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1. Общие сведения о МБДОУ 

1.1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (МБДОУ «Детский сад № 44»). 

1.2.  Организационно-правовая форма: некоммерческая организация – 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

1.3.  Место нахождения: 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сорвачева, 

д.38, телефон/факс 8(8212)44-53-11. 

1.4.  Место осуществления образовательной деятельности: 167011, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Сорвачева, д.38, телефон/факс 8(8212)44-53-11. 

1.5.  E-mail: detsad44rk@mail.ru / сайт: www.detsad44rk.ru  

1.6.  Учредитель: Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар». 

1.7.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

Министерством образования Республики Коми, серия 11ЛО1 № 0001577, 

регистрационный № 1241 от 21.04.2016 года, бессрочно. 

1.8.  Руководитель учреждения: заведующий Козлова Таисия Ивановна, 

телефон/факс 8(8212)44-53-11, E-mail: detsad44rk@mail.ru 

 
2. Анализ организации и содержания образовательного процесса 

2.1.  Контингент воспитанников от 1,5 до 7 лет:  

Вторая группа раннего возраста – 1  

Младшая группа – 1  

Средняя группа – 1  

Старшая группа – 1  

Подготовительная к школе группа - 1 

2.2.  Уровень образования: дошкольное. 

2.3.  Форма получения образования: очная. 

2.4.  Формы обучения: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

2.5.  Язык обучения: русский. 

2.6.  Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС ДО. 

2.7.  Содержание Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 

44» (далее – МБДОУ) обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

образовательные области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей. Содержание образования включает ведущие и 

специфические виды деятельности детей, носит целостный, обобщенный и 

цикличный характер. Деятельность МБДОУ ориентирована на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Уровень адаптации детей к жизни в детском саду 

преимущественно благоприятной и условно – благоприятной степени. 

Организационная структура образовательного процесса соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. Целесообразно 

сочетаются деятельность, организованная взрослым, и самостоятельная 

детская деятельность, двигательная и интеллектуальная активность детей, 

пребывание детей внутри и вне помещения. Формы обучения разнообразны. 

Организован гибкий режим пребывания детей. Гигиенические основы 

обучения детей оптимальны (объем учебной нагрузки соблюдается, 

расписание занятий ориентировано на динамику работоспособности детей). 

Организация 4-х разового питания воспитанников осуществляется в 

соответствии с СанПиН. Питьевой режим организован с использованием 

бутилированной воды. Один раз в месяц проводится анализ выполнения 

mailto:detsad44rk@mail.ru
http://www.detsad44rk.ru/
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натуральных норм продуктов питания по накопительной ведомости расхода 

продуктов. Среднесуточные нормы питания детей составляют 95%. 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ реализуется посредством 

рабочих учебных программ, разработанных в соответствии возраста детей. 

Планирование образовательной деятельности осуществляется посредством 

комплексно-тематического планирования, календарного планирования 

деятельности.  

В МБДОУ утверждены: 

- Учебный план МБДОУ на 2019-2020, 2020-2021 учебный год; 

- Годовой календарный учебный график на 2019-2020, 2020-2021 учебный 

год; 

- Годовой план работы МБДОУ на 2019-2020, 2020-2021 учебный год; 

- Расписание занятий, режим дня на 2019-2020, 2020-2021 учебный год. 

Деятельность по реализации платных образовательных услуг 

регламентируется Положением об организации деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 44 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

В соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования в МБДОУ реализуется физкультурно-оздоровительная работа 

через совместную деятельность педагогов с детьми в образовательной 

деятельности и режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей. 

 3. Анализ системы управления учреждения 
 Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом МБДОУ, Программой развития МБДОУ. В 

соответствии с Программой развития деятельность МБДОУ была направлена 

на реализацию основных целевых проектов, основными целями которых 

являются:  

- Совершенствование системы управления дошкольной образовательной 

организации; 

- Создание условий для непрерывного персонифицированного 

профессионального развития педагогических работников; 

- Совершенствование форм вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность учреждения для создания 

единого культурно- образовательного пространства детского сада и семьи; 

- Модернизация материально-технической базы, развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

В структуру управления МБДОУ входят коллегиальные и совещательные 

органы: 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание работников; 

- Совет родителей; 

- Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- Первичная профсоюзная организация. 

Разработанная структура обеспечивает целенаправленную деятельность, 

согласованность труда сотрудников, обоснованное воздействие на педагогов, 

обслуживающий персонал, детей, родителей в целях оптимального решения 

проблем воспитания и обучения воспитанников. Все уровни структуры 

взаимосвязаны между собой. Каждый субъект структуры знает свои 
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функциональные обязанности. Рациональное распределение функциональных 

обязанностей в управлении ДОУ позволило максимально использовать 

сильные стороны педагогов; предотвращать конфликты, стимулировать четкое 

выполнение функциональных обязанностей каждым субъектом управления. 

Оценка результативности и эффективности действующей в МБДОУ 

системы управления. 

В соответствии с осуществлением организационной функции были 

разработаны и обновлены в соответствии с изменениями в законодательстве 

следующие локальные акты: 

- Положение о приеме, порядке и основании перевода воспитанников, 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- Положение о Закрытой группе в сети Интернет; 

- Положение об оплате труда работников МБДОУ; 

- Положение о противодействии коррупции; 

- Положение о телефоне доверия; 

- Положение об оценке противокоррупционных рисков; 

- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства; 

- Кодекс этики и служебного поведения. 

Все коллегиальные органы управления работали в соответствии с 

разработанными и утвержденными локальными актами.  

Реализуя уставные цели и задачи МБДОУ в 2020 году проведены заседания 

органов самоуправления МБДОУ. 

Проведено 3 заседания Общего собрания работников МБДОУ, где 

рассмотрены следующие вопросы: 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

- принятие мероприятий по разъяснению сотрудникам ДОУ 

законодательства в сфере противодействия коррупции; 

- принятие положений Об оплате труда работников МБДОУ; О 

расходовании средств, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; Номенклатуры дел; 

- соблюдение требований пожарной безопасности сотрудниками;  

- подготовка МБДОУ к новому учебному году, к зимним условиям;  

- охрана жизни и здоровья детей, соблюдение санэпидрежима; 

- награждении сотрудников. 

В соответствии с основными задачами в 2020 году прошло 4 заседания 

Педагогического совета: организационных - 1, тематических - 2, итоговых -1. 

В течение данного периода на педагогических советах обсуждались 

вопросы в соответствии с темами: 

- Определение задач и направлений МБДОУ; 

- Подведение итогов и анализ деятельности МБДОУ; 

- Реализация детско-родительских проектов; 

- Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в контексте новых требований;  

- Принятие локальных актов МБДОУ в соответствии с законодательством 

об образовании РФ; 

-Развитие профессиональной компетентности педагогов; 

- Оценка качества реализации основной образовательной программы 
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дошкольного образования за 2019-2020 учебный год. 

Кроме того, на заседаниях рассматривались результаты контрольной 

деятельности МБДОУ. 

В рамках взаимодействия с родителями (законными представителями) 

прошло 4 заседания Совета родителей МБДОУ, в ходе которых 

рассматривались и обсуждались вопросы по организации образовательной 

деятельности и летней оздоровительной работы, по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, по оснащению развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ, по организации и осуществлению 

дополнительных платных образовательных услуг, по подготовке и проведению 

мероприятий в рамках 75-летия со Дня Великой Победы, по подготовке 

МБДОУ к новому учебному году и т.п. 

В МБДОУ имеется Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, издан Приказ о создании 

комиссии по урегулированию споров участниками образовательных 

отношений. За 2020 год деятельность данной комиссии не потребовалась. 

Все коллегиальные органы управления работали в соответствии с 

разработанными и утвержденными локальными актами. Планы деятельности 

коллегиальных органов выполнены в полном объеме. Система управленческой 

деятельности в МБДОУ осуществлялась по функциям управления: 

планирование, организация, руководство, контроль и коррекция. Но несмотря 

на это деятельность в рамках проработки проблемных направлений 

недостаточно эффективна. Кроме того, нормативно-правовая база учреждения 

требует постоянного совершенствования в связи с изменениями в сфере 

законодательства. 

 4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованности выпускников 
 Структура и содержание Основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ООП) в учреждении соответствует 

требованиям к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования, 

определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Основная образовательная программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками в 

возрасте от 1,5 до 7 лет и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ и краткая ее 

презентация, методические материалы, рабочие программы представлены на 

сайте МБДОУ в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Образование». 

В соответствии с Концепцией развития этнокультурного образования в РК на 

2016-2020 гг. в образовательной деятельности в интеграции с основными 

образовательными областями предусмотрено включение этнокультурного 

компонента. Этнокультурное образование обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей в различных видах деятельности, охватывает 

определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 



7 

 

развитие, физическое развитие, где предполагается развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Анализ полноты реализации Основной образовательной программы ДОУ 

показал, что программа по реализации образовательных областей по основным 

направлениям развития воспитанников выполнена в полном объеме. 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

утвержденным расписанием, режимами дня. В связи с пандемией в апреле, мае 

2020 года педагогическим коллективом была организована дистанционная 

образовательная деятельность. Однако учитывая, что не все воспитанники 

имели возможность к ней подключиться, учебный план полностью не 

реализован. Объем учебного плана, выполненный не в полном объеме (80%) в 

2019-2020 учебном году выполнен во второй половине 2020 года. Годовой 

календарный учебный график соблюден, запланированные мероприятия 

проведены в полном объеме – 100%. Мероприятия, выпавшие на период 

пандемии (апрель, май) прошли в дистанционном формате. 

Реализация ООП МБДОУ предполагает оценку индивидуального развития 

детей, которая проводится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связано с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащего в основе их дальнейшего планирования).     

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его собственной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2. оптимизации работы с группой детей. 

Анализ карт индивидуального развития на конец 2019-2020 учебного года 

показал сформированность показателей развития детей на 95%, находятся на 

стадии формирования 5%. Необходимо уделить внимание речевому и 

социально-коммуникативному развитию детей. Общая готовность 

выпускников ДОУ к началу школьного обучения составила 100%. Опрос 

родителей и учителей выпускников указывает на удовлетворенность качеством 

воспитательно-образовательной работы педагогического коллектива МБДОУ. 

Все дети, перешедшие на следующую ступень образования, благоприятно 

адаптировались к школьным условиям. 

На конец 2020 года численность воспитанников в МБДОУ – 153 ребенка. 

Из них в режиме полного дня (8 - 12 часов) – 153 человека, в режиме 

кратковременного пребывания в форме вливания – 0 человек. Общая 

численность воспитанников до 3 лет – 29 человек, от 3 до 8 лет – 124 человека. 

Численность (удельный вес численности) воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода – 153 человека (100%), 

из них в режиме полного дня (8-12 часов) – 153 человека (100%).  

Численность (удельный вес численности) воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги – 1 человек (0,6%). 

Анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников показал, что 
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воспитанниками за 2020 год было пропущено по болезни 2511 день всего. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении МБДОУ по болезни на 

одного воспитанника – 16 дней, показатель уменьшился. 

Индекс здоровья по МБДОУ составил -  32,6%, не болевших 50 детей, 

показатель больше, чем в 2019 году (19%, не болевших 29 детей). 

Одним из показателей качества подготовки воспитанников является их 

совместное участие с педагогами и родителями в разных городских 

мероприятиях, которое по сравнению с прошлым учебным годом стабильное. 

Проведен анализ участия детей с педагогами и родителями в различных 

мероприятиях разного уровня (показатели увеличились по сравнению с 

прошлым учебным годом):  

- Доля воспитанников, принявших участие в различных мероприятиях 

ДОУ – 100% (153 чел.) от общей численности детей.  

- Доля воспитанников, принявших участие в мероприятиях разного уровня 

составила: 20% (31 чел.) международный; 49% (75 чел.) - федеральный; 14% 

(22 чел.) - республиканский, 25% (39 чел.) - муниципальный. Всего - 109% 

(167 чел.). 

- Доля педагогов, представлявших детей – 100% (12 чел.). 

- Доля наград за победу в конкурсах вне ДОУ – 13 (57%)   от общего 

количества конкурсов (23), 29 победителей. 

Достижения и победы за 2020 год: 

- Диплом победителя (1 место) во Всероссийской онлайн олимпиаде 

"Всезнайкино" в номинации "Цвета (4-6 лет)", (1 чел.); 

- Диплом победителей (1 и 2 степени) во Всероссийском творческом 

конкурсе "Осень на опушке краски разводила" (6 чел. + 2 чел.); 

- Дипломы победителей (3 степени) в Международном конкурсе детского 

творчества "Галерея Великой Победы" (5 чел. + 1 чел.); 

- Диплом лауреата 1 степени во Всероссийском конкурсе детского 

творчества "День Победы! Герои, мы не забудем Ваш подвиг!" (32 чел., 

коллективная работа); 

- Диплом УДО АМО ГО «Сыктывкар» за 3 место в конкурсе юных 

вокалистов «Северная звездочка» (8 чел.); 

- Дипломы 1 степени в Международном конкурсе детского творчества 

"Осень золотая" (24 чел., коллективная работа) / (1 чел.); 

- Диплом 1 степени во Всероссийском творческом конкурсе "Дорога без 

опасностей" (1 чел.); 

- Дипломы 1,2,3(2шт.) в Открытый всероссийский турнир способностей 

Росток Супер Ум (4 чел.); 

- Грамота УДО АМО ГО «Сыктывкар» за 3 место (авторское 

стихотворение) в Городском конкурсе юных чтецов "Мы - наследники 

Великой Победы" (1 семья); 

- Дипломы лауреатов городского конкурса творческих работ по рисованию 

и ручному труду "Светлая пасха - 2020" (5 чел.); 

- Диплом за 3 место в онлайн Квест-игре «Все в мире перепуталось» (1 

чел.); 

- Диплом за 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Милая, 

любимая, самая красивая» (1 чел.); 

- Дипломы УДО АМО ГО «Сыктывкар» в номинации «Приз зрительских 

симпатий» в конкурсе «Мастерская Деда Мороза» (2 чел.); 
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- Дипломы участников фестиваля «Заботливая мама» (3 чел.). 

Одним из направлений обеспечения развития индивидуальных 

возможностей и способностей детей, а также удовлетворения потребностей 

родителей (законных представителей) в области образования детей в МБДОУ 

осуществляются платные образовательные услуги. Данная деятельность 

регламентируется лицензией и соответствующими локальными актами 

МБДОУ. С родителями (законными представителями) воспитанников и 

руководителями кружков заключены соответствующие договора. Проводят 

дополнительные платные кружки в основном педагоги МБДОУ. Ими 

разработаны Планы кружков по следующим направлениям: 

1. Художественно-эстетическое развитие 

- кружок «Акварелька» 

- кружок «Радуга красок» 

- кружок «Солнышко» 

- кружок «Танцевальная аэробика» 

- кружок «Волшебный клубочек» 

2. Физическое развитие 

- кружок «Крепыш» 

Всего в МБДОУ функционирует 7 кружков. 

Количество потребителей платных услуг в 2020 году составило – 47 чел., 

показатель меньше, чем в 2019 году. Оформлено договоров на оказание услуг 

– 67, показатель меньше чем в предыдущем году. 

 Наблюдается активный рост потребителей кружков художественно-

эстетической направленности (кружки «Акварелька», «Солнышко»). Анализ 

показал, что руководители данных кружков ведут целенаправленную и 

систематическую работу, представляют положительные результаты 

деятельности, эффективно взаимодействуют с родителями по привлечению 

воспитанников к участию в кружках. Представляют результаты работы в 

конкурсных мероприятиях. 

Проведение дополнительных платных услуг показало, что они 

востребованы родителями и детьми. Дети посещают занятия с большим 

желанием, дополнительно развиваясь. 

Оценка организации работы по предоставлению льгот. 

В МБДОУ имеется нормативная база республиканского и муниципального 

уровней: 

-регламентирующая предоставления муниципальной услуги 

предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, в том числе порядок обращения за 

компенсацией за содержание ребенка в государственных, муниципальных 

учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории 

Республики Коми, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, и порядке ее выплаты; 

-регламентирующая порядок обращении за освобождением и снижением 

родительской платы. Все нормативные документы размещены на официальном 

сайте ДОУ в сети Интернет в разделе «Компенсация родительской платы». 

Анализ количества детей льготной категории показал: в 2020 году число 

многодетных семей составляет – 31. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 2 чел. В конце 2020 года добавились дети льготных категорий по 

статусу – дети с ОВЗ – 1 чел. В целях обеспечения и предоставления права на 
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получение образования лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе инвалидам в соответствии с имеющимися у них потребностями и 

возможностями, создания соответствующих условий была проведена 

деятельность педагогов по разработке Адаптированной образовательной 

программы, осуществлялось взаимодействие с ТПМП комиссией при МБУ 

«Центр психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения» г. Сыктывкара.  

Количество получающих компенсацию части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми на конец 2020 года - 90 человек, что составило 59 % 

от общего количества посещающих ДОУ, показатель стабилен.  

 
5. Анализ кадрового обеспечения 

 Анализ обеспечения условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ проводился в соответствии 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155.  

Укомплектованность штатными педагогическими кадрами, необходимыми 

для реализации основной образовательной программы ДОУ составила – 12 

человек (100%), из них: 

- старший воспитатель – 1 человек; 

- воспитатели – 10 человек; 

- музыкальный руководитель – 1 человек; 

Кадровое обеспечение соответствует оптимальному уровню. Удельный вес 

педагогических работников высшего профессионального образования – 75% (9 

чел.), среднего профессионального образования – 25% (3 чел.).  

Удельный вес педагогических работников высшей квалификационной 

категории – 0% (0 чел.), первой квалификационной категории - 42% (5 чел.).  

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности – 33% (4 чел.), что 

составляет 100% выполнения плана аттестации педагогических работников. 2 

чел. работают в ДОУ менее 2 лет, 1 чел. приступил к выполнению 

обязанностей после окончания отпуска по уходу за ребенком. 58% педагогов 

не повышают свой профессиональный уровень путем аттестации, что является 

проблемой дошкольного учреждения. Численность/ удельный вес 

педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации – 100% (14 чел.), из них 100% (14 

чел.) прошли повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС ДО, 50% (6 чел.) прошли обучение по вопросам организации 

образовательной деятельности с детьми ОВЗ.  План-график по повышению 

квалификации педагогических работников соблюден и выполнен. Курсы 

повышения квалификации в 2020 году в объеме не менее 16 часов не 

проходили, педагоги обучались в формате дистанционных семинаров и 

вебинаров.  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет до 5 лет – 1 человек (8%), свыше 30 лет – 1 человек (8%). 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет – 0 
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человек (0%), в возрасте от 55 лет – 1 человек (8%). 

Соотношение «Педагогический работник/ воспитанник» - 12 человек/153 

человека. 

В МБДОУ существует сложившаяся система методической работы, 

ориентированная, в первую очередь, на раскрытие творческого потенциала 

каждого педагога, на создание условий для роста профессионального 

мастерства педагогов, а в конечном счете, на повышение качества и 

эффективности образования. 

В рамках методической деятельности 2020 года педагоги обобщили и 

представили опыт своей педагогической работы - 12 чел. (100%): 

- В рамках конкурса «Палитра мастерства» (воспитатель Лодыгина Е.В.); 

- Организация деятельности по реализации детско-родительских проектов 

(воспитатели Лодыгина Е.В., Селькова В.В., Анисимова И.С., Зорина И.В., 

Мараева М.М., Ермолина Н.М., Россик Л.А., Герасименко В.С., Конышева 

Н.Э., Полугрудова О.П.); 

- Проведение мастер-класса «Пальчиковый театр своими руками» (воспитатель 

Конышева Н.Э.) 

 - Система организации РППС в группе, на прогулочной площадке по теме 

«Безопасность» (воспитатели Лодыгина Е.В., Потапова Е.В., Анисимова И.С., 

Зорина И.В., Мараева М.М., Ермолина Н.М., Россик Л.А., Конышева Н.Э., 

Полугрудова О.П.); 

- Опыт работы в рамках ресурсного центра: Инновационная форма работы с 

родителями – родительский клуб «Физкультура под рукой» (воспитатель 

Анисимова И.С.). 

Опубликовали свои наработки – 3 педагога (25%): 

- Методическая разработка «Мастер-класс по использованию нетрадиционных 

техник рисования для дошкольников «Сказки матушки Зимы»» (Конышева 

Н.Э.); 

- Методическая разработка «Картотека дидактических игр по образовательной 

области физическое развитие» (Лодыгина Е.В.); 

- Методическая разработка «Конспект занятия по лепке «Самолет» в средней 

дошкольной группе» (Лодыгина Е.В.); 

- Методическая разработка «Мастер-класс «Родительский клуб «Физкультура 

под рукой»» (Анисимова И.С.); 

- Статья в Журнале «Вестник дошкольного образования» по теме «ООД по 

изобразительной деятельности для детей среднего дошкольного возраста с 

применением метода комбинаторных игр» (Конышева Н.Э.). 

    Трансляция опыта работы педагогов осуществлялась через подготовку и 

проведение открытых мероприятий с воспитанниками, выступления на 

педагогических советах, подготовку презентаций по итогам проектной 

деятельности, организацию выставок детских работ, отчетов в виде 

практической деятельности с участниками образовательного процесса 

(воспитанниками и их родителями) на родительских собраниях. 

В 2020 году осуществлялось направление методической деятельности – 

наставничество в соответствии с разработанными локальными актами.  В 

целях подготовки лиц, в отношении которых осуществляется наставничество, 

к самостоятельному выполнению должностных обязанностей, оказания 

помощи в их профессиональном становлении, приобретении 

профессиональных знаний, умений и навыков выполнения служебных 
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обязанностей, в связи с переводом младшего воспитателя Зориной И.В. на 

должность воспитателя, и принятием вновь прибывшего младшего 

воспитателя Антоновой Е.Б. были составлены и реализованы Планы работы 

наставников с воспитателем и младшим воспитателем.  

Участие в заседаниях методических объединений и в работе творческих 

групп муниципальных ресурсных центров. В рамках деятельности данных 

центров педагоги разрабатывали и представляли свои педагогические проекты, 

разработки, планы.  

- Доля участников ресурсных центров –8 педагогов (67%).  

Педагоги работали в ресурсных центрах по таким направлениям, как 

«Современные техники и технологии в народном и декоративно-прикладном 

творчестве», «Использование нетрадиционных техник и технологий 

изобразительной деятельности в образовательном процессе ДОО», 

«Использование современных коррекционно-развивающих образовательных 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО», «Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников», «Совершенствование 

и развитие профессиональных ИКТ компетенции», «Использование 

инновационной технологии «Мате:плюс» в познавательно-речевом развитии 

детей 4-7 лет», «Современные подходы и педагогические технологии развития 

детей раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО», «Менеджмент в 

работе старшего воспитателя». 

Педагоги приняли участие в экспертной деятельности не только на базе 

дошкольного учреждения, но и на муниципальном, республиканском и 

международном уровнях (Лодыгина Е.В., Конышева Н.Э., Панюкова А.И., 

Анисимова И.С.).  

Доля участия педагогов в качестве экспертов составила 33% (4 чел.) от 

общего количества, показатель меньше по сравнению с прошлым учебным 

годом 5 чел., 38%). 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

имеется, но незначительное. Проведен анализ участия педагогических 

работников в профессиональных конкурсах, а также конкурсах методических 

разработок – 6 чел. (50%): 

- Диплом победителя (1 место) во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогический успех» в номинации: Дистанционное образование на 

современном этапе (1 педагог); 

- Дипломы за участие в Фестивале авторских игр и пособий для детей 

дошкольного возраста «Эврика» (2 педагога); 

- Диплом лауреата второй степени во Всероссийском профессиональном 

конкурсе для педагогов «Будущее за нами» (1 педагог); 

- Диплом победителя (2 место) в Республиканском педагогическом 

конкурсе «Новаторство и традиции» в номинации «Обобщение 

педагогического опыта» (1 педагог); 

- Диплом победителя (2 место) в Международном профессиональном 

конкурсе в номинации «Детский сад и семья» (1 педагог). 

Проведен анализ участия педагогических работников в мероприятиях 

разного уровня: 

Доля участия педагогов составила 100% (12 чел.) от общего количества, в 

соотношении «мероприятие/педагог» - 12/20 чел., что составляет участие 

примерно 1,6 человек в каждом мероприятии. 
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- Участие в 7 Всероссийском онлайн-форуме (конференции) «Воспитатели 

России» «Здоровые дети – здоровое будущее» (5 педагогов); 

- Участие во всероссийском мастер-классе «Предметно-пространственная 

среда группового помещения – неотъемлемая часть целостной 

образовательной среды» (1 педагог); 

- Участие во всероссийском мастер-классе «Методика становления 

познавательно-исследовательской деятельности в ДОО: от составления 

исследовательского проекта до его практической реализации» (1 педагог); 

- Участие во всероссийском мастер-классе «Организация сюжетно-ролевой 

игры дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (1 педагог); 

- Участие во всероссийском мастер-классе «Технология построения 

индивидуального образовательного маршрута дошкольника в соответствии с 

ФГОС ДО» (1 педагог); 

- Участие в вебинаре на тему «Как любить ребенка: духовно-нравственный 

аспект» (2 педагога); 

- Участие в вебинаре на тему «Влияние семьи на формирование личности 

ребенка» (1 педагог); 

- Участие в вебинаре на тему «Способы эффективного общения с детьми в 

семье. Часть 3.» (2 педагога); 

- Участие в вебинаре на тему «Онлайн-семинар для работников 

дошкольных образовательных организаций "Основы работы в ГИС ЭО"» (1 

педагог); 

- Участие в вебинаре на тему «Непослушание и капризы дошкольников: 

почему это происходит и что с этим делать?» (1 педагог); 

- Участие в вебинаре на тему: «Родительская встреча на тему «Половое 

воспитание ребенка»» (1 педагог); 

- Онлайн- семинар на тему: «Современная концепция планирования 

образовательного процесса в детском саду» (3 педагога). 

Педагогическими технологиями владеют 10 педагогов (83%).  Все 

показатели в комплексе дают хороший результат в организации 

педагогической деятельности и способствуют повышению качества 

образования и воспитания дошкольников. Однако доля педагогических 

работников, реализующих разные педагогические технологии, недостаточна. 

Наблюдается недостаточная готовность педагогов к апробации новых форм, 

видов и содержания деятельности.  

Показателями качества образования выступают также призовые места 

МБДОУ в конкурсных мероприятиях. В 2020 году МБДОУ стало Победителем 

Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года – 2020». Кроме 

того, усилиями коллектива и родителей было получено почетное 1 место в 

Городском конкурсе на лучшее художественно-световое оформление зданий и 

территорий. 

 
6. Анализ качества учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 С целью организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Основной образовательной программы ДОУ, повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов и совершенствования 

практических навыков работы с детьми были организованы различные формы 

методической работы: педагогические советы, семинары-практикумы, 
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консультации, тренинги, деятельность рабочей и творческой групп, мастер-

классы, открытые просмотры и взаимопосещение. 

Участвуя в методической деятельности ДОУ, педагоги активно изучают 

опыт других, обобщают и распространяют свой педагогический опыт. В 

рамках мероприятий методической деятельности совершенствуются умения 

планировать, анализировать и корректировать образовательный процесс с 

учетом результатов индивидуального развития детей; использовать в 

образовательном процессе педагогические технологии. Ведется работа по 

формированию мотивации педагогов к самосовершенствованию, овладению 

знаниями, приемами, механизмами коммуникативной компетентности, 

мотивации и активности педагогов в представлении своего опыта.  

В рамках проведения педагогических советов, семинаров – практикумов 

100 % педагогов приняли участие в подготовке выступлений, участвовали в 

показе открытых мероприятий организации непосредственно образовательной 

деятельности и совместной деятельности детей и воспитателя. 

В образовательный процесс внедрены и используются педагогические 

технологии (проектная, ИКТ-технология, социо-игровая). Накоплен материал 

по использованию педагогических технологий в работе с детьми. Ведется 

работа по обеспечению участников образовательного процесса необходимыми 

учебно-методическими, информационно-коммуникационными ресурсами.  

Оформлены методические разработки: 

- в рамках реализации проекта «Развивайка» (методические материалы, 

пособия для организации образовательной деятельности с детьми по данным 

направлениям – подборки сценариев образовательной деятельности, 

дидактических, подвижных и СРИ игр, памяток, папок-передвижек и т.п.); 

- в рамках реализации детско-родительских проектов (методические 

материалы». 

Активное участие педагогов надо отметить в планировании, доработке 

Основной образовательной программы МБДОУ, Годового плана работы 

МБДОУ, локальных актов и других документов, регламентирующих 

деятельность учреждения. 

С целью эффективной деятельности по направлениям методической 

работы в сети Интернет «В Контакте» работает группа «Методический 

кабинет». Участниками данной группы являются заведующий, старший 

воспитатель, педагогические работники. Через данный портал решаются 

следующие задачи: 

- Информированность педагогического коллектива (о планах и результатах 

деятельности, об управленческих решениях, о проводимых мероприятиях 

разного уровня, в которых субъекты образовательного процесса могут принять 

участие, о новостях в образовании, новинках методических пособий и т.п.) и 

обратная связь; 

- Обеспечение педагогов необходимыми формами документации (по 

планированию, отчетам), обмен и предоставление; 

- Размещение методических разработок для деятельности педагогов; 

- Размещение материалов из опыта работы педагогов МБДОУ и других 

ДОО; 

- Изучение мнений, предложений педагогов по разным вопросам. 

Опыт работы показал, что деятельность в данном направлении имеет 

положительную оценку, способствует организации взаимодействия с 
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минимальными затратами времени.  

Ведется деятельность по улучшению качества работы методического 

кабинета за счет приведения в соответствие электронной базы методических 

пособий, книг и рекомендаций, а также нормативно-правовой базы МБДОУ, с 

использованием локального хранилища. 

Таким образом, использование разных форм и подходов к осуществляемой 

методической работе с педагогическими работниками, обеспечивается 

качество образования, рост методического мастерства педагогических 

работников. 

Деятельность учреждения по взаимодействию с семьей осуществляется 

через традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества: 

- информационно-аналитические (банк данных семьи воспитанников, 

анкетирование, опрос); 

- наглядно-информационные формы (информационные уголки, 

тематические папки, рекомендации и другие); 

- познавательные формы (совместная проектная деятельность детей и 

взрослых, групповые родительские собрания, акции); 

- досуговые формы (совместные досуги, праздники, участие родителей и 

педагогов в конкурсах на разных уровнях); 

- работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, в 

трудной жизненной ситуации; 

-ИКТ-технологии позволили нам изменить условия взаимодействия 

педагогов с родителями. Проведение педагогических мероприятий 

(родительских собраний, консультаций, тренингов и т.д.) с использованием 

мультимедийной техники является современной формой информирования и 

консультирования, позволяющей представить материал красочнее, 

информативнее и увлекательнее, помогает выделить его основные аспекты и 

дает возможность их проиллюстрировать.  

- взаимодействие с родителями осуществляется также через сайт 

дошкольного учреждения. 

Информированность родителей о жизнедеятельности воспитанников, 

результатах качества освоения дошкольниками содержания Основной 

образовательной программы ДОУ и дополнительных образовательных 

программ осуществляется, о правах и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в сфере 

образования через родительские собрания, консультации, оформление и 

обновление информационных стендов, чаще через размещение информации на 

официальном сайте, в закрытых группах ВКонтакте.  

На площадке вышеуказанных информационных источников размещаются 

методические рекомендации, памятки, буклеты по вопросам охраны жизни и 

здоровья, психолого-педагогического сопровождения, общего развития детей, 

подготовленными воспитателями дошкольных групп, специалистами 

(педагогом дополнительного образования, педагогом-психологом), старшим 

воспитателем. Таким образом предоставляя родителям возможность повышать 

свою компетентность по вопросам полноценного развития ребенка.  

   В целях создания условий для привлечения родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс педагогами разработаны и 

внедрены детско-родительские проекты в рамках подготовки и празднования 

75-летия со Дня Великой Победы.   Реализация детско-родительских проектов 
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помогает сплотить семьи, даёт возможность им осознать их необходимость и 

важность для ребёнка в дошкольном возрасте, благодаря которым дети 

начинают ориентироваться в окружающем мире. А также особое значение 

имеет совместная деятельность детей и взрослых, в процессе которой 

удовлетворяются потребности. Опыт по использованию разнообразных форм 

работы с семьями воспитанников детского сада дает положительные 

результаты.  

Анализ степени удовлетворённости качеством образовательного процесса 

показывает, что большинство родителей (95%-97%) положительно оценивают 

качество предоставляемых образовательных услуг, данный показатель 

стабилен. В 2020 году проводилась Независимая оценка качества образования 

МБДОУ. В оценке приняли участие 102 (68%) родителя из 150. Посредством 

онлайн-анкетирования проводился опрос родителей, который включал в себя: 

- оценку информационного обеспечения (открытость, доступность и 

соответствие предоставляемой информации требованиям к ней – 96 баллов); 

- оценку созданных комфортных условий осуществления образовательной 

деятельности (– 98,5 баллов); 

- оценку доступности для инвалидов (оборудование территории, 

прилегающей к образовательной организации, и помещений с учётом 

доступности для инвалидов, обеспечение в образовательной организации 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими – 60 баллов); 

- оценка доброжелательности, вежливости работников (–99 баллов); 

- Удовлетворенность условиями оказания услуг в целом (– 99,5 баллов) 

По рейтингу среди ДОО наш детский сад: 

- на территории города Сыктывкара занимает 1 место (из 18 ДОО). 

- на территории Республики Коми занимает 36 место (из 181 ДОО). 

В ДОУ создана система учета обращений родителей (законных 

представителей) по вопросам качества оказания муниципальной услуги. В 

целях изучения удовлетворенности качеством предоставления муниципальной 

услуги в ДОУ ведется «Книга обращений граждан». Кроме того, у родителей 

имеется возможность дать объективную оценку как образовательным услугам, 

предоставляемыми МБДОУ в целом, так и оценку работы каждого 

конкретного педагога через Интернет пространство. 

Несмотря на приложенные усилия, при взаимодействии с семьями 

воспитанников продолжает оставаться такая проблема как: 

- недостаточный уровень родительской компетентности для организации 

эффективного взаимодействия родителей и детей, направленного на их 

воспитание и развитие; 

- низкая мотивация части родителей к участию в жизни дошкольного 

образовательного учреждения. 

 
7. Анализ материально-технической базы учреждения 

 Материально-техническое обеспечение соответствует допустимому 

уровню. В ДОУ соблюдаются все требования пожарной безопасности: 

установлена система оповещения, имеются средства пожаротушения, 

выполняются требования к состоянию путей эвакуации, содержанию 

помещений, проводятся мероприятия по обучению персонала и 

воспитанников. Своевременно проводятся огнезащитная обработка чердачных 
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и складских помещений, испытание наружных пожарных лестниц, проверка и 

перезарядка огнетушителей. Санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса: требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму соблюдаются в соответствии с 

СанПиН и требованиями в целях профилактики распространения 

коронавирусной инфекции Covid-19. В МБДОУ обеспечивается нормативный 

уровень инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок.  

Произведена ежегодная камерная обработка постельных принадлежностей. 

Проведена дератизация, акарицидная обработка на территории МБДОУ (от 

энцефалитного клеща). Проведены ежегодный медицинский осмотр и 

гигиеническое обучение сотрудников. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного воспитанника – 374,5 м2, где 2 м2 на одного 

воспитанника дошкольной группы, 2,5 м2 на одного воспитанника группы 

раннего возраста. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников – 75 м2. Все группы оборудованы 

необходимой мебелью, столы и стулья соответствуют ростовым параметрам 

ребенка. В соответствии с принципами трансформируемости и 

полифункциональности мебель соответствует требованиям - модульная, 

включающая в себя комплекс – кухню, парикмахерскую, оборудование для 

хранения строительного материала. При этом данный модуль можно 

передвигать по группе с помощью колесиков. Имеются модули, которые 

можно использовать как Магазин, Кафе, Почту и т.д. 

Для реализации содержательно-насыщенной функции среды в группах 

подобраны материалы в соответствии с возрастом детей, которые могут быть 

использованы в разных видах деятельности (бросовый материал, предметы 

заместители, предметные фигурки, фигурки живых существ и т.п.). 

Оборудованы уголки для познавательно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности. Для возможности самовыражения детей в 

группах пополнено оборудование для ряжения, позволяющие воспитанниках 

перевоплощаться, примерять на себя определенную роль, способствующие 

развитию театрализованной деятельности (маски, костюмы, элементы для 

сюжетно-ролевых игр).  

С целью эмоционального благополучия и обеспечения психологической 

разгрузки педагогами совместно с родителями созданы уголки уединения, 

содержащие в комплекте пособия для снятия тревожности, эмоционального 

напряжения. Это и подушки- эмоции, мирилки, предметы с антистрессовыми 

наполнителями и т.п. 

В ДОУ оборудованы дополнительные помещения для организации 

разнообразной детской деятельности: музыкальный зал, совмещенный с 

физкультурным, кабинет «Здравушка». Оборудован медицинский блок. В 

музыкально-физкультурном зале установлены спортивные комплексы. 

На территории имеется спортивная площадка, 5 прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность детей на прогулке. Для физического развития детей на 

спортплощадке учреждения имеются спортивные комплексы и снаряды. На 

территории детского сада обновлен комплекс «Тропа здоровья». Для 

художественно-эстетического развития на территории используется 
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оборудование «Музыкальная стена», оформлена тантамареска «Я люблю 

Детский сад № 44». 

Прогулочные площадки оборудованы верандами, малыми формами, 

зелеными насаждениями, оборудованием для организации игр и двигательной 

активности в соответствии с СанПиН. Прогулочные площадки, спортивная 

площадка в большей степени приведены в соответствие с требованиями.  

На прогулочных площадках созданы малые архитектурные формы, 

позволяющие решать задачи образования и воспитания детей в ходе как 

совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей. Теневые навесы дошкольных групп оборудованы 

необходимыми пособиями для развития детей. Педагогами совместно с 

родителями созданы авторские развивающие пособия и дидактические игры. 

В целях формирования осознанно – правильного отношения детей к 

объектам природы, познавательно-речевого развития детей через 

формирование представлений у них об окружающем мире на территории 

учреждения была обновлена Экологическая тропа и ее оснащение. 

В соответствии с требованиями заменен песок в песочницах. Территория 

обнесена металлическим забором, частично деревянным, в ночное время суток 

освещается. На основных входных дверях имеются кодовые замки. По 

периметру всей территории ДОУ высажены саженцы кустарников в 

количестве более 30 штук. Установлены светодиодные светильники по 

периметру прогулочных площадок.  

В 2020 году в МБДОУ произведены следующие работы: 

- Гидравлическая промывка системы отопления. 

- Проверка технического состояния технологического оборудования. 

- Осмотр системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 

- Ремонт и развитие сантехнического оборудования. 

- Техническое обслуживание ППР и ремонт АПС (пожарная сигнализация 

АПС + ЕДДС). 

- Ремонт АПС 

-  Монтаж системы видеонаблюдения 

- Перезарядка огнетушителей. 

- Обслуживание тревожной сигнализации (тревожная кнопка) 

- Ремонт в помещении прачечной 

- Ремонт моечной в младшей группе 

- Ремонт крылец  

- Ремонт бытовых приборов (электрическая плита, электрический 

кипятильник, водонагреватели, стиральная машина) 

- Замеры сопротивления изоляции стационарных плит 

- Замена окон на светопрозрачные конструкции из ПВХ (9 штук) 

- Косметический ремонт в дошкольных группах, подсобных помещения, 

лестничных пролетов 

- Косметический ремонт фасада цоколя 

- Установлено программное обеспечение (модуль памяти, антивирус) 

- Работы по увеличению скорости Интернета 

- Обеспечена поддержка официального сайта (Коми Пейджес) 

- Заправка, ремонт картриджей (Компания МАКС) 

- Установка домофонного оборудования (калитка) 

- Поверка счетчиков в теплоузле 
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-  Расчет категорий помещения и испытание ограждения на кровле 

 

В дошкольных группах ведется работа по приведению в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО развивающей предметно-пространственной среды. 

На сегодняшний день развивающая предметно-пространственная среда, 

материально-технические условия реализации образовательной программы в 

основном соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Учебно- методический 

комплект к Основной образовательной программе полный (100%).  

В 2020 учебном году приобретены: 

- мебель в дошкольные группы  

- посуда, оборудование (пищеблок и дошкольные группы) 

- моющие и дезинфицирующие средства 

- игровое оборудование для всех дошкольных групп 

- ноутбук 

- МФУ (принтер-копир-сканер) 

- изготовление и установка стендов, тематических баннеров 

- методическая литература, электронные журналы 

- уличное оборудование (ростовые надувные фигуры) 

-  металлоискатель 

- бесконтактные термометры 

- рециркуляторы 

- посудомоечная машина 

В рамках общего проекта «Развивай-ка» совместно с родителями 

разработаны и реализованы проекты по благоустройству прогулочных 

площадок, закрепленных территории за дошкольными группами с целью 

приведения РППС в соответствие с ФГОС ДО. Прогулочные площадки 

дошкольных групп были оформлены по общей тематике «Безопасность». Так, 

на прогулочных площадках групп появились зоны: 

- группа «Радуга» - зона «Служба пожарной охраны» (пожарная машина, 

пожарный щит),  

- группа «Сказка» - зона «Дорожно-патрульная служба» (Машина ДПС, 

инспектор, светофор, знаки дорожного движения, автозаправочная станция), 

- группа «Солнышко» - зона «Служба скорой помощи» (Машина скорой 

помощи, поликлиника, перечень медикаментов, носилки, ширма медицинская), 

- группа «Непоседы» - зона «Служба водной полиции» (Катер МЧС, 

спасательный круг, баннер «Безопасность на воде». В каждой зоне 

разработаны дидактические игры в соответствии с тематикой. 

Внутри теневого навеса группы «Теремок» появился комический уголок 

(объемные планеты, солнце, луна, звезды, комета, спутник, космонавт, 

летающая тарелка, ракета). 

Внутри здания оформлен стенд-книжка «Безопасность», включающая в 

себя правила и требования пожарной безопасности, антитеррора, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, оказания первой 

помощи, информационной безопасности.  

Лестничные пролеты основных входов оформлены развивающими 

тематическими стендами в соответствии с тематикой времен года «Осень, 

зима, весна, лето», в группе раннего возраста в соответствии с тематикой 

«Игрушки». 
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По результатам анализа предметно-пространственной среды групп и 

учреждения в целом, средства обучения и оборудование для реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ, в 

том числе игрового, спортивного, оздоровительного оборудования, в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования имеются в достаточном количестве. 

 
8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 В МБДОУ создана и функционирует внутренняя система оценки качества 

дошкольного образования. В соответствии с Положением о внутренней 

системе оценки качества образования МБДОУ, согласно Программы 

внутренней системы оценки качества образования МБДОУ в учреждении, в 

целях определения степени соответствия образовательной деятельности, 

деятельности по уходу и присмотру за детьми установленным требованиям, 

как основы для принятия управленческих решений, направленных на 

обеспечение качества образования в МБДОУ за 2019 – 2020 учебный год была 

проведена оценка качества условий реализации ООП, качества организации 

образовательной деятельности и качества результатов образования 

воспитанников.  

Контрольная функция осуществлялась исходя из целей контроля 

заведующим, старшим воспитателем, заведующим хозяйством с привлечением 

педагогических работников в виде плановых проверок (обзорный, 

тематический, персональный). 

Измерительными средствами ВСОКО выступили критерии и показатели, 

характеризующие основные аспекты качества образования. Методами сбора и 

оценки информации являлись наблюдение, социологические, сбор 

статистических данных, контроль (оперативный, тематический, и т.д.), 

изучение и анализ документации, анализ и сопоставление полученных данных 

(результатов) с установленными требованиями, целевыми показателями и т.д. 

Анализ качества условий реализации ООП показал, что созданные в МБДОУ 

условия в основном соответствуют предъявляемым требованиям.  

Анализ кадрового обеспечения показал 100% выполнение и соответствие 

показателей по укомплектованности педагогическими кадрами, по 

выполнению планов-графиков повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности. Кадровое 

обеспечение соответствует оптимальному уровню. 

Анализ психолого-педагогического обеспечения указывает на использование 

в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Педагоги в 

основном поддерживают положительные, доброжелательные отношения детей 

друг к другу, организуют взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности, старясь поддерживать инициативу и самостоятельность детей.  

Анализ материально-технического обеспечения был проведен посредством 

обзорного контроля, который был направлен на создание условий обучения, 

воспитания детей в соответствии с образовательной программой ДОУ, 

соблюдение требований санитарно-гигиенического режима, правил техники 

безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, выполнения Правил 

внутреннего трудового распорядка, персонального контроля, проведенного с 
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целью оценки качества деятельности сотрудников согласно проведенного 

служебного расследования. Анализ показал, что созданные условия для 

реализации ООП ДО МБДОУ в основном соответствуют предъявляемым 

требованиям. В ходе проверок сотрудникам даны рекомендации по 

соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. Данные рекомендации 

выполнены.  

Развивающая предметно-пространственная среда в основном соответствует 

требованиям ФГОС ДО. Она содержательно насыщенна, трансформируема, 

вариативна, доступна, безопасна, учитывает возрастные особенности и 

гендерную специфику детей, национально-культурные и климатические 

условия. Однако необходимо продолжать создавать условия для детской 

инициативы, проявления любознательности, заинтересованности и 

познавательно-речевой активности. Необходимо пополнять базу ЭОР. 

Анализ качества организации образовательной деятельности показал в 

основном соответствие реализации образовательной деятельности в рамках 

ООП ДО МБДОУ требованиям ФГОС ДО.  Всего в рамках контрольной 

деятельности в течение периода проведены тематические контроли: 

«Организация образовательной деятельности в рамках реализации части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО», «Использование современных технологий и методик в речевом развитии 

дошкольников». Проводимые мероприятия были направлены на оценку 

полноты реализации образовательной программы ДОУ и условий ее 

реализации, качества обученности воспитанников, соответствия применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным особенностям, 

интересам и потребностям воспитанников. По результатам проверок 

педагогическим работникам были даны рекомендации. Данные рекомендации 

выполнены. 

Проведенные мероприятия по контролю образовательной деятельности 

позволили выявить направления деятельности в части реализации основной 

образовательной программы, которым необходимо уделить внимание: 

- освоение и применение педагогами современных образовательных 

технологий;  

- организация РППС для самостоятельной деятельности детей, поддержки 

детской инициативы. 

Анализ качества результатов образования воспитанников показал, что 

Выявлена положительная динамика индекса здоровья воспитанников, 

стабильность показателя пропущенных дней при посещении МБДОУ по 

болезни на одного воспитанника, положительная динамика участия 

воспитанников в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах разного уровня и 

направленности; положительная динамика степени удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг.  

Таким образом, анализ показал, что в соблюдении и исполнении 

законодательства РФ и РК, в реализации принципов государственной 

политики в области дошкольного образования по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

нарушений нет, качество образования в МБДОУ в основном соответствует 

предъявляемым внешним государственным и внутренним организационным 

нормам, и требованиям. 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

(МБДОУ «Детский сад № 44) 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования: 

Всего: 153 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 153 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания  

(3 - 5 часов) 

в форме вливания 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

29 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

124 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

153 человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 153/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1 человек/0,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

1 человек/0,6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

1 человек/0,6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 человек/0,6% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника  

 

2511/ 

16 дней на 1 воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

12 человек  

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

9 человек/75% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 9 человек/75% 
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педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

3 человека/25% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека/25% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 человек/42% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 5 человек/42% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/17 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/8 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

     0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/8% 

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 

Всего: человек 14/100 % 

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 

14 человек/100% 
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1.14 Соотношение "педагогический работник 

/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

12 человек/153 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Воспитателя по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

Всего: 374,5кв. м  

2 кв.м на одного воспитанника 

дошкольной группы, 2,5 кв. м 

на одного воспитанника 

группы раннего возраста 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

75 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещенный с 

музыкальным залом 

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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