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Информационная справка 

Полное и сокращенное наименование учреждения 

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 27», 

МДОАУ № 27 

Юридический адрес, адрес местонахождения, телефон, факс, адрес сайта, адрес электронной 

почты 

Оренбургская область,460045,  г. Оренбург, ул. Беляевская, д.55а 

Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, д.55А 

8(3532)43-13-63 

8(3532)43-13-63 

www.27detsad.ru 

zav@27detsad.ru 

 

Год ввода в эксплуатацию 1974 год 

 

Ведомственная принадлежность - автономное учреждение  

Форма собственности муниципальная 

 

Учредительные документы 

Устав, утвержден Распоряжением Управления образования администрации города Оренбурга 

от 05.11.2019г. № 959 

 

Правоустанавливающие документы: 

Лицензия №1711-2 от 03.06.2015 

Свидетельство о регистрации юридического лица №4202-Г от 21.07.1994 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание 56АА 783803 от 26.05.2009 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю 56-АБ 784813 от 26.11.2012 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 07.06.1995 г. 

 

Режим работы учреждения 

Пятидневная рабочая неделя 

с 7:00 до 19:00 

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Мощность учреждения 

Проектная мощность детского сада – 140 детей (6 групп) 

Фактическая наполняемость  - 225 детей (6 групп) 

Наполняемость составляет 170% 

 

Структура учреждения 

В 2020 году: 

группа для детей 3-4 лет – 1 единица; 

группа для детей 4-5 лет – 1 единица; 

группа для детей 5-6 лет – 2 единицы; 

группа для детей 6-7 лет – 2 единицы. 

  

http://www.27detsad.ru/
mailto:zav@27detsad.ru
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I. Аналитическая часть отчета 
 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
          

Образовательная деятельность в муниципальном дошкольном образовательном 

автономном учреждении «Детский сад № 27» (далее Учреждение) организована в соответствии с 

действующими документами: Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОО, «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Образовательная  программа муниципального  дошкольного  образовательного 

автономного учреждения «Детский сад №27» разработана  авторским  коллективом учреждения 

самостоятельно и определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МДОАУ 

№27.  

Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки 

позитивной социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  

возраста  и  определяет комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,  

содержание  и  планируемые результаты освоения Программы). 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Программа   учитывает 

возрастные,   индивидуальные,   психологические   и физиологические особенности  

воспитанников,  посещающих  ДОО. 

Программа  рассчитана  на  детей  из  полных  и  неполных,  многодетных  семей,  детей  

одиноких родителей,  детей,  родители  которых  находятся  на  военной  службе,  безработных  и 

вынужденных переселенцев, студентов.   

Структура Программы включает в себя три раздела:  

-целевой; 

-содержательный; 

-организационный. 

В  каждом  из  разделов  Программы  отражается  обязательная  часть  и  часть,  

формируемая участниками образовательных   отношений. Обе   части   являются   

взаимодополняющими   и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Обязательная часть Программы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

3 до 7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических 

особенностей по пяти образовательным областям:  

-социально-коммуникативное развитие,  

-познавательное развитие, 

-речевое развитие,  

-художественно-эстетическое развитие  

-физическое развитие. 

В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  

представлены программы, учитывающие образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

родителей (законных представителей), а также возможности педагогического коллектива: 

«Ладушки» и «Мы - Россияне». 

Программа  «Ладушки» разработана для детей 3-4 лет. 
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Основная цель Программы «Ладушки» - это создание  благоприятных условий социальной 

адаптации ребенка в условиях дошкольного учреждения, способствующих повышению его 

адаптационных возможностей, необходимых для дальнейшего развития. 

Программа «Мы – Россияне» разработана для  детей 4-7 лет. 

Основная цель Программы «Мы – Россияне» - это приобщение  дошкольников к истории и 

культуре родного города, области. Формирование у детей дошкольного возраста патриотического 

отношения к своей семье, городу, к природе, к культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края.  

В дошкольном учреждении,  функционирует ППк, основными задачами которого является: 

выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; разработка рекомендаций по 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; консультирование 

участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и 

возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, 

создания специальных условий получения образования.  

В 2020 году в ДОО для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, 

YouTube). 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, оказывалась методическая помощь.  

Таким образом, образовательная деятельность в Учреждении построена на основе учета 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

участником в выборе своего образования. Образовательная деятельность организована в 

соответствии с законодательством РФ в сфере образования, что позволяет дать ей объективно 

хорошую оценку. 
 

1.2.Оценка системы управления 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с учетом особенностей, установленных федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», Уставом  ДОО  и  другими  нормативно – правовыми  

документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения.  строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. Заведующий  назначается на 

должность Учредителем и непосредственно подчиняется руководителю Управления образования. 

Заведующий контролирует работу и обеспечивает   эффективное   взаимодействие   всех 

структурных   подразделений организации,  утверждает  штатное  расписание,  отчетные  

документы  организации, осуществляет общее руководство Учреждением.  
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Органы управления, действующие в Учреждении 
 

Наименование органа Функции 

Наблюдательный совет  Рассматривает вопросы:  

−развития образовательной организации; 

−финансово-хозяйственной деятельности; 

−материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

−развития образовательных услуг; 

−регламентации образовательных отношений; 

−разработки образовательных программ; 

−выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

−материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

−аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

−координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников  

 

Реализует   право   работников   участвовать   в   управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

−участвовать  в  разработке и  принятии  коллективного  договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

−принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

−разрешать  конфликтные  ситуации  между  работниками  и  

администрацией образовательной организации; 

−вносить  предложения  по  корректировке  плана  мероприятий 

организации,   совершенствованию   ее   работы   и   развитию 

материальной базы. 
 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 

органов, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются 

уставом Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение в рамках компетенции, определенной законодательством Российской 

Федерации и уставом, за отчетный 2020 год разработало, приняло и внесло изменения в 

следующие локальные нормативные акты: 

 Положение об общем собрании работников МДОАУ № 27 

 Положение о педагогическом совете МДОАУ № 27 

 Порядок учета мнения Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию и осуществлением образовательной деятельности в МДОАУ №27. 

 Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся  

 Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений в Учреждении 

 Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся Учреждения 

 Штатное расписание  

 Должностные инструкции 

 Коллективный договор 
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 Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств в Учреждении 

 Положение об установлении выплат стимулирующего характера Учреждения 

 Положение о режиме занятий обучающихся Учреждения 

 Положение об организации научно-методической работы Учреждения 

 Положение о планировании образовательной деятельности Учреждения 

 Положение о ведении документации воспитателя 

И иные локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения, в пределах своих компетенций в соответствии с законодательством РФ в порядке, 

установленном уставом. 

Учреждение самостоятельно разработало и утвердило образовательную программу 

дошкольного образования, Программу развития по согласованию с Учредителем (27.11.2018). 

Установлено штатное расписание на 2020 год. Учреждение в лице руководителя ведет прием на 

работу работников (при наличии вакансий), заключает и расторгает с ними трудовые договора, 

распределяет должностные обязанности. В Учреждении созданы условия для дополнительного 

профессионального образования. Ежегодно ведется прием воспитанников. 

Система управления направлена на: 

- достижение соответствия материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Учреждения в соответствии с ФГОС ДО;  

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников (ведется 

работа совместно с ГАУЗ «ДГКБ»  по лицензированию медицинского кабинета, приобретено 

необходимое медицинское оборудование, своевременно обновляются и приобретаются 

лекарственные препараты, медицинские аптечки. Все педагогические работники прошли курсы 

оказания первой медицинской помощи); 

- организацию качественного и сбалансированного питания воспитанников и работников 

Учреждения (питание организовано ООО «КШП «Подросток» согласно контракту от 2020 г.); 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом (в Учреждении 

имеется спортивный зал; во всех групповых ячейках - центры со спортивным оборудованием; на 

территории расположена спортивная площадка; в летний период функционирует тропа Здоровья); 

- организацию научно-методической работы по теме «Нравственно – патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста как одно из условий наполнения детской жизни полезными делами и 

хорошими поступками» (консультации: «Воспитание чувства любви к своей малой Родине», «Как 

научить ребенка уважительному отношению к старшему поколению», «Конкретизация 

представлений детей об истории происхождения календарных праздников, их значение в жизни 

людей», «Есть такая профессия – Родину защищать», «Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей», «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников», «Роль 

русской народной игрушки в патриотическом воспитании дошкольников»; конкурс «Кукла в 

национальном костюме»; опыт работы «Роль народных игр и забав в развитии детей 

дошкольного возраста»; семинар-практикум «Знакомство дошкольников с природой родного 

края через художественную литературу»; научно-практическая конференция  «Нравственно-

патриотическое воспитание старших дошкольников через знакомство с родным городом»). 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения (27detsad.ru). 

В 2020 году в систему управления Учреждения внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования. Дополнительно расширили обязанности заместителя заведующего по 

контролю за качеством образования и добавили контроль по организации дистанционного 

обучения. 
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В Учреждении создана действенная система контроля, которая включает в себя все виды и  

обследует все формы административной и педагогической работы, проводится он как планомерно, 

так и оперативно. 

Для создания условий, обеспечивающих целостную реализацию системы управления, в 

МДОАУ № 27 осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников.  

Взаимодействие педагогов с семьёй включает три основные составляющие педагогической 

помощи: образовательную, психологическую и посредническую, которые тесно связаны между 

собой и взаимодополняют друг друга. 

Анализ анкетирования родителей «Оценка уровня удовлетворенности родителей 

деятельностью дошкольного учреждения» в 2020 году показал: родители оценивают деятельность 

учреждения выше, чем в 2019 году. Так показатель 100% удовлетворенности вырос на 16% при 

том же количестве опрашиваемых. Высоко оценены образовательные услуги (90%), 

взаимодействие с персоналом учреждения (88%), информационная открытость учреждения (93%). 

Полученные результаты соцопроса позволяют оценить контингент родителей и 

удовлетворенность родительской общественности работой Учреждения.  Контингент по-прежнему 

не однороден. Сохраняется тенденция к увеличению количества многодетных семей.  

Анализ результатов анкетирования родителей Учреждения на выявление удовлетворенности 

работой Учреждения дает положительную оценку. 

Таким образом, в Учреждении имеется полное наличие документов, локальных нормативных 

актов регламентирующих его деятельность в соответствии с действующим 

законодательством. Локальные акты постоянно обновляются. Организационная структура 

управления соответствует уставу, поставленным целям и задачам Учреждения. 

В Учреждении реализована возможность участия в управлении всех  участников 

образовательного процесса.  Что дает право высоко оценить созданную систему управления 

Учреждением. 
 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Система  оценки  качества  дошкольного образования – это  информационно-аналитическая  

основа  управления  качеством  образования в  Учреждении. Цель системы оценки качества 

дошкольного образования – установить его соответствие  требованиям ФГОС ДО.  

При  реализации образовательной программы  в течение  года  проводилась  оценка 

индивидуального развития детей через отслеживание динамики формирования и развития  их 

личностных качеств.  Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдения, 

беседы, анализ продуктов детской деятельности, проблемные (диагностические занятия, ситуации, 

организуемые воспитателями и специалистами)  с  целью  оценки  эффективности педагогических 

действий  и   дальнейшего  планирования  образовательной  работы  с  ребенком.  

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 образовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ №27 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 образовательной программы на 

конец 2020 года выглядят следующим образом: 
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Уровень развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% воспитанников 

в пределах 

нормы 

12 33,3% 21 58,3% 3 8,4% 36 91,6% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

13 36,1% 22 61,1% 1 2,8% 36 97,2% 

 

В конце мая 2020 года педагоги ДОО проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 36 человек. 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. 

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 Учреждении. 

 Таким образом, мониторинг  качества дошкольного  образования  за  отчетный  период 

показал положительные результаты овладения детьми навыками и умениями по всем 

образовательным областям, а показатели развития детей соответствуют их психологическому 

возрасту. Содержание и качество подготовки обучающихся заслуживает высокой оценки. 
 

1.4. Оценка организации учебного процесса 
 

В основе образовательного процесса в Учреждении лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению образовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника; 

• занятия в рамках образовательной деятельности. 

 Продолжительность занятий соответствует действующему СанПиН и составляет: 

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

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

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

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Учебный процесс в Учреждении осуществляется согласно утвержденному календарному 

учебному графику, учебному плану. В структуре учебного плана отражена реализация 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования, и части формируемой 

участниками образовательных отношений. В учебном плане объем образовательной деятельности 

по реализации обязательной части образовательной программы дошкольного образования 
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составляет 91,2% и части формируемой участниками образовательных отношений 8,8% от общего 

объема. 

Все воспитанники согласно системе организационно-методического сопровождения 

Программы разделены на возрастные группы в соответствии с закономерностями психического 

развития. Преемственность программ в возрастных группах обеспечивается цикличностью 

прохождения программного материала с последующим усложнением в соответствии с возрастом 

воспитанников. Педагоги создают благоприятные условия для развития способностей детей с 

учетом возрастных, индивидуальных способностей и потребностей воспитанников. При 

построении образовательного процесса педагоги основываются на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: игры, чтение, создание педагогических ситуаций, наблюдения, проектная 

деятельность инсценирование и драматизация, рассматривание и обсуждение, слушание, 

экспериментально-исследовательская деятельность и т.п. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности 

дошкольников, при проведении режимных моментов, учитывая интересы и возможности каждого 

ребенка. 

Педагоги Учреждения выстраивают процесс взаимодействия с детьми на основе 

доброжелательного отношения, индивидуального подхода и учета зоны ближайшего развития 

ребенка. В образовательном процессе с детьми используются формы и методы работы 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям. Образовательная деятельность с 

детьми проводится в игровой форме, для создания положительной мотивации используются 

сюрпризные моменты, упражнения для развития личностной и интеллектуальной сферы детей. 

Администрацией и специалистами Учреждения осуществляется психолого-педагогическая 

поддержка участников образовательного процесса, проводятся индивидуальные консультации с 

воспитателями, оказывается помощь в вопросах воспитания и развития детей. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОО 

ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с 

действующим СанПин: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-19. 

Для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и развития их 

способностей в Учреждении созданы все условия для участия детей в конкурсах различных 

уровней (в 2020г. – 62% воспитанников Учреждения, в 2019 – 49% воспитанников Учреждения).  
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Таким образом, организация учебного процесса получает хорошую оценку так, как он 

построен в соответствии с ФГОС ДО, СанПиН, другими локальными актами ДОО и не 

противоречит иному законодательству Российской Федерации. В Учреждении созданы все 

условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

исследовательской и др. 
 

1.5. Оценка востребованности выпускников 
 

 Организация   образовательного  процесса  в  ДОО  осуществляется  в соответствии  с 

перспективным  планированием по образовательной    программе  дошкольного образования  на  

основе календарного графика и  учебного  плана. Целесообразное   использование  данных 

документов, а так же использование  новых   педагогических   технологий (психолого-

педагогической     поддержки     социализации     и индивидуализации, здоровьесберегающие,  

информационно-коммуникативные,  технологии  деятельностного типа)  позволили  повысить  

уровень  освоения  детьми  образовательной  программы.  

 Основная часть выпускников в 2020г. поступили для обучения в  школы № 35 (17 детей), 

№6 (8 детей), №65 (5 детей), 6 детей поступили на обучение в различные лицеи и гимназии города 

Оренбурга.   

 Таким образом, при  поступлении в  школу  воспитанники  МДОАУ №27 социально 

адаптированы, соответствуют социально–нормативным, возрастным характеристикам 

возможных достижений ребенка в соответствии с ФГОС ДО, что говорит о хорошей оценке 

востребованности выпускников. 
 

1.6.  Оценка качества кадрового обеспечения 
 

В 2020 году Учреждение полностью укомплектовано кадрами. Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует на 100% квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном  приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н с изменениями.  

Отсутствие вакансий обеспечивает необходимое условие качественной реализации 

образовательной программы.   

В Учреждении работают 15 педагогов, из них: 12 воспитателей, 1 педагог-психолог, 1 

учитель–логопед,  1 музыкальный руководитель. 

По педагогическому стажу педагоги распределились следующим образом: 

годы 

стаж педагогической работы 

до 5 лет до 10 лет до 15 лет до 25 лет 
Свыше 25 

лет 

2017-2018 уч. год 

(15 педагогов) 
1(6%) 1(6%) 6(41%) 6(41%) 1(6%) 

2018-2019 уч. год 

(15 педагогов) 
1(6%) 1(6%) 6(41%) 6(41%) 1(6%) 

2019-2020 уч. год 

(15 педагогов) 
2(13,3%) 2(13,3%) 5(33,5%) 4(26,6%) 2(13,3%) 
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По возрастному цензу педагоги распределились следующим образом: 
 

годы 

возраст педагогов 

до 30 лет 
от 30 до 40 

лет 

от 40 до 45 

лет 

от 45 до 50 

лет 

свыше 50 

лет 

2017-2018 уч. год  

(15 педагогов) 
1(6%) 4(27%) 3(20%) 3(20%) 4(27%) 

2018-2019 уч. год  

(15 педагогов) 
 –  5(33%) 4(27%) 5(33%) 1(7%) 

2019-2020 уч. год  

(15 педагогов) 
 –  3(20%) 4(26,6%) 5(33,4%) 3(20%) 

 

Образовательный  уровень педагогов составляет: 
 

годы Высшее  Среднее специальное 

2017-2018 уч. год  

(15 педагогов) 
12(80%) 3(20%) 

2018-2019 уч. год  

(15 педагогов) 
12(80%) 3(20%) 

2019-2020 уч. год  

(15 педагогов) 
12(80%) 3(20%) 

 

Категорийность педагогов 
 

годы Высшая 

категория 

Первая 

категория 
Соответствие 

Без категории 

2017-2018 уч. год  

(15 педагогов) 
3(20%) 11(74%) - 1(6%) 

2018-2019 уч. год  

(15 педагогов) 
4(27%) 9(60%) -  2(13%)  

2018-2019 уч. год  

(15 педагогов) 
6(40%) 7(46,6%) -  2(13,4%)  

  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также занимаются саморазвитием. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности.  

В течение 2020 года педагоги Учреждения (100%) принимали активное участие во 

всероссийских, муниципальных конкурсах, методических мероприятиях, научно-практических 

конференциях. Все это позволяет не только повысить уровень профессионализма педагогов, но и 

способствует повышению качества воспитания, образования детей, а также является мощным 

моральным стимулом для развития и поддержания имиджа, как педагогов, так  и Учреждения в 

целом. 

В 2020 году три педагога были аттестованы на высшую квалификационную категорию, 

один педагог был аттестован на первую квалификационную категорию.   

Все педагоги в течение года занимались самообразованием по различным темам и 

проблемам; форма отчетности разнообразна: трансляция опыта на личных сайтах, на сайте 
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Учреждения, выступления, открытые показы занятий, собеседования, составление планов, 

самоанализ, публикации, образовательные проекты и т.п. 

Систематическое и планомерное изучение, анализ и контроль помогают вскрыть 

недостатки и показать положительные стороны деятельности каждого педагога. Положительные 

результаты в работе дает сочетание контроля с самоанализом, самоконтролем и самооценкой 

деятельности педагогов, в течение года регулярно проходили различные мероприятия по обмену 

опытом. 

Проанализировав результаты аттестации, работы по самообразованию педагогических 

работников, проводимую методическую работу, результативность участия в конкурсах можно 

сделать вывод, что задачи  по повышению профессиональной компетентности педагогов 

Учреждения решены в полном объеме. Профессиональный уровень подготовки позволяет 

педагогам квалифицированно осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой 

личности ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных 

возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в школе, эффективно 

использовать современные педагогические технологии и методики, а также с учетом требований 

ФГОС ДО.  

Учитывая данные выше представленные в таблице можно высоко оценить качество 

кадрового обеспечения. Педагоги Учреждения владеют основными компетенциями, 

профессиональный потенциал  педагогов достаточно высокий, готовый к  инновационной 

деятельности. Педагоги активно участвуют в конкурсном движении,  публикуют свои  

материалы в периодических изданиях, на различных педагогических сайтах, продолжают 

изучение и внедрение в работу ФГОС ДО. 
 

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

Обеспеченность  учебно–методическими  материалами  представляет  собой перечень  

учебно-методического  комплекта,  основой  которого  являются  учебные пособия, используемые 

при реализации образовательной программы дошкольного образования,  в  соответствии  с  

требованиями  федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.     

Учебно –методическое обеспечение включает в себя образовательную программу 

дошкольного образования, сформированную как программу социально – педагогической 

поддержки позитивной социализации и  индивидуализации,  развития  личности  детей  

дошкольного  возраста, определяющую комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного  образования),  разработанную  организацией  самостоятельно  в соответствии с 

ФГОС ДО. Методическое обеспечение образовательной программы дополнено рядом 

современных образовательных программ и технологий:  

- Программа  для  дошкольных  образовательных  учреждений  «Основы  безопасности  

детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева Н.Л.-СПб: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

- Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н.Николаева.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И. Новоскольцева Санкт-Петербург, 2015. 

- Программа и конспекты занятий «Конструирование и художественный труд в детском 

саду»,  Куцакова Л.В. М.: ТЦ Сфера, 2014 
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- Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в   России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников». (для детей 4-7 лет) – М.: издательство   «Скрипторий 2003», 2016 

- Программа по реализации образовательной области «Здоровье» С.Е.Клейман,  

Г.Ю.Байковой,  В.А.Моргачевой,  Т.М.Пересыпкиной.  Управление   образования администрации  

г.Оренбурга.  Центр  содействия  укреплению  здоровья  воспитанников  дошкольных 

образовательных учреждений, 2012. 

Методической службой Учреждения  в 2020году были разработаны: 

- образовательная программа дошкольного образования; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- годовой план деятельности Учреждения (с приложением);  

- план-программа летней оздоровительной работы. 

К  методическим  материалам,  используемым  при  реализации  образовательной 

программы дошкольного образования МДОАУ №27, относятся разработанные заместителем 

заведующего по ВОиМР, педагогами ДОО на основе личного опыта работы, различные 

методические материалы: 

№ ФИО педагога Методические материалы 

1 Миронова 

Наталья Николаевна 

Заместитель 

заведующего по ВО и 

МР 

«Дистанционные образовательные технологии в ДОО» 

«Психологическая помощь педагогам в условиях дистанционного 

обучения» 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

«Совершенствование работы педагогов по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей» 

«Повышение педагогических знаний работников дошкольного 

учреждения в вопросах развития речевой деятельности 

воспитанников посредством использования малых фольклорных 

форм в педагогическом процессе» 

«Сохранение и укрепление здоровья детей через комплексный 

подход, посредством интеграции образовательных областей» 

«Самообразование как один из путей повышения 

профессионального мастерства педагогов» 

«Взаимодействие педагогов ДОО и родителей по вопросам  

воспитания в детском саду и дома» 

«Социально-нравственное воспитание, как важный фактор 

социализации воспитанников ДОО» 

«Современные аспекты профилактики жестокого обращения с 

детьми» 

2 Малахова  

Галина Петровна  

муз. рук-ль 

«Развитие музыкальной речи при помощи «Словаря образных 

слов» 

«Коммуникативные танцы – игры, как одна из форм развития 

музыкального образа» 

«Совместная работа музыкального руководителя и воспитателей в 

использовании здоровьесберегающих технологий на музыкальных 

занятиях» 

3 Головатюк  

Галина Владимировна 

учитель-логопед 

«Использование стихов, скороговорок, чистоговорок в развитии 

фонематического слуха у детей» 

«Игры на формирование фонематического слуха и навыков 

звукового анализа у детей 5-6 лет» 
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«Копилка потешек, поговорок, скороговорок, загадок для детей 

дошкольного возраста» 

4 Аюпова  

Татьяна Владимировна 

педагог-психолог 

«Мой ребёнок будущий первоклассник или как ребёнка 

подготовить к школе» 

«Использование кинезиологических методов в коррекции 

обучения и оздоровлении дошкольников» 

«Цикл методических рекомендаций педагогам и родителям для 

работы с детьми, имеющих проблемы в психолого-

педагогическом развитии» 

5 Бесага  

Ольга Александровна 

воспитатель 

«Развитие пространственных представлений у детей» 

«Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного 

возраста» 

«Копилка игр народов населяющих Оренбургскую область» 

6 Новичкова  

Оксана Владимировна 

воспитатель 

«Развивающие игрушки для детей младшего дошкольного 

возраста» 

«Организация сюжетно – ролевой игры с детьми дошкольного 

возраста в условиях ДОУ» 

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

воспитательно-образовательном процессе ДОО по ФГОС» 

7 Зуева  

Юлия Евгеньевна 

воспитатель 

«Формирование у детей нравственно - патриотического 

отношения к малой Родине» 

«Сенсорное развитие детей дошкольного возраста в процессе 

театрализованной деятельности» 

«Использование разнообразных форм работы с семьёй в детском 

саду с целью создания единого образовательного пространства» 

8 Бусалаева  

Татьяна Владимировна 

воспитатель 

«Использование рефлексивных игровых технологий» 

«Толерантность в разрешении конфликтов детей» 

«Цикл сценариев праздников и развлечений с детьми 

дошкольного возраста по физическому развитию» 

9 Гусева 

Марина Сергеевна 

воспитатель 

«Развитие физических навыков у детей на занятиях по 

физическому развитию» 

«Валеологическое воспитание дошкольников» 

«Копилка мнемотаблиц для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

10 Бусалаева  

Наталья Алексеевна 

воспитатель 

«Организация игр и упражнений с мячом с детьми младшего 

дошкольного возраста в режимных моментах» 

«Развитие культурно-гигиенических навыков у детей раннего 

возраста» 

«Копилка игр малой подвижности для детей дошкольного 

возраста» 

11 Одинцова 

 Надежда Юрьевна 

воспитатель 

«Формирование экологических представлений у дошкольников в 

процессе детского экспериментирования» 

«Развитие творческого воображения дошкольника средствами  

изодеятельности» 

«Детское экспериментирование в живой и неживой природе  как 

средство интеллектуального развития детей дошкольного 
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возраста» 

12 Лушкина  

Ирина Николаевна 

воспитатель 

«Современные подходы  к развитию  взаимоотношения детского  

сада и семьи по развитию речи детей»  

«Проблемы в воспитания детей в семье  в условиях  современного 

общества» 

«Спортивная игра, как ведущая деятельность  в физическом  

развитии  детей в ДОУ» 

13 Леонтьева  

Гузель Зуфаровна 

воспитатель 

«Игровые технологии в обучении дошкольников правилам 

дорожного движения» 

«Дидактическая  игра, как средство развития речи детей 

дошкольного возраста» 

«Цикл занятий-наблюдений по ознакомлению детей с 

природными явлениями» 

14 Агишева  

Зульфия Баязитовна 

воспитатель 

«Формирование математических способностей у детей младшего 

дошкольного возраста в игре» 

«Логические блоки Дьенеша в развитии интеллектуальных 

способностей дошкольников» 

«Копилка дидактических игр для развития математических 

способностей детей дошкольного возраста» 

15 Романова  

Ольга Николаевна 

воспитатель 

«Формы и методы работы по формированию лексико-

грамматических средств языка у старших дошкольников в 

процессе изодеятельности» 

«Формирование основ осознанного отношению к своему 

здоровью у детей дошкольного возраста» 

«Развитие мелкой моторики с помощью пальчиковых игр, как 

средство развития речи детей младшего дошкольного возраста» 
  

В 2020году педагоги разработали образовательные проекты по различным 

образовательным областям: «Технологии обучения здоровому образу жизни», «Развиваем речь 

детей средствами игровых технологий», «Игры народов, населяющих Оренбургскую область», 

«Экологическое воспитание старших дошкольников в процессе ознакомления с художественной 

литературой», «Использование игрового парашюта на музыкальных занятиях», «Игра как средство 

патриотического воспитания дошкольников». 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение Учреждения соответствует  

современным требованиям,  актуальным потребностям участников  образовательных  

отношений, способствует  повышению  мотивации всех   участников   образовательных   

отношений   на   самореализацию, самостоятельную  творческую  деятельность в реализации  

образовательной программы дошкольного образования и позволяет дать хорошую оценку 

качества учебно-методического обеспечения. 
 

1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 
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учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с образовательной программой Учреждения. 

Библиотечный фонд Учреждения обеспечен наглядными и учебными пособиями, в том числе 

детской художественной литературой. В библиотеку детской художественной литературы входят, 

прежде всего, произведения, рекомендованные образовательной программой Учреждения, а также 

хрестоматии, сказки, проза, поэзия, сборники.  

Участники образовательного процесса имеют право на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами, как в печатном варианте, так и в электронном виде. 

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.   

Таким образом,  библиотечно-информационное обеспечение Учреждения  достаточное для 

организации образовательной деятельности, эффективной реализации образовательных 

программ и заслуживает хорошей оценки. 
 

1.9.Оценка материально-технической базы 
 

             В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательной программы, жизнеобеспечения и развития детей.  Оборудованы следующие виды 

помещений: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− центр эстетического и физического развития – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

- кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога – 1. 

           При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей групп. Оборудованные групповые комнаты, включают в себя 

игровую, познавательную, обеденную зоны, спальню, туалет, приемную. 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру   ограждена забором. 

На территории находятся 6 прогулочных участков, 1 спортивная площадка. Все участки оснащены 

теневыми навесами, стационарным и выносным игровым оборудованием. В летнее время года 

высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники, функционирует тропа здоровья.  

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение, видеонаблюдение.  

Также материально-технические условия, созданные в Учреждении, соответствуют 

правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими 

системами: 

- Системой автоматической пожарной сигнализации, 

- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

- Системой тревожной сигнализации. 
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В Учреждении имеется современная информационно–техническая база: создан 

официальный сайт, электронная почта, доступ к сети Интернет, медиатека, технические средства 

обучения, музыкальный центр, магнитофоны, мультимедийный проектор, фотоаппарат, 

копировальная техника, имеются компьютеры, дающие возможность выполнения современных 

требований по делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности. 

№ 

п/п 
Наименование  оборудования Кол-во 

1 Персональный ноутбук 4 

2 МФУ: принтер, ксерокс, сканер 4 

3 Принтер  1 

4 Музыкальный центр 1 

5 Магнитофон  6 

6 Фотоаппарат  1 

7 Мультимедийный  проектор 1 

8 Ламинатор 1 

9 Брошюратор  1 

10 Синтезатор  1 
 

Материально-техническое обеспечение Учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим  требованиям,  развивающая предметно-пространственная  среда соответствует  

содержанию  образовательного  процесса  и  реализуемым программам, запросам родителей 

обучающихся, что позволяет   дать хорошую оценку материально-техническому обеспечению 

Учреждения. 
 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
               

              В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 31.08.2020 (далее ВСОКО). Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

               В течение  2020 года решались задачи ВСОКО:  

-получить объективную  информацию о функционировании и развитии образования в 

Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, оказывающих влияние на динамику качества 

образования; 

-предоставить  всем  участникам  образовательного  процесса  и  общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

-планировать контроль на основе аналитической деятельности; 

-прогнозировать развитие образовательной системы учреждения. 

             Виды  ВСОКО – контроль  и  самообследование. Периодичность  и  виды ВСОКО  

определяются  годовым  планом  работы. За  отчетный  период в Учреждении проведен  

тематический  контроль – «Социальное развитие детей в условиях ДОО». Проведен  

сравнительный, оперативный,   административный контроль   по актуальным   вопросам 

функционирования  Учреждения, вопросам  повышения качества  воспитательно-образовательной  

работы,  взаимодействия  учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя и   

воспитателей групп. Приняты конкретные  управленческие решения по результатам контроля,  

способствующие повышению качества образовательной работы с детьми.               

          В период с 01.10.2020 по 12.10.2020 проводилось анкетирование 164 родителей, получены 

следующие результаты: 
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• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 81 процент; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 72 

процента; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, 

– 65 процентов; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 

84 процента; 

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 процента. 

           Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

           Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

Учреждением дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 55% 

родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была качественной, 

35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной 

программы и 10% не удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически 

наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с 

качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внутренняя система оценки качества 

образования  заслуживает хорошей оценки.  
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II. Показатели деятельности  муниципального  дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 27, подлежащие самообследованию 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность 240 человек 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

240 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 240 человек 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме педагогического образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3-8 лет 240 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

240 человек/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 242 человек/100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

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

развитии 

0 человек/% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования  0 человек/% 

1.5.3. По присмотру и уходу  0 человек/% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

9 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее  образование  

12 человек/80% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее  образование  педагогической направленности 

(профиля) 

12 человек/80% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека/20% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека/20% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек/87% 

1.8.1. Высшая  6 человека/40% 

1.8.2. Первая  7 человек/47% 
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1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы, которых составляет: 

человек/% 

1.9.1. До 5 лет  1 человек/7% 

1.9.2. Свыше 30 лет  1 человек/7% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/7% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности,  в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

15 человек/100% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению  в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов   в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

15 человек/100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

0,05 человек 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3. Учителя-логопеда да 

1.15.4. Логопеда  нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6. Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0,03 кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала  нет 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям действующего СанПиН и позволяет реализовывать 

образовательную программу в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования  240 детей, что на 17 детей (10%) меньше, чем в предыдущем учебном 

году. Показатель общей численности воспитанников свидетельствует, что Учреждение по-

прежнему переуплотнено, но фактический уровень посещаемости обеспечивает выполнение 

муниципального задания и не противоречит требованиям действующего СанПиН. Снижение 

численности воспитанников обусловлено введением в эксплуатацию нового детского сада в одном 

микрорайоне с МДОАУ №27. 

2. В 2020 уч. г. в сравнении с 2019 уч. г. снизилось количество пропущенных дней 

одним ребенком с 9 до 19. Что подтверждает высокий уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) обучающихся услугами Учреждения. 

3. Штат педагогических работников укомплектован полностью, и составляет 15 человек. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности 12 человек (80%). Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 3 человека (20%). В сравнении с показателями за предыдущий 

отчетный год эти цифры практически не изменились, так как в Учреждении сохраняется 

стабильность кадрового состава. 

4.Результаты аттестации: 87% педагогических работников ДОО аттестованы: 6 педагогов 

(40%) имеет высшую квалификационную категорию (увеличился на 14%), 7 педагогов (47%), 

имеют первую квалификационную категорию, 2 педагога (13%) не имеют квалификационной 

категории (стаж работы в должности менее 2 лет). 

5. 6% педагогических работников имеют стаж работы «до 5 лет», 6% педагогических 

работников имеют стаж работы «свыше 30 лет».  

6. Возрастной ценз (средний возраст педагогов – 44 года, квалификационный уровень 

(87%)) и стаж педагогической работы педагогов (средний педагогический стаж равен – 17 лет) 

позволяет говорить о наличии в настоящий момент в дошкольном учреждении опытного 

педагогического состава.  

7. Инфраструктура Учреждения в сравнении с 2019 годом не изменилась. 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям действующего СанПиН и позволяет реализовывать 

образовательную программу в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  
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