
 

 

 

 
 

 



 

Год ввода в эксплуатацию зданий по адресу: 

 168160, Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. Пионерская, д. 17 «в»  -1980 г.; 

 168160, Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. Пионерская, д. 17 «б» -1982 г.; 

 168160, Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. Дружбы, д. 12  – 1972 г.; 

 

Лицензия: На право осуществления образовательной деятельности  Серия 11Л01 № 0000327, 

Регистрационный № 323 - Д от 15 октября 2013г., срок действия бессрочно. 

На медицинскую деятельность Серия ЛО-01  № 001118, № ЛО-11-01-000482 от 6 декабря 2010. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» c.Летка  

(далее МБДОУ) было реорганизовано в форме слияния МДОУ «Детский сад № 1 с. Летка», 

МДОУ «Детский сад № 4 с. Летка», МДОУ «Детский сад № 6 с. Летка» на основании 

Постановления администрации муниципального района «Прилузский» от 27 мая 2013г. № 792. 

Здания МБДОУ находятся в центре села, что сказывается на его работе. Активно использует 

возможности других социальных   сфер. В непосредственной близости  от зданий, 

расположенных по адресу: 168160, Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. 

Пионерская, д. 17 «в»  и 168160, Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. Пионерская, 

д. 17 «б», находится Дом спорта, по адресу 168160, Республика Коми, Прилузский район, с. 

Летка, ул. Дружбы, д. 12  МАОУ « Летская СОШ» 

МБДОУ расположено в трѐх зданиях панельном типовом здании проектной мощностью 232 

места, (13 групп), находятся в удовлетворительном состоянии, сделан косметический ремонт. 

Общая площадь зданий 2176,60 кв.м., из них площадь помещений.используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса 2100 кв.м.  

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы Детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы группы – с 7:00 до 19:00, 

суббота, воскресенье – выходной. 

II. Организационно- правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

   2.1. Наличие свидетельств: 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического 

лица (серия 11 № 002017819) 

 - Свидетельство о государственной регистрации права. Постоянное (бессрочное пользование), 

земельный участок № 11-11/005-11/003/007/2015-623/1 от 31 марта 2015 г. ( ул.Пионерская 17Б) 

- Свидетельство о государственной регистрации права. Постоянное (бессрочное пользование), 

земельный участок № 11-11/005-11/003/007/2015-624/1 от 31 марта 2015 г. ( ул.Пионерская 17В) 

- Свидетельство о государственной регистрации права. Постоянное (бессрочное пользование), 

земельный участок № 11-11/005-11/003/007/2015-625/1 от 31 марта 2015 г. ( ул.Дружбы 12) 

 - Свидетельство о государственной регистрации права. Оперативное управление здания ДОУ № 

11-11-03/007/2013-886, от  04 сентября 2013 г. ( ул. Пионерская 17Б) 

- Свидетельство о государственной регистрации права. Оперативное управление здания ДОУ № 

11-11-03/007/2013-901, от  05 сентября 2013 г. ( ул. Дружбы 12) 

- Свидетельство о государственной регистрации права. Оперативное управление здания ДОУ № 

11-11-03/007/2013-905, от  05 сентября 2013 г. ( ул. Пионерская 17В) 

2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

-  Устав: Зарегистрирован 23 августа 2013 г., утверждѐн Постановлением администрации 

муниципального района «Прилузский» № 1386. 

2.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения: 

 положение о совете детского сада 



 правила внутреннего трудового распорядка 

 положение о распределении выплат стимулирующего и компенсационного характера  

сотрудникам МБДОУ 

 положение о педагогическом Совете 

 положение об общем собрании трудового коллектива 

 положение о  контрольной деятельности 

 положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников  

 положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

воспитанников 

 положение об общем родительском собрании 

 положение о родительском комитете 

 положение о комплектовании МБДОУ 

 порядок и условия осуществления перевода воспитанников из МБДОУ в другие ДОУ 

 положение о сайте 

 положение об организации питания сотрудников 

 положение об организации питания воспитанников 

 положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

 порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования 

 положение об организации прогулки 

 положение о совете профилактики 

 положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

Вывод: МБДОУ  зарегистрировано и функционирует в соответствии  с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации 

 

I. Система управления организации. 

 

   Управление Детским садом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: родительский комитет, педагогический совет, 

общее собрание работников, общее родительское собрание. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада.  

Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет текущее руководство деятельностью Детским садом, 

контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и 

эффективность работы, утверждает штатное расписание, 

должностные инструкции, несет ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников и работников во время образовательного 

процесса, обеспечивает материально- техническое оснащение, 

представляет отчеты, обеспечивает функционирование системы 

внутреннего мониторинга качества образования, ведение 

официального сайта, обеспечивает прием и заключение договоров на 

обучение по программе ДО   

Родительский комитет - содействует совершенствованию условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

организации и проведения мероприятий 

-организует работу с родителями (законными представителями) 



обучающихся  

- оказывает помощь в организации и проведении общих собраний 

- участвует в разработке и обсуждении локальных нормативных 

актов, затрагивающие права и законные интересы воспитанников  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− обсуждает образовательные программы 

− регламентации образовательных отношений; 

− обсуждает формы, методы образовательного процесса 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее родительское 

собрание 

 

Задача - взаимодействие семьи и Детского сада в вопросах 

воспитания обучающихся, рассматривает вопросы: 

- внесение и принятие решений, предложений по обсуждаемым 

вопросам, 

- установление связи по созданию развивающей среды в Детском 

саду 

- заслушивание сообщений, отчетов  заведующего,  

- заслушивание отчетов родительского комитета, 

- осуществление мероприятий, направленных на охрану жизни и 

здоровья воспитанников, 

- помощь в подготовке и проведению совместных мероприятий, 

оздоровительной и культурно- массовой работы с воспитанниками   

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

    

  Руководство дошкольным образовательным учреждением регламентируется нормативно-

правовыми и локальными актами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

 Конвенцией ООН о правах ребенка 

 Санитарно- эпидемиологическими правилами 

 Уставом МБДОУ 

 Договором между ДОУ и родителями 

 Договор между ДОУ и Учредителем 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками 

 Положениями по МБДОУ (п.2.3)  

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада и 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов- 

родителей- детей- сотрудников) 

 



IV. Оценка образовательной деятельности 

  Образовательная деятельность в Детском саду 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 ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Объем недельной образовательной нагрузки составляет в группе раннего возраста (2-3года) – 

1час 40минут. младшей группе (3-4года) - 2 часа 30 минут, продолжительность СОД – 15минут. 

В средней группе (4-5лет) - 3 часа 20 минут, продолжительность СОД – 20минут. В группе для 

детей старшего дошкольного возраста (5-6лет) - 5 часов 30 минут, продолжительность СОД – 

25минут. В подготовительной группе ( 6-7 лет) -  7 часов, продолжительность 30 минут. В 

середине времени, отведенного на совместную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами СОД проводятся не менее 10 минут. СОД, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

Основной формой работы в  группах  является занимательная деятельность: дидактические игры, 

игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др. 

Продолжительность учебного процесса с сентября по май.   

 Согласно Уставу   и СанПиН наполняемость в группах соответствует установленным нормам. 

Укомплектованность ДОУ детьми в соответствии с Муниципальным заданием  по проектной 

мощности (190 воспитанников)  соответствует  фактической наполняемости  (190 

воспитанников).  В ДОУ укомплектовано 10 рабочих групп.  

В  2018 году функционировало 10 групп. 

Структура групп ДОУ:  

 Вторая группа раннего возраста «Кроха» (с 1 года до 3 лет); 17 человек 

 Вторая группа раннего возраста «Звѐздочки» (с 1 года до 3 лет); 19 человек 

 Вторая группа раннего возраста «Улыбка» (с 1 года до 3 лет); 17 человек 

 Младшая группа «Ромашка»  (с 3  до 4 лет); 15 человек 

 Средняя  группа «Капельки» (с 3  до 4 лет); 21 человек 

 Средняя группа «Бусинки»  (с 4  до 5 лет); 20 человек 

 Старшая группа «Пчелки» (с 4  до 5 лет); 22 человека 

 Старшая группа «Радуга» (с 5  до 6 лет); 23человека 

 Подготовительная  группа «Любознайки» (с 6  до 7 лет); 17 человек 

 Подготовительная группа «Сказка» (с 6  до 7 лет); 19 человек. 

Основной целью деятельности ДОУ  является  предоставление дошкольного образования  

детям дошкольного возраста 

Задачи: 

- обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные 

годы; 

- обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического); 

 приоритетное осуществление деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития ребенка 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития 

 готовность ребенка к школьному обучению. 

 использование традиционных и инновационных технологий, направленных на 

обновление учебно-воспитательного процесса 

 повышение профессионального мастерства педагогов 

 взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей 

 оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 



Приоритетными направлениями деятельности детского сада в работе с детьми 

являются: 

- обеспечение всем воспитанникам детского сада равных стартовых возможностей для 

обучения, развития и воспитания; 

- познавательно-речевое развитие детей. 

 Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения 5 лет, уровень образования — дошкольное образование. 

      Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) по каждому возрасту. За основу 

используется пособие структурированного диагностического материала издательства «Детство-

Пресс» г. Санкт-Петербург автор Верещагина Н.Н. Карты включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. В мае 

2018 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 

7 детей. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности, возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности 

деятельности и самоконтроля.  

Так результаты качества освоения общеобразовательной программы детского сада на конец 2018 

года выглядят следующим образом ( возраст детей от 3 до 7 лет): высокий уровень 30 детей (25 

%) , выше среднего 45 ребенка (37,5%) ,средний 43 ребенка (36 %), ниже среднего 2 детей (1,8 

%).  низкий уровень 0 детей ( 0%). Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском 

саду. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 152 80,1% 

Неполная с матерью 35 18,4 % 

Неполная с отцом 0  

Оформлено опекунство 3 1,5 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 90 47,3% 

Два ребенка 70 36,8 % 

Три ребенка и более 30 15,9 % 

     В течение года в процессе разных мероприятий педагоги выясняли интересы воспитанников, 

тем самым сближая не только воспитанников друг другу, но и родителей. Все мероприятия 

прошли насыщенно, оставляя яркие впечатления.  

Перелистывая  страницу календарного года,  мы видим, какие у нас в детском саду талантливые 

ребята:  

Участие детей в конкурсах: 



 Мероприятие Участники Результат Уровень 

1 Радуга талантов МБУК 

с.Летка 

Группы «Сказка», 

«Пчелки» 

«Радуга» 

«Ромашка» 

«Любознайки» 

Дипломы межпоселенческий 

2 Конкурс «Безопасность 

глазами детей» 

Группы «Радуга» 

«Капельки» 

«Любознайки» 

Диплом III 

степени 

Республиканский 

муниципальный 

 

3 Участие в коми спектакле 

«Гуси лебеди», «Пож тыр 

козин», «Глаша да 

Кикимора», «Чурка коин пи» 

в рамках республиканского 

проекта «Дзолюк малышок» 

Группы «Радуга» 

«Капельки» 

«Любознайки» 

«Пчелки» 

«Сказка» 

диплом Республиканский 

4 Участие в республиканском 

конкурсе «Читающая семья»  

Группы «Сказка» 

«Бусинки» 

Диплом за 

участие 

Диплом II 

степени 

Республиканский 

5 Конкурс «Шуда челядь»  

(видео стихотворение) 

Группа «Капельки» Диплом за 

участие 

Республиканский 

6 Конкурс рисунков в 

номинации «Кто живет в 

воде» 

Группа «Капельки» Дипломы за 

участие 

Всероссийский 

7 Фотовыставка «Моя мама»  Группа 

«Капельки»,  

участие муниципальный 

8 Участие во II 

межпоселенческом фестивале 

« Играй и пой сельская 

гармонь» 

Группа «Пчелки» 

 

Диплом за 

участие 

межпоселенческий 

9 Выставка « Это все театр» Группа «Пчелки»» 

«Любознайки» 

«Бусинки» 

«Звездочки» 

«Капельки» 

Диплом I 

степени 

муниципальный 

10 Участие в методической 

площадке «приобщение 

дошкольников к истокам 

культуры коми народа. По 

родным тропинкам коми 

Земли» 

 «Радуга», 

«Пчелки»,  

участие ДОУ 

11 Фестиваль «Лучше всех» «Радуга» 

«Сказка» 

«Капельки» 

«Ромашка» 

«Пчелки» 

«Бусинки» 

«Любознайки» 

Дипломы за 

участие 

ДОУ 

12 Конкурс «Надежды 

Прилузья» 

 «Любознайки» Благодарность Муниципальный 

13 Новогодний конкурс « Группа « Пчелки» Благодарность муниципальный 



Сказочный замок» «Сказка» 

«Любознайки» 

14 Новогодний конкурс « 

Мастерская Деда Мороза» 

«Пчелки», 

«Бусинки» 

«Звездочки» 

«Любознайки» 

 Муниципальный 

15 Участие к 23 февраля в Доме 

Спорта 

 «Радуга»,   благодарность ДОУ 

16 Всероссийский 

экологический субботник  

«Пчелки», 

«Любознайки»,  

«Капельки», 

«Радуга» 

«Сказка» 

Благодарность 

 

 

 

 

 

межпоселенческий 

17  Конкурс «Круговорт 

знаний» 

 «Радуга» благодарность международный 

18 Фотовыставка « Я-Прилузье» «Капельки»,  благодарность муниципальный 

19 Конкурс «Символ нового 

года» 

«Капельки» 

«Сказка» 

«Кроха» 

«Любознайки» 

 

Диплом за 

участие 

муниципальный 

20 конкурс «Любимая 

профессия папы» 

«Сказка» Диплом за 

участие 

муниципальный 

21 Конкурс чтецов  «Природа 

наш дом» 

 «Капельки», 

«Пчелки», 

«Бусинки», 

«Сказка», «Радуга» 

«Любознайки» 

 

Благодарности 

по 

номинациям, 

дипломы I. II. 

III  степени  

В рамках ДОУ 

22 Выступление на 9 Мая «Сказка» 

«Любознайки» 

благодарности межпоселенческий 

23 Конкурс «зимние забавы «Кроха благодарность муниципальный 

24 Конкурс «Новогоднее 

мастерство» 

«Кроха благодарность муниципальный 

 Выставка рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Краски осени» 

«Капельки», 

«Пчелки», 

«Бусинки», 

«Сказка», «Радуга» 

«Звездочки» 

«Ромашка» 

 

участие ДОУ 

25 Спортивные соревнования 

между подготовительными 

группами 

«Сказка» 

«Любознайки» 

Дипломы  ДОУ 

26 Всероссийский субботник  

«Зеленая Россия» 

«Сказка» 

«Любознайки» 

«Радуга» 

благодарности межпоселенческий 

27 «Большие гонки» «Любознайки» 

«Пчелки» 

«Бусинки» 

дипломы ДОУ 

29 Игрушка для сельской елки 

села 

«Любознайки» 

«Капельки», 

«Пчелки», 

«Бусинки», 

«Сказка», «Радуга» 

дипломы межпоселенческий 



«Звездочки» 

«Ромашка» 

«Кроха» 

«Улыбка» 

30 Оформление «Новогодний 

фасад» 

«Любознайки» 

«Капельки», 

«Пчелки», 

«Бусинки», 

«Сказка», «Радуга» 

«Звездочки» 

«Ромашка» 

«Кроха» 

«Улыбка» 

дипломы межпоселенческий 

31 Конкурс «Новогодний 

сувенир» 

«Любознайки» диплом муниципальный 

32 «Сохраним живую ель» «Кроха» 

«Сказка» 

«Капельки» 

«Любознайки» 

дипломы муниципальный 

33 «Зимние забавы» «Любознайки» благодарность муниципальный 

 

Также традиционно для воспитанников проводилась Неделя здоровья», которая включала в себя 

беседы, утреннюю зарядку, спортивные развлечения в группах, для педагогов также были 

проведены соревнования. В течение календарного года наши воспитанники посетили экскурсии 

в: Пожарную часть, на Почту России, библиотеку, побывали на открытом уроке в МАОУ 

«СОШ». Проведены праздники «Выпускной бал» для детей подготовительных групп, 8 Марта, 

День семьи, День Смеха.   

Вывод: ДОУ создаются условия для  систематического участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях муниципального, республиканского и федерального уровней, что 

повышает самооценку воспитанников, помогает реализовать творческий потенциал и 

способствует успешной социализации детей.  

 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные 99 %  детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительной группы показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. Из 38 воспитанников 15  детей показали высокий уровень готовности. В 

течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

ДОУ. 

В середине октября 2018 года проводилось анкетирование 190 родителей и получены следующие 

результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 100 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 100 

%;; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 98,9 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, 

– 88,4 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 



знакомым, – 100 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности взаимоотношений 

сотрудников ДОУ с детьми и родителями, а также компетентностью работников. 

VI. Оценка кадрового обеспечения. 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего 

работают 65 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 25 специалистов- 

это 20 –воспитателей, 1 – старший воспитатель, 1 – педагог- психолог, 1 – руководитель по 

физическому воспитанию и 2 –музыкальных руководителя. Управленческую и координационную 

функцию выполняют заведующий  старший воспитатель. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанники/педагог – 8 /1; 

− воспитанники/сотрудник – 3 /1. 

   Высшее образование имеют 20% (5 человек) педагогов, среднее специальное – 80 % (20 

человека). 

Анализ квалификации педагогических и руководящих работников показал, что в 2018 году 

высшую категорию имеет 12% (3 человек), 1 квалификационную категорию – 68 % (17 человек) 

без категории 20% (5человек). 

В МБДОУ работает опытный коллектив педагогов со стажем педагогической деятельности: 

 от 5 до 10 лет – 3 педагога 

 от 10 до 15 лет – 3 педагога 

 от 20 до 25 лет – 5 педагогов 

 от 25 до 30 лет – 4 педагога 

 свыше 30 лет – 10 педагогов. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году не проходили.  

В 2018 году педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- первую квалификационную категорию – 5 человек; 

- соответствие занимаемой должности- 5 человек. 

В 2018 году педагогический коллектив был очень активным и принял участие в следующих 

мероприятиях:  

Педагогические советы: 

 «Речевые способности детей через ознакомление с окружающим миром» ( 

ответственный Попова А.Е.).  

 «Развитие элементарных математических представлений детей через применение игровых 

технологий» ( ответственные Мокляк О.А., Попова С.А., Туркова Т.Н.) 

Семинары – практикумы:  

 «Формирование речи ребенка в процессе ознакомления с окружающим миром» 

(ответственные: Попова А.Е., Морокова З.И. Мокляк О.А. Попова О.В) 

 «Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность» (ответственные: Сердитова С.С, Морокова З.И,  

Морокова Л.В., Андреева Р.А, Кетова Ю.Н., Мокляк О.А.) 

 

Консультации для педагогов: « Речь детей посредством окружающего мира», «Значение 

формирования математических представлений у воспитанников в жизненных ситуациях», 

«Активизация речевой деятельности на занятиях по ФЭМП», .«Логико – математические игры на 

занятиях по ФЭМП и в свободное время», «Знакомство с коми художниками », «О значении 

коми орнамента в жизни детского сада »,  «Детские писатели  - детям », « Прогулки на свежем 

воздухе», «Гимнастика для зрения», «Стретчинг». 

Также педагоги МБДОУ принимали участие в конкурсах разного уровня: 

№ Мероприятие Участники Результат Уровень 

Участие педагогов: 



1 Участие в выставке «Ретро  

Новый год» 

Старикова ТД 

Филип О.Н. 

благодарность межпоселенческий 

2  Интеллектуальная игра 

Брейн ринг « 100 лет 

Комсомолу» 

Филип О.Н. 

Старикова Т.Д. 

Вахнина Л.П. 

Попова А.Е. 

Туркова Т.Н. 

Морокова Л.В. 

Диплом Iстепени 

в номинации;  

Денежный 

сертификат 

Межпоселенческий  

3 Акция «Подари тепло 

детям» 

Старикова Т.Д., 

Чебан Т.Т., Попова 

А.Е., Попова Т.П., 

Филип О.Н., 

Мокляк О.А., 

Морокова Л.В., 

Морокова З.И., 

Кетова Ю.Н., 

Столярова М.С., 

Туркова Т.Н., Жук 

Е.С., Попова О.В., 

Вахнина Л.П., 

Шубина И.Г., 

Попова Н.П., 

Осипова А.Б., 

Андреева Р.А., 

Вахнина Л.Н., 

Сердитова А.С. 

Косолапова О.А. 

 

 межпоселенческий 

4 Коми «квест – игра» 

приуроченная ко Дню 

семьи 

Попова А.Е. 

Попова Т.П. 

Филип О.Н. 

Мороква Л.В. 

Морокова З.И. 

Кетова Ю.Н. 

Столярова М.С. 

Участие 

 

ДОУ 

5 Патриотическая игра 

«Зарница – 2018» 

Морокова Л.В 

Морокова З.И 

Попова В.А. 

Столярова М.С. 

Косолапова О.А. 

 межпосенческий 

6 Всероссийский субботник  

«Зеленая Россия» 

Педагоги  благодарность межпоселенческий 

7 Участие в творческих 

конкурсах 

педагоги Дипломы 

Благодарности 

ДОУ 



8 Участие в смотр- конкурсе 

«Коми изба» 

жюри 

Педагоги 

 

Попова Н.П. 

Морокова З.И. 

Мокляк О.А. 

Филип О.Н. 

Попова О.В. 

Дипломы 

участников 

ДОУ 

9 «Воспитатель года 2018» 

 

 

жюри 

Попова Н.П. 

Чебан Т.Т. 

Кетова Ю.Н. 

Попова Т.П. 

Мокляк О.А. 

Косолапова О.А. 

дипломы ДОУ 

10 «9 Мая», выступление Мокляк ОА 

Туркова ТН 

Андреева РА 

Шубина ИГ 

Чебан ТТ 

Рубцова ЕГ 

Попова НП 

Попова ТИ 

 

 

 

Диплом за 

участие 

Поселенческий 

 

11 Тотальный диктант по коми 

языку МАОУ «Летская 

Сош» 

Кетова Ю.Н. 

Морокова З.И. 

Чебан Т.Т. 

участие Республиканский 

12 Проведение праздника к 23 

февраля с родителями 

Столярова М.С. 

Осипова А.Б. 

 

Дипломы за 

участие 

ДОУ 

12 «Рубеж 2018» Андреева Р.А. 

Шубина И.Г. 

Попова Н.П. 

Диплом IIстепени муниципальный 

13 «Воспитатель Года 2018»  

(районный уровень) 

 

жюри 

Сидорова Д.В. 

 

 

Попова А.Е. 

Диплом I  место 

 

муниципальный 

14 Участие в фестивале 

«Лучше всех» 

Столярова М.С. 

Осипова А.Б. 

Вахнина Л.П. 

благодарность ДОУ 

15 Конкурс «Мама! Сколько в 

этом слове…» 

«Кроха» Дипломы по 

местам 

муниципальный 

16 Методическое объединение 

По правилам дорожного 

движения 

 

Косолапова О.А. 

Попова А.Е. 

Попова Т.П. 

участие муниципальный 

17 Методическое объединение 

по патриотическому 

воспитанию  

Попова Н.П 

Мокляк О.А. 

Морокова З.И. 

Косолапова О.А. 

Участие муниципальный 

18 За долголетний 

добросовестный труд и в 

честь дня дошкольного 

Попова Н.П. Почетные 

грамоты от 

Муниципальный 



работника Туркова Т.Н. 

Филип О.Н. 

27.09.2018г. 

19 Конкурс конспектов 

«Азбука дорожной 

безопасности» 

Попова Н.П. 

Попова С.А. 

Дипломы 

участника 

муниципальный 

20 Конкурс «Символ года» Попова С.А. 

Кетова Ю.Н. 

Попова В.А. 

Шубина ИГ 

Осипова АБ 

Осипова АБ 

Попова НП 

Сердитова АС 

Сердитова СС 

благодарности Муниципальный  

21 Дистанционное обучение 

по инклюзивному 

образованию  

Педагоги  сертификаты республиканский 

 Республиканский конкурс 

«Ворсан Куд» в рамках 

республиканского проекта 

«Школа игропедагогики 

«Дзолюк Малышок» 

педагоги благодарность республиканский 

22 Августовская конференция  Мокляк О.А. 

Косолапова О.А. 

Попова С.А. 

Кетова Ю.Н. 

участие муниципальный 

23 Творческая группа по 

методической площадке 

«Приобщение 

дошкольников к истокам 

культуры коми народа» 

Андреева РА 

Попова НП 

Попова СА 

Косолапова ОА 

Мокляк ОА 

Туркова ТН 

Вахнина ЛП 

Вахнина ЛН 

 муниципальный 



Столярова МС 

Попова ТП 

Морокова ЛВ 

Кетова ЮН 

 Методическая площадка в 

рамках педагогического 

форума среди дошкольных 

образовательных 

учреждений  «Образование. 

Культура. Успех» 

Косолапова ОА 

педагоги 

диплом муниципальный 

24 Участие в этно- культурной 

деятельности при ГАУ 

«Дома Дружбы народов 

РК» «Как на Землю Коми 

музыка пришла» 

педагоги участие республиканский 

25 Участие в республиканской  

«Летней игротеке» в с. Ыб 

в  рамках «Школа 

игропедагогика «Дзолюк 

малышок»  

Попова А.Е. 

Попова ТП 

Попова НП 

благодарности республиканский 

26 Участие в V 

международной научно- 

практической конференции 

«Родные языки в условиях 

двуязычия» 

Попова ТП 

Попова АЕ 

  

27 Конкурс «Зимние забавы» Попова СА 

Попова ТИ 

благодарности муниципальный 

28 Подготовка к  коми 

спектаклям «Гуси лебеди», 

«Пож тыр козин», «Глаша 

да Кикимора», «Чурка коин 

пи» в рамках 

республиканского проекта 

«Дзолюк малышок» и 

участие 

педагоги 

 

  

29 Педагогические 

экологические чтения «От 

экологического 

просвещения к 

экологической культуре» 

педагоги благодарности муниципальный 

30 Информационно- 

обучающий семинар по 

реализации проекта 

«Школа игропедагогики» 

«Дзолюк малышок» 

педагоги участие республиканский 



31 Участие в квест игре по 

коми народным играм  

(выборы 18 марта) 

Попова НП 

Шубина ИГ 

Косолапова ОА 

Морокова ЛВ 

благодарность межпоселенческий 

32 Участие в экологическом 

диктанте в рамках проекта 

«Экология в школе» 

Попова НП 

Шубина ИГ 

Андреева РА 

Попова СА 

дипломы муниципальный 

33 Участие в районном и 

республиканском конкурсе 

Пожарная безопасность 

Попова НП 

Шубина ИГ 

диплом Муниципальный 

республиканский 

34 Акция «Нетрадиционное 

физическое оборудование» 

Столярова МС 

Осипова АБ  

участие ДОУ 

35 Участие в экспертной 

комиссии Всероссийского 

СМИ «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Сердитова АС 

Сердитова СС 

участие всероссийский 

36 Участие во Всероссийском 

педагогическом конкурсе 

«Творческий воспитатель - 

2018»с проектом 

«Творческая мастерская» 

Сердитова АС 

Сердитова СС 

участие всероссийский 

37 Конкурс «Новогоднее 

мастерство» 

Сердитова АС 

Сердитова СС 

участие муниципальный 

38 Методическое объединение 

по экологическому  

воспитанию 

Косолапова О.А. 

Мокляк О.А. 

участие муниципальный 

Публикации педагогов 

1 Публикация статьи 

«Сенсорное развитие детей 

в раннем возрасте» в 

сетевом издании 

«Солнечный свет»  

Мокляк О.А. свидетельство международный 

2 Публикация статьи 

«Дидактическая игра по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» (Робот 

Кузя) 

Шубина И.Г. Maam.ru Всерросийский 



 

Участие педагогов в интернет конкурсах, тестировании, олимпиадах, семинары, вебинары, 

курсы 

1 Онлайн Семинар по 

использованию современных 

технологий онлайн обучения 

Филип О.Н. 

Мокляк О.А. 

Сертификат 

участника 

республиканский 

2 Онлайн совещание членов 

общественной палаты РФ 

Филип О.Н. 

Мокляк О.А. 

прослушивание Всероссийский 

3 Онлайн вебинар 

Вариативная ситема услуг по 

присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста 

Филип О.Н. 

 

Мокляк О.А. 

прослушивание Всероссийский 

4 Онлайн вебинар 

«Десятилетие детства: 

успешные региональные 

практики» 

Филип О.Н. 

Мокляк О.А. 

прослушивание Всероссийский 

5 Онлайн семинар «Ранняя 

комплексная помощь семьям 

с детьми с особенностями 

развития» 

Филип О.Н. 

Мокляк О.А. 

Старикова Т.Д. 

Сердитова С.С. 

Сердитова А.С. 

Попова Н.П. 

Шубина И.Г. 

Попова С.А. 

Попова ТИ 

Морокова Л.В. 

участие Всероссийский 

6 Блиц-олимпиада 

«Инновационные 

технологии в методической 

работе ДОО» 

Филип О.Н. Диплом за 

участие 

Всероссийский 

7 «Лучшая авторская 

дидактическая игра» на 

maam.ru 

Шубина И.Г. Диплом 

победителя 2 

степени 

Всероссийский 

3 Публикация « Валенки да 

лапти» ( Знамя труда) 

Осипова АБ участие муниципальный 

4 Публикация мастер-класса 

на российском портале 

МААМ «Шапочка» 

Сердитова АС свидетельство всероссийский 

5 Участие и публикация во 

всероссийской научно-

практической конференции 

«Формирование семейных 

ценностей как основа 

социального благополучия 

детей и подростков» 

Сердитова АС 

Сердитова СС 

участие всероссийский 

6 Публикация статьи 

«Природа – бесценный дар» 

в районной газете «Знамя 

труда» 

Сердитова АС 

Сердитова СС 

участие муниципальный 

7 Публикация мастер-класса 

на российском портале 

МААМ «Шапочка» 

Сердитова АС свидетельство всероссийский 



8 Онлайн вебинар 

«Художественно- 

эстетическое развитие 

дошкольников» 

«Речь – как 

профессиональный 

инструмент педагога» 

Морокова Л.В. свидетельство Всероссийский 

9 Интернет конкурс «Дизайн 

участка детского сада» 

Морокова Л.В. Диплом II 

степени 

международный 

10 Публикации конспект СОД 

«В гости к Лесовику» 

«Дружба начинается с 

улыбки» 

Морокова З.И. 

 

Морокова Л.В. 

свидетельство всероссийский 

11 Всероссийское тестирование 

для педагогов 

«Современный педагог» 

Морокова Л.В. Диплом  всероссийский 

12 Онлайн курс «Жизнь 

замечательных людей» ( 

коми национальная 

библиотека) 

Попова С.А. участие республиканский 

13 «Круговорот знании» Шубина  ИГ Свидетельство 

благодарность 

международный 

14 онлайн – вебинар «Речь 

педагога: культура, 

технологии, стратегия» 

Сердитова АС 

 

Сердитова СС 

свидетельство всероссийский 

15 онлайн – вебинар «Методика 

создания и оформления 

учебных презентаций». 

Сердитова АС 

 

Сердитова СС 

свидетельство всероссийский 

16 онлайн – вебинар на тему: 

«Проектирование основной 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

Сердитова СС свидетельство республиканский 

17 онлайн – вебинар на тему: 

«Доступная среда» 

Сердитова АС 

 

Сердитова СС 

свидетельство республиканский 

18 Дистанционные курсы 

повышения квалификации 

72 часа «Проектная 

деятельность в детском саду 

как средство реализации 

ФГОС ДО» 

Сердитова АС Диплом  российский 

19 Дистанционные курсы 

повышения квалификации 

16 часов «Организация 

развивающей предметно- 

пространственной среды для 

педагогов дошкольного 

образования». 

Сердитова СС диплом российский 

 

Вывод: Активность педагогов в повышении профессионального мастерства, обобщении и 



участии в конкурсах разного уровня показывает, что педагоги готовы к инновациям.   

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются – что дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Родители – активные участники в реализации программы ДОУ, в благоустройстве развивающей 

среды прогулочных площадок (участков) детского сада. Охотно откликаются к участию в 

республиканских, районных мероприятиях: 

Участие родителей в конкурсах 

1 Акция «нетрадиционное 

физическое оборудование» 

«Сказка» 

«Пчелки» 

«Радуга» 

«Ромашка» 

«Капельки» 

благодарности ДОУ 

2 Новогодний конкурс 

«Сказочный замок» 

«Пчелки» диплом муниципальный 

3 Конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

«Пчелки» дипломы муниципальный 

4 Участие в празднике 23 

февраля 

«Любознайки» 

«Пчелки» 

«Капельки» 

«Кроха» 

«Радуга» 

«Звездочки» 

 

дипломы муниципальный 

5 Участие в республиканском 

конкурсе «Читающая семья» 

«Капельки» 

«Бусинки» 

дипломы респубикаский 

6 Выставка рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Краски осени» 

«Любознайки» 

«Пчелки» 

«Капельки» 

«Кроха» 

«Радуга» 

«Звездочки» 

«Ромашка» 

«Улыбка» 

«Сказка» 

 

участие ДОУ 

7 Конкурс семейного 

творчества «Новогодняя 

фантазия» 

 

«Любознайки» 

«Пчелки» 

«Капельки» 

«Кроха» 

«Радуга» 

«Звездочки» 

«Ромашка» 

«Улыбка» 

«Сказка» 

 

участие ДОУ 

8 Выставка праздничных 

открыток «Подарок для 

мамочки» 

«Любознайки» 

«Пчелки» 

«Капельки» 

«Кроха» 

участие ДОУ 



«Радуга» 

«Звездочки» 

«Ромашка» 

«Улыбка» 

«Сказка» 

 

 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

      В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году Детский сад приобрели: 

1. «ЮгрÖ  Коми кыв»  (диск)., 2016 г 

2. «ТÖдмÖдам дзолюкъясÖс пемÖсъяскÖд»  (диск)., г.Сыктывкар, 2013 г 

3. « Енэшка рисует сказки» (Е.Габова)., г.Сыктывкар, 2013 г 

4. «Рассказы и сказки» (Е.Габова)., г.Сыктывкар, 2013 г 

5. «ЧолÖм Коми гор» (диск)., г.Сыктывкар, 2013 г 

6. «ТÖдмÖдам дзолюкъясÖс» (диск)., г.Сыктывкар, 2013 г 

7. «ВогÖгÖрся гажъяс» (диск)., г.Сыктывкар, 2013 г 

8. «ТÖвся рыт» (Небдiнса Виттор)., г.Сыктывкар, 2017 г 

9. «КоймÖд  аттьÖ» (Евгений Козлов)., г.Сыктывкар, 2017 г 

10. «Дзизгысь-дзазгысь гут» (В.И.Лыткин)., г.Сыктывкар, 2009 г 

11. «Дети в традиции. Традиции в детях»., г.Сыктывкар, 2009 г 

12.  «Вечные ценности севера»., г.Сыктывкар, 2017 г 

13. «Сьыланкывъя восьтым» (Николай Тюрнин)., г.Сыктывкар, 2015 г 

14. «Ов да выв коми кыв»., г.Сыктывкар, 2010 г 

15. «Ошпи бÖрдÖ» (Серафим Попов)., г.Сыктывкар, 2010 г 

16. «Дзима – Мока дзиз» (Илья Вась)., г.Сыктывкар, 2017 г 

17. «Ош да сон» (Иван Каданев)., г.Сыктывкар, 2012 г 

18. «Мы растем» (Пантелимон Образцов)., г.Сыктывкар, 2011 г 

19. «Государственные языки финно-угорских»., г.Сыктывкар, 2013 г 

20. «Коми челядьлы»., г.Сыктывкар, 2009 г 



21.  «Инновация в сфере национального образования»., г.Сыктывкар, 2011 г 

22. «ШÖвк тупыль»., г.Сыктывкар, 2012 г 

23. «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС, Гербова В.В., 2018 г. 

24. «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС, Гербова В.В., 2018 г. 

25. «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет. ФГОС, Комарова Т.С., Комарова Т.С., 2018 г 

26. «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. ФГОС., 2018 г. 

27. «Формирование элементарных математических представлений» Средняя группа. Для занятий 

с детьми 4-5 лет. ФГОС., Помораева И.А., 2018 г. 

28. «Формирование элементарных математических представлений» Старшая группа. Для занятий 

с детьми 5-6 лет. Методическое пособие. ФГОС., Помораева И.А., 2018 г. 

29. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Старшая группа. ФГОС., Дыбина 

О.В., 2018 г. 

30. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Средняя группа. ФГОС., Дыбина 

О.В., 2018 г. 

31. «Конструирование из строительного материала». Средняя группа. ФГОС., Куцакова Л.В., 

2018 г. 

32. «Конструирование из строительного материала». Старшая группа. ФГОС., Куцакова Л.В., 

2018 г. 

33. «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС., Соломенникова 

О.А., 2018 г. 

34. Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы". 

ФГОС, Веракса Н. Е., 2019 г. 

 35. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников». Старшая группа (5-6 лет). ФГОС, 

Абрамова Л.В., 2018 г. 

36. «Формирование элементарных математических представлений». Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. Методическое пособие. ФГОС, Помораева И.А., 2018 г. 

37. «Физическая культура в детском саду». Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет. ФГОС,  Пензулаева Л.И., 2018 г. 

38. «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет. ФГОС., Комарова Т.С., 2017 г. 

39. «Конструирование из строительного материала». Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, Куцакова Л.В., 2018 г. 

40. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Вторая младшая группа. ФГОС.,  

Дыбина О.В., 2018 г. 

41. «Развитие речи в детском саду». Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС., 

Гербова В.В., 2018 г 

42. «Ознакомление с природой в детском саду». Младшая группа. ФГОС, Соломенникова О.А., 

2018 г. 

43. «Ознакомление с природой в детском саду». Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. 

ФГОС, Соломенникова О.А., 2018 г. 

44. Картины для рассматривания, плакаты 

 



 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет не оснащен техническим и  

 

 

 

 

 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

     В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения – 10; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 3; 

− физкультурный зал – 1; 

- музыкальный зал - 3 

− пищеблок – 3; 

− прачечная – 3; 

− медицинский кабинет – 3. 

     Дошкольное учреждение оснащено информационными и материально-техническими 

ресурсами в соответствии с требованиями реализуемых программ:  

1. Компьютеры – 6 (один компьютер подключен к сети Интернет); 

2. Многофункциональные принтеры – 6; 

5. Сканер – 1; 

7. Телевизоры – 4;  

9. Магнитофоны – 4; 

10. Музыкальные центры – 3; 

11. Аудиозаписи классических, современных, детских мелодий и песен; 

12. Фортепиано - 3; 

13. Детские музыкальные инструменты; 

14. Спортивно-игровое оборудование; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году Детский сад провел текущий косметический ремонт помещений: групповых, 

спальни, пищеблока во всех зданиях, покраска игрового оборудования на  всех участках. 

     Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. Развивающая среда всего ДОУ постоянно изменяется, в коридорах и холлах оформляются 

детские выставки продуктивных видов деятельности, стенды, фотовыставки разнообразной 

тематики для воспитанников, родителей и коллектива ДОУ 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018 года. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

190 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 190 человек 

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



1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 70 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 120 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 человек/% 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0% человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

2реб./1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2реб./1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 2реб./1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0% человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

5чел/20% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

5чел/20% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

20чел/80% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

20чел/80% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

20чел/80% 

1.8.1 Высшая 3чел/12% 

1.8.2 Первая 17чел/68% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 10чел/40% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3чел/12% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 3чел/12% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

24чел/96% 



переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

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 

20чел/80% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 пед.раб./ 

8 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

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 расчете на одного воспитанника 

7,0м
2 

(1345 м
2
/190) 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 

2.3 Наличие физкультурного зала 1 

2.4 Наличие музыкального зала 3 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

10 

 

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

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в не 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО – от создания современной предметно- развивающей 

среды и до укрепления материально- технической базы в соответствии с современными 

требованиями. Эффективная, рациональная организация жизни дошкольной организации, 

качественное выполнение функций руководителя, воспитателями, медицинским работником и 

другими работниками, успехи в организации жизнедеятельности и психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста зависят от ясности перспектив, конкретности 

решаемых задач, четкого распределения обязанностей и умелого, оперативного координирования 

работы. 

       Таким образом, существующие проблемы дошкольного образования требуют комплексного 

решения и анализируя работу деятельности ДОУ можно увидеть «проблемные» сферы 

деятельности учреждения, его материально- техническое оснащение, «слабые места» в 

воспитании и обучении воспитанников.  Педагоги детского сада – специалисты своего дела, 

надеясь на плодотворную работу в дальнейшем, для улучшения  качества образования в целом 

надо стремиться к выполнению регулярных отчетов и анализов самообследования, владеть 



современными, инновационными технологиями, методиками и эффективно применять их в 

практической профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 


