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1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2022 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. 

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:  51-34-91,  51-10-91, ds_104_syk@edu.rkomi.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 ds_104_syk@edu.rkomi.ru 

Корпус № 2 

167022, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Магистральная, д. 9/4 

тел./факс 23-49-32 ds104k2@mail.ru 

Адрес официального 

сайта 

http://madou104.ru 

Лицензия на осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

№ 1968-Д от 10.12.2021г., выдана Министерством 

образования, науки и молодежной политики 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  

  Всего в 2022 году в МАДОУ «Детский сад № 104» функционирует 18 воз-

растных групп общеразвивающей направленности, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования, а именно:  

 

mailto:ds_104_syk@edu.rkomi.ru
mailto:ds_104_syk@edu.rkomi.ru
mailto:ds104k2@mail.ru
http://madou104.ru/
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Корпус № 1 - 12 групп, из них:  

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

2 младшие группы (3-4 года) 

3 средние группы (4-5 лет) 

3 старшие группы (5-6 лет) 

1 подготовительная группа (6-7 лет) 

Корпус № 2 - 6 групп, из них:  

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

1 младшая группа (3-4 года) 

1 средняя группа (4-5 лет) 

2 старшие группы (5-6 лет) 

1 подготовительная группа (6-7 лет) 

 

В 2022г МАДОУ «Детский сад №104» числилось в среднем 520детей, сред-

нее посещение в день 360чел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Корпус № 1 – 122 ребенка раннего возраста, 214 детей дошкольного возраста 

Корпус № 2 – 30 детей раннего возраста, 154 детей дошкольного возраста 

 

 

1.2. Анализ системы управления организации 

Деятельность ДОО осуществляется в соответствии с правоустанавливающи-

ми документами: 

1. Устав МАДОУ «Детский сад № 104» (грн. № 22111000954557 от 

12.04.2021г.) 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности согласно 

выписка из реестра лицензий № 1968-Д  на 10.12.2021 г., бессрочно 

3. Свидетельства о государственной регистрации права на здания и на 

землю (8 объектов) 

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

03.12.2020 г.  

5. Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом для 

медицинского обслуживания № 3/17 от 20.03.2017г. 

6. Договор  безвозмездного пользования имуществом для медобслужива-

ния от 01.01.2013 №18 (для корпусов № 1 и № 2). 

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. 

http://madou104.ru/f/2_vypiska_iz_reestra_licenzij_no_1968-d.pdf
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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 16.12.2021г. №3225844 

    

      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 2-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 уровня 

работы ДОО и, исходя из результатов, выстроить планомерную работу кол-

лектива ДОО. 

В 2020 году в систему управления учреждением внедрили элементы 

электронного документооборота. В обязанности заместителей добавили ди-
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станционные формы взаимодействия с работниками, родителями, в вопросы 

контроля добавили организацию дистанционного обучения. 

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 

    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, 
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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. 

 
Таблица 1. Деятельность педагогического совета, наблюдательного совета, 

общего собрания работников в 2022г. 

Наименование кол-

легиального органа 

Рассматриваемые вопросы в 2022г. 

Педагогический совет  Организация работы коллектива ДОО в 2022-2023 учебном  го-

ду 

 Результаты адаптации детей к условиям детского сада 

 Современные подходы к патриотическому воспитанию в ДОО  

 Познание мира современными  дошкольниками  

 Итоги работы ДОО за 2021-2022 учебный год 

 Внесение изменений в локальные акты в локальные акты и от-

дельные документы, регламентирующие деятельность образова-

тельного процесса 

Наблюдательный со-

вет 

 Рассмотрение плана финансово - хозяйственной деятельности 

ДОО;  

 Рассмотрение проектов отчѐта об исполнении плана финансово 

- хозяйственной деятельности за 2022 год, и поквартальных от-

четов за 2022 год.  

 Рассмотрение вопросов по крупным сделкам;  

 Утверждение бухгалтерской отчетности.  

 Корректировка плана ФХД.  

Общее собрание ра-

ботников 

 Ежегодно: Итоги деятельности ДОО за прошедший учебный год  

 Анализ соблюдения СанПиН в ДОУ 

 Вакцинация – необходимые реалии 

 Выполнение законодательства в области образования 

 Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников ДОУ. Профилак-

тика травматизма  

 Проблемы организации питания детей и пути их решения  

 Деятельность ДОО по противодействию коррупции 

 Представления к награждению Почетными грамотами различ-

ных уровней 
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   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  педа-

гогов по различным вопросам реализации образовательной деятельности, 

взаимодействия с семьями воспитанников, обобщению педагогического опы-

та. Применялось коллективные, групповые обсуждения темы, проводились 

деловые игры, разрабатывались образовательные проекты, методические и 

практические материалы.  

    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 

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

грамму – основную программу дошкольного образования (далее - Програм-

ма). В ДОО разработана и утверждена основная образовательная программа 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утверждена с изме-

нениями приказом МАДОУ №104 №143-ОД от 01.09.2022г).   

   Программа принята педагогическим советом МАДОУ №104,  согласована с 

родительским сообществом, а именно: 

- с родителями (законными представителями) проведено анкетирование по 

выбору образовательных программ; 

- при внесении изменений в Программу родители (законные представители) 

знакомятся с внесенными изменениями. Программа размещается на офици-

альном сайте ДОО и в группах; 

- изменения в Программу рассматриваются на заседаниях Совета родителей. 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 104»  

определяет содержание и организацию образовательной деятельности с вос-

питанниками в возрасте от 1,5 до 7 лет и обеспечивает развитие личности де-

тей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с уче-

том их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

        Структура образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 104»  

соответствует требованиям федерального государственного образовательно-
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го стандарта дошкольного образования.  Программа учреждения состоит из 

двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образователь-

ного процесса. Обязательная часть Программы предусматривает реализацию 

содержания, выстроенного в соответствии с инновационной  программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М., «Мозаика – синтез», 

2020г.  Разработаны рабочие программы по пяти образовательным областям, 

комплексная программа по здоровьесбережению, а также рабочие программы 

воспитателей и специалистов ДОО 

     Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

отражает принцип влияния дифференцированного подхода на развитие инте-

ресов и способностей ребенка, которые являются основой для раскрытия его 

творческого потенциала. В выборе программ, реализуемых в данной части 

образовательной программы принимали участие родители и педагоги ДОО. 

По результатам анализа деятельности ДОО и анкетирования участников об-

разовательных отношений было определено - внести в данную часть про-

грамму, разработанную педагогами ДОО, «Знакомимся с Коми краем», а 

также рабочие программы,  включающие систему работы педагогического 

коллектива по художественно-эстетическому направлению  развития воспи-

танников.   

    Содержание программы «Знакомимся с Коми краем» направлено на  озна-

комление детей дошкольного возраста с  национальными и культурными 

традициями коми народа. Реализуют данное содержание воспитатели до-

школьных групп. Образовательный процесс строится с учетом этнокультур-

ного компонента, который реализуется как часть каждой из образовательных 

областей программы. 

  Содержание рабочих программ по художественно-эстетическому направле-

нию реализуют  педагоги-специалисты: музыкальные руководители, руково-

дитель изодеятельности. Рабочие программы разработаны   на основе про-

граммы «Красота. Радость. Творчество» Т.С.Комаровой, М.Б. Зацепиной; 

  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-
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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. 

    Для осуществления образовательной деятельности с детьми, имеющими 

статус «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья», разработаны и 

утверждены:  

- «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелым нарушением речи (ОНР)» (в соответствие со структурой 

«Примерной адаптированной основной образовательной программой до-

школьного образования детей с тяжелым нарушением речи») 

 - Адаптированная образовательную программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (в соответствие со 

структурой «Примерной адаптированной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(ЗПР). 

     В рамках выполнения Плана внутренней системы оценки качества образо-

вания МАДОУ «Детский сад № 104», был проведен анализ контрольных ме-

роприятий по реализации образовательной программы ДОО. Результаты 

проверки показали, что: 

- структура  образовательной программы МАДОУ «Детский сад №104»  со-

ответствует требованиям ФГОС ДО, присутствуют все структурные компо-

ненты;  

 - ежегодно актуализируются данные об особенностях контингента воспи-

танников, сведения о детях с ОВЗ, посещающих ДОО и содержании работы с 

ними; 

  - основная общеобразовательная программа дошкольного образования МА-

ДОУ «Детский сад № 104» за 2021-2022 учебный год реализована в полном 

объеме. 

 

 

 1.4. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 104» реализовы-

валась в соответствии с  календарным учебным графиком на 2021-2022, 2022-

2023 уч.г.г. Продолжительность учебного года составила 37 недель. Все ме-

роприятия (организация каникул, летний оздоровительный период, дни здо-

ровья, мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
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образовательной программы дошкольного образования, анализ уровня двига-

тельной подготовленности, развития физических качеств детей, анализ забо-

леваемости детей, диагностика психологической готовности детей к обуче-

нию 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.  

   В  ДОО  разработан инструментарий педагогической диагностики, который 

позволяет педагогам оценивать возможные достижения детей по образова-

тельным областям, где формулировка показателей развития в различных ви-

дах детской деятельности приближена к формулировке целевых ориентиров. 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

заносились в индивидуальные карты наблюдений, анализировались, обобща-

лись и использовались педагогами для построения индивидуальной траекто-

рии развития ребенка, оказания ему педагогической помощи. Карты наблю-

дений находятся в группах. К концу учебного года педагоги заносили данные 

в сводные таблицы, чтобы понять, насколько успешно ребенок освоил обра-

зовательную программу.  

     Как показала  педагогическая диагностика развития детей, проведенная в 

мае 2022г., по результатам освоения образовательной программы в текущем 

учебном году оптимальный уровень развития имеют 85% обследованных де-

тей, достаточный уровень – 15%. Результаты педагогического анализа пока-

зывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результа-

тивности образовательной деятельности в ДОО. Усредненные результаты ди-

агностики уровня развития детей за 2021-2022 учебный год показывают, что 

у детей имеются наибольшие затруднения в познавательном развитии, а 

именно в определении причинно-следственных связей в природе, взаимодей-

ствие объектов природы, в художественно-эстетическом направлении у детей 

есть небольшие затруднения.   

     Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях является 

одним из важных показателей успешной  образовательной работы ДОО. В 

связи с ограничительными мерами участие воспитанников в конкурсах в 

2022г было достаточно активным.  

 

Таблица 2. Количество конкурсов, фестивалей,  

в которых приняли участие воспитанники в 2022 году. 

Направления городские республиканские всероссийские 
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 конкурсов конкурсы конкурсы (заочные) 

Спортивные 2 0 0 

Музыкально-хореографические,  

театрализованные 

7 1 3 

Художественные 14 5 5 

Интеллектуальные 5 1 2 

Результаты участия: I место – 3 

II место – 5 

III место - 2 

Лауреаты - 6 

 

Анализ образовательной  деятельности показал, что: 

1) образовательная программа ДОО в 2021-2022 учебном году реализована и 

освоена воспитанниками 

2) результаты освоения ООП за 2022  год показывают положительную дина-

мику развития воспитанников 

3) на основе выявленных проблем по осуществлению образовательной дея-

тельности в 2022-2023 учебном году реализуются задачи, направленные на 

создание условий для проектной, познавательно-речевой деятельности,  

формирование индивидуальных образовательных траекторий развития 

воспитанников с учетом зон актуального  развития 

4) в 2022г педагоги, родители и воспитанники активно использовали дистан-

ционные формы обучения и сотрудничества 

5) в 2022 году детский сад принимал активное  участие  в конкурсных меро-

приятиях, творческих фестивалях. 

 

1.5. Анализ организации учебного процесса 

 

     Организация образовательного процесса в ДОО регламентируется кален-

дарным учебным графиком, учебным планом, режимом дня, расписанием 

непосредственно образовательной деятельности, разрабатываемыми и утвер-

ждаемыми ДОО самостоятельно, в соответствии с требованиями СанПиН. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные пси-

хофизические 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. 
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        Важную роль в достижении положительной динамики состояния здоро-

вья воспитанников играет выстроенная в ДОУ система физкультурно-

оздоровительной работы. Для эффективной реализации задач укрепления и 

сохранения здоровья воспитанников  реализуется оздоровительная програм-

ма ДОУ «Здоровый малыш»,  в которой отражены цели, задачи и содержание 

работы всего коллектива. В программе  прописана система физкультурно-

оздоровительной работы, используемые здоровьесберегающие технологии и 

ожидаемый результат. Воспитатели, руководствуясь данной программой, со-

блюдают  план физкультурно- оздоровительной работы с детьми, мероприя-

тия по взаимодействию со специалистами детского сада, с родителями. Вся 

эта работа в комплексе влияет на состояние здоровья воспитанников. Данная 

работа реализуется через следующие направления: 

 
№ Направления работы Результаты выполнения                          

  в 2021-2022 уч.году 

1.  Соблюдение санитарных норм и правил 

согласно СанПиН 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

условий 

- выполнение режима дня 

-выполнение требований при организа-

ции образовательной работы 

Осуществлялся систематический контроль 

за выполнением данных требований. По ре-

зультатам контроля выявлялись незначи-

тельные нарушения санитарного состояния 

в группах, по ним проводились собрания и 

планерки.  

2.  Создание оптимальных, безопасных 

условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей 

- соблюдение требований СанПиН и 

пожарной безопасности в помещениях и 

на территории д/сада 

- соблюдение требований инструкций 

по охране труда, охране жизни и здоро-

вья детей 

- оснащение необходимым оборудова-

нием (спортивным, медицинским, игро-

вым) групповых помещений, залов, ме-

дицинского кабинета, прогулочных 

площадок 

Результаты контроля показали, что требова-

ния СанПиН и пожарной безопасности со-

блюдаются. 

Помещения и территория д/сада оснащены 

необходимым оборудованием. Регулярно 

проводятся инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей 

3.  Профилактические мероприятия 

- закаливающие мероприятия 

- занятия корригирующей гимнастикой 

- применение здоровьесберегающих 

технологий 

- формирование у детей навыков здоро-

вого образа жизни 

Педагоги владеют методами практического 

применения здоровьесберегающих техноло-

гий  

Результаты контроля показали, что закали-

вающие мероприятия проводятся не систе-

матически, что влияет на результат оздо-

ровления.  

4.  Система физкультурно-

оздоровительной работы 

- занятия физической культурой 

- оптимальный двигательный режим 

- турпоходы 

- каникулы, недели здоровья 

Физкультурно-оздоровительную работу 

осуществляют инструкторы по физкультуре 

корпусов №1, №2, воспитатели. Результаты 

контроля показали, что данная работа реа-

лизуется качественно и в системе.  
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5.  Коррекционная работа 

- деятельность педагога-психолога 

- коррекционные занятия кружка «Здо-

ровейка» 

Педагог-психолог работает, осуществляют 

коррекционную работу в корпусе №1. Дея-

тельность осуществлялась качественно и 

результативно.  

В рамках платных дополнительных услуг в 

корпусе №1 осуществляет работу кружок 

«Здоровейка». Реализуются задачи по про-

филактике нарушений осанки и плоскосто-

пия. 

Логопеда в д/с нет, хотя есть потребность и 

запросы родителей 

6.  Методическая работа с кадрами 

- педагогические советы по вопросам 

реализации ФГОС ДО по обр. области 

«Физическое развитие» 

- медико-педагогические совещания 

-консультации, семинары и т.п. по во-

просам организации образовательной 

деятельности и оздоровления детей 

- представление и обобщение опыта ра-

боты педагогов 

- конкурсы 

 

Качественно реализована годовая задача 

«Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей  в совместной 

деятельности с семьями воспитанников». В 

рамках ее реализации проведен педагогиче-

ский совет. Медико-педагогическое сове-

щание проводилась по результатам адапта-

ции детей раннего возраста. Проведены все 

запланированные методические мероприя-

тия с целью повышения квалификации пе-

дагогов. Педагоги освоили и активно при-

меняли в работе здоровьесберегающие тех-

нологии, о положительном результате гово-

рят хорошие результаты состояния здоровья 

воспитанников на конец года. 

7.  Обеспечение безопасности детей 

- обеспечение безопасных условий 

- соблюдение требований пожарной 

безопасности, в случаеЧС 

- выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей: во время пре-

бывания в д/саду, во время прогулки, в 

летний период, во время выхода за пре-

делы д/сада, во время проведения 

к/массовых мероприятий 

-выполнение инструкций при несчаст-

ном случае с ребенком, в случае «форс-

мажорных» обстоятельств 

Осуществляется систематический контроль 

соблюдения безопасных условий. 

Проводится обучение сотрудников действи-

ям в ЧС. Регулярно проводятся учебные 

тренировки сотрудников и воспитанников 

по эвакуации в случае ЧС. Своевременно 

проводятся инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей. 

За этот учебный год  произошел  один 

несчастный случай с детьми.  С воспитате-

лями проведена соответствующая работа.  

8.  Взаимодействие с родителями по во-

просам сохранения и укрепления здоро-

вья детей 

-просветительская работа (буклеты, ин-

формационные стенды и т.п.) 

- консультирование специалистов (вра-

чей, психолога, логопеда) 

- совместные физкультурные мероприя-

тия, открытые мероприятия 

-совместная работа над образователь-

ными проектами 

В каждой группе есть информационные 

«Уголки здоровья». Воспитатели постоянно 

обновляют информацию, касающуюся во-

просов здоровья детей. Проводились инди-

видуальные консультации психолога, лого-

педа. Проводились родительские собрания с 

приглашением врача- педиатра. Проводи-

лись совместные физкультурные праздники, 

турпоходы. Родители принимали участие в 

образовательных проектах, но активность 

была незначительной. 
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Выводы по разделу: 

1. Учебный процесс в ДОО организуется в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком 

2. Режим дня организован в соответствии с нормами и требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

3. Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется на достаточно вы-

соком уровне. В детском саду созданы благоприятные условия для укрепле-

ния и сохранения здоровья детей. Однако, следует: 

 осуществлять систематический контроль применения здоровьесбере-

гающих технологий в образовательном процессе 

 продолжать активное взаимодействие с родителями в вопросах укреп-

ления здоровья детей 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

 

Важным показателем качества работы педагогов является уровень под-

готовленности к школьному обучению выпускников детского сада. Диагно-

стика уровня подготовленности к школьному обучению проводилась педаго-

гами-психологами детского сада по методике Семаго.  

     Диагностика уровня подготовленности к школьному обучению в 2022 го-

ду показала, что 92% выпускников готовы к обучению в школе, 5% (2 чел) 

условно готовы, 3% (1чел) не готов. Ребенок, показавший неготовность к 

обучению в школе продемонстрировал затруднения в эмоционально-волевой 

сфере, трудности во взаимодействии с детьми, мотивационной готовности.  

В 2022г выпускники показали хорошие результаты. Было отмечено, что 

дети успешно работают самостоятельно в режиме фронтальной инструкции. 

У большинства детей хорошо развита мелкая моторика, умение ориентиро-

ваться на плоскости листа. Дети показали хорошую сформированность про-

извольной регуляции деятельности, высокую способность распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа деятельности. Неболь-

шие затруднения у детей вызывают задания, связанные со звуковым анали-

зом слова, что показывает недостаточную сформированность фонематиче-

ского слуха; недостаточное владение графическими навыками. 

   Педагогам и родителям даны рекомендации: активизировать деятельность 

по речевому развитию детей; усилить работу над звуковой культурой речи; 

планировать индивидуальную работу по звуковой культуре речи и 

формированию фонематического слуха.  

      В течение учебного года педагог –психолог ДОО наблюдает за воспитан-

никами подготовительных к школе групп, проводит занятия по формирова-

нию мотивационной готовности к школьному обучению. Воспитатели в под-
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готовительных группах оформляют  центры для игр в школу, организуют 

встречи с первоклассниками. Для родителей подготовительных групп прово-

дилось традиционное родительское собрание «Готовимся к школе» с участи-

ем учителя начальных классов МАОУ СОШ №25; были оформлены инфор-

мационные бюллетени и проведены консультации педагогом-психологом 

детского сада. Таким образом, реализуются разнообразные формы работы, 

позволяющие эффективно решать задачи подготовки детей к школьному 

обучению, и их успешной адаптации в начальной школе. 

  Анализ данных о поступлении выпускников МАДОУ «Детский сад №104» в 

школы показывает, что воспитанники успешно поступают в общеобразова-

тельные школы и гимназии. В приоритете выбираются школы, расположен-

ные рядом с местом проживания. 

 

1.7. Анализ кадрового обеспечения 

 

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

штатного расписания. 

Всего в ДОУ работают 96  сотрудников:   

корпус № 1 – 71 работника 

корпус № 2 – 34 работника 

Из них: 

- административный персонал - 2 работника 

- педагогов – 47 человек: 

Корпус № 1 – 32  

Корпус № 2 – 15  

- прочий персонал – 49 человек: 

Корпус № 1 – 37  

Корпус № 2 – 12  

 

На момент проведения анализа педагогический коллектив дошкольной 

образовательной организации состоит из 47 педагогов. Все педагогические 

работники имеют профессиональное образование по профилю осуществляе-

мой деятельности, при этом 49 % из них имеют высшее образование, 51 % - 

среднее профессиональное.  

Большая часть педагогических работников (47 %) имеет педагогический 

стаж работы от 5 лет до 15 лет, 30 % педагогов имеют стаж работы более 20 

лет. Это характеризует педагогический коллектив как стабильный и профес-

сиональный, в нашем коллективе созданы прекрасные условия для «влива-

ния» молодых специалистов, так как проблемы профессионального выгора-

ния не стоит так остро, если бы в коллективе преобладали педагоги с боль-

шим опытом работы. 
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    В 2022г в соответствии с утвержденным графиком,  педагоги проходили 

обучение через различные формы повышения квалификации – курсы, семи-

нары, вебинары, тренинги. За период с 2020 по 2022г.г. 100% педагогических 

работников повысили свою квалификацию через различные формы повыше-

ния квалификации. 
 

 

    Повышение квалификации педагогов (чел) 

 
 

  Квалификационную категорию имеют 52 % педагогических работников. 

Положительным моментом является то, что растет количество педагогов, 

имеющих высшую квалификационную категорию, и уже сейчас есть педаго-

ги, заявившие нам о планах аттестоваться на высшую категорию. Професси-

ональный уровень многих педагогов позволяет это сделать. Педагоги, не 

имеющие квалификационную категорию, аттестованы на соответствие зани-

маемой должности, в 2022г аттестованы 3 чел. 

 
                                                            Аттестация педагогических работников (чел) 

 

 

 

 Методическая работа с кадрами  

     Цель методической работы: повышение уровня профессиональной компе-

тентности педагогов в вопросах реализации требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

       План методической работы на 2022г полностью реализован. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участ-

вуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы сво-

их коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической дея-

тельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
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Результатом качественной методической работы можно считать обобщение и 

трансляцию педагогами  опыта работы. Педагоги представляли свой опыт 

работы в ДОУ в рамках тематических недель, открытых мероприятий с деть-

ми, на конкурсах педмастерства. На муниципальном уровне педагоги пред-

ставляли опыт работы на стажировочных площадках (2 чел), участвовали в 

конкурсах педмастерства (4 чел), выступали с докладом в рамках конферен-

ций, педчтений (4 чел), публиковали обобщенный опыт работы (1 чел). На 

федеральном уровне педагоги публиковали опыт работы в различных элек-

тронных журналах, сборниках. Дошкольное учреждение представило свой 

опыт работы в дистанционном республиканском  конкурсе  «Поддержка 

ДОО, внедряющих национальные культурные традиции». 

 
Таблица 3. Сведения об участии педагогов в различных мероприятиях 

Уровни тема обобщенного опыта, выступле-

ния 

ФИО педагога(ов) Результа-

ты 

 

муниципаль-

ный 

представление опыта работы ДОУ на 

базовой площадке по физкультурно-

оздоровительному направлению 

«Квест-игра, как форма спортивного 

развлечения» 

Елфимова И.В.  

республикан-

ский 

республиканский конкурс инноваци-

онных методич. разработок «Повыше-

ние финансовой грамотности» 

Рубан Л.Л. 

 

диплом 

 1 степени 

республикан-

ский 

конкурс «Поддержка ДОО, внедряю-

щих национальные культурные тради-

ции» «Современные педагогические 

технологии реализации этнокультур-

ного содержания» 

Терехова И.В. 

Оболдина Н.С. 

 

муниципаль-

ный 

«Палитра мастерства-2022» 

 

Кидышина М.И 

Риде Ю.А. 

Логинова В.Н. 

Темноева Л.Н. 

Диплом 3 

степени 

участники 

республикан-

ский 

Республиканский конкурс поддержки 

ДОО, активно внедряющих нацио-

нальные культурные традиции 

Терехова И.В. 

Оболдина Н.С. 

 

республикан-

ский 

Республиканский конкурс инноваци-

онных методических разработок 

«Повышение финансовой грамотно-

сти» 

Рубан Л.Л. 

 

диплом 1 

степени 

республикан-

ский 

практико-ориентированный семинар к 

Дню финноугорских народов «Эффек-

тивные формы приобщения к нацио-

нальной культуре»  

Оболдина Н.С.  

муниципаль-

ный 

представление опыта работы ДОУ на 

городской базовой площадке по худо-

жественно- эстетическому направле-

нию 

Терехова И.В. 

Оболдина Н.С. 

 

муниципаль- конкурс видеороликов «Развивающая Дорошева О.И. Диплом за 
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ный предметно-пространственная среда 

физкультурного зала» 

Смагина М.И. 

Тарновская З.Н. 

2 место 

российский Всероссийский творческий конкурс 

«Творческий воспитатель -2022» 

Кидышина М.И 

Риде Ю.А. 

Логинова В.Н. 

Темноева Л.Н. 

диплом 1 

степени 

российский Использование виртуального  мульти-

медийного приложения в образов. 

процессе 

Руссу И.А. Диплом 

победителя 

1 место 

российский Международный конкурс педтехноло-

гий 

Тема «Игровая технология как сред-

ство адаптации к условиям ДОУ» 

Ширинова Б.Т. 

 

Диплом 

победителя 

2 место 

российский IV Российский экологический конкурс 

просветительских проектов «Экопро-

свет – 2022» 

Коровкина Е.А. Диплом 1 

степени 

 

Деятельность городской базовой  площадки МАДОУ «Детский сад №104»  по 

художественно-эстетическому направлению 

   Целью городской базовой площадки является: оказание консультативной, 

методической помощи по художественно-эстетическому направлению дея-

тельности методическим службам и педагогическим работникам дошколь-

ных образовательных организаций г.Сыктывкара 

   Форма проведения мероприятий базовой площадки - постоянно действую-

щий методический семинар.  Все семинары и консультации состояли из двух 

частей: консультативно-методической и представления практического опыта. 

    В организации и проведении мероприятий приняли участие педагоги 

(творческая группа) МАДОУ №104. Педагоги  готовили конкурсные меро-

приятия, обменивались опытом по практическим вопросам, апробировали и 

внедряли инновационные технологии художественно-эстетического направ-

ления. Педагогами собраны методические материалы по темам семинаров, 

обобщен опыт проведения мероприятий, который можно использовать в 

практике работы педагогов. 

   В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, за-

седания базовой площадки проводились в дистанционном режиме. Ответ-

ственные за проведение методических мероприятий добросовестно осу-

ществляли свою деятельность на высоком профессиональном уровне. 

В 2021-2022 уч. году было проведено 4 семинара: 

1. «Воспитание нравственных качеств личности   детей дошкольного воз-

раста через организацию образовательных ситуаций», 

2. «Приобщение детей к православным традициям через организацию те-

атрализованной деятельности», 

3. «Знакомство детей с традициями и культурой Республики Коми через 

организацию квеста», 
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4. «Активные формы взаимодействия с родителями». 

Материалы семинаров отправлены на республиканский конкурс среди до-

школьных образовательных организаций и педагогов, активно внедряющих в 

дошкольную среду национальные культурные традиции. Опыт работы по ор-

ганизации квест – игры «Мой любимый коми край». 

 

 Выводы: данные свидетельствуют, что дошкольное образовательное учре-

ждение укомплектовано кадрами полностью. Данные о квалификационном 

уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о стабильности 

коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к творче-

ской деятельности. 

Методическая работа осуществляется в полном объеме. Вместе с тем, у части 

педагогов имеются определенные затруднения в реализации образовательной 

программы, о чем свидетельствует карта педагогического мастерства. 

Перспективы на следующий год: 

1) организовать  деятельность методических объединений педагогов, в соот-

ветствии с их запросами и потребностями 

2) совершенствовать систему профессионального развития педагогов через 

формирование профессионального портфолио 

3) совершенствовать систему внутреннего повышения квалификации педаго-

гов путем использования активных форм методической работы, таких как 

«творческая мастерская», «творческие микрогруппы», мастер-классы, де-

ловые игры и т.д. 

 

1.8. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения  

 

  В 2022  году продолжена работа в методических кабинетах корпусов №1, 

№2 по пополнению и систематизации методических материалов.  В детском 

саду библиотека является составной частью методического кабинета. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образо-

вательным областям основной общеобразовательной программы, детской ху-

дожественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каж-

дой возрастной группе имеются необходимые учебно-методические пособия, 

рекомендованные для планирования воспитательно-образовательной работы 

в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2022 году пополнили учебно-методический комплект к инновационной 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» на 10 единиц. 
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В корпусе № 1 создана электронная библиотека методических материалов 

по всем образовательным областям. Педагоги пользуются информационной 

базой компьютеров, которые находятся в методкабинете, используют в обра-

зовательной деятельности мультимедийное  оборудование, которое установ-

лено в методическом кабинете, музыкальном зале и 6-ти группах, имеется 

переносное оборудование. В корпусе № 2 педагоги пользуются компьютером 

старшего воспитателя для выхода в интернет и изучения материалов, нахо-

дящихся в базе. Также педагоги имеют возможность использовать мультиме-

дийное оборудование. Однако, педагоги корпусов №1 и №2 обращают вни-

мание на нехватку компьютеров для педагогической работы и образователь-

ной деятельности. 

    В целях информационного обеспечения образовательной деятельности ак-

тивно используется сайт учреждения и страница ДОО в соцсетях.  На сайте 

размещена различная информация в разделах «Методическая копилка», «Базо-

вая площадка» и др. Также  информация для педагогов распространяется по-

средством электронной почты, хранилищ данных Яндекс и Майл, страниц 

Вконтакте. 

    Педагоги имеют возможность проходить в методкабинете дистанционное 

обучение на образовательных сайтах с целью повышения квалификации, пуб-

ликовать и транслировать опыт работы. 

 

1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

    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 ДОО разработано «Положение о внутренней системе оценки качества об-

разования», которое отражает цель, задачи, принципы, процедуры и методы 

оценки качества образования, а также организационную структуру управле-

ния функционированием внутренней системы оценки качества образования. 

Утверждены планы реализации ВСОКО на 2021-2022, 2022-2023 уч.годы. В 

соответствии с разработанным планом 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 образова-

тельной деятельности, социологические опросы, анкеты, отчеты педагогов, 

сбор и анализ информации о дошкольном образовании. Система  оценки ка-

чества образования в учреждении осуществляется как система контроля, ко-
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торая включает в себя: качество  реализации ООП, качество организации об-

разовательного процесса, результаты освоения ООП, выполнение мероприя-

тий по охране и укреплению здоровья воспитанников, реализация платных 

образовательных услуг.  Контрольная деятельность осуществлялась в соот-

ветствии с годовым планом ДОО. По итогам контрольной деятельности при-

нимались управленческие решения. Результаты контрольной деятельности 

позволили выделить трудности в организации и осуществлении образова-

тельной деятельности, а именно в формировании индивидуальной траекто-

рии развития воспитанников, осуществлении речевого, познавательного раз-

вития воспитанников. Остаются трудности в создании игровой среды, транс-

формируемой и полифункциональной  развивающей среды для самостоя-

тельной деятельности 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 2022г. составила 98%, 

что соответствует высокому уровню.  

 

1.10. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Основными направлениями взаимодействия ДОО  с семьѐй 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. 

   
Таблица 4.  Участие родителей в мероприятиях различного уровня 

сроки уровень мероприятие участники,  

количество 

январь муниципальный городской конкурс на лучшее 

оформление учреждения с исполь-

зованием государственной симво-

лики Республики Коми 

6 семей 

март ДОО Спортивно – музыкальный празд-

ник. Проводы зимы: «Зиму прово-

жаем, весну встречаем!» 

10 родителей 

май муниципальный Проект «Эхо войны» 

Клуб выходного дня «Герои живут 

1 семья 
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рядом» 

май муниципальный дистанционный проект «Эхо вой-

ны» 

«Открытка ветерану» 

12 работ 

май муниципальный дистанционный конкурс 

#ОКНА_ПОБЕДЫ 

4 семьи 

май муниципальный Акция «Георгиевская ленточка». 

Эжва 

12 семей 

сентябрь ДОО  Творческий конкурс «Краски осе-

ни» 

52 семьи 

декабрь ДОО Творческий конкурс «Новогодние 

фантазии» 

88 семей 

декабрь республикан-

ский 

Конкурс  Национального парка 

Югыд Ва «Берегите птиц» 

 6 родителей 

декабрь муниципальный Творческий конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

3 родителя 

в течение 

года 

ДОО участие родителей в образователь-

ных проектах 

примерно 350 ро-

дителей 

 

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, соста-

вило 354 человека. Анализ результатов анкетирования родителей показал 

следующее:  

 высокий уровень удовлетворенности 314 человек (92%) 

 средний уровень удовлетворенности 34 человек (9%) 

 низкий уровень удовлетворенности 6 человек (2%). 

В течение года многие вопросы  с родителями  решались дистанцион-

но. Мнение родителей об эффективности использования дистанционных 

форм разделилось: некоторые считают, что это очень удобно, с информацией 

можно ознакомиться в любое удобное время, всегда доступна, некоторые от-

мечают, что хотят больше живого общения, видеть своего ребенка в процессе 

его жизни в детском саду, принимать в них участие.  

В анкетах родители высоко оценили профессионализм педагогов, отме-

тили, что получают достаточно информации от воспитателей, знают, чем за-

нимаются дети в детском саду в течение дня, отметили, что группы хорошо 

оснащены игрушками и игровым оборудованием. Также большинство роди-

телей отметили, что в детском саду хорошо организовано питание детей, до-

статочно полноценное и качественное. 

Проблемной зоной, по мнению родителей, является материально-

техническое оснащение групп: приобретение компьютеров и мультимедий-

ного оборудования в группы, состояние помещений некоторых групп, осна-

щение прогулочных площадок.  
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      На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что родителя яв-

ляются активными участниками образовательного процесса в ДОО;  педагоги 

осуществляют различные активные формы взаимодействия с родителями;  

наблюдается высокий уровень удовлетворенности родителей деятельностью 

ДОО.  

 

1.11. Анализ материально-технического обеспечения 

 

       Учреждение функционирует в условиях 2-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. Предписания органов надзора отсут-

ствуют. 

Количество групповых помещений: 

Корпус  № 1 – 12 групп 

Корпус  № 2 – 6 групп 

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

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

Кабинет изостудии – 1 (в корпусе №1) 

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

Библиотека с детской художественной и методической литературой – 1 (в 

корпусе №1) 

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

Медицинский блок: 

Корпус  № 1 – медкабинет, изолятор. 

Корпус  № 2 – медкабинет, изолятор, прививочный кабинет 

  

   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%. 

Сформирован библиотечный фонд. 

   В группах создана предметно-развивающая среда в соответствии с требо-

вания основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

реализуемой в учреждении. При создании предметно-развивающей среды 

учтены возраст, индивидуальность, личностные особенности детей. Пред-

метно-развивающая среда построена с учетом безопасности жизнедеятельно-

сти детей и периодически пополняется. Физкультурные залы оснащены не-

обходимым оборудованием для выполнения подвижных и спортивных игр. 
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Музыкальные залы и изостудия оснащены необходимым оборудованием для 

развития творческих способностей воспитанников. 

    Кабинет психолога оснащен необходимый научно-методической и учебной 

литературой, как для педагогов, так и для детей, а так же диагностическими 

инструментами для определения уровня психического развития ребенка. Ка-

бинет оснащен: развивающими играми В.В. Воскобовича, Никитина Б. П., 

математическими палочками Кюизенера по количеству детей в группах, дру-

гими авторскими развивающими играми. 

     Детский сад оснащен современной оргтехникой: имеются в наличии ком-

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

вальная техника, проекторы, интерактивные приставки, экраны, музыкаль-

ные центры, телевизоры; телефоны/факсы. Оборудование активно использу-

ется в образовательном процессе. В ДОО обеспечивается доступ педагогиче-

ских работников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

   В ДОО ведется работа по созданию безбарьерной среды  для инвалидов и 

лиц с  ограниченными возможностями здоровья. Однако, на сегодняшний 

день в ДОО не созданы необходимые условия. Разработан паспорт доступно-

сти объекта социальной инфрастуктуры. 

      На территории детского сада расположены игровые участки для каждой 

возрастной группы, имеются зелѐные насаждения. На каждой прогулочной 

площадке созданы малые архитектурные формы, игровые комплексы соот-

ветственно возраста детей. Выносное оборудование, которым оснащены все 

возрастные группы позволяет организовать разнообразную интересную дея-

тельность детей на прогулке. Все это расположено на территории участка ра-

ционально, таким образом, чтобы имелось достаточное свободное простран-

ство для двигательной деятельности. 

     С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопас-

ности в здании организации: 

-установлены камеры наружного видеонаблюдения 

-система охранной сигнализации, обслуживающая организация ООО «Кобра 

Гарант Коми».  

-система экстренного оповещения об угрозе совершения террористического 

акта и управления эвакуацией.  

-организация связи – телефон, определитель номера. 

-круглосуточный пост охраны: обслуживающая организация ОО  «Север».  

-тревожная кнопка, сигнал которой выведен на вневедомственную охрану 

-автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о по-

жаре, обслуживающая организация ООО  «Кобра Гарант Коми».  
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- 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 безопасно-

му поведению в различных ситуациях, который предусматривает проведение 

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

     С целью обеспечения безопасности дорожного движения оформлен пас-

порт дорожной безопасности; имеется маршрут безопасности «дом-детский 

сад - дом»; на официальном сайте Учреждения размещена вкладка «Дорож-

ная безопасность» с актуальной информацией по безопасности дорожного 

движения; специалисты Отдела ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

принимают участие в родительских собраниях, проводят мероприятия с вос-

питанниками. 

  В ДОО разработаны  

     По состоянию на 31.12.2022г. были выявлены проблемы, которые необхо-

димо решить: 

в корпусе № 1 требуется 

- частичный ремонт кровли  

- обновление МАФ на прогулочных площадках 

- замена 20-ти окон 

- косметический ремонт  в 3-х группах 

- обновление мебели в 2-х группах 

- ремонт медицинского кабинета 

- нет оборудованной спортивной площадки 

в корпусе № 2 требуется: 

- косметический ремонт  в 3-х группах 

- обновление мебели в буфетных  

    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 31.12.2022г. со-

ставило 100%. 

   Выводы: необходимо обратить внимание на пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды в части содержательной насыщенности 

(обновление игрушек, игр, приобретение оборудования для реализации про-

грамм цифрового образования, приобретение конструкторов), трансформи-

руемости, полифункциональности ППРС.  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара в 2022г. 

 

№ п/п Показатели Единица измерения Примечания 

1. Образовательная деятельность 2021г. 2022г. 

1.1. Общая численность воспитанни-

ков, осваивающих основную обра-

зовательную программу дошколь-

ного образования, в том числе: 

535 520 Снижение 

количества 

воспитанни-

ков в ДОО 

имеет обще-

городскую 

тенденцию  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 535 520 

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 

0 0  

1.2. Общая численность воспитанников 

в возрасте до 3 лет 

140 152  

1.3. Общая численность воспитанников 

в возрасте от 3 до 8 лет 

395 368 

1.4. Численность/удельный вес воспи-

танников в общей численности 

воспитанников, получающих услу-

ги присмотра и ухода: 

535/ 

100% 

520/ 

100% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 535/ 

100% 

520/ 

100% 

 

 

 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 

часов) 

0/0% 0/0%  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребы-

вания 

0/0% 0/0%  

1.5. Численность/удельный вес воспи-

танников с ограниченными воз-

можностями здоровья, получаю-

щих услуги: 

7/1% 8/1,5% 

 

 

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 

7/1% 8/1,5%  
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№ п/п Показатели Единица измерения Примечания 

1.5.3 По присмотру и уходу 7/1% 

 

8/1,5% 

 

 

1.6. Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

6дней  8 дней  

1.7.  Общая численность педагогиче-

ских работников, в том числе: 

48  47   

1.7.1. Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

27/56% 22/49%  

1.7.2 Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности 

(профиля) 

27/56% 22/49%  

1.7.3 Численность/ удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессио-

нальное образование 

21/44% 25/51%  

 

 

1.7.4. 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

 

21/44% 

 

 

25/51% 

 

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: 

28/58% 24/51% произошло 

снижение ко-

личества педа-

гогов с кв. ка-

тегорией, т.к. 

часть педаго-

гов уволилась 

по различным 

причинам 

1.8.1 Высшая 9/20% 8/17%  

1.8.2 Первая  19/40% 16/34%  

1.9. Численность/ удельный вес педаго-

гических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых состав-

ляет:  

   

1.9.1 До 5 лет 2/4% 5/10% в ДОО посту-

пили молодые 

специалисты 

1.9.2 Свыше 30 лет 6/12% 11/12%  

 

1.10. Численность/ удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

3/6% 5/10%  
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№ п/п Показатели Единица измерения Примечания 

ков в возрасте до 30 лет 

1.11. Численность/ удельный вес чис-

ленности педагогических работни-

ков в возрасте от 55 лет 

5/10% 6/13%  

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  

52/ 

48% 

49/ 

49% 

 

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/ 

44% 

47/ 

46% 

 

1.14. Соотношение «педагогический ра-

ботник/воспитанник» в дошколь-

ной образовательной организации  

1/11 1/11  

1.15. Наличие в образовательной орга-

низации следующих педагогиче-

ских работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя 3 3  

1.15.2 Инструктора по физической куль-

туре  

2 1  

1.15.3 Учителя-логопеда 0 0  

1.15.4 Логопеда 0 0  

1.15.5 Учителя-дефектолога 0 0  

1.15.6 Педагога-психолога 1 1  

2. Инфраструктура     

2.1. Общая площадь помещений, в ко- Корпус 

№1 

Корпус 

№ 1 
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№ п/п Показатели Единица измерения Примечания 

торых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника  

935,1 

кв.м 

935,1 

кв.м 

Корпус 

№2  

453,8 

кв.м 

Корпус 

№ 2  

453,8 

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 

 

2.3. Наличие физкультурного зала Корпус 

№1 

имеется 

Корпус 

№ 1 

имеется 

 

Корпус 

№2 

имеется  

Корпус 

№ 2 

имеется  

 

2.4. Наличие музыкального зала Корпус 

№1 

имеется 

Корпус 

№ 1 

имеется 

 

Корпус 

№2  

имеется 

Корпус 

№ 2  

имеется 

 

2.4 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую ак-

тивность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

Корпус 

№1 

имеется 

Корпус 

№ 1 

имеется 

 

Корпус 

№2  

имеется 

Корпус 

№ 2  

имеется 

 

 

 

Общие выводы о деятельности  МАДОУ «Детский сад № 104»  в 2022 г: 

 Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточ-

ную инфраструктуру, которая соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам, поз-

воляет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО 

 незначительно снизился  показатель количества воспитанников 

 основная общеобразовательная программа  дошкольная образования 

реализуется качественно, в полном объеме 
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 дошкольное учреждение укомплектовано достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалифи-

кацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечи-

вает результативность образовательной деятельности. 

 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 

 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. Реализация проектов Программы развития ДОО  

2. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования 

в ДОО 

3. Разработка и апробация Программы профессионального развития педа-

гогов 

4. Совершенствование 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: приобрете-

ние МАФ на прогулочные площадки, обновление  мебели в 3-х груп-

пах, косметический ремонт в 3-х группах, медицинском кабинете кор-

пуса № 1. 
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