
 



 

              II. Система управления организации 

  Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим  

законодательством и Уставом Детского сада. Управление Детским садом осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования», нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и РК. В Детском саду 

разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав , локальные 

акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, обслуживающим 

персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления 

соответствует Уставу  и функциональным задачам Детского сада. Управление Детским 

садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления 

 

  Коллегиальными органами управления являются:  педагогический совет, 

наблюдательный совет, общее собрание коллектива, общее собрание родителей, совет 

родителей. 

       Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 
 

Директор Осуществляет текущее руководство деятельности Учреждения 
 

Общее собрание 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в обсуждении, рекомендовать вносить изменения 

и дополнения в Устав Учреждения, Правила внутреннего 

трудового распорядка, программу развития; 

− 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 

Педагогический совет Направления организации и осуществления образовательной 

деятельности Учреждения, в том числе: 

− принимает образовательные программы Учреждения; 

− разрабатывает и принимает локальные акты Учреждения; 

− рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

Наблюдательный совет Рассматривает: 
- предложения Учредителя или директора Учреждения о 

внесении изменений в Устав; 

- предложения директора о совершении сделок по 

распоряжению имуществом; 

- проект плана финансово- хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

- предложения директора Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть счета. 

 



Общее родительское 

собрание 
Направления: 
- выбирает родительский комитет Учреждения (группы); 

- знакомится с Уставом и другими локальными актами 

Учреждения; 

-изучает основные направления образовательной, 

оздоровительной и воспитательной деятельности в  

Учреждении, вносит предложения по их совершенствованию; 

-принимает информацию директора, отчёты педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья детей, о ходе 

реализации образовательных программ, результатах готовности 

детей к школьному обучению, итогах учебного года; 

-решает вопросы оказания помощи в работе с 

неблагополучными семьями; 

- вносит предложения по совершенствованию педагогического 

процесса в учреждении (группе) 

 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

Осуществляет: 

- содействие организации совместных мероприятий в 

Учреждении; 
-координирует групповых родительских комитетов 

Учреждения; 

-содействует в организации безопасных условий обучения и 

воспитания, соблюдения санитарных норм и правил; 
- оказание содействия в работе с
 воспитанниками из неблагополучных семей. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

Структура и механизм управления Детского сада определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 

сотрудников Детского сада. 
 

III. 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 ведётся на основании утверждённой основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учётом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учётом недельной нагрузки и адаптированной основной образовательной 

программы. 
 

Средний списочный состав за 2019 год- 230  воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет.  

В Детском саду сформировано 13 групп компенсирующей направленности. Из них на 

декабрь 2019 года: 

− 3 группы раннего возраста – 63 воспитанника; 

− 2  вторых младших групп – 22  воспитанника; 

− 2 средние группы – 45 детей; 

− 2 старшие группы – 42 воспитанника; 

− 3 подготовительные к школе группы – 59 воспитанников. 

− 1 группа с кратковременным пребыванием – 6 детей.



           В Образовательном процессе  используются групповые и индивидуальные формы 

работы,  виды деятельности, адекватные возрасту воспитанников. Ведущим видом 

деятельности является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. При организации образовательного 

процесса учитываются национально-культурные, климатические условия. В работе с детьми 

педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: развивающее 

обучения, проблемное обучения, проектную деятельность.  

       Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 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) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на апрель 2019  год выглядят 

следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже 
нормы 

           Итого 

% %        % % воспитанников в

 пределе нормы 

50,6 
 

39,1 10,0 89,8 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

44,8 43,2 11,9 88,0 

В мае 2019 года педагог - психолог  Детского сада проводил обследование 

воспитанников подготовительных к школе групп на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 60 воспитанников. 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. Педагог- психолог провела самодиагностику среди 54 

родителей (законных представителей) воспитанников на тему «Готов ли мой ребёнок к 

школе» и 27 индивидуальных консультаций. 

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. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 196 82,7% 

Неполная с матерью 38 16,03% 

Неполная с отцом 1 0,42% 

Оформлено опекунство 2 0,85% 

 



                    Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества семей 

воспитанников 

Один ребёнок 89 37,9% 

Два ребёнка 126 53,6% 

Три ребёнка и более 20 8,5% 

Воспитательная работа строится с учётом возрастных, индивидуальных 

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

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей 

уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование в Детском саду  проводится  с сентября 2019 года 

воспитателями старших групп «Спорт для всех» и педагогом  дополнительного 

образования «Люби и знай Коми край» с воспитанниками подготовительных к школе 

групп.  

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Система качества дошкольного образования -   система контроля внутри 

Детского сада, которая включает себя интегративные составляющие: 

 ▪ качество воспитательно-образовательного процесса; 

 ▪ качество работы с родителями; 

 ▪ качество работы с педагогическими кадрами; 

 ▪ качество развивающей предметно-пространственной среды. 

 С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений.  Мониторинг 

качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. В МАДОУ выстроена четкая система 

методического контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного 

процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в 

целом. Учебно-методическое обеспечение  соответствует ООП ДО, ФГОС ДО, условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. На сайте 

Детского сада имеются электронные ссылки для родителей и детей.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

88 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

В январе 2019г. подведены итоги анкетирования, в котором приняло участие 179 

родителей. Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг.  

Деятельность Детского сада регламентирована нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации в области дошкольного образования, отвечает 

запросам времени. Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере дошкольного образования и Уставом 

Детского сада. Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Важным в системе управления Детского сада является создание 

механизма, обеспечивающего включение всех участников образовательного процесса в 

управление. Организационно - административные методы управления реализуются при 

Состояние  здоровья и физического  развития воспитанников  удовлетворительные. 

89 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной группе.  Воспитанники подготовительных к школе групп показали 

высокие  и средние показатели готовности к школьному обучению.   В течение года 

воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 



IV. Оценка кадрового обеспечения 

Всего в Детском саду в 2019 году  работало  29 педагогов. Педагогический 

коллектив Детского сада насчитывает 6 специалистов. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

За 2019  год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя; 

− первую квалификационную категорию – 4 воспитателя. 

-   подтверждение должности – 4 педагога 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 13 педагогов Детского сада. На 

29.12.2019г. 

1 педагог проходит обучение в вузе по педагогической специальности. 

1 педагог окончил Педагогический колледж по специальности воспитатель детского сада. 

Таблица с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

 
 

Категории педагогов 

Квалификационные 

категории 

Высшая Первая Соответствует 

занимаемой 
должности 

Количество 5 чел.-17,2% 14 чел.- 48,3%  10 чел.-34,5% 

 

Образование педагогов 

Уровень 

образования 

         Высшее Среднее 

специальное 

    Неоконченное 

Количество 8чел.-27,5% 20 чел.- 68,9% 1 чел.-3,6% 

 

В 2019 году педагоги Детского сада приняли участие: 

                - в V международной конференции «Инклюзивное образование непрерывность и      

                преемственность» г. Москва;  

                - в Образовательном форуме Республики Коми «Образование.   Государство. Общество»;     

                - в демонстрационно – дискуссионной площадке «Образование для всех. Инновационные   

                технологии обучения детей с ОВЗ». г.Сыктывкар; 

                - в обучении по программам: 

 «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в  условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

 «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, имеющими  расстройства  аутистического 

спектра в условиях реализации ФГОС ДО»; 

 «Логопедическая  помощь в системе    образования: методика  коррекционно –  

педагогической  работы»; 

 «Адаптивная физкультура в условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ». 

Педагоги принимают участие в вебинарах по инклюзивному образованию 

дошкольников, вебинарах по программе «От рождения до  школы», в он-лайн курсах  по 

оказанию первой помощи и др., участвуют в конкурсах разного уровня. 

В 2019 календарном году в Детском саду  продолжила работу  муниципальная 

опорно-методическая площадка. Проведены мероприятия по темам: 

 

Стаж 

работы 

до 3 лет от 3 до 5 

лет 

от 5 до 
10 лет 

от 15 до 
20 лет 

от 20 до 
25 лет 

от 25 до 
30 лет 

Старше 

30 лет 
Количество 1 1 5 1 4 7 10 

 



 

                 1.Тема «Эффективное взаимодействие с ребёнком с нарушением зрения» 

                                        Рассматриваемые вопросы: 

                1.1.Физиологические и психологические особенности ребёнка с нарушением зрения. 

                1.2.Особенности организации специальной образовательной среды в работе с детьми с                    

                  нарушением зрения.  

               1.3. Практические методы  организации работы воспитателя с ребёнком с нарушением зрения    

               1.4.Лечебное и развивающее оборудование в работе по коррекции нарушения зрения    

   воспитанников. 

                      2.Тема «Проектирование форм и методов работы с родителями воспитанников с ОВЗ  

                  для  создания единого образовательного пространства  в ДОО».  
                                               Рассматриваемые вопросы: 

                 2.1. Трёхминутный «мозговой штурм»  

                 2.2. Актуальность создания единого образовательного пространства в работе с  родителями                 

                 (законными представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

                   2.3. «Современные формы и  методы работы с родителями (законными представителями). 

                 2.4. Мастер- классы. 

                2.5. Разработка плана – сценария по технологической карте формы работы «Семейный клуб». 

                      3. Тема «Современный педагог для современного ребёнка»  
                                                  Рассматриваемые вопросы: 

                 3.1. Конкурс «Современный педагог для современного ребёнка». 

                   Номинации:  «Публичное выступление», «Творческая само презентация» 

 3.2. Подведение итогов работы ОМП за 2018-2019 учебный год. 

                     

                  4. Тема «Воспитанники с расстройством  аутистического спектра  в детском  саду».  

                                                   Рассматриваемые вопросы: 

                   Семинар – практикум «Дети с расстройством аутистического спектра»: 

                  4.1.Доклад с презентацией по теме: «Психолого- педагогическая характеристика детей с РАС».  

                  4.2.Причины расстройства  аутистического спектра  у детей.  

                  4.3.Мастер-класс  «Использование комплекса методик для диагностики  детей с РАС» 

                 4.4.  Показ презентации «PECS – современная методика в работе с детьми с РАС». 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также активно  занимаются самообразованием. Все 

это в комплексе даёт хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

V. Оценка учебно-методического и 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, 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 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, приобретены методические 

пособия для реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

  программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-  



                   ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

VI. 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 – 13; 

− кабинет директора – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

- зал АФК -1; 

- кабинет учителя-логопеда -1; 

-  кабинет учителя – дефектолога -1 

- кабинет педагога – психолога -1 

- ортоптический кабинет -1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− физиокабинет – 1; 

− массажный кабинет – 1. 

Все помещения оснащены необходимым оборудованием. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Групповые комнаты включают 

игровую, познавательную, обеденную зоны. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребёнка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В Детском саду  удобно и 

комфортно детям. Воспитанники с нарушениями зрения ежедневно получают лечение в 

ортоптическом кабинете.  

Созданная развивающая предметно – пространственная  среда открывает 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

В 2019 году приобретены детские спортивные тренажёры, спортивное оборудование 

для физкультурного зала.  

В Детском саду проведён текущий ремонт групп №1, №3, №4,№5,  №8, №9, №10, 

№12, №13,  ремонт веранд. Построены новые малые архитектурные формы и игровое 

оборудование на участке.  

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. 

.



                                  Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2019г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств 

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

В том числе обучающиеся: 

человек 237 

в режиме полного дня (10,5 часов) 231 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 6 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 63 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 174 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

237(100%) 

10.5-часового пребывания 231 (97,4%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

41(17,2%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

41 (17,2%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

41(17,2%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 



Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 8,2 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 29 

с высшим образованием 8(27,6%) 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

8(27,6%) 

средним профессиональным образованием 0(0%) 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

20(68,9%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

19 (65,5%) 

с высшей 5 ( 17,2%) 

первой 14 (48,2%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

12(41,4%) 

 

до 5 лет 

 

2 (6,9%) 

больше 30 лет 10 (34,5%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

8 

 
0 (0%) до 30 лет 

от 55 лет 8 (27,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

29(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

человек 

(процент) 

29 (100%) 



таких работников   

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел 

овек 

29/237 

Наличие в детском саду: да/нет  

да музыкального руководителя 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 62,2 

Наличие в детском саду: да/нет  

да физкультурного зала 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.  

В 2019 году в штат МАДОУ включены  дополнительно  0,5 ставки педагога-

психолога и  1,0 ставка педагога – дефектолога. 

Вместе с тем, для эффективной коррекционной работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями, детьми – инвалидами необходимо продолжить работу 

по обогащению развивающей предметно – пространственной среды специальным 

оборудованием, учебными пособиями. Продолжить работу   по созданию  безбарьерной 

среды по  программе «Доступная среда». 
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