. Конрат
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