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Аналитическая часть. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. 

Печора.   (МАДОУ «Детский сад № 4») 

Руководитель Кызродева Надежда Фёдоровна 

Адрес организации 169601, РК, г. Печора, ул. Пионерская, д. 19 

Телефон 8(82142)7-62-36 

Адрес Электронной почты madou4pechora@yandex.ru 

Адрес официального сайта http://madou4pechora.social-host.ru/ 

Учредитель  Управление образования МР «Печора» 

Дата создания 1987 г. 

Лицензия Министерство образования РК  № 503 – Д от 17.07.2014 г. , серия 

11ЛО1 №0000539, Срок действия: бессрочно. 

 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида» г. Печора (далее МАДОУ) расположено в жилом районе города, вдали от 

торговых мест. Здание МАДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 140 мест. 

 Общая площадь здания 1268 кв. м., из них площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд образовательного процесса – 750 кв. м (групповые помещения), 85 кв. м (музыкально – 

физкультурный зал, кабинет учителя – логопеда). 

 Цель деятельности МАДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Печора. 

 Предметом деятельности МАДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Режим работы детского сада: 

 Пятидневная рабочая неделя (Понедельник – пятница) с 7.00 часов до 19.00 часов. Суббота, 

воскресенье – выходные дни. 

 

II. Система управления организации. 

 

 Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом МАДОУ. 

 Управление МАДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Структура управления учреждением: 
1 структура – общественное управление 

Формами самоуправления Учреждением являются: 

Наблюдательный Совет МАДОУ № 4, 

Педагогический совет, 

Общее собрание трудового коллектива. 

Порядок формирования органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом 

Учреждения и соответствующими Положениями. 

2 структура – административное управление 

I уровень – директор МАДОУ. 

Управленческая деятельность директора обеспечивает: 

mailto:madou4pechora@yandex.ru


– материальные, организационные, правовые, социально-психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в детском саду. 

Объект управления директора —  весь коллектив. 

II уровень – старший воспитатель, заместитель по АХЧ. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

 

Органы управления, действующие В МАДОУ 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство МАДОУ. 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово – хозяйственной деятельности; 

- материально – технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью МАДОУ, в том 

числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентация образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебной литературы, пособий, средств 

обучения и воспитания; 

- материально – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

- координации деятельности методических 

объединений. 

Общее собрание трудового коллектива Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

- участвовать в разработке и принятии трудового 

договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связанные 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. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МАДОУ. 



 

III. Оценка образовательной деятельности. 

 

 Образовательная деятельность в МАДОУ организована в соответствии с: 

 - Федеральным законом  РФ № 273 от 26.12.2012 г. «Об образовании  Российской  Федерации» 

             - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 », утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26. 

             - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 « Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

             - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

             - Уставом МАДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего вида» г. Печора 

ООП ДО реализуемая в МАДОУ и обеспечивающая целостность воспитательно- 

образовательного процесса, создана на основе программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в которой комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания, обучения и развития ребёнка. Программа дополнена 

методическими и практическими пособиями нового поколения концептуально с ней совместимыми. 

Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребёнка к жизни. Разработано комплексно – тематическое планирование на учебный год.  

Комплексно-тематическое планирование положительно оценено педагогами с точки зрения 

увлекательности, и освоения детьми программы через различные виды детской деятельности.  

Дополнительная программа: «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой. 

 С учетом санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, недельной нагрузки. 

  Детский сад посещают 159 воспитанников в возрасте от 1,6 до 8 лет (Списочный состав – 174 

ребенка). 

 В МАДОУ сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 

Возрастная категория Фактическое наполнение 

группы 

Списочный состав 

Группа раннего возраста 

 (с 1,6 до 2 лет) 

19 чел.  25 чел. 

 

1 младшая группа  

(с 2 – до 3 лет) 

27 чел. 30 чел. 

2 младшая группа   

(с 3 до 4 лет) 

27 чел. 30 чел. 

Средняя группа  

(с 4 до 5 лет) 

29 чел. 30 чел. 

Старшая группа  

(с 5 до 6 лет) 

30 чел. 32 чел. 

Подготовительная к школе 

группа 

(с 6 до 8 лет) 

27 чел. 27  чел. 

Итого: 159 чел. 174  чел. 

 

  Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 



развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

 Так результаты качества освоения ООП МАДОУ на конец 2019 г. выглядят следующим образом: 
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2018 – 2019 
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74% 

 

70% 

 

70% 

 

72% 

 

70% 

 

65% 

 

 70% 

 

 В мае 2019 г. педагоги МАДОУ провели диагностическое обследование воспитанников 

подготовительной к школе группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 27 человек. 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 так же 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 воспитанников с высоким и 

выше среднего уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит 

о результативности образовательной деятельности в МАДОУ. 

 

№ Интегративные качества Показатели на конец года 

1. Физически развитый, овладевший основными КГН 26 детей 

2. Любознательный, активный 25 детей 

3. Эмоционально отзывчивый 25 детей 

4. Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия взрослыми и сверстниками 

25 детей 



5. Способный управлять своим поведением 

(произвольность) 

25 детей 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту 

25 детей 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, природе 

25 детей 

8. Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 

25 детей 

 

       

Социальна работа в МАДОУ. 

 

 Что бы выбрать стратегию социальной работы, в начале 2017 – 2018 уч. года проводиться 

анализ состава семей воспитанников МАДОУ. 

 

№ Характеристика семей по социальному 

статусу 

Количество семей 

воспитанников и детей 

проживающих в этих 

семьях 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец года 

1. Количество детей 174 170 100% 100% 

2. Полная семья 156 семей 153 семьи 87% 87% 

3. Неполная семья 23 семьи 

(40 детей) 

23 семьи 

 (40 детей) 

13% 13% 

4.  Опекаемые семьи 1 1 0,5 % 0,5 % 

5. Семьи СОП (состоящие на учете в 

ППДН ОМВД) 

4 семьи 1семья 2% 0,5% 

6. Семьи СОП (состоящие на учете в 

КПДН ЗП МО) 

2 семьи 0 1% 0 % 

7. Семьи СОП состоящие на внутри 

садовом учете 

3 семьи 3 семьи 1,5% 1,5% 

8. Малообеспеченные семьи 8 семей 15 семей 4,6 % 8,8 % 

9. Семьи с детьми – инвалидами  3 семьи 2 семьи 2,8% 1 % 

10. Семьи с детьми ОВЗ 1 семья 1 семья 0,5% 0,5 % 

11. Многодетные семьи 23 семьи (69 

детей) 

26 семей 

(78 детей) 

13% 15% 

 

 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи как педагогов групп, так и 

внештатного инспектора по правам детей МАДОУ и инспекторов ППДН ОМВД России по г. Печоре. 

 Детям из неполных семей уделяется больше внимания в первые месяцы после зачисления в 

МАДОУ. Под особым вниманием находятся дети групп риска. 

 

 В 2019 году платные услуги не предоставляет и не оказывает, адаптированные образовательные 

программы не реализуются. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

В МАДОУ утверждено положение о мониторинге качества образования. Который показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников: 

 

Контингент Общее количество 

воспитанников 

Количество 

воспитанников не 

болевших в течении 

года 

Индекс здоровья в % 

дошкольники 159 (174 чел) 28 17,6% 

 

 Группы здоровья воспитанников на 2019 г. 

 

Контингент 

 

первая вторая третья четвертая пятая 

Кол - 

во 

% Кол - 

во 

% Кол - 

во 

% Кол - 

во 

% Кол - 

во 

% 

дошкольники 8 5% 142 89,3% 7 4,4% 2 1,3% - - 

 

На конец учебного года мотивационная готовность к школе из 23 детей подготовительной к 

школе группы и 4 воспитанников старшей группы обследованных составляет – 98 % из них: 

Школьно – зрелые  - 20 человек 

Средне – зрелые – 5 человек 

Не зрелые – 2 человек  

Таким образом можно сказать, что все дети достаточно хорошо усвоили программный 

материал, готовы к школьному обучению. Все дети имеют огромное желание стать школьниками, но 

мотивационная готовность к школьному обучению имеет свои варианты: желание пойти в школу для 

того, чтобы получать новые знания – 20 человек, остальных ребят привлекает лишь внешняя сторона 

будущей школьной жизни. 

В школу выпускаются  27 воспитанников. 

В МОУ СОШ № 49 – 4 воспитанника 

МОУ СОШ № 83 – 12  воспитанников 

МОУ СОШ № 10 – 6 воспитанников 

МОУ СОШ № 1 – 2 воспитанника 

МОУ СОШ № 2 – 1 воспитанник 

МОУ СОШ № 3  - 1 воспитанник 

МОУ СОШ № 9 – 1 воспитанник 

1 воспитанник  по настоящее время находится за пределами города. 

2 воспитанника  решением ПМПК оставлены в ДОУ на дублирование подготовительной к 

школе группы ( дети – инвалиды). 

 

 

 В течении учебного года воспитанники МАДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

№ 
ФИО 

ответственного 

Мероприятие 

Муниципальные. Республиканские. Всероссийские. 

1 Седых Е.Г.   

МБУ «ПМЦБС» 

детская библиотека. 

Всероссийская акция 

«БиблиоСумерки – 

2019: Радуга 

талантов» 



благодарность 

2 Ушакова М.В. 

Муниципальная акция 

«Наряд для музейной 

елки». благодарность 

 

Республиканский 

конкурс поделок 

«Чем нам елку 

заменить, чтоб 

живую не рубить?» 

Диплом 1 степени  

 

3 Мезенцева З.З 

1.Муниципальная акция 

«Наряд для музейной 

елки». Благодарность 

2.МБУ «ПМЦБС» 

детская библиотека. 

Конкурс чтецов  «ты в 

дальнюю дорогу бери с 

собой друзей…» 

посвященному 

творчеству С. 

Михалкова.  

Дипломы участников. 

3. МБУ «ПМЦБС» 

детская библиотека.  

Конкурс чтецов 

«Добрый мир любимых 

книг» посвященный 

творчеству И. 

Токмаковой. 

Дипломы участников. 

4.Школа скорочтения и 

развития интеллекта 

IQ007 конкурс детского 

рисунка «Новогодний 

лис». Дипломы 

Призер 

Республиканского 

конкурса поделок 

«Чем нам елку 

заменить, чтоб 

живую не рубить?»  

Диплом 2 степени 

МБУ «ПМЦБС» 

детская библиотека. 

Всероссийская акция 

«БиблиоСумерки – 

2019: Радуга 

талантов» 

Благодарность 

 

 

4 Горькова О.В.  

1.Республиканский 

конкурс новогодних 

поделок «Чем нам 

елку заменить, чтоб 

живую не рубить?» 

 

5 
Айдарбекова 

З.Н. 

1. Муниципальный 

конкурс педагогического 

мастерства 

«Педагогический опыт. 

Идеи. Инновации» 

Диплом 2 место 

2. Муниципальная акция 

«Наряд для музейной 

елки». благодарность 

  

6. Онофрийчук Т.В. 

1. Муниципальная акция 

«Наряд для музейной 

елки». Благодарность 

  



2. муниципальный 

конкурс педагогического 

мастерства 

«Педагогический опыт. 

Идеи. Инновации» 

Диплом участника. 

3. Муниципальный 

фотоконкурс селфи 

«Лица родного города» 

посвященного 70 – 

летию города Печора. 

Диплом 1 место 

7. Парсюк Т.Н.    

МБУ «ПМЦБС» 

детская библиотека. 

Всероссийская акция 

«БиблиоСумерки – 

2019: Радуга 

талантов» 

благодарность 

 

     

 

Информация об участии педагогов в конкурсах и мероприятиях различного уровня за 2019 г. 

 

№ ФИО педагога Мероприятия 

Муниципальны

е 

Республикански

е 

Всероссийские 

1. Мезенцева З.З.   1.Всероссийское педагогическое 

тестирование на тему «ОБЖ 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» «Мир 

педагога" 

Диплом лауреата 1 степени 

 

2. Всероссийский конкурс 

«Здоровьесбережение в ДОУ». 

«Альманах педагога» 

Диплом 2 место  

 

3. Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучший конспект» 

Участник, МААМ 

 

4. Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город». Номинация: 

«Дидактические игры как средство 

реализации ФГОС» 

Диплом 1 место 

 

5. Всероссийский 

профессиональный 



педагогический конкурс «12 

месяцев» 

Диплом 2 место 

 

6. Блиц – олимпиада «Время 

знаний» 

Детский проект в дошкольном 

образовательном учреждении как 

средство решения задач ФГОС» 

Диплом 1 место 

Всероссийской Блиц – олимпиады 

«Время знаний» 

 

7. Профессиональный 

педагогический конкурс 

«Педагогический талант» с 

работой «Конспект по экологии в 

подготовительной группе. Тема: 

«Подземные обитатели земли» 

Диплом 2 место 

Профессиональный 

педагогический конкурс 

«Педагогический талант» 

2. Горькова О.В.   1.Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучший сценарий 

праздника»   

Диплом 2 место 

МААМ 

 

2. Всероссийский ежемесячный 

конкурс «Лучший фотоотчет» 

Диплом 2 место 

МААМ 

3. Павлова Н.А. Конкурс 

педагогическог

о мастерства 

«Педагогическ

ий опыт. Идеи. 

Инновации» 

Диплом 

участника 

 1.Мастер – класс «Создание 

группового семейного альбома» 

МААМ 

Диплом участника 

 

2. Конспект НОД для первой 

младшей группы детского сада 

«Птицы» 

Диплом 1 место 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

4. Копытова Т.А. Конкурс 

педагогическог

о мастерства 

«Педагогическ

ий опыт. Идеи. 

Инновации» 

Диплом 

участника 

 1.Олимпиада «Формирование и 

развитие творческих способностей 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Диплом 1 место 

Во Всероссийской олимпиаде 

центра развития компетенций 

«Аттестатика» 

 

2. Педагогический конкурс 

«Методические разработки» в 

номинации «Достижения в 



образовательной деятельности» - 

«Разноцветная мозайка» 

Диплом участника 

Международного педагогического 

конкурса 

 

3. Педагогический конкурс 

«Педагогика ХХ1  века: опыт, 

достижения, методика» в 

номинации «Конспекты НОД с 

детьми дошкольного возраста» - 

«Волшебная вода» 

Диплом участника 

Международного педагогического 

конкурса 

 

4. Олимпиада «Психолого – 

педагогические особенности 

развития детей младенческого и 

раннего возраста» 

Диплом 3 место Всероссийская 

олимпиада» 

 

 

5. Онофрийчук Т.В. 1. Фотоконкурс 

селфи «Лица 

родного 

города» 

Диплом 1 

место 

 

2. Конкурс 

чтецов на коми 

языке 

Диплом 3 

место 

  

6. Уляшева Н.Л. Конкурс чтецов 

на коми языке 

Диплом 3 

место 

  

7. Седых Е.Г. Конкурс чтецов 

на коми языке 

Диплом 3 

место 

  

8. Осетрова Л.В.  Конкурс 

«Профессионал 

– 2019» 

Диплом 3 место 

Межрегиональн

ого конкурса 

«Профессионал 

– 2019» г. Киров 

 

 

 

 

 

Информация об обобщении педагогического опыта педагогов и руководителей ДОУ 



 

№ ФИО, 

должность 

Тема опыта Где был обобщен опыт работы Форма 

публикации  

1. Домашкина 

С.В. 

Старший 

воспитатель 

«Уголок 

уединения  в 

ДОУ, как средство 

формирования 

психологической 

разгрузки 

ребенка» 

 

Презентация опубликованная в 

сборнике «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации Российского 

образования» (г. Москва)  

http:// апр-ель.рф/sbounik 

сборник опубликован на сайте 
Ассоциации педагогов России 

«АПРель» 

свидетельство о публикации № APR 

118 – 244573 от 25.10.2019 г. 

Презентация 

опыта  

2. Домашкина 

С.В. 

Старший 

воспитатель 

«Организация 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО в 

группах раннего 

возраста» 

Презентация опубликованная в 

сборнике «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации Российского 

образования» (г. Москва)  

http:// апр-ель.рф/sbounik 

сборник опубликован на сайте 

Ассоциации педагогов России 

«АПРель» 

свидетельство о публикации № APR 

118 – 244558 от 25.10.2019 г. 

Публикация 

опыта 

3. Копытова Т.А. 

воспитатель 

Конспект НОД по 

физическому 

развитию «Волк и 

семеро козлят» 

Международный образовательный 

портал http://www.maam.ru  

1124639-016-015 

Публикация 

опыта 

4. Мезенцева З.З. 

воспитатель 

Публикация 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

речи дошкольного 

возраста» 

Публикация в научно – практическом 

журнале «Российское просвещение» 

https://rosprosvet.ru/material/pub_26358/ 

Публикация 

опыта 

5. Мезенцева З.З. 

воспитатель 

Публикация 

«Матрешка» 

Публикация в научно – практическом 

журнале «Российское просвещение» 

https://rosprosvet.ru/material/pub 

Публикация 

опыта 

6. Мезенцева З.З. 

воспитатель 

Публикация 

«Витамины на 

окошке» 

Публикация в научно – практическом 

журнале «Российское просвещение» 

https://rosprosvet.ru/material/pub 

Публикация 

опыта 

https://rosprosvet.ru/material/pub_26358/
https://rosprosvet.ru/material/pub
https://rosprosvet.ru/material/pub


7. Мезенцева З.З. 

воспитатель 

Публикация 

«Читаем детям о 

войне» 

Публикация в научно – практическом 

журнале «Российское просвещение» 

https://rosprosvet.ru/material/pub_26346/ 

Публикация 

опыта 

8. Горькова О.В. 

воспитатель 

Публикация 

«Создание книжки 

с воспитанниками 

– метод речевого 

развития 

дошкольников» 

Опубликовано в сетевом издании 

«Педжурнал» в категории 

«Дошкольное образование» 

Выпуск № 30 

Публикация 

опыта 

9. Горькова О.В. 

воспитатель 

Статья «Как 

печорские 

дошколята книжки 

издавали» 

Статья в газете «Печорское время» 

№ 34 от 23.11.2019 г. 

статья 

10. Горькова О.В.  

воспитатель 

Статья «Мама, 

выключи утюг» 

Статья в газете «Печорское время» № 

31 от 02.11.2019 г. 

статья 

11. Горькова О.В. 

воспитатель 

Статья «Гвоздичка 

на тропе» 

Статья в газете «Печорское время» № 

24 от 14.09.2019 г. 

статья 

12. Горькова О.В. 

воспитатель 

Публикация 

«Рекомендации 

для 

взаимодействия 

воспитателя и 

помощника 

воспитателя по 

организации и 

проведению 

режимных 

моментов» 

Опубликовано на личном сайте 

педагога в сети Интернет. Страничка 

МААМ. 

Публикация 

опыта 

 

V.Оценка кадрового обеспечения. 

  

 МАДОУ укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Общее количество сотрудников ДОУ – 37 человек, из них: 

 руководящий состав – 1 человек  - директор, 

  старший воспитатель -  1 человек 

 педагогический состав – 12  человек  

 музыкальный  руководитель – 1 человек 

 учитель - логопед – 1 человек 

 заведующий хозяйством – 1 человек 

  Анализ педагогического состава ДОУ: 

по образованию: 

высшее – 3 чел.; 

среднее специальное – 11 чел.; 

студенты Омутнинского педагогического колледжа - 3 чел, 

 

по квалификации: 

высшая категория – 0 чел.; 

первая категория – 7 чел.; 

https://rosprosvet.ru/material/pub_26346/


соответствие занимаемой должности – 8 чел.; 

  

 В 2019 г. прошли курсы повышения квалификации – 6 педагогов. Один педагог закончил 

Омутнинский педагогический колледж. 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МАДОУ (педагоги) 

 

 
 

Анализ педагогического состава показал, что перед руководителем стоит задача по 

пополнению коллектива молодыми специалистами. Более 84 % педагогов имеют стаж 

работы свыше 10 лет, что указывает на профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они 

целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, проявляют творчество и 

педагогическое мастерство в проведении ООД, совместной деятельности. Есть педагоги, 

которые вышли на исследовательский уровень работы. Они самостоятельно планируют и 

отбирают методический материал, способны анализировать методическую литературу с 

точки зрения ее целесообразности для конкретной группы, владеют способами организации 

педагогического процесса на основе индивидуализации и интеграции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет

от 20 до 25 лет от 25 до 30 лет свыше 30 лет



Профессиональное  развитие педагогов в дошкольном учреждении осуществляется через освоение 

программ повышения квалификации на очной и дистанционной основе. Воспитатели и специалисты 

мотивированы на самообразование и саморазвитие. 

 

№  

 

Наименование образовательной 

программы 

Объём 

образовательной 

программы 

Дата 

прохождения 

КПК 

Ф.И.О. 

участника(ов) 

1 Педагогический университет «Первое 

сентября» 

«Технология реализации 

образовательного процесса при 

внедрении ФГОС ДО» 

(дистанционно) 

72 часа 31.07.2019 -

14.08.2019 

Мезенцева З.З. 

2. КРИРО онлайн – курс 

«Противодействие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных организациях» 

12 часов 2019 г. Мезенцева З.З. 

Горькова О.В. 

Чупрова А.С. 

Ушакова М.В. 

Осетрова Л.В. 

Копытова Т.А. 

Оваденко Я.Н. 

Филоненко О.А. 

Онофрийчук Т.В. 

Парсюк Т.Н. 

Павлова Н.А. 

Седых Е.Г. 

3. г. Печора. Очно – заочный семинар 

«Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации ФГОС» 

16 часов 25.02.2019 г. Мезенцева З.З. 

Горькова О.В. 

Чупрова А.С. 

Ушакова М.В. 

Уляшева Н.Л. 

Копытова Т.А. 

Павлова Н.А. 

Оваденко Я.Н. 

Филоненко О.А. 

Онофрийчук Т.В. 

Айдарбекова З.Н. 

Домашкина С.В. 

Парсюк Т.Н. 

Павлова Н.А. 

4. г. Печора. Очно – заочный семинар 

«Духовно – нравственное воспитание 

детей в условиях реализации ФГОС» 

16 часов 25.02.2019 г. Мезенцева З.З. 

Горькова О.В. 

Оваденко Я.Н. 

Онофрийчук Т.В. 

Домашкина С.В. 

Парсюк Т.Н. 

5. КРИРО онлайн – курс 

«Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ» 

16 часов 2019 г. Мезенцева З.З. 

Горькова О.В. 

Чупрова А.С. 

Ушакова М.В. 

Осетрова Л.В. 

Филоненко О.А. 

Айдарбекова З.Н. 

Домашкина С.В. 

Парсюк Т.Н. 

Павлова Н.А. 

Седых Е.Г. 

6. КРИРО онлайн – курс 12 часов 2019 г. Мезенцева З.З. 



«Оказание первичной медико – 

санитарной помощи» 

Горькова О.В. 

Чупрова А.С. 

Ушакова М.В. 

Осетрова Л.В. 

Оваденко Я.Н. 

Филоненко О.А. 

Онофрийчук Т.В. 

Айдарбекова З.Н. 

Домашкина С.В. 

Парсюк Т.Н. 

Павлова Н.А. 

Седых Е.Г. 

7. АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Организация процесса 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами их 

заменяющими) в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

108 часов 30.10.2019 – 

28.11.2019 

Горькова О.В. 

8. Онлайн – марафон для тех, кто связан 

с детьми с ОВЗ 

ОЦ  «Каменный город»  

- Февраль 

2019 г. 

Ушакова М.В. 

9. Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт профессиональных 

квалификаций», по программе 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

72 часа 11.11.2019 – 

25.11.2019 

Уляшева Н.Л. 

10. ОУ Фонд Педагогический 

университет «Первое сентября» г. 

Москва 

«Экологическое образование 

дошкольников: реализация 

требований ФГОС ДО» 

72 часа 10.07.2019 – 

25.07.2019 

Уляшева Н.Л. 

11. ОУ Фонд Педагогический 

университет «Первое сентября» г. 

Москва 

«Дети раннего возраста» 

72 часа 10.11.2019 – 

25.11.2019 

Оваденко Я.Н. 

12. Национальный Открытый 

Университет г. Москва 

По курсу «Физическая культура» 

72 часа 22.05.2019 – 

05.06.2019 

Филоненко О.А. 

13. АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по теме: 

«Эффективная реализация программ  

дошкольного образования в условиях 

новых ФГОС» Карелия 

72 часа 25.10.2019  Домашкина С.В. 

 

 

 

Обучение (переподготовка) 

 

ФИО педагога Переподготовка Документ 



Горькова  

Ольга  

Викторовна 

Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики  и  

права» г. Омутнинск Кировская область. 

Специальность: Дошкольное образование 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

 

 

Диплом  о среднем 

профессиональном 

образовании 114324 1766815; 

рег. номер 7500 

Дата выдачи: 31.01.2019 г. 

Парсюк  

Татьяна  

Николаевна 

Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики  и  

права» г. Омутнинск Кировская область. 

 

Студентка с 01.09.2018 г.  

1 курс 

Приказ о зачислении № 17 от 

31.08.2018 г. 

Филоненко  

Ольга  

Альбертовна 

Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики  и  

права» г. Омутнинск Кировская область. 

 

Студентка с 01.09.2018 г. 

1 курс 

Приказ о зачислении № 17 от 

31.08.2018 г 

Ушакова Марина 

Владимировна 

Г. Смоленск ООО «Инфоурок» прошла 

профессиональную переподготовку по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста»; 

Дошкольное образование 

Квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

Диплом о профессиональной 

подготовке 000000035573 

Регистрационный номер 

34644 от 09.10.2019 г. 

 

 

 

 

   

VI. Оценка учебно – методического и библиотечно – информационного обеспечения. 

 

 Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации 

процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

 Технические и аппаратные средства: 

4 персональных компьютеров, из них: 

1 персональный компьютер для управленческой деятельности; 

1 персональный компьютер для методической и педагогической деятельности; 

1 персональный компьютер для работы в медицинском блоке; 

2 принтера  ч/б; 

1 МФУ; 

2 проектора, 

2 экрана 

Сетевые и коммуникационные устройства: 4 компьютера   имеют выход в интернет, 

возможно использование электронной почты 



 Программные средства: 

1. Операционные системы: 

- на одном компьютере  установлена операционная система «Windows 2008»; 

- на двух компьютерах установлена операционная система «Windows 2007»; 

- на одном компьютере  установлена операционная система «Windows ХР»; 

 Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет 

в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и 

т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять 

электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, физическими 

лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты 

во все контролирующие органы. 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, у ДОУ 

имеется электронный адрес и официальный сайт. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 

квалифицированных кадров: 

из 15 педагогических и руководящих работников ДОУ информационно – 

коммуникационными технологиями владеют 15 человек. 

 

Вывод: 

Информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное 

оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в 

образовательный процесс ДОУ, необходима организация компьютерного класса для 

работы с воспитанниками. 

 

VII. Оценка материально – технической базы. 

 

 Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально- 

технической базы. 

 Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих 

СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

 В ДОУ функционирует 6 групп. В 6 группах есть свое спальное, игровое, раздевальное, 

умывальное и туалетное помещение.  

 В детском саду так же имеется: 

Музыкально - физкультурный зал 

кабинет директора; 

методический кабинет; 

кабинет педагога - психолога: 

кабинет заведующего хозяйством; 

медицинский блок: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; изолятор; 

прачечная -  кастелянская; 

пищеблок, включающий – горячий цех, холодный цех, кладовая для овощей, 

кладовая. 

 Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и игровым 

оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых 

возможностей ДОУ. 



 Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее 

многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений для разных 

форм дошкольного образования. 

 Музыкально - физкультурный зал используется для непосредственно образовательной, 

спортивной и досуговой деятельности с детьми, посещающими ДОУ. Для работы с 

воспитанниками используется музыкальный центр. 

 Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

 Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу.  

 Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена 

аттестация рабочих мест. 

 В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп 

путем приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов, как для 

игровой, так и образовательной деятельности; 

 течении учебного года приобреталась методическая литература и методические 

пособия соответствующие ФГОС ДО 

Вывод: 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 

ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации. 

 

Данные на январь 2020 г. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 134 

в режиме полного дня (8–12 часов) 134 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

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  

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек  



Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 134 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: (дети 

– инвалиды) 

человек 

(процент) 

3 (2%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

3 (2%)  

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 11 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 15 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

3 

средним профессиональным образованием 12 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

12 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

8 (53%) 

с высшей 1 (7%) 

первой 7 (46 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 ( 7 %) 

больше 30 лет 2 ( 14 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 2 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

человек 

(процент) 

25 (72%) 



последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

4 (28%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

12/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 4.3  

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 85 

Наличие в детском саду: да/нет  

Физкультурно – музыкального зала да 

 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. 

 


