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1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2019 ГОД 

 

1.1.  Общие сведения 

 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 104 общераз-

вивающего вида» г. Сыктывкара   

Краткое наименование 

учреждения 

МАДОУ «Детский сад № 104» 

Дата создания Корпус № 1 - март 1982г., корпус № 2 – август 

2012г., корпус № 3 – март 1973г. 

Организационно-

правовая форма 

некоммерческая организация - муниципальное ав-

тономное  образовательное учреждение 

Юридический адрес 

учреждения, телефон, 

e-mail 

167005, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Малышева, д. 20  

тел./факс:  51-34-91,  51-10-91, soa104@mail.ru 

Адреса мест осу-

ществления образова-

тельной деятельности, 

телефоны, e-mail: 

Корпус № 1 

167005, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Малышева, д. 20 

тел./факс  51-34-91,  51-10-91 soa104@mail.ru 

Корпус № 2 

167022, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Магистральная, д. 9/4 

тел./факс 23-49-32 ds104k2@mail.ru 

Корпус № 3 

167022, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Сельская, д. 2а 

 тел. 23-44-56 ds28s@mail.ru 

Адрес официального 

сайта 

http://madou104.ru 

Лицензия на осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

№ 1326-Д, серия 11 Л01 № 0001665, от 22.07.2016г., 

выдана Министерством образования и науки Рес-

публики Коми 

Учредитель Муниципальное образование городского округа 

«Сыктывкар» (далее по тексту МО ГО «Сыктыв-

кар»). От имени МО ГО «Сыктывкар» полномочия 

и функции учредителя осуществляет Управление 

дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  

Руководитель учре-

ждения 

Директор  Сабинская Ольга Альбертовна, 

 тел./факс:  51-34-91 

Режим работы с 7.00 до 19.00, с понедельника по пятницу,  

выходные дни – суббота, воскресенье  
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Всего в 2019 году в МАДОУ «Детский сад № 104» функционирует 20 воз-

растных групп общеразвивающей направленности, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования, а именно:  

Корпус № 1 - 12 групп, из них:  

3 группы раннего возраста (1,5-3 года) 

2 младшие группы (3-4 года) 

2 средние группы (4-5 лет) 

2 старшие группы (5-6 лет) 

3 подготовительные группы (6-7 лет) 

 

Корпус № 2 - 6 групп, из них:  

2 группы раннего возраста (1,5-3 года) 

1 младшая группа (3-4 года) 

1 средняя группа (4-5 лет) 

1 старшая группа (5-6 лет) 

1 подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Корпус № 3 - 2 группы, из них:  

1 группа раннего возраста (1,5-3 года) 

1 старшая группа (4-7 лет) 

 

В 2019  году МАДОУ «Детский сад № 104» посещало 576 детей:  

Корпус № 1 – 91 ребенок раннего возраста, 260 детей дошкольного возраста 

Корпус № 2 – 58 детей раннего возраста, 114 детей дошкольного возраста 

Корпус № 3 – 26 детей  раннего возраста, 27 детей дошкольного возраста 

 

   Группы одинаковы по возрастному составу, наполняемость определена в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Средняя посещаемость  

в группах – 24 ребенка в день. 

 

1.2. Система управления организации 

Деятельность ДОО осуществляется в соответствии с правоустанавливающи-

ми документами: 

1. Устав МАДОУ «Детский сад № 104» (грн. № 2181101073680 от 

28.03.2018г.) 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1326-Д 

от 22.07.2016.г,   Серия 11 Л0 1 № 0001665, дата выдачи:  22.07.2016г.,  

бессрочно 

3. Свидетельства о государственной регистрации права на здания и на 

землю (9 объектов) 

4. Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-11-01-001686 от 

10.10.2016г. (корпус № 1- приложение № 8, корпус № 2- приложение 

№ 7, корпус № 3- приложение № 34) 



 

 

5. Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом для 

медицинского обслуживания № 3/17 от 20.03.2017г. 

6. Договор на безвозмездное оказание медицинских услуг № 1 от 

10.01.2013г., дополнительное соглашение № 1 от 20.03.2017г. 

7. Договор о бухгалтерском обслуживании между МАДОУ «Детский сад 

№ 104» и муниципальным бюджетным учреждением «Центр обеспече-

ния финансово-хозяйственной деятельности управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и подведомствен-

ных ему учреждений 20 февраля 2019 года. 

8. Заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (№ 459 от 09.09.2015г., № 306 от 17.06.2015г., № 200 от 

20.04.2015г.) 

9. Санитарно-эпидемиологическое заключение (от 06.04.2015г. № 

11.РЦ.09.000.М.000083.04.15) 

   На сегодняшний день в учреждении действует трехуровневая структура 

управления коллективом с преобладанием демократического стиля управле-

ния и административных методов, которые способствуют стабильному 

функционированию и развитию учреждения, создана система управления, 

направленная на эффективное взаимодействие всех структурных единиц 

учреждения, в условиях работы 3-х корпусов. 

Управление ДОО осуществляется в режиме функционирования, т.е. 

направлено на закрепление и воспроизведение имеющихся результатов.  

Планирование осуществляется на основе проблемного анализа и в соот-

ветствии с Программой развития ДОО. Анализ основных направлений и по-

казателей деятельности основывается на данных аналитических справок по 

итогам внутренней системы оценки качества образования и контроля. Для 

создания системы аналитической деятельности в ДОО предполагает сбор 

внутренней информации различного содержания, объема, из разных источ-

ников, направлений:  

- анализ состояния здоровья воспитанников; 

- анализ реализации программ дошкольного образования; 

- мониторинг оценки качества предоставляемых услуг; 

- анализ выполнения образовательных проектов; 

- анализ исполнения годовых планов, Программы развития; 

- анализ готовности воспитанников к обучению в школе; 

- анализ научно-методического обеспечения образовательных программ; 

- анализ кадрового потенциала; 

- анализ взаимодействия детского сада с семьей; 

- анализ выполнения плана ФХД; 

- анализ материально-технического состояния. 

Вся информация подвергается анализу с целью определения результа-

тивности работы ДОО на текущий момент и определения целей и задач рабо-

ты коллектива на будущее.  Аналитическая деятельность осуществляется 

полно, качественно, охватывает все стороны жизнедеятельности.  Осуществ 



 

 

ление аналитической функции помогает дать объективную оценку уров-

ня работы ДОО и, исходя из результатов, выстроить планомерную работу 

коллектива ДОО. 

Управленческая деятельность делегируется членам администрации со-

гласно разработанной и утвержденной циклограмме контрольной деятельно-

сти, где определено основное содержание управления детским садом через 

распределение функциональных обязанностей между администрацией  и пе-

дагогическим коллективом. Управленческие функции регулирования и кон-

троля проходят через разные виды, формы и методы контроля по основным 

направлениям жизнедеятельности учреждения для решения его уставных це-

лей и задач. Регламентация этой деятельности основывается на разработан-

ном и утвержденном локальном акте - «Положение о внутренней системе 

оценки качества образования». Оценка деятельности всех структурных еди-

ниц учреждения, формы оценки и периодичность определены Программой 

внутренней системы оценки качества образования.  По итогам проверок со-

ставляются аналитические справки, акты, принимаются управленческие ре-

шения в виде рекомендаций и приказов, которые рассматриваются на заседа-

ниях коллегиальных органов ДОО. Помимо административного контроля, в 

практику работы детского сада входит самоконтроль, самоанализ и само-

оценка педагогической деятельности, осуществляется педагогический анализ 

развития детей. 

В учреждении утверждена система работы  участников управления, их 

должностной функционал. Согласно Устава, в ДОО функционируют колле-

гиальные формы управления такие как:  

- Общее собрание работников 

- Педагогический совет 

- Наблюдательный совет 

- Общее родительское собрание 

    Все коллегиальные органы управления работают согласно разработанных 

и утвержденных Положений и планов. 

Ежегодно на основе анализа работы дошкольного образовательного 

учреждения за истекший период составляется годовой план работы на учеб-

ный год, который  охватывает все стороны образовательной деятельности 

ДОО и предусматривает  непрерывность и последовательность.   Календар-

ные и индивидуальные планы работы конкретизируют долгосрочное плани-

рование по выбору оптимальных путей, средств и методов, а также по опре-

делению основных видов деятельности, мероприятий, подбору и расстановке 

конкретных исполнителей, сроков исполнения для получения планируемого 

результата в целом. 

    Реализация основных управленческих функций: 

- организационно-административные методы управления реализуется 

при разработке и утверждении годового плана,  Программы развития ДОО, 

решений педагогического совета, при инструктировании исполнителей в 

форме указаний, распоряжений, приказов. 



 

 

С помощью этой группы методов управления в ДОО поддерживается 

внутренний распорядок, предусмотренный Уставом, осуществляется подбор 

и расстановка кадров, создаются условия для рациональной организации дел, 

требовательности и личной ответственности каждого сотрудника. 

- психолого-педагогические методы направляют коллектив ДОО на 

творческое решение стоящих задач; на основе этих методов осуществляется 

проектирование социального развития коллектива, устанавливается благо-

приятный психологический климат, формируются положительные, социаль-

но значимые мотивы педагогической деятельности;  

- метод общественного воздействия характеризуется участием педагогов 

в управлении ДОО на основе здоровой конкуренции, сотрудничества, орга-

низацией методической работы и развитием демократических начал в управ-

лении. 

 

Деятельность педагогического совета, наблюдательного совета, 

общего собрания работников в 2019г. 

 

Наименование 

коллегиального 

органа 

Рассматриваемые вопросы в 2019г. 

Педагогический 

совет 
 «Здоровье детей – общая задача» 

 Результаты адаптации детей к условиям детского сада 

 Воспитание у дошкольников бережного отношения к 

природе 

 Создание персонифицированных программ повышения 

квалификации педагогов;  

 Итоги работы ДОО за 2018-2019 учебный год 

 Принятие плана работы ДОО на 2019 – 2020 учебный 

год  

 Внесение изменений в локальные акты в локальные 

акты и отдельные документы, регламентирующие дея-

тельность образовательного процесса 

  

Наблюдательный 

совет 
 Рассмотрение плана финансово - хозяйственной дея-

тельности ДОО;  

 Рассмотрение проектов отчёта об исполнении плана 

финансово - хозяйственной деятельности за 2019 год, и 

поквартальных отчетов за 2019 год.  

 Рассмотрение вопросов по крупным сделкам;  

 Утверждение бухгалтерской отчетности.  

 Корректировка плана ФХД.  

Общее собрание 

работников 
 Итоги деятельности ДОО в 2019 году;  

 Анализ реализации мероприятий плана по энергосбе-

режению;  

 Анализ соблюдения СанПиН в ДОУ;  



 

 

 Выполнение законодательства в области образования;  

 Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников ДОУ. 

Профилактика травматизма  

 Портал Госуслуги. Проще, чем кажется.  

 Проблемы организации питания детей и пути их реше-

ния  

 Деятельность ДОО по противодействию коррупции 

 

 

   Все педагогические советы носили дискуссионный характер, педагоги при-

нимали активное участие в организации этих дискуссий, а также выступле-

ний. На педагогических советах был представлен лучший опыт работы 5 пе-

дагогов по различным вопросам реализации ФГОС ДО, взаимодействия с се-

мьями воспитанников, обобщению педагогического опыта. Применялось 

коллективные, групповые обсуждения темы, проводились деловые игры, раз-

рабатывались образовательные проекты, методические и практические мате-

риалы.  

    Таким образом, система управления, созданная в ДОО, способствует чет-

кой, планомерной организации деятельности коллектива, помогает видеть ре-

зультаты работы, как промежуточные, так и итоговые, отслеживать качество 

работы, проводимой каждым сотрудником. Все участники образовательного 

процесса имеют возможность реализовывать свои способности, повышать 

свой уровень квалификации.  

   В следующем году изменение системы управления не планируется . 

 

1.3. Анализ образовательной деятельности 

 

Уровень образования: дошкольное образование 

Форма получения образования: очная 

Формы обучения: групповая, подгрупповая, индивидуальная 

Язык обучения: русский 

    МАДОУ «Детский сад № 104» реализует основную образовательную про-

грамму – основную программу дошкольного образования. В ДОО разработа-

на и утверждена основная образовательная программа дошкольного образо-

вания в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. С целью содержательно-

го наполнения основной образовательной программы использована  основная 

образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до 

школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Струк-

тура образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 104»  соответ-

ствует требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования.  

      



 

 

  Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности по следующим блокам: 

- организация непосредственно образовательной деятельности 

- организация образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режим-

ных моментов; 

- организация самостоятельной деятельности детей. 

     В реализации Программы участвует весь педагогический коллектив ДОО. 

     В комплексе осуществляется педагогическая деятельность по обеспече-

нию психолого-педагогических условий, позволяющих всем воспитанникам 

проявлять и развивать творческие способности, интересы, учитывать особен-

ности развития: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, исполь-

зование в работе с детьми современных подходов в организации познава-

тельно-исследовательской, игровой, художественно-эстетической, двига-

тельной деятельности, поддержка инициативы и творчества, возможность 

выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения. 

    Образовательный процесс в ДОО строится с учетом этнокультурного ком-

понента, который реализуется как часть каждой из образовательных областей 

программы. 

    В ДОО разработаны рабочие программы по пяти образовательным обла-

стям, комплексная программа по здоровьесбережению, а также рабочие про-

граммы воспитателей и специалистов ДОО. 

     Организация образовательного процесса в ДОО регламентируется годо-

вым календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием непо-

средственно образовательной деятельности, разрабатываемыми и утвержда-

емыми ДОО самостоятельно, в соответствии с требованиями СанПиН. Годо-

вой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

 психофизические особенности воспитанников МАДОУ «Детский сад № 

104» и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

     Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа ин-

теграции образовательных областей в соответствии с возрастными и индиви-

дуальными возможностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. При формировании учебного плана учтена необ-

ходимость соблюдения минимального количества непосредственно образова-

тельной деятельности на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в обязательной части учебного плана и предельно допустимой 

нагрузки. 

    Параллельно освоению образовательной программы дошкольного образо-

вания в ДОО реализуется образовательная программа по реализации допол-

нительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразви-

вающих программ художественной направленности. 

   Мероприятия, организуемые в ДОО со всеми участниками образователь-

ных отношений, обеспечивают реализацию основной образовательной про-

граммы дошкольного образования в полном объеме.  



   

 

   Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад № 104» реализована в полном объеме. 

 

 1.4. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 104» реализовы-

валась в соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2019-

2020 учебный год. Продолжительность учебного года составила 37 недель. 

Все мероприятия (организация каникул, летний оздоровительный период, 

дни здоровья, мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования, анализ 

уровня двигательной подготовленности, развития физических качеств детей, 

анализ заболеваемости детей, диагностика психологической готовности де-

тей к обучению в школе) проведены в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей в соответствии с целевыми ориентирами дошкольного образования, к 

которым относятся социально-нормативные возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка.  

        Рабочая группа педагогов ДОО  разработала инструментарий педагоги-

ческой диагностики, который позволяет педагогам оценивать возможные до-

стижения детей по образовательным областям, в которых формулировка по-

казателей развития в различных видах детской деятельности приближена к 

формулировке целевых ориентиров. Педагогическая диагностика проводи-

лась в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально ор-

ганизованной деятельности. Результаты заносились в индивидуальные карты 

наблюдений, анализировались, обобщались и использовались педагогами для 

построения индивидуальной траектории развития ребенка, оказания ему пе-

дагогической помощи. Карты наблюдений находятся в группах. К концу 

учебного года педагоги заносили данные в сводные таблицы, чтобы понять, 

насколько успешно ребенок освоил образовательную программу. Результаты 

педагогической диагностики показали, что 98% воспитанников полностью 

освоили образовательную программу, 2% воспитанников освоил частично. 

Наблюдается снижение уровня освоения программы по речевому направле-

нию, повышения уровня освоения по познавательному и физическому 

направлению развития. 

 

Диагностика уровня подготовленности к школьному обучению прово-

дилась педагогами-психологами детского сада по методике Семаго. Резуль-

таты обследования  детей подготовительных групп корпуса № 1 (58 чел.), 

корпуса № 2 (27 чел.), корпуса № 3 (7 чел.)  представлены в таблице. 

 

 

 



 

 

 

 корпус 

№ 1 

корпус № 

2 

корпус 

№ 3 

всего 

детей 

группа 

№ 4 

группа 

№ 5 
группа 

№ 7 
группа 

№ 16 

Группа 

№ 20 

обследова-

но детей 

6 чел. 25 чел. 27 чел. 27 чел. 7 чел. 92 

готовы к 

школе 

5/  

83% 

25/ 

100% 

25/ 

93% 

20/ 

68% 

4 / 

58% 

79/ 

86% 

условно го-

товы 

1 / 

17% 

0 2 / 

7% 

5 / 

18% 

2 / 

28% 

10/ 

11% 

условно не 

готовы 

0 0 0 2/ 

9% 

1 / 

14% 

3/ 

3% 

не готовы 0 0 0 0 0 0 

 

     Результаты диагностики по методике Семаго показали: 

- готовы к обучению в школе – 86% выпускников 

- условно готовы - 11 % выпускников 

- условно не готовы –3 % выпускников 

- не готовы –  0% выпускников. 

Большинство детей (97%) по итогам диагностики показали готовность к 

началу школьного обучения, что свидетельствует о высоком уровне подго-

товленности детей, качественной, системной работе педагогов подготови-

тельных групп по основным областям программы.  

Необходимо отметить, что дети успешно работают самостоятельно в 

режиме фронтальной инструкции. У большинства детей достаточно развита 

мелкая моторика, умение ориентироваться на плоскости листа. 

Дети показали хорошую сформированность произвольной регуляции 

деятельности, высокие возможности распределения и переключения внима-

ния, работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности 

Наибольшее затруднение у большинства детей вызвало задание, свя-

занное со звуковым анализом слова, что показывает недостаточную сформи-

рованность фонематического слуха, низкое владение навыками звукового и 

звукобуквенного анализа материала, подаваемого на слух, недостаточную 

сформированность графической деятельности. 

     Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях является 

одним из важных показателей успешной  образовательной работы ДОО. В 

таблице представлено количество различных конкурсов, фестивалей, в кото-

рых приняли участие воспитанники в 2019 году. 

 

Направления 

 конкурсов 

городские 

конкурсы 

республиканские 

конкурсы 

всероссийские 

(заочные) 

Спортивные 5 0 0 

Музыкально-

хореографические, те-

атрализованные 

18 2 2 

Художественные 24 2 7 



 

 

Интеллектуальные 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

5 

Результаты участия: I место – 6 

II место – 4 

III место - 4 

Лауреаты-6 

 

Анализ образовательной  деятельности показал, что: 

1) образовательная программа ДОО в 2018-2019 учебном году реализова-

на 

2) результаты освоения ООП за 2019  год показывают положительную 

динамику развития воспитанников 

3) на основе выявленных проблем по осуществлению образовательной 

деятельности в 2019-2020 учебном году реализуются задачи, направ-

ленные на создание условий для проектной, познавательно-речевой де-

ятельности,  формирование индивидуальных образовательных траекто-

рии развития воспитанников с учетом зон актуального и ближайшего 

развития 

4) В 2019  году детский сад принимал  традиционно активное участие  в 

конкурсных мероприятиях города, особенно в творческих фестивалях и  

конкурсах.  Совместно коллективы корпуса № 1, № 2 приняли участие 

в 4-х  конкурсах. Результативность участия в этом  году была доста-

точно высокой. 

 

1.5. Работа с кадрами 

 

МАДОУ «Детский сад № 104» укомплектован кадрами на 100% согласно 

штатному расписанию. 

 

 Характеристика кадрового состава: 

Всего в ДОО работают 115  сотрудников:   

корпус № 1 – 72 работника 

корпус № 2 – 34 работника 

корпус № 3 – 9 работников 

Из них: 

- административный персонал - 2 работника 

- педагогов – 49 человек: 

Корпус № 1 – 31  

Корпус № 2 – 15  

Корпус № 3 –3   

- прочий персонал – 63 человека: 

Корпус № 1 – 38  

Корпус № 2 – 19   

Корпус № 3 – 6  

 

 



 

 

Работу с кадрами в 2019 учебном году можно представить следующим обра-

зом: 

Принято на работу 21 человек  

из них педагогов  8 

Уволилось  22 человека  

(в том числе после окончания 

 декретных отпусков) 

педагогов  8 

Находятся в декретном отпуске 5 человек 

Обучаются в учебных заведе-

ниях 

 3 человека 

из них педагогов  1 

Повысили квалификацию на 

курсах повышения 

 12 педагогов 

 

 

 Аттестация педагогов 

 

 

 

по ДОО имеют: 

высшую категорию –  5 чел./ 10% 

первую категорию –  20 чел./ 41% 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 20 чел. 

    Данные  показывает, что 51% педагогического коллектива имеет квалифи-

кационную категорию, это хороший показатель. В 2019  году прошли проце-

дуру аттестации 3 педагога. В следующем  году необходимо провести соот-

ветствующую работу с педагогами, которые могут аттестоваться на катего-

рию.  

    Ежегодно, в соответствии с утвержденным графиком, педагоги  проходят 

обучение на курсах повышения квалификации, которые в полном объеме 

удовлетворяют образовательные потребности педагогов. В 2019 году 14 пе-

дагогов прошли  обучение на курсах повышения квалификации.  

    За последние 3 года 100% педагогов повысили свою квалификацию. 

 

 Методическая работа с кадрами  

     Цель методической работы: повышение уровня профессиональной компе-

тентности педагогов в вопросах реализации требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
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  В 2019 году проведены различные методические мероприятия (семинары, 

консультации, открытые просмотры) по темам, связанным с вопросами вве-

дения  ФГОС ДО. 

    Согласно плана повышения квалификации были проведены практико-

ориентированные мероприятия: 

- анализ и корректировка развивающей предметно-пространственной среды в 

группах 

- постоянно действующий практико-ориентированный семинар «Реализация 

педагогических компетенций воспитателя через самообразование и внедре-

ние его результатов в образовательную деятельность». 

 В течение года с молодыми воспитателями проводились индивидуальные 

консультации по выбору темы самообразования, определению актуальных 

проблем, способов реализации.  

     Педагоги систематически, в соответствии с планом и по собственной ини-

циативе повышают свой уровень квалификации через различные формы обу-

чения. В 2019 году повысили квалификацию на различных курсах, семинарах 

14 педагогов. 

   Результатом качественной методической работы можно считать обобщение 

и трансляцию педагогами  опыта работы. Результаты представлены в табли-

цах 

 

Сведения об участии ДОО, педагогов, руководителя в конкурсах  

профессионального мастерства  

Уровни Наименование 

мероприятия 

ФИО  

педагога(ов) 

Результаты 

 

республиканский Международная кон-

ференция «Игра и иг-

рушка в пространстве 

детства» 

Сабинская 

О.А. 

Руководитель 

секции «Исто-

рические аспек-

ты игры» 

республиканский Региональный этап 

профессионального 

конкурса  WorldSkills 

Russia 

Сабинская 

О.А. 

эксперт 

муниципальный Конкурс проф. мастер-

ства «Золотой ларец» 

Елфимова 

А.А. 

Чехун С.Н. 

Смагина М.И. 

Вилижанинова 

Т.В. 

Щербакова 

З.Н. 

Руссу И.А. 

Смагина М.И.- 1 

место 

Малыгина Н.А.- 

2 место в номи-

нации «Педаго-

гическая инно-

вация» 

муниципальный Городская выставка 

игрового оборудования 

«Территория детства» 

Коровкина 

Е.А 

Ширинова 

Б.Т.к 

лауреаты 



 

 

муниципальный 

 

 

Городской  конкурса  

профессионального ма-

стерства педагогиче-

ских работников ДОО 

г.Сыктывкара 

 «Палитра мастерства» 

 

 

Зоф С.М. 

Риде Ю.А. 

 

 

 

участие 

муниципальный Конкурс «Воспитатель 

глазами родителей» 

Риде Ю.А. лауреат 

республиканский «Здоровьесберегающие 

технологии в образо-

вании» всероссийский 

 

 

 конкурс   

Тарновская 

З.А. 

 

1 место 

российский «Экологическая куль-

тура» всероссийский 

конкурс  

Тарновская 

З.А. 

 

1 место 

российский Всероссийский кон-

курс «Открытое заня-

тие в ДОУ по ФГОС» 

 

Шпарвассер 

Е.В. 

1 место 

российский Всероссийский педаго-

гический конкурс 

«Творческий воспита-

тель-2019г» 

Риде Ю.А. Диплом  

участника 

муниципальный Клуб выходного дня 

для маленьких жителей 

на базе ДОО №23 

Карманова 

В.В. 

Колегова Е.Г. 

Коровкина 

Е.А. 

участники 

республиканский Республиканский чем-

пионат WorldSkills 

Russia «Молодые про-

фессионалы России» 

Сабинская 

О.А. 

 

эксперт 

российский Всероссийская олим-

пиада профессиональ-

ного мастерства по 

укрупненной группе 

специальностей сред-

него профессионально-

го образования 

Сабинская 

О.А. 

 

заместитель 

председателя 

жюри конкурса 

 

Трансляция опыта работы 

Уровни Наименование 

мероприятия 

ФИО педаго-

га(ов) 

муниципальный Участие в городской  выставка иг-

рового оборудования «Территория 

детства» 

Коровкина Е.А 

Ширинова Б.Т.к 



 

 

муниципальный 

 

 

организация работы площадки 

«Молодые профессионалы» Го-

родских педчтений «Инновации в 

дошкольном образовании: содер-

жание, ресурсы, технологии и 

лучшие практики» 

 

 

Сабинская О.А. 

(эксперт) 

Терехова И.В. 

(модератор) 

муниципальный проведение мастер-класса на Го-

родских педчтениях «Инновации в 

дошкольном образовании: содер 

 

 

жание, ресурсы, технологии и 

лучшие практики» 

Смагина М.И. 

Першина С.А. 

 

республиканский Стажировка участника российско-

го этапа конкурса «Воспитатель 

года» Туркиной И.А. 

Терехова И.В. 

Королева Н.В. 

федеральный «Организация эффективного со-

трудничества педагогов и родите-

лей» докладчик во всероссийской 

конференции  

Тарновская З.А. 

муниципальный деятельность стажировочной пло-

щадки городского Ресурсного цен-

тра по художественно-

эстетическому направлению 

Смагина М.И. 

Терехова И.В. 

 

 

Сведения о публикациях 

уровень      Тема публикации ФИО   ав-

тора(ов) 

     Наименова-

ние журнала, 

адрес 

муници-

пальный 

 

«Формирование основ ху-

дожественной культуры 

старших дошкольников по-

средством виртуальных экс-

курсий»  

(сборник виртуальных экс-

курсий «Искусство в жизни 

ребенка») 

Смагина 

М.И. 

«Вестник» 

Управления до-

школьного обра-

зования (приказ 

УДО №1580 от 

27.09.2019г) 

федераль-

ный 

Родительская гостиная «Се-

мья и ее значение в воспи-

тании детей»  (ноябрь 2019) 

Тарновская 

З.А. 

свидетельство о 

публикации в 

«Метод-

сборнике» 

федераль-

ный 

Всероссийский журнал «Со-

временный урок» статья 

«Всё о театре» 

Риде Ю.А. Диплом об ав-

торстве 

федераль-

ный 

Международная Академия 

образования «СМАРТ» 

«Мастер-класс для педаго-

гов ДОУ Тема: Социо- 

Шпарвассер 

Е.В. 

Сертификат о 

публикации 



 

 

игровые технологии в обра-

зовательной деятельности 

ДОУ» 

федераль-

ный 

Журнал для работников об-

разования «Метод-сборник» 

Деловая игра с родителями 

«Цветок здоровья» по теме: 

«Формирование компетент 

 

 

ности родителей по здоро-

вому образу жизни» 

Шпарвассер 

Е.В. 

Сидетельство о 

публикации 

 

   Таким образом, можно сделать вывод, что ежегодно большинство педаго-

гов имеют стабильно высокие результаты или повышают свое педагогиче-

ское мастерство, чему способствует грамотно выстроенная система методи-

ческой работы с кадрами.  

   МАДОУ «Детский сад № 104» тесно сотрудничает с ГОУ ДПО «КРИРО», с 

СГПК им. И.А.Куратова. Педагоги охотно делятся своим опытом работы со 

студентами СГПК им. Куратова, со студентами СГУ, со слушателями КРИ-

РО.  

 

 Информационно-методическая деятельность  

В 2019  году продолжена работа в методических кабинетах корпусов № 1, 

№ 2 по пополнению и систематизации методических материалов.  В корпусе 

№ 1 разработаны и систематизированы материалы по применению современ-

ных педагогических технологий. Создана электронная библиотека методиче-

ских материалов по всем образовательным областям. В этом учебном году 

многие педагоги корпуса № 1 пользовались информационной базой компью-

теров, которые находятся в методкабинете. Все чаще педагоги используют в 

образовательной деятельности мультимедийное  оборудование, которое 

установлено в методическом кабинете, музыкальном зале и трех группах, 

имеется переносное оборудование. В корпусе № 2 педагоги пользуются ком-

пьютером старшего воспитателя для выхода в интернет и изучения материа-

лов, находящихся в базе. Также педагоги имеют возможность использовать 

мультимедийное оборудование.  

    В целях информационного обеспечения введения ФГОС ДО в образователь-

ный процесс активно используется сайт учреждения. На сайте размещена раз-

личная информация в разделах: «Методическая копилка», «Стажировочная 

площадка», «Для вас, родители: о ФГОС ДО» и т.п. 

    Педагоги имеют возможность проходить дистанционное обучение на образо-

вательных сайтах с целью повышения квалификации, публиковать и трансли-

ровать опыт работы. 

 

 



 

 

 Деятельность городской стажировочной площадки по изодеятельности 

   Целью Площадки является: научить педагогов применять в образова-

тельной области «художественно-эстетическое развитие» информационно-

коммуникационные технологии. В современных условиях предъявляются 

высокие требования к уровню квалификации педагогов, в том числе ИКТ 

компетентности.   

       Ежегодно меняется тема изучения информационно-коммуникационных 

технологий, усложняются технологии, приёмы и средства работы с элек-

тронными образовательными ресурсами. Темы планируются по запросам пе-

дагогов, посещающих Площадку. В 2018-2019 учебном году педагоги  зна-

комились со способами создания   интерактивных презентаций с использова-

нием шаблона с макросом DragandDrop, интерактивного тренажёра «Вирту-

альная прогулка». С помощью данного тренажера педагоги создавали соб-

ственные интерактивные материалы - «виртуальные экскурсии». Данная тех-

нология помогает педагогам сделать образовательный процесс более насы-

щенным, интересным и познавательным. Дети могут путешествовать с по-

мощью «маршрутных листов» по родному городу, знакомиться с памятника-

ми архитектуры, побывать в музеях, картинных галереях, познакомиться с 

художниками, изделиями декоративно-прикладного искусства и т.д. 

      Итоговым продуктом деятельности площадки в 2018-2019 г.г. стал  сбор-

ник интерактивных ресурсов на тему «Формирование основ художественной 

культуры старших дошкольников посредством виртуальных экскурсий». В 

сборник  вошло 14 виртуальных экскурсий созданных в программе Microsoft 

Office Power Point.  

      Уровень профессионализма педагогов повышается после каждого заня-

тия. Занятия проводятся в форме консультаций, практических занятий, ма-

стер-классов, в ходе которых педагоги осваивали новые приемы в создании 

электронного образовательного ресурса. На каждом занятии педагогам 

предоставлялся раздаточный материал в бумажном и электронном виде с по-

дробными инструкциями по использованию технологических приемов и 

практический материал, который педагоги могли применить в своих разра-

ботках. В ходе практических занятий педагоги самостоятельно или, объеди-

нившись в подгруппу,   осваивали новые компьютерные технологии и с их 

помощью создавали собственные образовательные и методические продукты. 

Деятельность Площадки можно считать результативной: 

1) востребованность и посещаемость площадки ежегодно возрастает. В 

сентябре 2018г. было принято 56 заявок, в сентябре 2019г. – 64 заявки, 

однако принять такое количество желающих не было возможности, 

было зачислено 26 человек 

2) ежегодно педагоги, работающие на Площадке, создают качественные, 

интересные, востребованные методические и практические материалы, 

которые принимаются Экспертным советом Управления дошкольного 

образования к публикации 

 



 

 

3) в журнале «Вестник» и на сайте Управления дошкольного образования  

было опубликовано четыре  итоговых продукта деятельности Площад-

ки. Данные пособия размещены на сайте ДОО, доступны для использо-

вания всеми педагогами дошкольных организаций г.Сыктывкара. Все 

пособия и разработки собираются в банк данных Площадки, использу-

ются педагогами. 

Результаты анкетирования участников стажировочной площадки показывают 

высокую удовлетворенность деятельностью Площадки. Педагоги высказы-

вают желание, продолжать посещать занятия, повышать свой уровень ИКТ 

компетентности. 

 

Выводы по разделу: 

 

1) В МАДОУ «Детский сад  № 104»  имеются активные высококвалифициро-

ванные педагоги, педагогический опыт которых признан на муниципаль-

ном и республиканском уровнях, накоплен большой опыт инновационной 

деятельности ДОО, позволяющий прогнозировать успешную реализацию 

запланированных мероприятий в рамках годового плана работы и Про-

граммы развития.  

2) Реализуется эффективная  система методической работы по повышению 

уровня квалификации педагогов, обобщается и транслируется опыт работы 

педагогов на уровне детского сада, г.Сыктывкара, Республики Коми, Рос-

сийской Федерации. 

 

1.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образова-

ния 

 

    Целью внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) явля-

ется определение степени соответствия образовательной деятельности, при-

смотра и ухода за детьми установленным требованиям, как основы для при-

нятия управленческих решений и обеспечения высокого качества дошколь-

ного образования.  

   В 2019 году в ДОО разработано «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования», которое отражает цель, задачи, принципы, процедуры 

и методы оценки качества образования, а также организационную структуру 

управления функционированием внутренней системы оценки качества обра-

зования. Утверждена Программа ВСОКО на 2019-2020 учебный год. В соот-

ветствии с разработанной программой проводится анализ качества образова-

ния в ДОО.  Разработана модель содержания ВСОКО, определены объекты 

ВСОКО, методы контроля и оценки. Разработана процедура проведения 

ВСОКО и определена ее организационно-функциональная структура. 

 Для проведения оценки качества использовались: наблюдения образователь-

ной деятельности, социологические опросы, анкеты, отчеты педагогов, сбор 

и анализ информации о дошкольном образовании. Система  оценки качества  



 

 

образования в учреждении осуществляется как система контроля, которая 

включает в себя: качество  реализации ООП, качество организации образова-

тельного процесса, результаты освоения ООП, выполнение мероприятий по 

охране и укреплению здоровья воспитанников, реализация платных образо-

вательных услуг.  Контрольная деятельность осуществлялась в соответствии 

с годовым планом ДОО. В течение года проведены разные  виды контроля: 

тематический - 4, персональный - 4, обзорный – 12. Результаты контроля об-

суждались на педагогических советах, административных планерках, роди-

тельских собраниях. По итогам контрольной деятельности принимались 

управленческие решения. Результаты контрольной деятельности позволили 

выделить трудности в организации и осуществлении образовательной дея-

тельности, а именно в формировании индивидуальной траектории развития 

воспитанников, осуществлении речевого развития воспитанников, экологи-

ческого воспитания. Остаются трудности в создании трансформируемой и 

полифункциональной  развивающей среды для самостоятельной деятельно-

сти детей в группах. 

    Мониторинг результатов позволяет сделать вывод о том, что показатель 

оценки качества предоставляемых муниципальных услуг в области образова-

ния МАДОУ «Детский сад № 104» является стабильно высоким и, в основ-

ном, соответствует стандарту. 

   Оценка качества оказания муниципальных услуг за 2019г. составила 98%, 

что соответствует высокому уровню.  

 

1.7. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Основными направлениями взаимодействия ДОО  с семьёй являются: 

1. Изучение семьи, потребностей и запросов родителей  по вопросам вос-

питания и развития детей. Изучение мнения о деятельности ДОО. 

2. Реализация программы родительского всеобуча. Просвещение родите-

лей с целью повышения их педагогической культуры. 

3. Совместное решение образовательных задач,  работа над образователь-

ными проектами. Организация совместных мероприятий:  турпоходы, 

праздники, субботники и др. 

4. Привлечение родителей к решению управленческих задач. Участие ро-

дителей в работе коллегиальных органов учреждения. 

   

Участие родителей в мероприятиях различного уровня 

уровень мероприятие участники,  

количество 

ДОО Совместные спортивные праздники к 23 

февраля «Про то, как Баба Яга внука в ар-

мию провожала» 

42 родителя 

ДОО Спортивно – музыкальный праздник. Про-

воды зимы: «Зиму провожаем, весну  

 

 

12 родителей 



 

 

 

встречаем!» 

ДОО Дни открытых дверей 168 родителей 

муници-

пальный 

Проект «Эхо войны» 

Клуб выходного дня «Герои живут рядом» 

1семья 

муници-

пальный 

Проект «Эхо войны» 

«Открытка ветерану» 

12 работ 

республи-

канский 

Межрегиональный конкурс, посвященный 

74-й годовщине Победы в ВОВ «Спасибо 

деду за Победу» 

5 работ 

2 место 

ДОО турпоход 

 

14 родителей 

ДОО Мероприятие с детьми и родителями в 

рамках Дня дошкольного работника 

«Что? Где? Когда?» 

9 семей 

ДОО  Творческий конкурс «Красавица Осень» 38 родителей 

муници-

пальный 

Городской конкурс социальной рекламы 

«Экология начинается с тебя» 

20 родителей 

1 место 

ДОО творческий конкурс «Новая жизнь ненуж-

ных вещей» 

83 семьи 

ДОО Экологическая конференция «Сохраним 

природу» 

18 семей 

ДОО Творческий конкурс «Вторая жизнь» 

 

35 семей 

муници-

пальный 

Городские спортивные соревнования 

«Зигзаг удачи» 

1 семья 

2 место-

болельщики 

ДОО Спортивное развлечение «Наши мамочки 

спортивны и сильны»! 

12 семей 

ДОО Творческий конкурс «Новогодний маска-

рад» 

72 семьи 

ДОО Творческий конкурс «Новогодняя сне-

жинка» 

49 семей 

ДОО Совместные спортивные праздники 

«Предновогодние Веселые старты» 

36 родителей 

муници-

пальный 

творческий конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

6 родителей 

ДОО участие родителей в образовательных про-

ектах 

примерно 350 

родителей 

 

Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью детей в ДОО 

Цель исследования: выявить уровень удовлетворенности родителей ра-

ботой ДОО и его педагогического коллектива. 

 

 

 

 



 

 

Общее количество родителей, принявших участие в анкетировании, со-

ставило 376 человека. Анализ результатов анкетирования родителей показал 

следующее:  

- высокий уровень удовлетворенности имеют 355 человек (94%) 

- средний уровень удовлетворенности имеют 21 человек (6%) 

- низкий уровень удовлетворенности продемонстрировали 0 человек (0%). 

Проблемной зоной, по мнению родителей, является учет педагогами 

индивидуальных особенностей детей, материально-техническое оснащение 

групп, состояние  помещений некоторых групп, прогулочных веранд корпуса 

№ 1. 

 

Деятельность городского Консультационного центра 

    Консультационный центр функционирует с октября 2016 года для родите-

лей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

проживающих на территории микрорайона Орбита, не получающих услуги 

дошкольного образования. 

     Целью деятельности Консультационного центра является обеспечение 

права ребенка на получение образования, посредством оказания методиче-

ской, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям (за-

конным представителям). 

   За  2019г. заключены договоры с 31 родителями детей раннего возраста (от 

1 г до 3 лет).  

   Консультативная помощь родителям была оказана в индивидуальной и 

групповой форме, по результатам анкетирования и запросам родителей. Про-

ведено 8 консультаций и бесед с родителями по различным темам: 

- дидактические игры на формирование сенсорных представлений 

- игры с песком 

- пальчиковые игры 

   Педагогом-психологом и воспитателем группы раннего возраста проводи-

лись занятия с детьми, совместно с родителями. Проведены  мероприятия с 

детьми: изобразительная деятельность, музыкальная деятельность, игровая 

деятельность с дидактическими и строительными материалами. 

 

Общее количество сотрудников, 

задействованных в обеспечении 

деятельности консультационного 

центра (штатных/внештатных), 

основная квалификация сотрудни-

ков 

Штатных – 4 чел., из них имеют ква-

лификацию: 

- «воспитатель» - 1 чел. 

- «педагог-психолог» - 1 чел. 

- «музыкальный руководитель» - 1 

- «старший воспитатель» - 1чел 

Внештатных нет 

 

 

 



 

 

Формы оказания помощи на базе консультационного центра: 

методическая родительское собрание - 1 

практикум -2 

буклеты с рекомендациями -2 

всего-5 

психолого-педагогическая совместное педагогическое мероприя-

тие-10 

непоср. образовательная деятельность 

с детьми-9 

всего-19 

консультативная групповая консультация- 4 

индивидуальная консультация- 5 

онлайнконсультация -6 

всего-  15 

Иные формы участие в праздниках и развлечениях  

действующей группы раннего возраста 

- 4 

Общее количество обращений в 

консультационный центр в очном 

режиме за 2019 год 

53 

Общее количество обращений в 

консультационный центр ДОО в 

дистанционной форме за 2019 год 

6 

Общее количество родителей (за-

конных представителей), обра-

тившихся в консультационный 

центр ДОО в 2019 году.  

31 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что родителя являют-

ся активными участниками образовательного процесса в ДОО;  педагоги 

осуществляют различные активные формы взаимодействия с родителями;  

наблюдается высокий уровень удовлетворенности родителей деятельностью 

ДОО. 

 

1.8. Анализ материально-технического обеспечения 

 

       Учреждение функционирует в условиях 3-х корпусов.  Материально-

техническое обеспечение соответствует нормам и требованиям СанПиН, пра-

вилам пожарной безопасности, требованиям к средствам обучения и воспи-

тания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями разви-

тия детей, требованиям безопасности. 

Количество групповых помещений: 

Корпус  № 1 – 12 групп 

Корпус  № 2 – 6 групп 

Корпус № 3 – 2 группы 

Музыкальные залы – 2 (в корпусах № 1, № 2) 



 

 

Физкультурные залы – 2 (в корпусах № 1, № 2) 

Кабинет изостудии – 1 (в корпусе № 1) 

Методические кабинеты – 3 (в корпусах № 1, № 2, № 3) 

Библиотека с детской художественной и методической литературой – 1 (в 

корпусе № 1) 

Кабинеты педагогов-психологов, логопеда – 2 (в корпусах № 1, № 2) 

 

Медицинский блок: 

Корпус  № 1 – медкабинет, изолятор. 

Корпус  № 2 – медкабинет, изолятор, прививочный кабинет 

Корпус  № 3 – медкабинет. 

  

  Дошкольное учреждение оснащено необходимой мебелью, технологиче-

ским оборудованием и учебными пособиями.  Группы оснащены мебелью, 

игровым и дидактическим материалом в соответствии с ФГОС ДО на 98,2%. 

Сформирован библиотечный фонд. 

   В группах создана развивающая предметно-пространственная среда в соот-

ветствии с требования основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования, реализуемой в учреждении. При создании предметно-

развивающей среды учтены возраст, индивидуальность, личностные особен-

ности детей. Предметно-развивающая среда построена с учетом безопасно-

сти жизнедеятельности детей и периодически пополняется. Физкультурные 

залы оснащены необходимым оборудованием для выполнения подвижных и 

спортивных игр. Музыкальные залы и изостудия оснащены необходимым 

оборудованием для развития творческих способностей воспитанников. 

      На территории детского сада расположены игровые участки для каждой 

возрастной группы, имеются зелёные насаждения. Прогулочные участки 

оснащены верандами и малыми архитектурными формами. 

     С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопас-

ности в здании организации: 

- территории корпусов  № 1, № 2 огорожены металлическим забором, корпу-

са № 3 деревянным забором. 

- на территориях ДОО ведется видеонаблюдение 

- установлена кнопка экстренного реагирования вызова охранного предприя-

тия 

- установлена система пожарной сигнализации 

- имеются локальные акты, определяющие действия персонала и планы по-

жарной эвакуации людей 

- систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно утвержден-

ным планам, на которых отрабатываются действия всех сотрудников ДОО и 

воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации 

- разработан паспорт безопасности места массового пребывания людей. 

        

 



     

 

   В организации разработан план по обучению воспитанников безопасному 

поведению в различных ситуациях, который предусматривает проведение за-

нятий, бесед, дидактических игр, решение проблемных ситуаций и др. 

     Детский сад оснащен современной оргтехникой: имеются в наличии ком-

пьютеры и ноутбуки (с выходом в Интернет), принтеры, сканеры, копиры, 

проекторы, интерактивные приставки, экраны, музыкальные центры, телеви-

зоры; телефоны/факсы. Оборудование активно используется в образователь-

ном процессе. 

 

По состоянию на 01.01.2020г. были выявлены проблемы, которые необходи-

мо решать: 

в корпусе № 1 требуется 

- ремонт 5 пристроенных веранд (кровля, полы) 

- обновление МАФов на прогулочных площадках 

- косметический ремонт потолков, пола в 5-ти группах 

- обновление мебели в 4-х группах 

- ремонт медицинского кабинета 

- нет оборудованной спортивной площадки 

в корпусе № 2 требуется: 

- обновление мебели в  группах 

в корпусе № 3 требуется: 

- ремонт кровли здания 

- ремонт фасада здания 

- обновление мебели в  группах 

 

   Ежегодно в учреждении проводится мониторинг административно-

хозяйственной деятельности, в частности, расходования денежных средств 

по группам товаров, что помогает нам анализировать данную ситуацию. Ис-

полнение плана финансово-хозяйственной деятельности на 31.12.2018г. со-

ставило 100%. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара в 2019г. 

 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

Примечания 

1. Образовательная деятельность 2018г. 2019г. 

1.1. Общая численность воспитанни-

ков, осваивающих основную обра-

зовательную программу дошколь-

ного образования, в том числе: 

578 576 Количество 

воспитан-

ников не-

значитель-

но снизи-

лось в 

сравнении с 

прошлым 

годом 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 578 576 

1.1.2 В режиме кратковременного пре-

бывания (3-5 часов) 

0 0  

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 0  

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопро-

вождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

15 11 Заключено 

меньше до-

говоров с 

родителями 

об услугах 

Консульта-

ционного 

центра 

1.2. Общая численность воспитанников 

в возрасте до 3 лет 

118 175 количество 

детей ран-

него воз-

раста зави-

сит от ко-

личества 

вновь по-

ступивших 

в ДОО де-

тей  

1.3. Общая численность воспитанников 

в возрасте от 3 до 8 лет 

458 401 

1.4. Численность/удельный вес воспи-

танников в общей численности 

воспитанников, получающих услу-

ги присмотра и ухода: 

578/100

% 

576/100

% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 578/100

% 

576/100

% 

 

 

 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 

часов) 

0/0% 0/0%  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребы- 0/0% 0/0%  



№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

Примечания 

вания 

1.5. Численность/удельный вес воспи-

танников с ограниченными воз-

можностями здоровья, получаю-

щих услуги: 

6/1% 8/1% 

 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физи-

ческом и (или) психическом разви-

тии 

0/0% 0/0%  

1.5.2 По освоению основной образова-

тельной программы дошкольного 

образования 

6/1% 8/1%  

1.5.3 По присмотру и уходу 6/1% 

 

8/1% 

 

 

1.6. Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

11 дней  дней  

1.7.  Общая численность педагогиче-

ских работников, в том числе: 

50  49   

1.7.1. Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

25/50% 23/50%  

1.7.2 Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности 

(профиля) 

25/50% 23/50%  

1.7.3 Численность/ удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессио-

нальное образование 

25/50% 26/50%  

 

 

1.7.4. 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

 

25/50% 

 

 

26/50% 

 

1.8. Численность/ удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификацион-

ная категория, в общей численно-

сти педагогических работников, в 

том числе: 

27/54% 27/54%  

1.8.1 Высшая 5/10% 5/10%  

1.8.2 Первая  22/44% 20/41%  

1.9. Численность/ удельный вес педаго-

гических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых состав-

   



№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

Примечания 

ляет:  

1.9.1 До 5 лет 4/8% 7/14% в 2019г на 

работу в 

ДОО при-

шли моло-

дые педаго-

ги 

1.9.2 Свыше 30 лет 6/12% 12/24% увеличива-

ется коли-

чество пе-

дагогов с 

большим 

стажем ра-

боты 

1.10. Численность/ удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет 

3/6% 4/8%  

1.11. Численность/ удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков в возрасте от 55 лет 

6/12% 7/14%  

1.12. Численность/ удельный вес чис-

ленности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалифика-

ции/ профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогиче-

ской деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной 

организации деятельности, в об-

щей численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

50/ 

100% 

49/ 

100% 

 

1.13 Численность/ удельный вес чис-

ленности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе феде-

ральных государственных  образо-

вательных стандартов, в общей 

численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных ра-

ботников  

50/ 

100% 

49/ 

100% 

 

1.14. Соотношение «педагогический ра-

ботник/воспитанник» в дошколь-

ной образовательной организации  

1/11 1/11  

1.15. Наличие в образовательной орга-    



№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

Примечания 

низации следующих педагогиче-

ских работников: 

1.15.

1 

Музыкального руководителя 3 3  

1.15.

2 

Инструктора по физической куль-

туре  

3 2  

1.15.

3 

Учителя-логопеда 0 0  

1.15.

4 

Логопеда 1 1  

1.15.

5 

Учителя-дефектолога 0 0  

1.15.

6 

Педагога-психолога 2 2  

2. Инфраструктура     

2.1. Общая площадь помещений, в ко-

торых осу 

ществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного вос-

питанника  

Корпус 

№1 

935,1 

кв.м 

Корпус 

№ 1 

935,1 

кв.м 

 

Корпус 

№2  

453,8 

кв.м 

Корпус 

№ 2  

453,8 

кв.м 

 

Корпус 

№3 

91,8 

кв.м 

Корпус 

№ 3 

91,8 

кв.м 

 

2.2. Площадь помещений для органи-

зации дополнительных видов дея-

тельности воспитанников 

Корпус 

№1 

248,9 

кв.м 

Корпус 

№ 1 

248,9 

кв.м 

 

Корпус 

№2  

157,5 

кв.м 

Корпус 

№ 2  

157,5 

кв.м 

 

Корпус 

№3 

91,8 

кв.м 

Корпус 

№ 3 

91,8 

кв.м 

 

2.3. Наличие физкультурного зала Корпус 

№1 

имеет-

ся 

Корпус 

№ 1 

имеет-

ся 

 

Корпус 

№2 

имеет-

ся  

Корпус 

№ 2 

имеет-

ся  

 

Корпус Корпус  



№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

Примечания 

№3 не 

имеет-

ся 

№ 3 не 

имеет-

ся 

2.4. Наличие музыкального зала Корпус 

№1 

имеет-

ся 

Корпус 

№ 1 

имеет-

ся 

 

Корпус 

№2  

имеет-

ся 

Корпус 

№ 2  

имеет-

ся 

 

Корпус 

№3 

не име-

ется 

Корпус 

№ 3 

не име-

ется 

 

2.4 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую ак-

тивность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

Корпус 

№1 

имеет-

ся 

Корпус 

№ 1 

имеет-

ся 

 

Корпус 

№2  

имеет-

ся 

Корпус 

№ 2  

имеет-

ся 

 

Корпус 

№3 

имеет-

ся 

Корпус 

№ 3 

имеет-

ся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие выводы о деятельности  МАДОУ «Детский сад № 104» в 2019 го-

ду: 

 

 сохраняется стабильно высокий показатель количества воспитанников 

 основная общеобразовательная программа  дошкольная образования 

реализуется качественно, в полном объеме 

 результаты участия воспитанников в городских, республиканских кон-

курсах и фестивалях свидетельствуют об эффективной работе  педаго-

гов корпуса № 1, № 2, а также их активной профессиональной позиции. 

Вместе с тем, следует отметить, низкую потребность в профессиональ-

ном общении со стороны педагогов корпуса № 3, о чем  подтверждает 

факт отсутствия участия детей и педагогов в конкурсах и фестивалях  

 у педагогов имеются затруднения  во внедрении в практику работы полу-

ченных знаний по вопросам применения современных форм работы с 

детьми, с учетом их индивидуальных запросов и потребностей 

 недостаточное взаимодействие  в части организации методических меро-

приятий между педагогическими коллективами корпусов детского сада. 

 большинство родителей удовлетворены жизнедеятельностью детей в 

детском саду и высоко оценивают деятельность педагогов ДОО в вос-

питании  и обучении детей.  

 материально-технические условия пребывания воспитанников, в ос-

новном, соответствуют нормам безопасности и требованиям ФГОС ДО. 

 
Основные задачи МАДОУ на современном этапе:  

 

1. Обновление Программы развития ДОО 

2. Апробация внутренней системы оценки качества образования в ДОО 

3. Разработка и апробация Программы профессионального развития педа-

гогов 

4. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

5. Оптимизация расходов и направление большей доли средств на обра-

зовательный процесс по сравнению с последними годами  

6. Снижение пропусков воспитанниками ДОО по болезни и без причины.  

7. Совершенствование материально-технической базы ДОО: ремонт при-

строенных веранд в корпусе № 1, приобретение МАФов на прогулоч-

ные площадки, обновление  мебели в 3-х группах, косметический ре-

монт в 2-х группах, медицинском кабинете корпуса № 1. 
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