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I часть. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  

I. Общие сведения о дошкольной образовательной организации. 

Полное наименование  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад № 89» г. Сыктывкара 

Сокращенное наименование МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89» 

Тип учреждения дошкольная образовательная организация  

Организационно-правовая 

форма 

некоммерческая организация - муниципальное 

автономное учреждение 

Учредитель 
Муниципальное образование  городского округа 

«Сыктывкар» 

Год ввода в эксплуатацию 26 декабря 1972г. 

Фактический /юридический/ 

адрес 

167026, Республика Коми,  г.Сыктывкар, ул.Мира,  

д.28/1, телефон: 8 (8212) 62-57-44, 63-14-87, 63-18-96. 

Режим работы детского сада  с 7.00 до 19.00 часов 

E-mail det-sad-89@yandex.ru 

Адрес сайта детского сада http://det-sad89.ru 

Устав 
Зарегистрирована новая редакция 17.11.2014 год. 

Изменения к уставу 19.03.2015г. 

Лицензия 
от 24.12.2014 г. № 643–Д., Серия 11 Л01 №0000955 

бессрочно  

Директор 
Рымарчук Валентина Борисовна 

 

 Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад №89» г.Сыктывкара  (далее – МАДОУ) расположено в 

Эжвинском районе города Сыктывкара. Здание Детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная мощность -  12 групп на 280 мест. Общая площадь здания 2 209  кв.м.,  

из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной 

организации 2 209 кв.м. 

 Режим работы детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах общеразвивающей направленности – 

12 часов. Режим работы групп с 7.00 часов до 19.00 часов. 

 

II. Оценка системы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МАДОУ. Коллегиальными органами управления являются:  

 Общее собрание (конференция) работников,  

 Педагогический совет Учреждения,  

 Наблюдательный совет. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор. 

Гиперссылка на сайт: http://det-sad89.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-
organizaciey 
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Органы управления, действующие в Детском саду           Таблица№1  

Наименование органа Функции 

Директор Осуществляет текущее руководство деятельностью детского сада, 

утверждает: 

- план финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность и локальные нормативные акты 

регламентирующие деятельность детского сада;  

- программу развития, образовательную программу, годовой план 

работы, календарный учебный график, учебный план, режим дня и 

расписание занятий; 

- отчетные документы организации. 

Педагогический совет Определяет направления образовательной деятельности 

Учреждения, в том числе:  

- рассматривает и принимает решение об утверждении основной 

образовательной и дополнительной общеобразовательной 

программ; 

- рассматривает проект годового плана работы; образовательные 

проекты; 

- обсуждает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в  

пределах своей компетентности. 

Общее собрание 

(конференция) 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвует в разработке и обсуждении программы развития,  

годового плана;  

- рассматривает и обсуждает основные направления развития 

детского сада; 

- заслушивает отчет Руководителя о выполнении планов и 

договорных обязательств, о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- вносит предложения о совершенствовании организации оплаты 

труда; 

- обсуждает состояние трудовой дисциплины и меры по ее 

укреплению; 

- рассматривает и согласовывает локальные нормативные акты, 

затрагивающие права работников в  пределах своей компетенции. 

Наблюдательный совет Наблюдательный совет рассматривает: 

-  проект плана финансово-хозяйственной деятельности; 

- предложения Руководителя о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, о совершении крупных сделок; 

- вопросы проведения аудита, годовой бухгалтерской отчётности и 

утверждения аудиторской организации;  

- Наблюдательный совет принимает решения, обязательные  для 

исполнения Руководителем Учреждения. 

В целях реализации перспективных направлений развития Учреждения,  на основе 

анализа работы за предыдущий период, в детском саду успешно 3-й год реализуется 

Программа Развития детского сада по теме «Детский сад - территория качественного 

образования, устойчивого развития и безопасного пребывания» на 2019- 2023гг., в ней 



отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, управление Учреждением на основе 

инновационных процессов.  Все задачи, обозначенные в Программе Развития 

конкретизируются при разработке и планировании годового плана на очередной год.  

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке 

Пандемии COVID-19. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация детского сада ввела  дополнительные ограничительные и профилактические 

меры: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица 

с признаками инфекционных заболеваний изолируются;  

- 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. 

В 2020 году в систему управления были внесены  организационные изменения в связи 

с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей старшего воспитателя  был 

добавлен  контроль  за организацией дистанционного обучения.  Определены способы, чтобы 

оперативно оповещать педагогов  и сбора необходимых отчетов. 

Вывод: структура системы управления соответствует специфике деятельности 

Учреждения, по итогам 2020 года система управления оценивается, как эффективная, 

позволяющая учесть мнения работников, а так же участников образовательных 

отношений, в следующем году изменения системы управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении  организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность в МАДОУ ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования и на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий»  под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой (далее – ООП ДО).    

Второй год Учреждение работает в статусе «Инновационной площадки  

федерального государственного бюджетного научного учреждения  «Институт 

художественного образования и культурологии  Российской академии образования». 

Педагоги успешно апробируют программно-методический комплекс «Теремок», 

транслируют опыт среди педагогов республики и города.  

Учреждение посещают 251 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В 

Учреждении  сформировано 10  групп общеразвивающей направленности. Из них: 

- Вторая группа раннего возраста (дети с 1,5 до 2 лет) – 1 группа; 

- I младшая группа (дети с 2 до 3 лет) – 2 группы;  

- II младшая группа (дети с 3 до 4 лет) – 1 группа; 

- Средняя группа (дети с 4 до 5 лет) – 2 группы; 

- Старшая группа  (дети с 5 до 6 лет) – 2 группы; 



- Подготовительная к школе группа  (дети с 6 до 7 лет) – 2 группы. 

Ссылка на ООП ДО: http://det-sad89.ru/f/obrazovatelnaya_programma_madou_c.pdf 

Педагогический мониторинг по реализации ООП ДО  проводится 1 раз в год и 

заключается в отслеживании индивидуальных достижений целевых ориентиров 

воспитанниками в обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Педагогический мониторинг представлен в виде: 

 Листов индивидуального диагностического обследования; 

 Карт наблюдений за детьми в Excel-форме; 

 Анкет для родителей; 

 Карт индивидуального развития ребенка. 

По результатам заполнения Листов, Карт и Анкет педагог получает значения, 

демонстрирующие: 

- эффективность используемых в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми на предмет их соответствия возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников; 

- оценку успешности продвижения ребёнка в образовательном пространстве 

(интерпретация). 

Результаты педагогической диагностики служат средством оптимизации и 

индивидуализации образовательной деятельности.  Для этого в МАДОУ разработаны. 

Карты индивидуального развития ребёнка, которые заполняются воспитателем группы на 

каждого воспитанника на бумажном и (или) электронном носителях. 

В период самоизоляции образование воспитанников проводилось через сайт 

детского сада раздел «Детский сад Онлайн», в котором были размещены информационно-

методические материалы в помощь родителям: конспекты занятий, списки произведений 

детской литературы, тематические перечни электронных образовательных ресурсов, а так 

же консультации для родителей. Результаты педагогического анализа, проведенного по 

итогам освоения ООП в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности во всех группах. Причину данной 

ситуации видим в следующем: недостаточное обеспечение педагогов техническими 

средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

недостаточное внимание родителей (законных представителей) воспитанников при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению ООП; 

недостаточно эффективное информирование  родителей  о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для воспитанников. Исходя из сложившейся 

ситуации, в Годовом плане работы  на 2021 год необходимо предусмотреть мероприятия, 

минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

В 2020 году обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) – 4 воспитанника.  Проведена организационно-методическая работа по разработке 

Адаптированных образовательных программ (далее – АОП). Педагогом-психологом 

организовано психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, создан психолого-

педагогический консилиум с  целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического 

сопровождения. АОП разработаны на основе «Примерной Адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелым недоразвитием речи (ТНР)» 

одобренной Решением на сайте Фгосреестр.ру от 07.12.2006г  под № 6/17 и комплексной  

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под 

ред.Л.Г.Петерсон.  

Ссылка на АОП: http://det-sad89.ru/f/c_aoop_frolov_igor_2020-2021.pdf 

Воспитательная работа 

В связи с внесением изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. по вопросам воспитания обучающихся и начата работа по  разработке 

Программы воспитания  на 2021 год.   
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

http://det-sad89.ru/f/obrazovatelnaya_programma_madou_c.pdf
http://det-sad89.ru/f/c_aoop_frolov_igor_2020-2021.pdf


состава семей воспитанников. 

           Характеристика семей по количеству детей                       Таблица№2 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 78 34% 

Два ребенка 108 49% 

Три ребенка и более 38 17% 

Воспитательная работа в МАДОУ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. С детьми из неполных семей, а так 

же с семьями СОП работа строится «точечно», под руководством педагога-психолога 

Мокляк И.Г.  В 2020 году сняты с учёта 2 семьи СОП. 1 семья поставлена на учет из вновь 

подошедших воспитанников.  

Со следующего года необходимо проводить анализ состава семей, не только по 

количеству детей, но и по характеристике семей по составу (полная, не полная, оформлено 

опекунство, работа вахтовым методом). Педагогам строить воспитательную работу с 

учетом данных характеристик, а так же детям из неполных семей уделять больше 

внимания в первые месяцы после зачисления в Учреждение. 

Дополнительное образование 

    В МАДОУ реализуются платные дополнительные общеобразовательные – 

дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической и социально-

педагогической направленностей: «Арт-студия», Чудесный песочек», «Образовательная 

робототехника». А так же целый спектр платных услуг: «Соловушка», «Здоровый 

ребёнок», «Ум-Ка», «Обучение игре на гитаре», «Мажоретки», «Абакус». В 

дополнительном образовании было задействовано 69% воспитанников.  

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим,  

что является закономерным. Следует высокую посещаемость детьми студии 

«Образовательная робототхника». 

Вывод: Образовательная деятельность в МАДОУ ведётся в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г., ФГОС дошкольного 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». МАДОУ продолжает 

активно работать в инновационном режиме. Недостаточно сформирована цифровая 

компетентность педагогов, для работы с детьми в дистанционном формате. 

 

IV. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Анализ полноты реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с 1,5 до 7 лет  за 2020 год показал следующее:  

- продолжительность учебного года с 01.09.2019г. по 31.05.2020г.;  

- на карантин из-за пандемии по короновирусу детский сад был закрыт с 30.03.2020г. по 

31.05.2020г. ООП реализована  педагогами с помощью дистанционных форм 

взаимодействия (офлайн), через мессенджеры: WhatsApp, Viber, Zoom;   

- учебный план выполнен в полном объёме;  

- календарный учебный график выполнен в полном объёме – всего 36 недель; 

- проведены зимние каникулы в период с 25.12.2019г. по 10.01.2020г.; 

- непосредственно образовательная деятельность осуществлялась по утвержденному 

расписанию; 

- реализовано календарное планирование на основе празднично-событийного цикла во 

всех возрастных группах.  

В 2020 году в период самоизоляции, занятия с детьми воспитатели вели 

дистанционно через Сайт детского сада – раздел «Детский сад Онлайн», социальные сети 



«ВКонтакте». Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении 

и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно 

решали технические проблемы. Однако были отмечены трудности в организации занятий 

со стороны родителей (технические). 

Всего в педагогическом мониторинге приняло участие 241 воспитанник (все 

возрастные группы) из 245 детей, посещающих МАДОУ.   4 воспитанника не приняли 

участие в мониторинге  по состоянию здоровья. 

Условия соответствуют образовательным задачам  в 10 группах (от 74,5  баллов до 

100  баллов). Достижение целевых ориентиров (социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования)  соответствует 100 % качества освоения образовательной 

программы. В целом организация педагогического процесса в МАДОУ  выстроена 

грамотно, условия созданы, процесс развития идёт успешно.  Степень активности 

воспитанников участия в конкурсах - высокая. 

Проведена оценка успешности продвижения ребёнка в образовательном 

пространстве, результаты следующие:  

Таблица№3  

Оценка успешности продвижения ребёнка в образовательном пространстве 

Темп развития 2019 год 2020 год 

Высокий темп развития  81  ребёнок (33%) 96 детей (40%) 

Успешное развитие  155 детей (62%) 133 ребёнка (55%) 

Норма развития  13 детей (5%) 9 детей (4%) 

Рекомендуется разработка  

индивидуального маршрута 

_ 3 детей (1%) 

Результаты оценки мониторинга, проводимого педагогами, показывают 

преобладание детей с высоким и успешным темпом развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года.  

В виду сложившейся ситуации, связанной с эпидемией коронавируса,  провести 

заключительное обследование детей на предмет Готовности к обучению в школе не 

представилось возможности. Согласно начальной диагностики все выпускники готовы к 

обучению в школе. 

В группах есть  дети, требующие особой психолого-педагогической поддержки. 

Показатели  подтверждают необходимость создания индивидуальных психологически 

комфортных условий для развития ребенка. В группе № 11 - 1 ребенок нуждается в 

ПМПК, так как наблюдаются отклонения в психическом и физиологическом развитии, с 

подозрением на расстройства аутистического спектра. В группе № 8 - 2 детей с ОВЗ. 
Родителям этих детей была оказана психологическая консультация и помощь в 

оформлении документов для прохождения ПМПК, разработаны адаптированные 

образовательные программы.   

Из выше представленного материла по итогам диагностики, можно сделать вывод о 

готовности детей к переходу к новому ведущему виду деятельности - это учебной 

деятельности на высоком уровне. Показатели видов готовности (психологической, 

анатомо-физиологической, речевой, педагогической) оцениваются в комплексе на 

оптимальном уровне. Надо отметить  целенаправленную работу педагогов в создании 

условий для решения педагогически поставленных задач, развитии внутренней мотивации 

дошкольника, комфортных условий в группе, что может быть  оценено на высоком 

уровне.  

В 2020   году воспитанники детского сада продолжили занимать призовые места на  

муниципальных, республиканских, всероссийских и международных  конкурсов, фестивалей 

и проектов.  

 

 

 



Таблица№4  

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях 

Уровень 2020 год 

МАДОУ 3 конкурса – 183  участников 

Муниципальный 8  конкурсов -  39  участников 

Республиканский 2  конкурса – 20  участников 

Федеральный 9  конкурсов -  119  участников  

Международный  - 

Всего 22  конкурса  

Короновирусная  инфекция способствовала увеличению количества участников в 

дистанционных конкурсах на всех уровнях, в том числе повысилась активность 

родителей. Педагоги проявляют инициативу для   участия воспитанников в конкурсах 

муниципального и Всероссийского уровней, однако недостаточно активно принимают 

участие в конкурсах республиканского уровня.  

Вывод: Образовательная Программа дошкольного образования реализована в полном 

объёме. Результаты на уровне прошлого года, стабильные.  

 

 

V. Оценка качества кадрового состава 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 53 сотрудника, из них 25 педагогов. В 2020 году проведена 

оптимизация  1 штатной единицы (1 педагог), согласно выделенных средств.  

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации  - 25/251. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава  

Стаж педагогических работников 

 
 

Образование педагогических работников 
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аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности от общего 

количества педагогов, подлежащих данной аттестации – 6 педагогов (24%).  

Прошли квалификационные испытания  на I  квалификационную категорию - 

Белоус Е.И., Шарандак Е.А. Педагог Богомолова Е.А аттестована на соответствие 

занимаемой должности. Качева И.И. – на высшую кв.категорию. Липиной Е.Н. продлили 

действие высшей кв.категории  до 31 декабря 2020 г. в соответствии с Приказом МП РФ 

№193 от 28.04.2020г. 

Повышение квалификации педагоги проходят своевременно в соответствии 

перспективного и годового плана курсов повышения квалификации. Курсы повышения 

квалификации в 2020г. прошли 13 педагогов (56%);  по введению ФГОС ДО проучены 25  

педагогов (100%).  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через 

дистанционные вебинары, курсы повышения квалификации, знакомятся с опытом работы 

своих коллег во время проведения декады педмастерства. Вместе с тем, в 2020 году резко 

снизилось участие педагогов в стажировочных площадках города.  

В 2020  году педагоги МАДОУ приняли участие в 11 конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях профессионального мастерства (в прошлом году –  7).  МАДОУ приняло 

участие в конкурсе Программы «Лучшее детям»,  услуга «Образовательная 

робототехника» отмечена знаком качества; во Всероссийском конкурсе-практикуме с 

международным участием  «Лучший интернет-сайт образовательной организации – 2020»; 

в Фестивале-конкурсе «Юные дарования Республики» в рамках республиканского проекта 

«Один хороший человек».  

Трансляция  опыта работы велась  на городских педагогических чтениях по теме 

«Современное дошкольное образование: обновление содержания и управление 

качеством» - воспитателем Дементьевой О.В., по теме «Территория игры и творчества. 

Студия «УМОКУБ» (Центр образовательной робототехники»); музыкальным 

руководителем Плокидиной Е.В., по теме  «Театрально-музыкальная площадка 

«Домисолька» как средство приобщения дошкольника к искусству».  

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги апробировали дистанционные 

образовательные технологии в работе с детьми. Анализ данных, полученных на основе 

наблюдения и опроса воспитателей по применению ими информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе и 

дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные 

трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению в мессенджерах Skype, Zoom и WhatsApp. 

Педагоги отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая 

форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, установление 

контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, 

существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-

дошкольниками. Режим работы в дистанционном формате выявил отсутствие 

информационно-методического сопровождения Онлайн и Офлайн занятий. 

Переход на дистанционный режим работы в период пандемии показал 

настоятельную потребность в наличии специалиста(ов) в штате Учреждения для 

технической поддержки воспитателей при организации и проведении занятий с детьми, 

массовых мероприятий с родителями и консультаций для участников образовательных 

отношений. Заключенный договор с ООО «Макси» на техническую поддержку в рамках 

имеющихся финансовых возможностей позволил получить поддержку 1 раз в неделю, но 

этого оказалось недостаточно.  

Вывод:  педагоги испытывают затруднения при организации дистанционных занятий в  

мессенджерах, а так же  дефициты в области подготовки заданий для дистанционного 

обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в дистанционном 



режиме. Дефицит  технической поддержки. Задача администрации в 2021 году – решить 

вопрос о подключении Учреждения к «Мобильному электронному образованию» (МЭО) и 

обеспечить сопровождение. Тестирование педагогов выявило 100% педагогическую 

выгораемость у 1 педагога. В 2021 году старшему воспитателю предусмотреть обучение 

педагогов по тематическим дополнительным профессиональным программ (повышение 

квалификации), направленных на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, 

повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

VI. Оценка качества учебно-методического и информационного обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение в МАДОУ включает: оснащение 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, воспитательной деятельности педагогических 

работников. Имеется необходимое методическое обеспечение согласно реализуемых 

программ: программы, методические пособия, тетради, альбомы, дидактический 

материал.  

В МАДОУ библиотека является составной частью методической службы, 

методический фонд располагается в информационно-методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям ООП, детской художественной литературой 

(«Библиотека-игротека»), электронной системой «Образование», а так же другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях.   

Число экземпляров литературы библиотечного фонда составляет:  

- к Программе «Мир открытий» – 503 единицы; 

- к Программе «Теремок» – 141 единица. Программно-методическое обеспечение 

составляет около 95 %. В 2020г. библиотечный фонд к реализуемым программам 

пополнен только 9 единицами. 

Оборудование и оснащение информационно-методического кабинета достаточно 

для реализации ООП.  

Информационное обеспечение детского сада включает в себя: число персональных 

компьютеров  - 9, ноутбуков – 11, нетбуков – 4 (доступны для использования детьми), 

интерактивных  досок  SMART – 4. Число компьютеров имеющих доступ в Интернет – 11. 

В 2020 году было приобретено 3 ноутбука, требуется доукомплектовать 3 группы 

(№1,2,10).  

Диаграмма «Информационная обеспеченность для образовательного процесса» 

 
 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 
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информационный поток для организации образовательной деятельности  и других 

мероприятий, педагогом-психологом организованы  Онлайн-консультаций с помощью 

камеры Skype для оперативного консультирования родителей. 

В МАДОУ создан и ведётся официальный сайт в сети Интернет по адресу: det-

sad89, размещённая информация соответствует требованиям законодательства. Странички 

специалистов обновляются ежемесячно, новости размещаются 1 раз в неделю. На сайте 

детского сада создана Электронная библиотека, в которой сформирована информация: 

- о Нормативно-правовой  базе РФ, РК, УДО;  

- банк данных по обобщению передового педагогического опыта;  

- ссылки на сайты педагогических сообществ для педагогов, воспитанников и их 

родителей;  

- рекомендации для педагогов и родителей. 

Вывод: в детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. Продолжить оснащение РППС:  приобрести 3 ноутбука (в 

группы №1, 2, 10), подключиться к МЭО (группы №8,11). Открыть группу ВКонтакте. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МАДОУ имеются все необходимые условия для  всестороннего развития 

воспитанников через создание  единого культурно-образовательного  пространства, 

включающее микросреду 10 функционирующих групп  и макросреду, состоящую из всех 

помещений детского сада. Помещения групп оборудованы игровыми зонами, 

отражающими многообразие окружающего мира и развивающими сенсорные способности 

детей. Материально – технические условия созданные в МАДОУ      обеспечивают 

полноценное физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное развитие детей, чувство комфортности и эмоциональное 

благополучие всех участников образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение МАДОУ соответствует нормативным 

требованиям. В МАДОУ имеется технологическое оборудование (пищеблок, прачечная), 

медицинское оборудование, технические средства обучения, детская мебель, игрушки, 

спортивное оборудование. Технический уровень систем отопления, водоснабжения, 

температурный режим, размеры помещений соответствуют современным санитарно-

гигиеническим нормам и правилам. 

При анализе предметно-развивающей среды отмечено, что среда в группах 

сформирована в соответствии с основными принципами. Однако следует отметить то, что 

в  группах не  учитываются современные требования к организации развивающей среды, 

сформулированные во ФГОС ДО: насыщенность, полифункциональность, 

трансформируемость, вариативность.  Необходимо гибкое и вариативное использование 

пространства,  среда должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка, элементы декора должны быть легко сменяемыми, в каждой группе необходимо 

предусмотреть место для детской экспериментальной деятельности, цветовая палитра 

должна быть представлена теплыми, пастельными тонами, необходимо учитывать 

ведущую роль игровой деятельности. А так же принцип интеграции образовательных 

областей.  

В 2020 году детский сад провёл ремонт кровли 1 корпуса, ремонт прачечной, 

частичная покраска групповых помещений №1, 2, 4, 5; покраска и побелка моечных в 

группах №2, 4, 5,10; проведена замена окон; пролакированы пол в  музыкальном зале и  

педкабинет, покраска лестничных маршей.  

Период самоизоляции выявил проблему отсутствия стабильного и устойчивого 

интернет- соединения, недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков – 3 шт., 

замена – 1 компьютера), дефицит программного обеспечения для создания видеофильмов.   

Вывод: материально-техническое состояние МАДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 



организации режима работы в дошкольных организациях, Правилам пожарной 

безопасности, требованиями охраны труда, антитеррористической безопасности.  

Материально-техническая база достаточна для реализации Образовательной программы в 

полном объёме, в соответствии с ФГОС ДО. Необходимо дополнительно установить 3 

видеокамеры, охранную сигнализацию, сделать ремонт и оборудовать пост охраны в 

целях  антитеррористической безопасности. Провести устойчивую, стабильную, 

скоростную сеть Интернет во всём детском саду. Приобрести программное обеспечение 

для создания видеофильмов. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

В МАДОУ утверждено Положение и Программа внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО), на основе которой составлен план работы на учебный 

год. Целью ВСОКО является установление соответствия условий и качества дошкольного 

образования  в МАДОУ требованиям ФГОС ДО. Согласно план-программы ВСОКО в 

2020гг. своевременно выяснялись возможные причины  выявленных недостатков, 

проводился  анализ планирования конкретных действий по их исправлению. Всего 

заполнено 18 оценочных листов, составлено 15 аналитических справок, 10 сводных 

таблиц. По результатам комплексной проверки УДО даны рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию ВСОКО. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

удовлетворительную работу педагогического коллектива, учитывая дистанционный 

режим занятий.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

98% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Показатели следующие: 

Высокий темп развития выявлен у 96  детей (40%). Успешное развитие – 133 детей 

(55%). Норма развития – 9 детей (4%). Рекомендуется разработка индивидуального 

образовательного маршрута и/или психологическая диагностика – 3 детей (1%). 

 Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению.  В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали 

в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Итоги оценки соответствия качества предоставляемой муниципальной услуги по 

показателю «Удовлетворенность  родителей  качеством предоставления муниципальной   

услуги   в МАДОУ». Опрос был организован через сайт детского сада. Получены 

следующие результаты: 

Онлайн-опрос родителей по теме  

            «Удовлетворённость родителей  качеством оказываемых услуг»       Таблица№4 

Показатель 2020 год 

Полностью удовлетворены  98 человек (88%) 

Частично удовлетворены  9 человек (8%) 

Не удовлетворены  4 человека (4%) 

Всего принявших участие: 111 родителей 

Ссылка на сайт: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-6VW4TuXAb4u-a8mnQQ-

LLykTkpw6I5cGbNEE90jiDbmBrg/viewanalytics 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют 

о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности.   

Вывод: система внутренней оценки качества образования  в 2020 году показала хорошую 

работу педагогического коллектива по основным показателям. Вместе с тем в 2021 году 

обратить  внимание на оздоровление и речевое развитие воспитанников.  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-6VW4TuXAb4u-a8mnQQ-LLykTkpw6I5cGbNEE90jiDbmBrg/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-6VW4TuXAb4u-a8mnQQ-LLykTkpw6I5cGbNEE90jiDbmBrg/viewanalytics


IX. Общие выводы по качеству образования 

Деятельность Учреждения соответствует требованиям Законодательства:  успешно 

реализуется  Программа развития детского сада, Основная образовательная программа 

дошкольного образования, развивается спектр платных образовательных услуг. Создана 

материально-техническая база согласно ФГОС ДО и программы  «Мир открытий» 

Л.Г.Петерсон; 100% педагогов прошли обучение по ФГОС ДО;  учебно-методическое и 

информационное обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности; развивается новое инновационное направление в МАДОУ – 

образовательная робототехника.  

 

X. Перспективы и планы развития на 2021 г. 

1.  Продолжить реализацию Программы развития на 2019-2023гг. по теме «Детский сад – 

территория качественного образования, устойчивого развития и безопасного 

пребывания», Основную образовательную  программу дошкольного образования «Мир 

открытий» под редакцией Л.Г.Петерсон. 

2. Разработать Программу воспитания, внести дополнения в основную образовательную 

программу, рабочие программы.  

3. Разработать стратегию повышения привлекательности Учреждения для молодых 

специалистов. 

4. Повысить цифровую компетентность педагогов, через подключение к МЭО 

(Мобильному электронному образованию). 

5. Выстроить толерантную культуру отношений между участниками образовательного 

процесса в детском саду: детьми, педагогами, специалистами, учредителем,  родителями 

(законными представителями) и представителями общественности. 

6. Совершенствовать материально-техническое обеспечение МАДОУ через приобретение  

развивающего, современного игрового и спортивного оборудования, информационно-

технических средств обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II часть. Показатели деятельности МАДОУ 

 

№ п/п Показатели 2020г. 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

251 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 251 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  66 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 185 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 251/100% 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

4 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

10,0 

показатель 

уменьшился  на 

4,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12/48%  

1.7.2 Численность/удельный вес педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

12/48% 

1.7.3 Численность/удельный вес педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

13/52% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

13/52% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

19/79% 

 

1.8.1 Высшая 7/28% 

на том же 

уровне 

1.8.2 Первая 12/48% 



на том же 

уровне 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет нет 

1.9.2 Свыше 30 лет 8/32% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1 (4%) 

на 1 больше 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3/12% 

показатель на 

том же уровне 

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  

25/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

25/100% 

 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации   

25/251 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 2 

1.15.2 Воспитатель  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 1 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного 

воспитанника 

1187,6 м2 

соблюдается 

2 кв.м на 1 

ребенка  

с 3 до7 лет; 

2,5 кв.м с 1,5 

до 3 лет 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников: 

- театральная студия 

- физкультурный зал 

- изостудия 

- кабинет педагога-психолога 

- Центр образовательной робототехники 

 

 

61,7 м2 

62 м2 

26,9 м2 

17,5 м2 

31,0 м2 

2.3 Наличие физкультурного зала имеется 

2.4 Наличие музыкального зала имеется 



2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

10 

прогулочных 

площадок 

спортивная 

площадка 

Автогородок 

Летний театр 

Метеостанция 

 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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