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I.  Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

№ 35 компенсирующего вида» г.Печора 

( МАДОУ «Детский сад № 35 

компенсирующего вида» г. Печора ) 

Руководитель  Терентьева Яна Брониславовна 

Адрес организации 160607  Республика Коми, г.Печора, 

ул.Русанова, д.9 

Телефон, факс 8(2142) 7-45-83 

Адрес электронной почты detsadiskra@yandex.ru 

Учредитель Управление образования МО МР «Печора» 

Дата создания 1990 

Лицензия 06.06.2016г. №1278-Д  серия 11  ЛО1  № 

0001616 

                   

         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 35 компенсирующего вида» г.Печора  (далее - Детский сад ) расположено в жилом 

районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест.  Здание построено 

по типовому проекту. Проектная наполняемость – 280 мест. Общая площадь здания – 

3637,1 квадратных метров, из них площадь,  используемая непосредственно для нужд 

образовательного процесса – 759 квадратных метров.  

         Основная цель Детского сада: оказание муниципальных услуг по реализации  

основной    и  адаптированной образовательной  программы       дошкольного образования. 

    Предмет  деятельности     Детского сада:     удовлетворение       потребности     

граждан в получении  дошкольного образования в      соответствии с  федеральным 

государственным  образовательным стандартом дошкольного образования.  

   Режим  работы Детского сада. Рабочая неделя пятидневная, с понедельника по    

пятницу.  Длительность  пребывания детей в группах 10,5 часов. Режим работы группы с 

7.30 до 18.00 

            

 

        



 II. Система управления организации 
  Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим  

законодательством и Уставом 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 2020 году  Детском саду была 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 и 

адаптированной образовательной программ дошкольного образования, которые  

составлены в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учётом примерных 

образовательных программ дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учётом недельной нагрузки. 

     Средний списочный состав за 2020  год - 222 воспитанника в возрасте от 1,5 до 

8лет. В Детском саду сформировано 13 групп компенсирующей направленности. Из них 

на декабрь 2020 года 210 воспитанников: 

− 4 группы раннего возраста –47 воспитанников; 

− 2  вторых младших групп – 36  воспитанников; 

− 1 средняя группа – 20 детей; 

− 3 старшие группы – 64 воспитанника; 

− 2 подготовительные к школе группы – 39 воспитанников. 

− 1 группа с кратковременным пребыванием – 4 воспитанника.



           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  

развивающего  обучения, проблемного 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 образовательных программ 

дошкольного образования Детского сада (ООП и АООП ) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. 

        Так, результаты качества освоения образовательных программ Детского сада на 

апрель 2020  года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже 
нормы 

           Итого 

% %        % % воспитанников в

 пределе 

нормы 
40% 

 
42% 18% 82% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

38% 40% 22% 78% 

В мае 2020 года педагог - психолог  Детского сада проводил обследование 

воспитанников подготовительных к школе групп на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 40 воспитанников. Педагог- 

психолог провела  25 индивидуальных консультаций. 

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. 

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. 

         О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

 В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий  в дежурных группах и 

предоставление информации о занятиях с детьми,   на имеющихся групповых 

страничках. Специалистами детского сада проводились консультации , оказывалась 

методическая помощь.  

       Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

 

 



                                        Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 164 78,1% 

Неполная с матерью 45 21,42% 

Неполная с отцом 1 0,48% 

Оформлено опекунство - - 

 

                                                   Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества семей 

воспитанников 

Один ребёнок 67 31,9% 

Два ребёнка 108 51,43% 

Три ребёнка и более 35 16,67% 

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 2020 года 

воспитателями старших групп «Спорт для всех» и педагогом  дополнительного 

образования «Люби и знай Коми край» с воспитанниками средних, старших и 

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 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 2020 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.   

В  сентябре  2020г. подведено онлайн - анкетирование, в котором приняло 

участие 228 родителей (законных представителей). Анкетирование родителей 

свидетельствует о достаточном уровне удовлетворённости качеством предоставляемых 

услуг.  

      Состояние  здоровья и физического  развития воспитанников  

удовлетворительные.  79 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 2020 году  работало  30 педагогов. Педагогический 

коллектив Детского сада насчитывает 7 специалистов. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3,3/1. 

        За 2020  год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

−  высшую  квалификационную  категорию –  1старший  воспитатель; 

− первую квалификационную категорию –  4 воспитателя, 1 учитель – логопед. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошёл 21 педагог  Детского сада.  

На 29.12.2020г. 

1 педагог проходит обучение в вузе по педагогической специальности. 

1 педагог окончил обучение в вузе по педагогической специальности. 

                                    Характеристика  кадрового состава Детского сада 

 

 

 

 

                                                 

                                                        Категории педагогов 

Квалификационны

е категории 

Высшая Первая Соответствует 

занимаемой 
должности 

Количество 5 чел.-16,7% 16 чел.- 53,3%  9 чел.-30% 

 

                                                          Образование педагогов 

Уровень 

образования 

         Высшее Среднее 

специальное 

    Неоконченное 

высшее 

Количество 9 чел.-30% 20 чел.- 66,5% 1 чел.-3,5% 

 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

в открытой он - лайн – школе КРИРО г.Сыктывкара  по темам: 

«Современный педагог дошкольного образования»;   

«Современная концепция планирования образовательного процесса в детском саду»;          

«Современный образовательный процесс детского сада: что нового?»; 
- в онлайн-Встрече «Вдохни Ветер перемен или Как работать по программе 

«Вдохновение». 

- «Педагог ОНЛАЙН: эффективные решения для взаимодействия с участниками 

образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами)»; 

-  онлайн-семинаре «Мастерство ОНЛАЙН: современные формы повышения 

квалификации в режиме реального времени - практика эффективных решений» 

- в Республиканской  стратегической конференции «Образование XXI века: Инновации, 

преобразования, развитие»; 

-   во всероссийском форуме «Педагоги России»; 

-   в первой  международной онлайн-конференции для коррекционных педагогов на тему 

«Системный подход к обучению ребенка с нарушениями речевого развития» 

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 2020 календарном году в Детском саду  продолжила работу  муниципальная 

опорно-методическая площадка. Проведены мероприятия по темам: 

 

Стаж 

работ

ы 

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 2 1 5 1 3 8 10   

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru%2Fnews%2F97146%2F&post=-172954707_1687&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkriro.ru%2Fnews%2F97146%2F&post=-172954707_1687&el=snippet


              1. Тема «Физическое развитие детей с особыми образовательными 

потребностями» 

                                        Рассматриваемые вопросы: 

 1.1.Семинар «Детские спортивные тренажёры в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями». 

1.2. Консультация «Коррекционная работа с детьми с ДЦП». 

1.3. « Развивающая предметно – пространственная среда  в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями». 

1.4. Просмотр организованной образовательной деятельности  «В стране спорта и 

здоровья». 

                        2. «Современные актуальные подходы к организации  психолог -

педагогического  сопровождения воспитанников с ЗПР»  

                                               Рассматриваемые вопросы: 

 2.1. Доклад с презентацией по теме: «Организация деятельности ДОУ по обеспечению 

комплексного сопровождения детей с ЗПР. 

2.2. Консультация с презентацией по теме «Психолого – педагогическая характеристика 

детей с ЗПР, причины возникновения ЗПР у детей». 

2.3. Показ видеоролика «Педагогическое взаимодействие при организации деятельности с 

детьми с ЗПР». 

2.4. Мастер - класс «Многофункциональное использование игр и пособий по развитию 

психических познавательных процессов в работе с детьми с ЗПР»  

2.5.Мастер - класс  по теме: «Развитие речевой активности детей с ЗПР в  группе 

компенсирующей направленности с использованием многофункционального 

оборудования в условиях логопедического сопровождения». 

                         3. Тема «Подведение итогов ОМП за 2019-2020 учебный год »  
                                                  Рассматриваемые вопросы: 

                3.1.  Подведение итогов работы ОМП за 2019-2020 учебный год 

          

   Детский сад укомплектован кадрами. 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. Все это в комплексе даёт хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. Педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием 

необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, 

при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и 

WhatsApp. Педагоги отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для её реализации. 

     Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

 Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или 

их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по 

причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения 

или адаптации имеющегося. 

     Наличие технических специалистов в штате организации 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в наличии 

специалиста(ов) в штате детского сада для технической поддержки воспитателей при 

организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и 

консультаций для участников образовательных отношений.  

     Повышение квалификации 

 В 2021 году  предусмотреть обучение педагогов по  дополнительным 

профессиональным программ, направленным на совершенствование ИКТ-компетенций, 

для  обеспечения качества образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий. 



 

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 2020 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. 

     Режим работы  в период самоизоляции показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн - режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. В связи с чем,  необходимо в 2021 году поставить вопрос на контроль в 

рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 

     В 2021 году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или 

разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для размещения 

обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а также 

пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы для 

подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

 

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; 

− медицинский кабинет – 1; 

− физиокабинет – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− кабинет кастелянши– 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 2020 году приобретены детские стульчики, шкафы для музыкального зала. 

В Детском саду проведён текущий ремонт в группах №6, №11, №10, №13,  

строительство двух  теневых навесов. 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. 

           Для эффективной коррекционной работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями, детьми – инвалидами необходимо продолжить работу по оснащению 

развивающей предметно – пространственной среды специальным оборудованием, 

учебными пособиями.  

 Продолжить работу   по созданию  безбарьерной среды по  программе «Доступная 

среда». 
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