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1. Оценка образовательной деятельности, организация учебного процесса, содержание и 

качество подготовки воспитанников. 

1.1. Общая характеристика Учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 общеразвивающего 

вида» г. Ухта (далее – Учреждение) 

Организационно-правовая форма:  некоммерческая организация – бюджетное муниципальное 

образовательное учреждение. 

Место осуществления образовательной деятельности: 

Юридический адрес: 169319, Республика Коми, г. Ухта, пр – т Ленина, д.57а. 

телефон: (8216)75 – 04 – 04. 

Год ввода в эксплуатацию: 1987год. 

На балансе учредителя с 2006 года. 

Учредитель: муниципальное образование городского округа «Ухта». 

Режим работы: учреждение функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания) с 7 

часов 00 минут до 19 часов 00 минут; 

-выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, а также установленные в 

государственном порядке нерабочие праздничные и выходные дни. В предпраздничные дни 

работа учреждения сокращается на 1 час. 

Проектная мощность: 172 места. 

Комплектование групп: в 2021 году в Учреждении функционировало 7 возрастных групп 

общеразвивающей направленности, которые посещали в среднем 166 воспитанников в возрасте от 

1,2 до 7 лет в режиме полного дня (12-часового режима пребывания) согласно муниципального 

задания. 3 группы раннего дошкольного возраста (1,2 – 3 лет) и 4 группы дошкольного возраста (с 

3 – 7 лет): 

3 группы - с 1,2 – 3 лет; 

1 группа - с 3 до 4 лет; 

1 группа - с 4 до 5 лет; 

1 группа – с 5 – 6 лет; 

1 группа - с 6 до 7 лет. 

1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством образования 

Республики Коми: № 509 - Д от 15 июня 2015 года (Серия 11ЛО1 № 0001238), срок действия - 

бессрочно. 

Свидетельство ЕГРЮЛ: серия 11 № 001675145 от 15.02.2006 года 

Свидетельство ОГРН: серия 11 №001758408 от 14.06.2011 года 

Устав: зарегистрирован 09.02.2015 г. №200 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание: 11 АА №503273 от 02.02.2008 

года. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: 11 АА №572863 от 

13.02.2009 года. 

Договор о взаимоотношениях МДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида» с Учредителем  

от 01.09.2009 года. 

1.3. Информация о документации Учреждения 

Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и Учреждением 

регламентирует Договор об образовании между Муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №5 общеразвивающего вида» г. Ухта, осуществляющим 



образовательную деятельность и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

лица (утвержден приказом по МДОУ «Д/с №5» от 29 декабря 2015 года №01 – 10/157);  

В Учреждении реализуется Программа развития МДОУ «Д/с №5» на 2019 - 2022 г.г.. 

В Учреждении реализуются следующие образовательные программы дошкольного образования: 

-Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой); 

-Дополнительные общеобразовательные программы: 

Дополнительная общеобразовательная программа - физкультурно-спортивной направленности; 

Дополнительная общеобразовательная программа – художественной направленности; 

Дополнительная общеобразовательная программа – социально – гуманитарной направленности. 

Основная образовательная программа МДОУ «Д/с №5» реализуется посредством рабочих 

программ педагогов, разработанных в соответствии возраста детей. Планирование 

образовательной деятельности осуществляется посредством календарно - тематического 

планирования, календарного планирования воспитательно – образовательной деятельности. 

В Учреждении утверждены: 

- Учебный план МДОУ «Д/с №5» на 2020 – 2021 учебный год; 

- Годовой календарный учебный график на 2020 - 2021 учебный год; 

- План работы МДОУ «Д/с №5»  на 2020 - 2021 учебный год; 

- Расписание занятий, режим дня на 2020 - 2021 учебный год; 

Деятельность по реализации платных образовательных услуг регламентируется Положением об 

организации и осуществлении дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 общеразвивающего 

вида» г. Ухта.  

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной программой 

дошкольного образования МДОУ «Д/с №5», разработанной с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой). Структура основной образовательной программы МДОУ «Д/с №5» 

(далее - ООП) в полном объеме соответствует требованиям ФГОС ДО. Для обеспечения 

выполнения  содержания ООП ДО в 2020 году в Учреждении разработаны и утверждены 

следующие приложения к ООП ДО МДОУ «Д/с №5»: 

1. Рабочие программы педагогов (все возрастные группы) 

2.  Система оценки индивидуального развития детей 

3. Учебный план по реализации ООП 

4. Календарный учебный график по реализации ООП 

5. Модель календарно-тематического планирования. 

ООП и краткая ее презентация, методические материалы, рабочие программы педагогов 

представлены на официальном сайте МДОУ «Д/с №5» в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование». 

Планируемые результаты освоения ООП выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Для определения уровня и динамики развития воспитанников, их успешности в освоении  ООП, 

проводится «Мониторинг уровня усвоения ООП воспитанниками Учреждения». 



Данный мониторинг проводился в начале и конце учебного 2020 – 2021 года (сентябрь, май 

месяцы).  

          Количество выпускников МДОУ «Д/с №5» в 2020 – 2021 учебном году составило 24 

ребенка. 

Контроль за полнотой реализации ООП, качества предоставления муниципальной услуги является 

обязательным компонентом образовательного процесса Учреждения и осуществляется в 

соответствии с Положением о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО. В 2020 – 2021 учебном году реализация ООП осуществлена в полном объеме: 

 

№п/п Программы  2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020  

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

1. Основная образовательная 

программа МДОУ 

«Детский сад №5 

общеразвивающего вида» 

100% 80,5% 100% 

          Качество реализации ООП также определяется результатами участия воспитанников в 

мероприятиях, конкурсах различного уровня: 

Доля воспитанников – участников конкурсов, смотров, фестивалей муниципального уровня – 80 

чел./47,6% 

Доля воспитанников - участников конкурсов, смотров, фестивалей республиканского уровня – 83 

чел./249,4% 

Доля воспитанников - участников конкурсов, смотров, фестивалей всероссийского уровня – 10 

чел./5,9% 

Количество воспитанников – победителей и призеров конкурсов, смотров, фестивалей на всех 

уровнях – 59 чел.(102 чел. – 2020 г.) 

Результаты участия свидетельствуют о стабильной степени активности детей и педагогов, а также 

качестве участия воспитанников в муниципальных и республиканских конкурсных мероприятиях. 

Таким образом, педагогическим коллективом детского сада обеспечивается высокий уровень 

качества образования воспитанников по ООП за счет применения специалистами и воспитателями 

форм, методов и средств организации образовательного процесса, соответствующих возрастным, 

психофизиологическим особенностям, способностям, интересам и потребностям детей. 

1.5 Оценка организации дополнительных образовательных услуг 

В соответствии с лицензией в МДОУ «Д/с №5» реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы - художественной, физкультурно-спортивной и социально - 

гуманитарной:  

Виды дополнительных услуг Направление развития детей Возраст/количест
во детей 

Бесплатные дополнительные образовательные услуги 

«Коми край» Естественнонаучная направленность 6 – 7 лет/14 

«Волшебная ниточка» Художественная направленность 6 – 7 лет/12 

«Мы вместе» Социально – гуманитарная 
направленность 

2 – 3 года/14 

Платные дополнительные образовательные услуги 



«Пластилинка» Художественная направленность 4 – 5 лет/14 

«Чудо нить» Художественная направленность 4 – 5 лет/14 

«Сказки в красках»  Художественная направленность 5 – 6 лет/14 

«Фитнес микс» Физкультурно – спортивная 

направленность  

3 – 4 года/6  

«Мукасолька»   Художественная направленность 6 – 7 лет/14 

«Непоседы» - хореография  Художественная направленность 3 – 7 лет/16 

«Непоседы» - театрализованная 
деятельность  

Художественная направленность 3 – 7 лет/16 

Итого: 10 дополнительных образовательных услуг 123 ребенка/71,5% 

Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется в закрепленных 

помещениях, в которых созданы необходимые материально- технические условия. 

Реализацию дополнительных образовательных программ осуществляют педагоги Учреждения. 

Охват воспитанников дополнительными образовательными услугами составил в 2021 году -  123 

ребенка. 

Анализ эффективности реализации дополнительных образовательных программ показал 

результативность участия педагогов и детей в мероприятиях различного уровня – 21 конкурсное 

мероприятие разного уровня. 

Результативность участия: 

- призовые места – 59 ребенка, 

- количество детей принявших участие в конкурсах, соревнованиях - 212 ребенка. 

Анализ удовлетворенности качеством предоставления платных образовательных услуг 

посредством анкетирования заказчиками услуг показал: 71,4% заказчиков услуг, участвовавших в 

опросе отметили, что удовлетворены наличием дополнительных услуг различной направленности. 

У детей наблюдается устойчивый интерес к предлагаемым услугам, планируют продолжить 

получение платных услуг в детском саду. 

1.6 Оценка  медицинского обеспечения Учреждения и системы охраны здоровья воспитанников 

Медицинское обслуживание в МДОУ «Д/с №5» осуществляется ГБУЗ РК «Ухтинская детская 

больница» на основе лицензии на осуществление «Медицинской деятельности» № ЛО-11-01-

001659 от 24.08.2016г., Договором №5 по оказанию первичной медико - санитарной помощи 

воспитанникам в дошкольном образовательном учреждении  от 25.04.2017г, Договором №5 

безвозмездного пользования имуществом для медицинского обслуживания воспитанников 

(обучающихся) образовательного учреждения от 01.04.2013г 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима (состояние помещений, режим проветривания, 

температурный режим, водоснабжение осуществляется в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26).  В рамках реализации Программы развития МДОУ 

«Д/с №5» на 2019 - 2022 г.г. запланированные мероприятия по здоровьесбережению 

воспитанников проведены в полном объеме. 

Мониторинг состояния здоровья детей за 2021 год показал следующее: 

Анализ результатов посещаемости 



Год 

Кол- во                                       

                 воспитанников                                                                                                                                            

 

2019 год 2020 год 2021 год 

50 – ясли, 122 - 

сад 

50 – ясли, 121 - сад 54 – ясли, 113 - сад 

Всего случаев заболеваемости 230/ 203/ 195/ 

Пропуски по болезни  1 

ребенок  

Общая-11% 

Ясли-35% 

Сад-11,4% 

Общая – 11,6% 

Ясли – 24% 

Сад – 9% 

Общая  - 11,3% 

Ясли – 16,6% 

Сад – 8,8% 

Индекс здоровья 36,0 38,3 38,6 

      Таким образом, в 2021 году незначительно уменьшилось число дней пропущенных по болезни 

одним ребенком на 0,3%. Индекс здоровья увеличился незначительно на 0,3%. 

Болезненность воспитанников. 

Наименование показателя 2019 г./всего 

случаев 

2020 г./ всего 

случаев 

2021 г./ всего 

случаев 

Болезни органов пищеварения 47 50 35 

Болезни органов дыхания 0 0 3 

Аллергия 14 14 14 

Болезни глаза и его придаточного аппарата  4 3 2 

Болезни уха 3 3 11 

Болезни кожи 7 10 4 

COVID - 19 - - 4 

       Проведенный анализ болезненности за 2021 год показал значительное снижение случаев 

органов пищеварения на 15, болезни кожи на 6. Значительное увеличение болезни уха на 8. 

Остальные показатели остались на прежнем уровне. Однако, выявлены новые случаи заболевания  

СOVID – 19 (4 случая). Данные позволяют оценить эффективность деятельности МДОУ «Д/с №5» 

по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, в том числе в рамках 

реализации комплексно – целевой программы по организации здоровьесберегающей деятельности 

«Растем здоровыми». 

       Анализ распределения по группам здоровья.  

Группа здоровья 2019г. (кол – во %) 2020 г. (кол – во%) 2021 г. (кол – во%) 

I группа здоровья 22/13% 50/30% 58/39% 

II группа  здоровья 129/75% 99/59% 97/57% 

III группа здоровья 21/12% 21/11% 10/3% 

IV группа здоровья 0% 0% 0% 

V группа здоровья 0 % 0% 1/1% 

        Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно сделать вывод, что в 

2021 году увеличилось количество детей с I группой здоровья на 8. Уменьшилось детей со II 

группой здоровья на 2, с III группой здоровья на 11. С IV группой здоровья детей нет, однако 

поступил ребенок с V группой здоровья.   

В 2021 году случаев травматизма с воспитанниками во время образовательной деятельности - не 

зарегистрировано. Также отсутствуют случаи детского дорожно-транспортного травматизма с 

участием воспитанников детского сада. 



Таким образом, проведенный анализ состояния здоровья детей за 2021 год незначительное 

уменьшение числа дней пропущенных по болезни одним ребенком на 0,3%.  

Индекс здоровья воспитанников незначительно увеличился на 0,3%.  

1.7 Оценка организации питания воспитанников 

В соответствии Устава, Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

детей в соответствии с их возрастом, временем пребывания в Учреждении и требованиями 

санитарного законодательства. 

Контроль за качеством (разнообразием), закладкой продуктов питания, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на администрацию Учреждения. Для организации 

питания в детском саду имеется и ведется следующая документация: 

-Нормативно-методические документы (действующие санитарно-эпидемиологические правила, 

нормы физиологической потребности в пищевых веществах и энергии и т.д); 

-Технические документы (технологические карты, сборники технологических нормативов и т.д.); 

-10 дневное меню (разработано в соответствии с требованиями СанПиН и утверждено на осеннее - 

зимний и весеннее - летний период); 

-Договоры с поставщиками товаров и услуг; 

-Документы количественного учета пищевых продуктов; 

-Документы, подтверждающие качество и безопасность на получаемые (закупаемые) пищевые 

продукты; 

-Документация в системе производственного контроля за соблюдением санитарного 

законодательства, качеством и безопасностью пищевых продуктов; 

-Внутренняя документация МДОУ «Д/с №5»: Положение об организации питания в МДОУ «Д/с 

№5», Положение о бракеражной комиссии, документы, определяющие функции, обязанность и 

ответственность работников (приказы, должностные инструкции). 

В Учреждении ежегодно проводится оценка качества организации питания детей, так анализ 

выполнения натуральных норм питания за 2021 (при норме 100%) показал: 

выполнение натуральных норм питания 91%, выполнение натуральных норм питания по 

основным продуктам (мясная, молочная продукция, фрукты, овощи, хлеб) – 100%,  

Систематически в детском саду воспитанники получают свежие фрукты. 

Анализ выполнения норм обеспечения потребности детей, в пищевых веществах и энергии 

соответствуют требованиям санитарного законодательства к организации питания. Общая 

калорийность (белки, жиры, углеводы) остается стабильной и составила в 2021 году 100%. 

1.8. Оценка организации взаимодействия семьи и Учреждения 

 Характеристика социального паспорта родителей, являющихся основными заказчиками, 

свидетельствует о наличии разнообразного контингента родителей. На данный момент по 

информации «Социального паспорта семей» выявлено по Учреждению в целом: 

Всего семей - 158; 

Многодетных - 20; 

Детей находящихся под опекой - 0; 

 «Социально опасное положение» - 0. 

Организация информирования родителей (законных представителей) воспитанников о правах и 

обязанностях воспитанников и ответственности родителей (законных представителей) в сфере 

образования осуществляется в соответствии приказа руководителя Учреждения. С целью 

информирования родителей (законных представителей) воспитанников о правах и обязанностях 

воспитанников в Учреждении осуществляются следующие мероприятия: 



-на официальном сайте Учреждения в блоке «Права и обязанности воспитанников» размещается 

информация о правах и обязанностях воспитанников в соответствии с законом Российской 

Федерации от 01.01.2001 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-информация о правах и обязанностях воспитанников размещается также на информационных 

стендах Учреждения в доступных для родителей (законных представителей) воспитанников 

местах. 

В Учреждении создана система учета обращений родителей (законных представителей) по 

вопросам качества оказания муниципальной услуги. В целях изучения удовлетворенности 

качеством предоставления муниципальной услуги в Учреждении ведется «Книга обращений 

граждан». Кроме того, у родителей имеется возможность дать объективную оценку как 

образовательным услугам, предоставляемым Учреждением в целом, так и оценку работы каждого 

конкретного педагога через Интернет пространство (раздел «Обратная связь»). Информация о 

МДОУ «Д/с №5», размещенная на официальном сайте в сети Интернет периодически обновляется. 

Для организации обращения граждан на сайте работает «Электронная приемная», «Онлайн 

опрос». Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности МДОУ «Д/с№5» 

также используются информационные стенды (уголки) в раздевалках групповых. 

1.9.Оценка организации работы по предоставлению льгот 

В Учреждении 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 Учреждения в сети Интернет в 

разделе «Законы и постановления». Анализ количества детей льготной категории показал:  

количество получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми на 

конец 2021 года – 21 человек, что составило 12,6% от общего количества посещающих детский 

сад воспитанников. Количество воспитанников с ОВЗ получающих бесплатное питание составляет 

1 человек. 

2. Оценка системы управления Учреждения. 

2.1 Наименование и деятельность органов управления 

Управление МДОУ «Д/с №5» осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом МДОУ «Д/с №5», Программой развития МДОУ «Д/с №5» на 2019-2022 годы 

на принципах единоначалия и самоуправления. 

Управленческая деятельность осуществлялась посредством административного (заведующий, 

заместитель заведующего, заведующий хозяйством, старший воспитатель), коллегиального 

(Педагогический совет, Общее собрание коллектива, Совета Учреждения) управления. Для 

создания оптимальной структуры управления Учреждения, делегирования полномочий в 

Учреждении разработана система управления и взаимодействия служб. 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 функциональные обязанности. 



Рациональное распределение функциональных обязанностей в управлении Учреждения позволило 

максимально использовать сильные стороны педагогов; предотвращать конфликты, 

стимулировать четкое выполнение функциональных обязанностей каждым субъектом управления. 

Алгоритм управленческих действий на основе созданной структуры управления педагогическим 

процессом объединяет коллектив педагогов, родителей и детей в едином образовательном 

пространстве, обеспечивающем соответствующее возрасту детей развитие и эмоциональное 

благополучие. 

2.2.Оценка результативности и эффективности действующей  

в Учреждении системы управления. 

Система управления в Учреждении осуществлялась согласно основным функциям управления: 

планирования, организации, руководства и контроля. 

Функция планирования регулировалась следующими стратегическими документами Учреждения: 

Программой развития МДОУ «Д/с №5» на 2019 - 2022 г.г., годовым планом работы МДОУ «Д/с 

№5» на 2020 - 2021 учебный год. 

В соответствии с осуществлением организационной функции были утверждены и внесены 

изменения и дополнения. 

Утверждены: 

- «Положение об ООП ДО» приказ МДОУ «Д/с №5» от 03.06.2021 № 01 – 13/112      

- «Положение о режиме занятий» приказ МДОУ «Д/с №5» от 26.02.2021г. № 01-13/51. 

- «Положение о дополнительной образовательной программе» приказ МДОУ «Д/с №5» от 

26.02.2021г. № 01-13/51. 

                   - «Положение об инициативной группе»  приказ МДОУ «Д/с №5» от 31.08.2021 № 01 – 13/143      

- «Положение об ИУП»  приказ МДОУ «Д/с №5» от 03.06.2021 № 01 – 13/112      

Все коллегиальные органы управления работали в соответствии с разработанными и 

утвержденными локальными актами. 

 Реализуя уставные цели и задачи МДОУ «Д/с №5» на 2020 - 2021 учебный год, проведены 

заседания органов самоуправления Учреждения. Формами самоуправления Учреждения являются: 

Общее собрание коллектива, Совет Учреждения, Педагогический совет, Общее (групповое) 

родительское собрание. 

Проведено 3 заседания Совета Учреждения, где рассмотрены следующие вопросы: 

- Награждение сотрудников Учреждения; 

- Подготовка к новогодним праздникам; 

- Усиление мер по обеспечению безопасности всех участников образовательной деятельности; 

- Подготовка к работе в летний оздоровительный период; 

- Организация работы по ремонту помещений. 

Проведено 2 заседания Общего собрания коллектива Учреждения, где рассмотрены следующие 

вопросы: 

- Организация работы в летний период и подготовка к новому учебному году и работе в зимних 

условиях и ее результаты; 

- Организация работы по комплексной безопасности Учреждения; 

- Результаты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- Награждение сотрудников Учреждения; 

- Антикоррупционная политика. 

В соответствии с основными задачами в 2020-2021 учебном году прошло 4 заседания 

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

В течение 2020-2021 учебного года на педагогических советах обсуждались вопросы: 



- Принятие локальных актов Учреждения в соответствие с законодательством об образовании РФ; 

- Актуальные вопросы математического развития детей в условиях ФГОС ДО; 

- Анализ состояния здоровья детей; 

-Внедрение целевой модели наставничества в детском саду; 

- Реализация программы воспитания. 

Приоритетами применения информационно – коммуникативных технологий в сфере 

эффективного управления Учреждения можно назвать работку и использование: 

-систем информационно-аналитического обеспечения деятельности МДОУ (сбор, учет, хранение, 

обработка баз данных о воспитанниках, родителях, сотрудниках); 

-единой системы документационного обеспечения управления; 

-оперативного контроля различного уровня внутри Учреждения с последующей обработкой 

результатов, функцией повторного контроля и получением рекомендаций к устранению 

нарушений; 

-систем, обеспечивающих размещение в сети Интернет информации о деятельности учреждения, 

доступ граждан и организаций к открытым информационным ресурсам, интерактивное 

информационное взаимодействие с сотрудниками, родителями и другими организациями. 

Таким образом, выстроенная система управления в Учреждении обеспечила качество образования 

в Учреждении в 2021 году. 

2.3.Оценка обеспечения координации деятельности педагогической  

и медицинской служб Учреждения. 

Координация деятельности педагогической и медицинской служб Учреждения осуществлялась в 

2020 году через различные формы взаимодействия. На Педагогических советах рассматривались 

следующие вопросы: 

-итоги педагогической диагностики (наблюдения) детей на начало учебного года; 

-итоги адаптационного периода детей раннего возраста; 

По результатам работы педагогами вырабатывались рекомендации по коррекции развития детей, 

выстраивалась траектория развития ребенка и группы в целом. Взаимодействие педагогической и 

психологической служб Учреждении обеспечило положительную динамику в период подготовки 

и адаптации детей к детскому саду. 

3. Оценка качества кадрового обеспечения 

3.1.Профессиональный уровень кадров 

Укомплектованность штатными педагогическими кадрами, необходимыми для реализации 

основной образовательной программы МДОУ «Д/с №5» составила 100%. 

Удельный вес педагогов по образованию: 

Образование/Количество педагогов 

высшее профессиональное образование среднее профессиональное образование 

2020 2021 2020 2021 

5 (29,4%) 5 (29,4%) 11 (64,7%) 12 (70,6%) 

Удельный вес педагогов с высшей, первой квалификационной категорией, не имеющих 

квалификационной категории: 

Результаты аттестации/Количество педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без категории 

 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

- - 14 педагогов 

(82,4%) 

13 педагогов 

(76,5%) 

3 педагога 

Из них: аттестованы 

4 педагога 

Из них: 2 педагога 



на соответствие 

занимаемой 

должности 1 педагога 

– (11,8%), 

2 молодых педагога 

имеют стаж менее 2 

лет. 

аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности (11,8%), 

2 молодых педагога 

имеют стаж работы 

менее двух лет. 

Таким образом, план аттестации педагогических работников в 2021 году выполнен в полном 

объеме. 

Стаж работы педагогических работников:   

- от 0 до 5 лет – 2 человека (11,8%) 

- от 5 до 10 лет- 3 человек (17,6%), 

- от 10 до 15 лет - 3 человек (17,6%), 

- от 15 и выше - 9 человек (53%). 

В 2021 году курсовую подготовку по вопросам повышения квалификации прошли 8 педагогов в 

очной форме.   

План и курсовой подготовки педагогических работников в 2021 году выполнен в полном объеме.  

3.2.Творческие достижения педагогов 

За 2020 -2021 учебный год педагоги Учреждения приняли участие в конкурсах, фестивалях 

разного уровня: 

№ 
п/
п 

 
Показатели 

2019 – 2020 
уч.год 

2020 – 2021 
уч.год 

В  сравнении  с   
ожидаемыми 
результатами 

1. Количество участников  
муниципальных,  
республиканских и 
всероссийских конкурсов 

2 (11,7%) 10 (58,8%) +8 положительная 
динамика  

2. Количество педагогов  - 

победителей 

муниципальных, 

республиканских, 

всероссийских конкурсов 

8 (47%) 6 (35,3%) - 2 небольшой 

спад 

3. Распространение 

собственного 

педагогического опыта 

8 (47%) 7 (41,2%) Стабильное 

положение 

3.3. Система работы по повышению квалификации и переподготовке  

педагогических работников, формы повышения профессионального мастерства 

В Учреждении 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. При выборе модели кадровой политики методической службой 

Учреждения учитывалась профессиональная подготовка каждого воспитателя (образование, 

категорию, стаж, опыт и умение видеть результаты своей деятельности, анализировать их). Одной 

из задач, поставленных перед педагогическим коллективом на 2020-2021 учебный год, было 

повышение компетентности педагогов посредством формирования у детей готовности 

и способности к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности. Работа заключалась во внедрении программы воспитания в образовательной 



деятельности детского сада на основе реализации проекта «Разноцветное лукошко» по духовно – 

нравственному воспитанию дошкольников. 

Основными формами повышения профессионального мастерства педагогов в 2021 году стали: 

-аттестация педагогических работников; 

-прохождение курсов повышения квалификации; 

-участие в конкурсах профессионального мастерства; 

-публикация статей в различных научных или периодических изданиях; 

-трансляция опыта работы; 

-сетевое взаимодействие в образовательном пространстве детского сада; 

- реализация образовательной технологии «Ситуация». 

Обеспечение системы непрерывного повышения квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития МДОУ «Д/с №5» осуществлялось педагогами также в 

рамках реализации индивидуальных планов работы по самообразованию. Для повышения 

профессиональной компетенции педагогов детского сада по применению технологии «Ситуация» 

в образовательной деятельности в 2021 году организована на базе дошкольного учреждения  

опорно – методическая площадка «Реализация деятельностного подхода в образовательном 

процессе дошкольной образовательной организации». В рамках данного мероприятия проведены 

семинары – практикумы, открытый просмотр образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста по образовательной области «Познавательное развитие». Площадка также 

предоставляет возможность транслировать передовой опыт работы с дошкольниками среди 

педагогов города.    

Анализ данной формы работы с педагогами показал: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, который подтверждается качественной организацией образовательной 

деятельности, участие педагогов в мероприятиях детского сада (конкурсы, фестивали), в работе 

муниципальных ресурсных центров, опорно - методических площадок. 

В 2021 году 2 педагога приняли очно участие в работе муниципального методического форума 

«Новая экосистема образования: поиск и выстраивание интеграции между различными 

участниками образовательных отношений».  

В 2020 - 2021 году 16 педагогов МДОУ участвовали в конкурсах разного уровня: 

Название конкурса Результаты 

участников   победителей призеров лауреатов 

  

                                       Муниципальный уровень 

II Открытый Городской фестиваль – 

конкурс «Я люблю тебя, Жизнь!» 

 - - 3 

Конкурс профессионального мастерства 

«Академия новых возможностей 

2  1  

Республиканский уровень 

 Конкурс педагогического мастерства 

«Первые шаги» 

 - 1 - 

Конкурс – фестиваль творческих 

достижений педагогических работников 

«Педагогический вернисаж – ПУТИ 

ТВОРЧЕСТВА» 

6 1 - - 

VII дистанционный конкурс «Моя 

презентация». 

4 - -  

VIII дистанционный Фестиваль 6 - -  



педагогического мастерства по проектной 

и исследовательской деятельности. 

Всероссийский и международный уровень 

Конкурс на лучшую публикацию 

«Творческий воспитатель» 

7 - -  

Конкурс имени Льва Выготского 2 - -  

ИТОГО 27 1 1 3  

 

Мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня педагогических 

кадров, реализованы через внедрение педагогами современных технологий дошкольного 

образования. Педагоги Учреждения активно реализуют в образовательной деятельности такие 

технологии как информационно - коммуникационная технология, проектная технология, 

технологии здоровьсебережения, технология «Ситуация». Ежегодно в детском саду проходит 

«Неделя педагогического мастерства» по изучению и трансляции опыта работы педагогов. Таким 

образом, доля педагогических работников МДОУ «Д/с №5» активно использующих современные 

технологии растет. 

Методической службой детского сада осуществлялось методическое сопровождение по 

реализации основной образовательной программы МДОУ «Д/с №5». Работа методической 

службы, была направлена на проектирование образовательного процесса с ориентацией на новое 

содержание и результаты образования. В соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год 

в Учреждении действовали инициативные, творческие, рабочие группы. Рабочие группы по 

разработке: 

- проекта «Укрепление материально – технической базы» в рамках реализации Программы 

развития МДОУ «Д/с №5» на 2019 – 2022 г.г.; 

- рабочей программы воспитания МДОУ «Д/с №5»; 

- проекта «Разноцветное лукошко»; 

- плана летней оздоровительной работы детского сада; 

Таким образом, методической службой Учреждения, в том числе творческими, рабочими и 

инициативными группами наработан материал для методического сопровождения основной 

образовательной программы Учреждения. 

Кроме того, в течение года использовались такие формы методической работы: 

заседания педагогических советов, семинары, консультации, коллективные просмотры  

педагогического процесса, занятия - практикумы, конкурсы для педагогов, предусмотренные 

годовым планом. Осуществлялось индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения деятельности воспитанников, разрабатывались 

методические пособия по содержанию, планированию образовательной деятельности. 

    В 2021 году поведена работа по обобщению и распространению передового опыта. 

№ 

п/п 

Название  опыта Где распространялся Педагог 

1.  Открытый показ 

образовательной деятельности 

с детьми младшего  

дошкольного возраста «Счет 

до трех» 

В рамках опроно – методической 

площадки «Реализация деятельностного 

подхода в образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации». 

Шевякова А.Д., 

воспитатель 

2. Сценарий театрализованной 

деятельности по сказке 

«Теремок» с детьми младшего 

Всероссийский печатный сборник 

практико – ориентированных 

материалов «Дошкольное и начальное 

Витязева Г.Н., 

воспитатель 

Шевякова А.Д., 



дошкольного возраста образование  - современные методики и 

технологии обучения и воспитания» 

воспитатель 

 2 материала по 

распространению 

педагогического опыта 

2 педагога 

      Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что использование разных форм и 

подходов к осуществляемой методической работе с педагогическими работниками, обеспечивает 

качество образования, рост профессионального мастерства педагогических работников. 

Основная образовательная программа МДОУ «Д/с №5» обеспечена современным учебно – 

методическим комплектом на 98%. Учебные издания, используемые при реализации основной 

образовательной программы, ежегодно пополняются. Учебно-методические материалы 

систематизированы по образовательным областям по всем видам образовательной деятельности. 

Для реализации основной образовательной программы и обеспечения качества реализации в 

Учреждении создано ее информационное обеспечение: обеспечивается бесплатный доступ 

педагогов к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам, ресурсам. В Учреждении созданы условия для информационно - методического 

обеспечения образовательного процесса, что позволяет управлять образовательным процессом, 

активно использовать интерактивные и образовательные ресурсы, проводить мониторинг и 

фиксировать ход образовательного процесса, результаты освоения ООП ДО. Педагоги активно 

используют в образовательном процессе технические средства обучения: компьютеры, ноутбуки. 

Для обмена информацией используется Интернет.  

4. Оценка качества учебно – методического, библиотечно - информационного обеспечения. 

         В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к парциальной программе 

«Игралочка». Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 комплексы игровых заданий для дошкольников «Летняя математика», «Зимняя 

математика», «Весенняя математика», «Осенняя математика». 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году пополнилось одним 

принтером; 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

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

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 



Таким образом, учебно - методическое, информационное обеспечение соответствует нормам и 

требованиям ФГОС ДО. 

5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в МДОУ «Д/с №5» 

регламентировано «Положением о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО)», 

утвержденным приказом от 13.02.2015 № 01-10/44.  

Система качества дошкольного образования в детском саду рассматривается как система контроля 

внутри МДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

 качество методической работы; 

 качество воспитательно-образовательного процесса; 

 качество взаимодействия с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых организационных 

сбоев, вызванных применением дистанционных технологий.  

В мае 2021 года проводилось анкетирование 118 родителей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих условия, созданные для развития 

индивидуальных способностей детей, — 76 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, — 

94 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, — 86 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, — 82 процента; 

 доля получателей услуг, считающих себя полноправными участниками образовательного 

процесса, — 93 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Вывод: в детском саду выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования детского сада в целом. 

6. Материально – техническое и финансовое обеспечение 

6.1. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей, оборудованы помещения: 

групповые помещения — 7; 

кабинет заведующего — 1; 

методический кабинет — 1; 

кабинет административно – хозяйственной группы – 1; 

музыкально/физкультурный зал — 1; 

пищеблок — 1; 

прачечная — 1; 



медицинский кабинет — 1. 

        Для подготовки к новому учебному году и работе в зимних условиях проведены ремонтные 

работы, косметический ремонт помещений Учреждения и частичная замена сантехники на сумму 

229 954,00 руб.  

         При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие центры активности для воспитанников. 

В 2021 году детский сад провел текущий ремонт семи групповых комнат, спальных помещений, 

коридоров первого и второго этажей, музыкально/физкультурного зала, прачечной.  

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует действующим 

санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Осенью 2021 года детский сад произвел замену труб горячего водоснабжения на общую сумму 

150 000,00 руб. в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

          Для качественной образовательной деятельности педагоги используют в работе 

дистанционные образовательные технологии для организации обучения детей. Однако, для этого 

потребуется улучшить материально-техническую базу и обучающие цифровые ресурсы.  

Вывод: в 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего оборудования 

и программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

6.2. Соблюдение мер противопожарной безопасности 

В Учреждении установлены автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, система 

видеонаблюдения, имеются средства пожаротушения, заключены договоры на обслуживание, в 

т.ч. с охранным предприятием. 

6.3. Состояние территории Учреждения 

Состояние групповых площадок, веранд, теневых навесов, малых форм, ограждение территории, 

освещение, оборудование участков соответствуют требованиям санитарных норм и правил, 

обеспечивая безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников Учреждения. При подъезде к 

детскому саду размещены знаки дорожного движения. Оборудованы развивающие зоны для 

развития детей. 

Однако, в 2021  году остаются проблемы: 

1. В части содержания здания МДОУ «Д/с №5»: 

Больших вложений требует мероприятия: 

- замена окон на пластиковые стеклопакеты; 

- замена уличного освещения; 

-  ремонт кровли крыльца. 

2. В части содержания территории МДОУ «Д/с №5»: 

- Требуется ремонт прогулочных веранд (пол, кровля); 

- Замена малых архитектурных форм; 

- Удаление зеленых насаждений; 

- Обновление асфальтового покрытия; 

- Создание условий для воспитания и обучения детей с ОВЗ в соответствии с «Паспортом 

доступности» и «Дорожной картой» объекта социальной инфраструктуры. 

 

Принято Педагогическим советом 

протокол № 3 от 16.02.2022г. 

 



Приложение № 1 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 171  

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе -  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 -  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 54 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 113  

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) 166/100% 

 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) -  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

11,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 5/29,4% 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3/17,6% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

12/70,6% 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

11/64,7% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13/76,5% 

 



1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 13/76,5% 

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 2/11,8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4/23,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

1/5,9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

2/11,8% 

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. 

человек/% 

20/100% 

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 

человек/% 

17/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 

17/166 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

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 

2,06 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

82 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 
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