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I.
Аналитическая часть
1.1. Оценка образовательной деятельности
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский
сад № 222» действует на основании Устава, утвержденного Распоряжением Управления
образования администрации города Оренбурга от 30 октября 2019 года № 770; лицензии
на осуществление образовательной деятельности № 1767, выданной министерством
образования от 14 июля 2015 года.
Деятельность дошкольного образовательного учреждения регламентируется
следующими локальными актами:
- Правилами внутреннего трудового распорядка МДОАУ № 222;
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся МДОАУ № 222;
- Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования МДОАУ № 222;
- Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления обучающихся
(воспитанников) МДОАУ № 222;
- Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и родителями (законными представителями)
обучающихся (воспитанников) МДОАУ № 222;
- Положением о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МДОАУ № 222.
Проектная мощность по лицензии – 330 детей. Фактическая наполняемость групп
01.01.2021г. составила – 376 детей.
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в группах
общеразвивающей и компенсирующей направленности
для обучающихся
(воспитанников) дошкольного возраста.
Структура Учреждения на 01.01.2021г.
Наименование группы
Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет
Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет
Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет
Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет
Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет
Группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет
Группа компенсирующей направленности для детей 6-7 лет
Итого

Количество
групп
1
3
3
2
2
1
1
13

Прием детей в дошкольное учреждение осуществляется в соответствии с
«Положением о порядке приёма детей в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, реализующие образовательные Программы дошкольного образования», по
личному заявлению законного представителя ребенка.
Оказание образовательным учреждением образовательных услуг
воспитанникам осуществляется согласно договору с родителями (законными
представителями).
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Образовательная деятельность
в МДОАУ № 222 осуществляется по
образовательной программе дошкольного образования. Образовательная программа
дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения «Детский сад №
222» (далее – Программа) разработана авторским
коллективом учреждения самостоятельно в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), определяет
содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении.
Данная Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Образовательная Программа состоит из двух частей: обязательной и части,
формируемой участниками образовательных отношений, представленной программами:
«Баскетбол», «Учимся плавать, играя», «Радужные ладошки», «Оренбург – степная
столица», «Школа Скруджа Макдака», разработанными коллективом детского сада
самостоятельно с учетом мнения родителей (законных представителей).
Вышеперечисленные программы учитывают:
- образовательные потребности, интересы и мотивы детей - выявляются в процессе
наблюдения за детьми во время их пребывания в детском саду, через беседы с
родителями, также педагоги ориентируются на возрастные, в том числе психологические,
особенности детей;
- образовательные потребности, интересы и мотивы членов их семей выявляются через обсуждение предложенных программ на родительских собраниях и/или
проведение опроса родителей;
- возможности педагогического коллектива детского сада - выявляются в процессе
обсуждения предложенных программ с педагогическим коллективом, с ориентацией на
интересы и готовность педагогов к решению профессионально-педагогических задач по
реализации той или иной программы.
Содержание программ, представленных в части образовательной программы
дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений,
реализуется с обучающимися через занятия (согласно расписанию), а также ежедневно,
через совместную деятельность детей и педагога с детьми, самостоятельную деятельность
детей в различных видах детской деятельности в соответствии с Учебным планом.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования групп
компенсирующей направленности для детей 5-6, 6-7 лет с ОВЗ направлена на обеспечение
коррекции нарушений развития детей с ОВЗ различных категорий, оказание им
квалифицированной помощи в освоении Программы.
Адаптированная Программа состоит из двух частей: обязательной и части,
формируемой участниками образовательных отношений, представленной программой
«Учимся плавать, играя», «Путь к далеким звездам» разработанные коллективом детского
сада самостоятельно с учетом мнения родителей (законных представителей).
Дошкольной организацией осуществляется образовательная деятельность с детьмиинвалидами (в 2020 году количество детей-инвалидов составило 2 человека) по
адаптированным образовательным программам.
Адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации и абилитации ребенка - инвалида (ИПРА),
в том числе учебные календарные графики и учебные планы к ним, направлены на
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обучение детей-инвалидов с учетом степеней ограничения их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию, обеспечение коррекции нарушений развития ребенка-инвалида,
оказание квалифицированной помощи в освоении Программы.
Содержание Программы построено в соответствии со следующими подходами:
социокультурный,
возрастной,
личностно-ориентированный,
деятельностный,
индивидуальный. Педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных
особенностей ребенка - инвалида (темперамента, характера, способностей, склонностей,
мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных
жизненных ситуациях. Реализуемые программы обеспечивают образовательный минимум
содержания дошкольного образования с учетом направления работы организации.
Структура учебного плана включает расписание организованной образовательной
деятельности с детьми, где определено время на реализацию Программы в процессе
образовательной
деятельности.
Длительность
образовательной
деятельности,
максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня,
проведение физкультурных минуток, перерывы между периодами образовательной
деятельности
определены
в
соответствии
с
требованиями
санитарно
–
эпидемиологическими правилами и нормативами для дошкольных образовательных
организаций.
Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми
полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы
и потребности, стимулируют детей на проявление инициативности, активности и
самостоятельности.
В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного
образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х
форматах – онлайн на платформе Zoom, Skype и предоставление записи занятий через
мессенджеры (Viber, Whatsap, Telegramm). Право выбора предоставлялось родителям
(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в
занятиях.
Для качественной организации родителями привычного режима для детей
педагогами детского сада систематически проводились консультации, мастер-классы на
официальном сайте ДОО orensad222.ru и в Инстаграм ДОО, оказывалась методическая
помощь. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров
занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной
вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих
детей.
Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический
инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия
педагогов на основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать
процессы администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное
обучение с воспитанниками.
Вывод: Образовательная деятельность в организации выстроена в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования,
вовлекая педагогов, обучающихся (воспитанников), в том числе детей – инвалидов и их
семей в воспитательно-образовательный процесс. Оценка образовательной
деятельности – удовлетворительная.
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1.2 Оценка системы управления МДОАУ № 222
Управление МДОАУ № 222 осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом
МДОАУ № 222 и другими нормативно – правовыми документами, регламентирующими
деятельность образовательного учреждения.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий,
который назначается приказам Управления образования администрации г. Оренбурга на
условиях трудового договора.
Важным в системе управления ДОО является механизм, обеспечивающий
включение всех участников педагогического процесса в управление.
В детском саду функционируют коллегиальные органы управления, к которым
относятся
 Общее собрание работников организации;
 Педагогический совет;
 Наблюдательный совет.
Деятельность коллегиальных органов управления Учреждения регламентируется
Положениями, разработанными Учреждением самостоятельно и утвержденных в виде
локальных актов.
Работа коллегиальных органов осуществляется в соответствии с планами, все
заседания и принятые на них решения протоколируются. Высшим органом управления
является Общее собрание работников Учреждения.
В состав Общего собрания работников ДОО входят все работники организации.
Руководство Общим собранием работников организации осуществляет председатель,
которым по должности является заведующий МДОАУ № 222 Бычкова Н.Н.
За отчетный период на Общем собрании было принято и утверждено: отчет о
самообследовании за 2019 г., образовательная программа дошкольного образования,
адаптированные образовательные программы дошкольного образования групп
компенсирующих направленностей для детей с ОВЗ, адаптированные образовательные
программы, разработанные в соответствии с индивидуальными программами
реабилитации или абилитации детей - инвалидов, учебный план, календарный график,
годовой план деятельности Учреждения. Внесены изменения в локальные акты,
регламентирующие деятельность Учреждения.
Педагогический совет организации – постоянно действующий орган
коллегиального управления организации, осуществляющий общее руководство
образовательным процессом. Тематика заседаний педагогического совета организации
соответствует годовому плану работы Учреждения с учетом актуальных проблем:
«Использование инновационных технологий в развитии познавательной активности
дошкольников», «Проектная деятельность, как средство развития познавательной
активности детей старшего дошкольного возраста», «Реализация основных задач работы
учреждения», Формирование социально - коммуникативной компетентности у детей
дошкольного возраста средствами игровой деятельности».
По инициативе работников действует профессиональный союз работников
МДОАУ № 222, целью которого является учет мнения работников по вопросам
управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией
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локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. Члены
профсоюза входят в состав различных комиссий: по распределению выплат
стимулирующего характера, бракеражной комиссии, по списанию основных средств и
инвентаря; по охране труда. За отчетный период профсоюз работников принимал
активное участие в культурно-массовой работе учреждения, информировал о
возможностях участия в конкурсном движении, организации оздоровительных
мероприятий и отдыха
В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по
вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанников в МДОАУ № 222 действует Совет
родителей (законных представителей) воспитанников.
Мнение родителей (законных представителей) было учтено при принятии
локальных актов, затрагивающие законные права и интересы обучающихся:
- правил приема на обучение по образовательной программе;
- порядка и основания перевода и отчисления и восстановления обучающихся;
-правил внутреннего распорядка обучающихся;
-порядка оформления возникновения, приостановлении и прекращения отношений
между родителями обучающихся и МДОАУ.
Активно используются формы работы с родителями как традиционные (собрания,
консультации, совместные образовательные и спортивно-массовые мероприятия), так и
нетрадиционные:
- познавательные (ежемесячные родительские всеобучи в форме: семинаровпрактикумов по проведению развивающих игр, творческих мастерских, проектная
деятельность; мастер-классы для родителей);
- наглядно-информационные (памятки по пожарной и дорожной безопасности,
ОБЖ, стенгазеты, др.);
- досуговые (спортивные праздники, развлечения);
- дистанционные (проведение собраний, консультаций, мастер-классов в режиме
реального времени на платформах Zoom, Skype; обмен информацией, информирование
родителей о ходе образовательного процесса, организация выставок творческого
мастерства детей, участие детей в акциях, создание памяток через месссенджеры Viber,
Whatsap.)
Также данная работа осуществляется в целях создания условий для развития
ответственных и взаимозависимых
отношений
с семьями
воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника и повышения
компетентности родителей в области воспитания.
Вывод: Управление в муниципальном дошкольном образовательном автономном
учреждении «Детский сад № 222» осуществляется в соответствии с действующим
законодательством на основе принципов единоличия и коллегиальности.
Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивают
его стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а
также вовлеченность работников учреждения и родителей (законных представителей)
воспитанников в воспитательно-образовательный процесс. Организация работы по
взаимодействию с семьями воспитанников находится на хорошем уровне.
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1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования,
приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое
развитие, речевое развитие, физическое развитие, что позволяет комплексно оценить
качество образовательной деятельности в группе и при необходимости
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым
ребенком содержания образовательной программы учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям.
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в
конце учебного года. Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно
находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выявлять детей с
проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей
индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психологометодическую поддержку педагогов.
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого
ребенка.
Формы проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной
программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают
анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения
образовательных областей.
Результаты проведенной диагностики

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Анализ результатов мониторинга освоения образовательной программы показал,
что усвоение детьми программного материала имеет стабильность и позитивную
9

динамику по всем направлениям развития, а уровень развития интегративных качеств
воспитанников соответствует возрасту. Положительное влияние на этот процесс оказало
тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и родителей, а
также использование приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к
каждому ребенку. Знания и навыки, полученные детьми в ходе образовательной
деятельности, систематически закреплялись и применялись в разнообразных видах
детской деятельности.
В процессе образовательной деятельности при освоении адаптированной
образовательной программы дошкольного образования, педагоги гибко сочетали
индивидуальный и дифференцированный подходы, что позволило всем детям принимать
участие в жизни коллектива. Все дети достигли того уровня развития, который
свойственен их сверстникам с нормальным речевым развитием.
Результаты проведенной диагностики

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5-6 лет
6-7 лет

Прием детей в группу раннего возраста осуществлялся по индивидуальному
графику, с постепенным увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ — с 2 часов до
перехода на полный день.
С момента поступления ребёнка в группу раннего возраста, воспитатели группы
осуществляли наблюдение за протеканием периода адаптации детей к дошкольному
учреждению.
Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на
каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали следующие категории:

эмоциональное состояние (настроение)

аппетит во время завтрака, обеда, полдника, ужина

характер сна и длительность засыпания

проявления активности в игре, на занятиях, в речи

взаимоотношения с детьми
10

взаимоотношения со взрослыми
На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные
условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно – развивающая среда, учет
индивидуальных особенностей детей, спокойная музыка перед дневным сном, лечебно –
профилактические мероприятия, организованная игровая деятельность.
Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия:
индивидуальные памятки и стендовая информация по адаптации детей, консультации по
организации режима дня в период адаптации, рекомендации по профилактики
заболеваемости и дезадаптации, родительские собрания по возрастным особенностям
детей и др. Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по
любым интересующим вопросам у воспитателей и администрации. Был разработан
проект по адаптации детей к детскому саду «Я иду в детский сад», составлен план
воспитательно – образовательной работы с детьми в период адаптации, который позволил
воспитателям мягко облегчить детям привыкание к новым условиям жизни.
Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного
года, что говорит о результативности образовательной деятельности в ДОО.


1.4.Оценка организации учебного процесса
Учебный процесс в организации осуществляется с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников согласно утвержденных календарных
учебных графиков, учебных планов, разработанных в соответствии с образовательной и
адаптированными программами дошкольного образования для детей группы
компенсирующей направленности, адаптированными образовательными программами,
разработанными в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или
абилитации детей – инвалидов.
Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие. В учебном плане определено время на
реализацию образовательной программы дошкольного образования в процессе занятий, а
также в совместной деятельности детей, педагогов с детьми и самостоятельной
деятельности детей. С учебным планом вы можете ознакомиться на официальном сайте
организации http://orensad222.ru/ckfinder/userfiles/files/Uch_plan.pdf
Объем обязательной части Программы составляет 69.3% и части, формируемой
участниками образовательных отношений 30.7% от общего объема образовательной
программы.
Учебный процесс в группах компенсирующей направленности осуществляется
согласно утвержденному календарному учебному графику и учебному плану,
составленному в соответствии с адаптированной образовательной программой
дошкольного образования для групп компенсирующей направленности. С учебным
планом для групп компенсирующей направленности вы можете ознакомиться на
официальном сайте организации http://orensad222.ru/ckfinder/userfiles/files/UchplAdapt.pdf
Объем обязательной части адаптированной программы составляет 74.8% и части,
формируемой участниками образовательных отношений 25.2% от общего объема
адаптированной программы.
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В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе занятий, а
также в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной
деятельности детей и при проведении режимных моментов.
Основной формой организации обучения воспитанников является занятие. На
занятии идет освоение детьми определенного объема знаний, навыков и умений по той или
другой образовательной области. Занятия организуются и проводятся под руководством
взрослого, который определяет задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы,
организует и направляет познавательную деятельность детей. Продолжительность занятий
определена учебным планом.
В середине занятий статического характера, проводятся физкультурные минутки.
Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения
детей, организуются в первую половину дня. Для профилактики утомления детей такие
занятия сочетаются с занятиями по музыке и физическому развитию.
Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей при
постоянном контроле со стороны медицинского работника. С детьми 2-3 лет занятия по
физическому развитию осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю. Занятия по
физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю.
Продолжительность занятий по физическому развитию для детей: от 3 до 4 лет –15 минут;
от 4 до 5 лет –20 минут; от 5 до 6 лет –25 минут; от 6 до 7 лет –30 минут. Один раз в
неделю, для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, круглогодично
организуются занятия по физической культуре на открытом воздухе. Занятия по
физическому развитию на открытом воздухе проводятся только при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний, в спортивной одежде, соответствующей погодным
условиям. В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия по
физической культуре проводятся на открытом воздухе.
При организации плавания детей использовался бассейн, отвечающий санитарноэпидемиологическим требованиям. Продолжительность нахождения в бассейне в
зависимости от возраста детей составляет: для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут; от 6
до 7 лет - не более 30 минут.
Прогулка детей после плавания в бассейне организуется не менее чем через 50
минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. Дети посещают бассейн только
при наличии разрешения врача-педиатра. Во время плавания детей в бассейне,
обязательно присутствует медицинский персонал.
В дошкольной образовательной организации при реализации образовательной
программы и адаптированной программы дошкольного образования используются
следующие формы работы с воспитанниками: групповые,
подгрупповые,
индивидуальные.
Кроме того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и включает
такие формы:
-прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей
действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, самостоятельной
игровой деятельности;
-сюжетно - ролевые игры, дидактические игры, игры – драматизации;
-дежурство по столовой, на занятиях;
-развлечения, праздники;
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-экспериментирование;
-чтение художественной литературы;
- беседы и др.
Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа в
соответствии с календарным учебным графиком. Перед началом летнего
оздоровительного периода, был проведен анализ готовности прогулочных и спортивных
участков, анализ готовности выносного оборудования; со всеми сотрудниками
учреждения проведены соответствующие инструктажи по охране труда и пожарной
безопасности, с педагогическим персоналом инструктажи по обеспечению безопасного
пребывания воспитанников на территории учреждения, своевременно проводился покос
травы, полив зеленых насаждений.
Утренний прием детей и гимнастика (при благоприятных погодных условиях)
проводились на свежем воздухе, акцент был сделан на увеличении времени пребывания
воспитанников на свежем воздухе, на повышении двигательной активности детей через
подвижные игры, музыкально-спортивные развлечения.
Во время летнего оздоровительного периода, в дошкольном учреждении занятия не
проводились, кроме занятий по физическому развитию. Образовательная деятельность с
детьми во время летнего оздоровительного периода осуществляется в совместной
деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных
моментах в различных видах детской деятельности.
С целью создания условий для развития и поддержки талантливых детей в
дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются интеллектуальные
турниры, конкурсы, выставки. Результатом работы с детьми является ежегодное участие в
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах:
№
Название конкурса
Сроки Участники
Отв.педагог
Награждени
проведе
е
ния
1
Всероссийский
январь
4 участника Григорян Т.Л
Дипломы 1, 2
творческий
конкурс
степени
«Зимняя фантазия»
2
Всероссийский
январь
2 участника Развозжаева
Дипломы 1, 2
творческий
конкурс
Л.В.
степени
«Зимняя фантазия»
3.
Международный
февраль 3 участника Григорян Т.Л.
Дипломы 1,2,
творческий
конкурс
3 степени
«Подарок
3.
Международный
март
5
Пазюк Л.А.
Дипломы 1,2,
творческий
конкурс
участников
3 степени
«Солнечный свет»
4
Всероссийский
март
4 участника Григорян Т.Л.
Дипломы 1, 2
творческий
конкурс
Развозжаева
степени
«Подарок для самойЛ.В.
самой»
5
Дистанционная акция, апрель
15
Воспитатели
Участники
созданная Управлением
участников всех групп
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6

7

8

9

10

образования
алминистрации
г.Оренбурга «Эстафета
добрых дел»
Дистанционная акция,
созданная Управлением
образования
алминистрации
г.Оренбурга «Все будет
хорошо»
Всероссийский
творческий
конкурс
«Лига эрудитов»
Дистанционная акция,
созданная Управлением
образования
алминистрации
г.Оренбурга
«Я
помню!Я горжусь!»
Международный
творческий
конкурс
«Совушка»
Международная
дистанционная
олимпиада «Эрудит II»

апрель

17
участников

Воспитатели
всех групп

Участники

май

2 участника

Зайцева Ю.В.

Дипломы
степени

май

9
участников

Участники

сентябрь 6
участников

Дегтярева Н.Н
Файзуллина
И.Ш.
Биктова И.Ф.
Белкова Г.В.
Хныкина Н.А.
Файзуллина
И.Ш.

октябрь

Дегтярева Н.Н.

Дипломы
1,2,3 степени

6
участников

1

Дипломы
1,2,3 степени

Вывод: Организация учебного процесса в МДОАУ № 222 осуществляется на
хорошем уровне с соблюдением требований законодательства РФ в сфере образования,
направлена на создание благоприятных условий развития детей с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей; развитие творческих способностей каждого ребёнка.
Разнообразие форм, используемых в работе, в процессе сопровождения родителей
позволяет привлекать их к сотрудничеству.
1.5. Оценка востребованности выпускников
В 2020 году количество выпускников составило 85 человек.
В конце учебного года педагоги ДОО проводили обследование воспитанников
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной
деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к
учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией
(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также
вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на
выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания,
работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.
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Отмечается стабильность востребованности выпускников ДОО образовательными
учреждениями района (МОАУ «ООШ № 58», МОАУ «СОШ № 15», МОАУ «СОШ № 68»,
МОАУ «СОШ № 1», МОАУ Гимназия № 3). Самый высокий процент поступления
выпускников в МОАУ «ООШ № 58», который территориально находится около детского
сада.
Преемственность в образовательной деятельности между МДОАУ № 222 и МОАУ
«ООШ № 58» осуществляется на основании договора о сотрудничестве и плана
осуществления преемственности в работе МДОАУ № 222 с МОАУ «ООШ № 58» на 2020
учебный год.
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,
чтение и рассказывание стихов, выставка литературы для педагогов, консультации,
рекомендации для родителей, проведение родительского всеобуча на платформе Zoom
«Влияние родителей на позитивную мотивацию и успешность обучения ребенка в школе».
Информация о готовности выпускников ДОО к обучению в школе
Критерий

Количество обучающихся
сформирован
В развитии
94 %
6%

Сформированность учебно-познавательной
мотивации
Сформированнность произвольности поведения
75 %
25 %
Сформированность интеллектуальной сферы
94 %
6%
Сформированность личностных качеств
88 %
12 %
Развитие мелкой моторики рук
90 %
10 %
У выпускников 2020 года достаточно сформирована учебно – познавательная
мотивация, дети проявляют желание учиться и узнавать новое. У обучающихся на
высоком уровне сформирована интеллектуальная сфера. Выпускники умеют
анализировать, сравнивать, обобщать, рассуждать, классифицировать, у них развита
способность осознанно воспринимать новую для них информацию. Достаточно развита
мелкая моторика рук. Выявлены небольшие проблемы в сформированности
произвольности поведения.
Вывод: У воспитанников достаточно развита мелкая моторика рук. Выявлены
небольшие проблемы в сформированности произвольности поведения. Обучающиеся не
всегда могут подчинять свои действия правилам или требованиям учителя, не всегда
внимательно слушают и вследствие этого допускают ошибки при выполнении задания,
не у всех выпускников сформирована адекватная самооценка, т.е. ребенок не обладает
определенным уровнем отношения к самому себе, над этим нам предстоит поработать.
Выпускники учреждения востребованы, что свидетельствует о качестве подготовки к
школе.
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1.4.Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогическую деятельность в ДОО осуществляет квалифицированный,
компетентный, с творческим подходом к педагогической деятельности коллектив.
Укомплектованность
образовательного
учреждения,
реализующего
образовательную
программу
дошкольного
образования
МДОАУ
№
222
квалифицированными кадрами – педагогическими, руководящими и иными в настоящее
время составляет 96%.
Укомплектованность МДОАУ № 222 кадрами
Перечень кадровых
работников
Руководящие
Педагогические (указать):
Воспитатели
Инструктор по физической
культуре
Музыкальные
руководители
Учитель-логопед
Учебно-вспомогательные
Иные работники ДОО
Итого:

По штатному
расписанию
(в ед.)
3
33.8
26.8
1.75

Фактически

3
29
25
0

Итого (показатель
укомплектованнос
ти в %)
100
94
96
0

3.25

2

100

2
16.5
21.25
74.55

2
14
8
54

100
100
100
96

Распределение педагогических работников
по уровню образования
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2020г.

19 педагогов организации имеют высшее педагогическое образование, 10
педагогов имеют среднее профессиональное образование (из них 6 педагогов имеют
переподготовку в сфере дошкольного образования).
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Образовательный уровень учебно-вспомогательного персонала

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2020г.

Уровень квалификации педагогических работников

60%
50%
40%
30%
20%
2020г.

10%
0%

Распределение педагогических работников
по стажу педагогической деятельности
25%
20%
15%
2020г.

10%
5%
0%
До 3-х
лет

От 3 до
5 лет

От 5 до От 10 до От 15 до
10 лет 15 лет 20 лет
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20 и
более

Распределение педагогических работников
по возрастным группам
30%
25%
20%
15%
2020г.

10%
5%
0%

Профессиональное развитие педагоги МДОАУ № 222 реализуют через участие в
творческих и профессиональных конкурсах городского, регионального, Всероссийского,
Международного уровня. Все это позволило не только повысить уровень
профессионализма педагогов, но и способствовало повышению качества воспитательнообразовательного процесса, а также явилось стимулом для развития и поддержания
имиджа как педагогов, так и Учреждения.
Результаты участия педагогов
в конкурсах (международного, всероссийского, регионального уровней)

50%
45%
40%
35%
30%
2020г.

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Международные

Всероссийские
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Региональные

№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Наименование конкурса
Международный педагогический конкурс
«Калейдоскоп средств, методов и форм»
Всероссийский конкурс талантов
Номинация: «Коррекционная педагогика»
Всероссийский конкурс талантов
Номинация : «Коррекционная педагогика»
«Теоретические знания учителя-логопеда:
основные понятия и термины»
Всероссийский педагогический конкурс
«Здравствуй Осень золотая»
Номинация: «Коррекционная педагогика»
Международного конкурса педагогического
мастерства работников образования «Лучший
методический материал» «Оренбургский пуховый
платок»
Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй !
Побеждай! Номинация блиц олимпиада :»РоссияРодина моя»
Региональный
конкурс
научноисследовательских работ «Мой край» Конспект
занятия: «Мое родное Оренбуржье»
Международный конкурс педагогического
мастерства «Педагогический вектор»
Международный педагогический
конкурс
"Образовательный
ресурс".
Номинация:
"Методические разработки"
Международного
педагогического
конкурса
"Лаборатория педагога" Номинация: "Мастеркласс"
Всероссийского
педагогического
конкурса
Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика
Номинация:
Изобразительное
творчество.
Всероссийский
конкурс профессионального
мастерства презентация на тему «Войны
священные страницы навеки в памяти людской»
Международный конкурс профессионального
мастерства
«Педагогический
триумф»,
номинация «Лучший педагогический проект »
Международный
конкурс
педагогического
мастерства
«педагогов
дошкольных
образовательных учреждений. Работа: «Конспект
квест-игры «В поисках сокровища».
Международный
конкурс
педагогического
мастерства работников образования «Лучший
педагогический проект».
Международный
конкурс
педагогического
мастерства «Лучшая презентация».
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Ф.И.О. педагога

Результат
участия
Участник
Диплом 4
степени

Зайцева Ю.В.

Диплом 2
степени

Диплом 2
степени
Диплом 2
степени

Галлямова Д.И.

Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Участник

Мельникова
М.С.

Диплом 2
степени
Участник

Диплом 1
степени
Дегтярева Н.Н.

Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени

Пазюк Л.А.

Диплом 1
степени

17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

Международный
конкурс
педагогического
мастерства «работников образования «Лучший
педагогический проект».
Международный
педагогический
конкурс
«Новаторство
и
традиции».
Номинация
«Конспекты НОД с детьми дошкольного
возраста»
Всероссийский конкурс талантов Номинация:
«Педагогическая копилка»
Всероссийский педагогический конкурс «Мир
вокруг нас» Номинация: «Проект, проектная
деятельность»
Международный
педагогический
конкурс
«Лаборатория педагога»
Всероссийский
конкурс
«Развитие
профессиональных педагогических компетенций.
Социокультурная практика»
Региональный конкурс «Требования в ФГОС к
системе дошкольного образования. Портал
педагога
Региональный
конкурс
«Профессиональные
компетенции
педагогических
работников
дошкольного образования» Портал педагога
Международный педагогический конкурс
«Калейдоскоп средств, методов и форм»
Номинация: «Мастер- класс»
Всероссийский конкурс талантов
Номинация : «Коррекционная педагогика»
Всероссийский конкурс талантов
Номинация : «Коррекционная педагогика»
Всероссийское Педагогическое Общество
«Доверие»
Международный педагогический конкурс «Игры
и упражнения на развитие речи с применением
нетрадиционного оборудования»
Международный педагогический конкурс
«Дидактическая игра»
Номинация: «Детский сад»
Сайт Образовательный портал «ФГОС.РУС»
Всероссийский педагогический конкурс
«Многофункциональное пособие»
Всероссийский педагогический конкурс
«Здравствуй Осень золотая»
Номинация: «Коррекционная педагогика»
Всероссийский конкурс «Альманах логопеда»
Блиц- олимпиада: «Технологии диагностики и
коррекции нарушений звукопроизношения»
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Диплом 1
степени
Умарова А.Ж.

Участник

Мельникова
М.С.

Диплом 3
степени
Участник

Коваль Г.В.

Участник
Участник

Никотина А.Г.

Участник
Участник
Участник

Диплом 1
степени
Участник
Участник

Участник
Захарова Т.Г.
Участник
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени

Методические материалы педагогов,
опубликованные на интернет сайтах
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Методические материалы
Конспект прогулки «Кладоискатели»
Конспект занятия «Путешествие в космос»
Конспект сюжетно- ролевой игры «У Саши и
Маши – День знаний»
Презентация «Помоги Кларе навести порядок»
Речевая игра «Что у Осени в корзинке»
Речевая игра «Что нам Осень принесла»
Статья»: «Безопасность детей летом».
Конспект занятия «Путешествие в страну
сказок»
Картотека дидактических игр на формирование
математических представлений

Сайт

Ф.И.О.
педагога

Infourok.ru

Дегтярева Н.Н.

Fgos.ru
Fgos.ru
Солнечный
свет
Fgos.ru

Зайцева Ю.В.
Хныкина Н.А.
Мельникова
М.С.

Infourok.ru

Умарова А.Ж.

Педагоги прослушивают вебинары и онлайн-марафоны на сайтах:
- Актион: Какие новые санитарные требования придется выполнять школам и
детским садам», «Инновационные технологии для ДОО. Технологии развития памяти и
внимания для ДОО», «Как в детских садах организовать работу и обучение в период
пандемии короновируса»
- Онлайн-марафон «Воспитатели России»: «Опытно-экспериментальная деятельность в
ДОО», «Психологические аспекты творческой работы», «Креативность и технологии»,
«Финансовая грамотность», «Цифровая грамотность», Нейробика – техника для гениев»,
«Комплексный подход к развитию речи в логопедической работе с детьми с ОНР.
Сочетание традиционных и инновационных приемов», «Здоровые дети – здоровое
будущее»;
- Мерсибо: «Игровые приёмы в работе с «неговорящими» детьми. Комплексное
использование традиционных и интерактивных технологий», «Использование
интерактивных, настольных и напольных игр в работе с детьми логопедической группы»,
«Успехи и заблуждения методик раннего развития детей», «Современные технологии в
педагогике: тренжеры биоуправления для развития моторики, координации и
ритмического праксиса»;
- Все вебинары.ру: «Технология подготовки детей дошкольного возраста к школе в
условиях современных реалий и требований ФГОС дошкольного образования»,
«Организация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста при условии
самоизоляции», «Технология подготовки детей дошкольного возраста к школе в условиях
современных реалий и требований ФГОС дошкольного образования»;
- Солнечный свет: «Современные формы познавательно-исследовательской деятельности
дошкольников, особенности их использования при дистанционном обучении», «Детская
мультипликация как средство познавательного и речевого развития дошкольников»,
«Эффективные приемы развития фонематических процессов детей дошкольного
возраста», «Мнемотехника как один из эффективных приемов обучения», «Система
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работы по коррекции произношения шипящих звуков у детей с тяжёлыми нарушениями
речи», «Песочная терапия как средство речевого развития детей дошкольного возраста»,
«Методы развития креативного мышления и творческих способностей воспитанников в
рамках реализации ФГОС», «Обучение чтению. Учимся на практике», «Игровые приёмы
в автоматизации звуков»;
- Высшая школа делового администрирования: «Современные требования к
планированию образовательной деятельности с ФГОС ДО», «Дистанционное обучение:
использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании»,
«Игровые технологии в дошкольном образовании», «Развитие профессиональной
компетенции педагога в условиях реализации ФГОС ДО».
Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по
применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной
деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги
испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых
компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при
применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и
WhatsApp.
98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не
практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации.
Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения
Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения
коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или
их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по
причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками;
компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения
или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий
в режиме реального времени.
Повышение квалификации
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных
программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три
последние года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической
деятельности. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов
дошкольной организации по тематическим дополнительным профессиональным программ
(повышение квалификации), направленных на формирование/совершенствование ИКТкомпетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения
качества образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных
технологий.
Вывод: Кадровое обеспечение МДОАУ № 222 находится на хорошем уровне,
соответствует требованиям к кадровому обеспечению дошкольного образования. Все
педагоги Учреждения имеют среднее специальное и высшее педагогическое образование,
обладают творческим потенциалом трудоспособностью, ответственностью,
целеустремленностью, способные внедрять инновационные программы и технологии в
образовательную деятельность, работать в режиме развития и добиваться
поставленных целей.
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1.5.Оценка качества учебно - методического обеспечения
Учебно-методическое
обеспечение
организации
представлено
учебнометодическими пособиями. Учебно-методическое обеспечение организации позволяет
организовать образовательный процесс, учитывая индивидуальные особенности и
образовательные потребности детей.
Для эффективной реализации образовательного процесса используются:
- программы: «Безопасность» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.;
«Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности
для детей с нарушениями речи» Нищева Н.В. и др.
- технологии, методические пособия: «Физическое развитие и здоровье детей»
Яковлева Л.В., Юдина Р. А.; «Социально- нравственное воспитание дошкольников» Буре
Р.С.; «Формирование основ безопасности у дошкольников» Белой К.Ю.; «Познавательноисследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет» Вераксы
Н.Е., Галимова О.Р.; «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (по
возрастам) Дыбиной О.В.; «Формирование элементарных математических представлений»
(по возрастам) Помораевой И.А.; «Ознакомление с природой» (по возрастам)
Соломенниковой О.А.; «Развитие речи в детском саду» (по возрастам) Гербовой В.В.;
«Цветные ладошки» Лыкова И.А.; «Конструирование в детском саду» Лыкова И.А. и др.
- учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития и образования детей:
«Окружающий мир. Одежда. Цветная палитра» Вохринцева С.; Серия нагляднодидактических пособий «Грамматика в картинках» и др.
Педагогами разработаны и успешно внедряются:
1. парциальные программы, которые являются частью, формируемой участниками
образовательных отношений ОП ДО:
- «Радужные ладошки» Григорян Т.Л.;
- «Учимся плавать, играя» Бадардинов М.А.;
- «Баскетбол» Бадардинов М.А.;
- «Оренбуржье – степная столица» Шушевич О.М.;
- «Школа СкруджаМакДака» Сапрыкина Т.П.;
- «Путь к далеким звездам»;
2. парциальная программа «Путь к далеким звездам», которая является частью,
формируемой участниками образовательных отношений АОП ДО.
Проводимая научно-методическая работа с педагогами ДОУ в 2020 году
способствовала пополнению методической копилки пособиями, картотеками и т.д
Работая в инновационном режиме, в 2020 учебном году, педагоги ДОУ разработали
образовательные проекты и различные методические материалы:
- Игры и упражнения на развитие речевого дыхания;
- Многофункциональное дидактическое развивающее пособие «Цветок знаний»;
- Серия дидактических игр «Добль»;
- Многофункциональное пособие «Логопедический цветок»;
- Дидактическая игра "Геоконт Воскобовича";
- Многофункциональное пособие «Волшебный куб»;
- Многофункциональное пособие «Радужный калейдоскоп»;
- Многофункциональное пособие «Логодом»;
- Развивающее пособие "Доски Сегена";
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- Многофункциональное пособие «Круги Луллия»;
- Картотека дидактических игр по ознакомлению детей с родным краем;
- Мастер-класс: «Забавные прищепки»;
- Картотека игр по теме «Космос»;
- Методические рекомендации «Шарики Кабошоны – развиваемся, играя»;
- Методические рекомендации «Организация игровой деятельности в свете требований
ФГОС ДО»;
- Серия: Дидактические игры с применением цветных пластиковых крышек;
- Методическая рекомендация «Дидактические игры, как средство успешной
автоматизации звуков речи у детей дошкольного возраста».
Большое внимание в Учреждении уделяется самообразованию педагогов.
Направление и содержание самообразования определяется самим педагогом в
соответствии с его потребностями и интересами. Источником пополнения методического
кабинета и портфолио педагога являются результаты работы по самообразованию:
конспекты занятий, дидактические игры, сценарии развлечений, праздников, изготовление
тематических альбомов и др.
Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность
библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо
обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента,
определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций,
методических рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической
литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям основной
общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий в
онлайн.
Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения «хорошая», так как
обеспечивает повышение мотивации всех участников образовательных отношений на
личностное
саморазвитие,
самореализацию,
самостоятельную
творческую
деятельность, что позволяет качественно реализовывать содержание образовательной
программы дошкольного образования. Необходимо приобрести методическую
литературу с комплектами заданий по всем образовательным областям
образовательной программы дошкольного образования для проведения занятий в онлайн
режиме.
1.6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Библиотечный фонд МДОАУ № 222 укомплектован согласно п.1, п.3 ст.18 ФЗ от
29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». Библиотечный фонд содержит печатные
учебные издания, электронные учебные издания, методические издания, периодические
издания, интернет-ресурсы.
Печатные учебные издания содержат систематизированные сведения научного и
прикладного характера по направлениям: «Дошкольная педагогика и психология»,
«Учебные пособия». Методические издания размещены по разделам: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие».
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Библиотека расположена в методическом кабинете, оснащена оборудованием,
обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, работу с компьютером, принтером.
Для достижения полноты и качества использования, научных и практических
знаний в образовательной деятельности дошкольного учреждения создается эффективная
система информационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду компьютеры,
сканеры, принтеры, мультимедийный проектор - стали мощными техническими
средствами обучения, средствами коммуникации, необходимыми для совместной
деятельности педагогов, родителей и дошкольников.
Для управления образовательным процессом в дошкольном учреждении
функционируют собственные информационные ресурсы: сайт http://orensad222.ru/,
электронная почта (orensad222@gmail.com). Сайт соответствует требованиям
законодательства, востребован педагогами и родителями. На сайте располагается
информация о деятельности учреждения.
Исключен доступ воспитанников к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
В холле ДОО, групповых раздевальных комнатах расположены
информационные стенды для родителей (законных представителей) воспитанников ДОО.
В течение года систематически организовывались тематические выставки: «Дары осени»,
«Мастерская Деда Мороза», «Путешествие по сказкам» и т.д.
Вывод: Объем библиотечного фонда обеспечивает в целом реализацию
Образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 222. В планах на
будущее также необходимо пополнять библиотечный фонд периодическими изданиями,
электронными изданиями. При оценке информационной базы Учреждения отмечается ее
доступность для педагогов и рациональное использование.
1.7.
Оценка материально-технической базы
Материально-техническая база МДОАУ №222 соответствует ФГОС ДО и отвечают
всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В МДОАУ № 222 созданы все
необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять
образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей в соответствии с
образовательной Программой дошкольного образования и с учетом основных
направлений деятельности ДОО.
Дошкольная образовательная организация располагает групповыми комнатами,
приемными, 2 музыкальными и спортивным залами, кабинетом заведующего,
методическим кабинетом, 2 кабинетами учителя-логопеда, медицинским блоком,
бассейном, пищеблоком, прачечной.
Все имеющиеся помещения доступны для детей и максимально используются в
педагогическом процессе. В плановой структуре здания соблюден принцип групповой
изоляции.
На территории оборудованы тринадцать прогулочных участков. Покрытие
площадок – утрамбованный грунт, имеются теневые навесы и современная спортивная
площадка.
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Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, имеется площадка по
ПДД, экспериментальная лаборатория (цветники, огород, центр песка и воды,
экологическая тропа).
Территория детского сада ухожена. Коллектив ДОО поддерживает территорию в
хорошем состоянии, готовит групповые площадки к летнему оздоровительному сезону,
сажает и ухаживает за цветниками.
Здание, строения, помещения, оборудование и иное имущество имеют Санитарноэпидемиологическое заключение о соответствии образовательной деятельности ДОО
государственным санитарным эпидемиологическим правилам и нормативам,
соответствуют нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда
воспитанников и работников.
Дошкольная образовательная организация находится под охраной ООО «Максим
- П», ведется видеонаблюдение. В ДОО соблюдаются меры противопожарной и
антитеррористической безопасности. Имеются: автоматическая пожарная сигнализация,
средства пожаротушения, тревожная кнопка.
В ДОО системно выполняется работа по обеспечению безопасности обучающихся,
составляются планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности и
предупреждению чрезвычайных ситуаций (разработаны паспорта безопасности
антитеррористической защищенности, действует пропускной режим). Проводились
учебно-тренировочные мероприятия по вопросам безопасности.
Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного образовательного
учреждения обеспечивает медицинский персонал поликлиники № 9, для работы которого
Учреждение предоставляет помещение с необходимыми условиями соответствующими
санитарными правилам. Медицинский блок включает: медицинский кабинет,
процедурный кабинет. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием.
Основным источником сведений о состоянии здоровья воспитанников служат результаты
обязательных медицинских осмотров.
Проводится профилактика гриппа и ОРВИ. В помещениях групп воздух
обеззараживается с помощью бактерицидных ламп, в отсутствие детей проводится
сквозное проветривание. Педагогами проводится физкультурно-оздоровительная работа.
В ДОО проводятся следующие оздоровительные мероприятия:
- закаливающие процедуры: воздушные, солнечные ванны;
- гимнастика пробуждения после сна на постелях;
- босохождение по массажному коврику.
Персонал учреждения ежегодно проходит профилактические медицинские
осмотры и обучение по оказанию первой медицинской помощи.
Поставка продуктов питания в Учреждение осуществляется на условиях
муниципального контракта на оказание услуг по организации питания воспитанников с
АО «КШП «Огонек»». В МДОАУ № 222 имеется собственный пищеблок, оборудованный
согласно СанПиН. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для
сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования
исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.
Текущий контроль за качеством питания осуществляется бракеражной комиссией,
заведующим. В течение года организуются производственные совещания по организации
питания в ДОО, контроль, который включил в себя: время приема пищи в режиме дня,
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сервировка столов и др. Выполняются нормы питания; ассортимент продуктов
разнообразен; ежедневно проводится витаминизация 3 блюда, объём порций
соответствует СанПиН; пробы хранятся 48 часов в специализированном холодильном
оборудовании; в питании используется йодированная соль; соблюдается питьевой режим.
Имеется график получения питания. Ежедневно ведутся: накопительная
ведомость, журналы бракеража сырой и готовой продукции. Питание в детском саду
пятиразовое, в течение года дети получают второй завтрак (соки, фрукты). В
десятидневном меню представлены разнообразные блюда, соответствующие детскому
питанию.

№
Наименование

Оснащение

Электроплита (2), варочный котел, водонагреватель, пароконвектомат,
электрическая мясорубка, электросковорода, холодильники бытовые
(3), холодильники-витрины (3), морозильная камера, протирочная
машина, овощерезка(2), электрокартофелечистка,
Стиральная машина (4), ванна (2), пылесос(2), электроутюг (2), шкафы
2Прачечная
для белья, стол, сушильная машина, стремянка алюминиевая, швейная
машина, гладильная доска;
Медицинская документация, ростомер медицинский, медицинские
3Медицинский
весы, холодильник (2), кварцевая лампа (2), плантограф для
кабинет,
определения плоскостопия, осветитель таблиц с рефлектором (с
процедурный
таблицами), аппарат для измерения давления (2), зонд желудочный,
кабинет
измеритель АДМ с детской манжеткой, ингалятор (1), лампа
настольная, оправа пробная универсальная, роторасширитель детский,
сейф, таблица Рабкина (для исследования цветоощущения),
фонендоскоп, ширма двухсекционная медицинская на колесах
(2),кушетка.
Компьютер, телефон – факс, МФУ, внешний жесткий диск (архив)
4Кабинет
нормативно-правовой
базы,
сейф,
компьютерный
заведующего
стол, кресло, система видеонаблюдения, шкафы (2).
5Методический Проектор, экран, МФУ, компьютер, библиотека методической и
детской литературы, видеотека, фильмотека, подшивка периодики,
кабинет
подборка обучающих презентаций для педагогов и детей,
дидактические пособия для ОД, архив документации.
6Музыкальный Ноутбук, музыкальный центр, DVD плеер, детский аккордеон,
методическая литература, детские музыкальные инструменты, игры,
зал
игрушки, комплект «Детский оркестр» с набором металлофонов,
шумовых и ударных инструментов, звуковая аккустическая система
(микшер, 2 колонки, 2 микрофона) телевизор.
7Физкультурный Шведская стенка, баскетбольные щиты, гимнастические скамейки,
гимнастические
коврики,
мячи,
маты,
обручи,
прыгалки,
зал
гимнастические палки, тоннель, баскетбольные мячи, кольцеброс,
лыжи, фитбол, набивные мячи, кегли, комплекс в сборе мягких
модулей, стойки для прыжков в высоту, футбольные мячи (3 шт.), мячи
среднего и малого диаметров, бадминтон (4 набора), детский дартс (6
шт.), клюшки, шайбы, корзины переносные, ориентиры, музыкальный
1Пищеблок
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1Кабинет
2логопеда

центр.
Дидактический
материал,
коррекционно-педагогическая
литература, учебно-методические пособия, игрушки, зеркала.

Детская мебель для практической деятельности.
Книжный уголок.
Уголок для изобразительной деятельности.
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
Уголок для театрализованной деятельности.
Природный уголок.
Физкультурный уголок.
Конструкторы различных видов.
Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры.
Развивающие игры по логике.
Доска магнитная.
Магнитофоны.
Уголки уединения.
В дошкольной образовательной организации создана развивающая предметнопространственная среда в соответствии с ФГОС ДО. Интегративным результатом
реализации указанных стандартов является постепенное создание в ДОО развивающей
предметно-пространственной среды, которая обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Администрация учреждения постоянно работает над укреплением материальнотехнической базы.
В 2020 году было приобретено:
Моющие и дезинфицирующие средства
11627, 58
Посуда
16600
Бесконтактные термометры
36000
Рециркуляторы
31800
Антисептики
27120
Игрушки
12692
Сантехника
10965
Мебель для музыкального зала
156754
1Групповые
4комнаты

Вывод: В МДОАУ № 222 созданы хорошие материально-технические условия,
способствующие всестороннему развитию детей, комфортному их пребыванию в
детском саду. Материально-технические условия соответствуют нормативным
требованиям СанПиН, пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех
участников образовательного процесса, обеспечивая комплексную безопасность
дошкольного Учреждения.
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
Получение объективной информации об актуальном состоянии системы
образования в Учреждении осуществляется на основании положения «О внутренней
системе оценки качества образования МДОАУ № 222» от 31.08.2020г.
1.8.
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Целью системы оценки качества образования является установление соответствия
качества дошкольного образования в ДОО федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы
оценки качества образования осуществляется в ДОО на основе внутреннего контроля и
мониторинга.
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок
и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с
утверждённым годовым планом, оперативным контролем на месяц, который доводится до
всех членов педагогического коллектива.
Внутреннею систему оценки качества дошкольного образования мы рассматриваем
как систему контроля внутри ДОО, которая включает в себя:
- качество условий реализации образовательной программы дошкольного
образования МДОАУ № 222;
- качество образовательной деятельности в Учреждении;
- качество результатов образовательной деятельности в Учреждении.
Данные полученные в ходе оценочных процедур, используются для выработки
оперативных решений, и является основой управления качеством образования в
Учреждении, подготовка открытых данных о функционировании Учреждения.
По результатам ВСОКО в 2020 году, разработанные и реализуемые в учреждении
образовательные программы соответствуют требованиям действующих нормативных
документов, условия реализации образовательных программ соответствуют ФГОС ДО. У
90% воспитанников наблюдается положительная динамика индивидуального освоения
образовательной программы.
Родители (законные представители) полностью удовлетворены качеством
предоставления муниципальной услуги по реализации образовательной программы
дошкольного образования 90% (по результатам опроса). Реализации адаптированной
образовательной программы дошкольного образования 88%.
Была создана творческая группа в составе:
 Зайцева Ю.В. – учитель-логопед высшей квалификационной категории;
 Сарыкина Т.П. – воспитатель высшей квалификационной категории;
 Дегтярева Н.Н. – воспитатель первой квалификационной категории.
В течение года, творческая
группа осуществляла свою деятельность по
совершенствованию качества процесса образовательной деятельности в Учреждении.
Членами группы проводилась разработка и апробирование алгоритма проведения этой
процедуры. Подобраны источники информации, созданы карты для фиксирования данных
о ее текущем состоянии.
Существующая внутренняя система оценки качества образования, в целом,
позволяет получить картину текущего состояния параметров необходимых для
качественной реализации образовательной программы дошкольного образования.
Вывод: в учреждении выстроена четкая система внутреннего контроля и анализа
результативности образовательной деятельности по всем направлениям развития
обучающихся, а так же функционирования учреждения в целом. По результатам опроса
большинство родителей оценивают работу Учреждения положительно, что
свидетельствует о соответствии качества оказываемых образовательных услуг
требованиям основного заказчика.
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2.

Результаты анализа показателей деятельности организации

N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

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

Единица
измерения

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

382

В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7
лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)

0
2

В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, 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
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
30

380
0

34
348
380/99%

380/99%
0
0
0

0
0
0
6.3
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19/66%
19/66%

10/33%

1.15.1
1.15.2
1.15.3

образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее 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

1.15.4
1.15.5
1.15.6

Логопеда
Учителя- дефектолога
Педагога-психолога

1.7.4

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

2.

10/33%

20/69%

5/18%
15/51%
29/100%

7/24%
3/10%
6/21%

3/10%

31/100%

31/100%

29\380

2 да
нет
2 да
нет
нет
нет

Инфраструктура
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2.3

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала

2.4

Наличие музыкального зала

2.5

Наличие мини-стадиона «Дошкольник» и прогулочных
площадок, обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

2.1

2.2

2 кв.м.
115,7 кв.м.
да
2 да
да

Результаты анализа показателей деятельности дошкольной организации,
подлежащей самообследованию 2020 год

В результате анализа показателей деятельности муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения «Детский сад № 222» г. Оренбурга можно
сделать следующие выводы:
1. Образовательную программу дошкольного образования МДОАУ № 222 за 2020
год осваивали 382 воспитанника. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 – х
лет - 34 человек, 380 воспитанника (99%) получают услуги присмотра и ухода в режиме
полного дня (8- 12часов), 348 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. По сравнению с
предыдущим годом 2 (1%) воспитанника получают образование в форме семейного
образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации, количество воспитанников уменьшилось на 8 человек, тем
самым переуплотненность групп общеразвивающей направленности уменьшилась
согласно требованиям СанПиН.
2. Общая численность воспитанников, осваивающих Программу в режиме
кратковременного пребывания (3-5 часов), в режиме продленного (12-14 часов) и
круглосуточного пребывания, – отсутствует.
3. Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги по коррекции недостатков в физическом
и (или) психическом развитии, по освоению образовательной программы дошкольного
образования, по присмотру и уходу – отсутствует.
4. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника составил 5,3 дней, этот
показатель уменьшился по сравнению с прошлым годом.
5. Штат педагогических работников укомплектован на 96% - 29 человек.
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 19 человек
(66%). Этот показатель выше, чем численность педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование - 10 человек (34%). Анализируя показатели в
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