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1. Аналитическая часть. 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 

Полное наименование 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 21»  

г. Сыктывкара. 

Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад № 21» 

Учредитель 

Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является Муниципальное образование городского 

округа «Сыктывкар». 

Полномочия и функции учредителя осуществляет 

Управление дошкольного образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар». 

Юридический адрес Учредителя: 

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 

Лицензия 

 

серия 11Л01 № 0001537, регистрационный № 1201-Д  

от 18 марта 2016 г., бессрочно 

Проектная мощность 140 мест 

Режим работы 
Режим работы - 12 часов, с 7.00 - 19.00. 

Рабочая неделя – пятидневная. 

Количество групп 6 групп 

Ф. И. О. заведующей Балабан Елена Николаевна 

Фактический адрес 
167028, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

 Верхний Чов, 60/2. 

Адрес электронной почты 

 
balaban.ds21vchov@yandex.ru 

Адрес сайта 

 
www.dsad21.ru 

Телефон: 8(8212) 23-03-07 

 

   МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара (далее – Учреждение) располагается в 

двухэтажном кирпичном здании, расположенном посёлке Верхний Чов, в  15 км от центра 

города Сыктывкара. Общая площадь помещений (с централизованным водоснабжением 

холодной и горячей водой и отоплением) составляет 1186,8 м
2
. Площадь земельного участка – 

4258 м
2
. 

mailto:balaban.ds21vchov@yandex.ru
http://www.dsad21.ru/
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   Учреждение имеет прилегающую территорию, на которой  расположены игровые площадки 

с верандами и малыми архитектурными формами, спортивным и игровым оборудованием. 

Территория ДОО озеленена разнообразными видами деревьев и кустарников, оформлены 

клумбы с цветами. Для развития двигательной активности и организации спортивных 

мероприятий имеется спортивная площадка. По соседству располагается ГБУ РК «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывкара» и жилые дома. 

Территория  имеет металлическое ограждение. Ограждение находится в исправном состоянии.  

   Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере дошкольного образования в 

соответствии с целями и видами деятельности, определенном законодательством РФ и РК, 

муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар» и Уставом Учреждения. 

 Целью деятельности ДОО является образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Предмет деятельности: 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми. 

  В ДОО осуществляется функционирование 6 групп общеразвивающей направленности. 

 

Численность воспитанников ДОО за 3 года. 

Группы 

общеразвивающей 

направленности: 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

воспит. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

воспит. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

воспит. 

- группы раннего 

возраста 

 (от 1.5 до 3 лет) 
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39 2 34 2 30 

- дошкольные группы 

(от 3 до 7 лет) 
       4        99 4 85 4 83 

Итого 6 138 6 119 6 113 

      

   В посёлке Верхний Чов не развито жилищное строительство. Наблюдается естественный 

отток населения в центр города, в микрорайоны с новостройками в целях улучшения жилья. 

Это уменьшает потенциальную численность воспитанников. 
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1.2. Система управления организации. 

        Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской 

Федерации и Республики Коми. Управление строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Совет родителей, 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

   Заседания коллегиальных и совещательных органов управления коллективом и комиссий 

проводятся согласно годовому плану ДОО и утвержденных Положений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Алгоритм управления в Учреждении выстраивается как последовательность основных 

управленческих действий: анализ, планирование, организация, руководство и контроль.  

   Планирование в Учреждении осуществляется на основе проблемного анализа. Анализ 

основных направлений и показателей деятельности основывается на данных аналитических 

справок по итогам  ВСОКО. 

   Для создания системы аналитической деятельности в Учреждении происходит сбор 

внутренней информации различного содержания, объема, из разных источников, по 

направлениям: 

1) качество процессов (образовательного процесса, процесса управления Учреждения); 

2) качество условий реализации ООП ДО; 

3) качество результатов освоения ООП ДО. 

   Внешняя информация – это директивные и нормативные документы. Вся информация 

подвергается анализу с целью определения результативности работы Учреждения на текущий 

момент и определения целей и задач работы коллектива на будущее.   
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    В соответствии с осуществлением функции планирования в Учреждении разработаны 

следующие документы стратегического и тактического планирования: 

 Программа развития на период 2019-2021г.г. 

 Годовой план; 

 ООП ДО. 

   Разработанная и утверждённая в 2019 году Программа развития является стратегическим 

управленческим документом, регламентирующим и направляющим ход развития Учреждения, 

и представляет собой комплекс мероприятий для достижения стратегической цели, стоящей 

перед Учреждением. Программа развития была спроектирована исходя из конкретного 

анализа состояния учреждения, территориальной специфики (возможности внешнего 

окружения учреждения), специфики контингента детей, потребности родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

    Целью программы развития является повышение эффективности системы управленческих, 

методических и педагогических действий, направленных на повышение результативности 

образовательного процесса, качества предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, максимально полное удовлетворение социального заказа. 

    Кроме того, Программа развития Учреждения призвана совершенствовать систему 

управления, основанную на принципах менеджмента, ориентированную на качество 

предоставляемых услуг, создать условия для повышения профессионального развития 

педагогов через внедрение профессионального стандарта педагога, разработки 

персонифицированных программ методического сопровождения воспитателей, 

модернизировать предметно-развивающую среду и материально-техническую базу 

Учреждения в соответствии с ФГОС дошкольного образования; совершенствовать 

взаимодействие участников образовательных отношений путем активного вовлечения 

родителей в образовательный процесс; расширить связи с социальными партнерами. 

   Пути реализации Программы развития Учреждения поэтапно реализуются через: 

 целевые проекты (направления деятельности); 

 систему повышение уровня управления качеством дошкольного образования;  

 усовершенствование профессиональной компетентности педагогических работников; 

 модернизацию условий  реализации Образовательной программы учреждения с учетом 

ФГОС дошкольного образования;  

   Проанализировав итоги реализации Программы развития за период 2019 - 2020 г.г. 

Программа развития реализована на 80%.  Этапный анализ выполнения Программы развития 

систематически рассматривается на внутриучрежденческих совещаниях и заседаниях 

педагогического совета. 
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   Решение задач Программы развития  к 2020 году позволило достичь следующих показателей 

развития Учреждения: 

-     создана внутренняя система оценки качества дошкольного образования; 

-     внедрена Программа профессионального развития педагога; 

 наблюдается динамика повышения уровня квалификации педагогов: увеличение 

количества педагогов с высшей и первой квалификационной категорий на 14 %; 

 наблюдается динамика активного участия педагогов в конкурсах различного уровня, 

публикации  статей педагогов в изданиях различного уровня; 

 создано и размещено электронное портфолио педагогов в сети «Интернет». 

 созданы эмоционально-благоприятные условия пребывания детей в Учреждении через 

благоустройство территории, ремонта здания и помещений, организации развивающей 

предметно-пространственной среды; 

 энергопотребление снижено без уменьшения комфортности, уменьшены затраты на оплату 

энергоресурсов; 

 используются ИКТ в работе Учреждения по всем аспектам управленческой, 

административной, финансово-хозяйственной, методической деятельности; 

 создана система взаимодействия Учреждения с учреждениями социума на основе 

договоров и совместных планов; 

 компетентность родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников 

осуществляется посредством информационно-дидактической поддержки, в том числе в 

онлайн-режиме. 

 обеспечен хороший уровень вовлеченности родителей в конкурсные проекты; 

 прослеживается положительная динамика участия и получения призовых мест 

воспитанников в конкурсах различного уровня. 

     Для реализации уставных задач в Учреждении за 2020 г. разработаны и введены в действие 

следующие локальные акты: 

   Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников; 

   Положение о программе профессионального развития педагогов; 

   Положение об образовательной программе дошкольного образования 

-  Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 

-      Положение об Адаптированной образовательной программе; 

-      Положение о методической работе; 

-      Положение о методическом кабинете; 

-      Паспорт методического кабинета; 
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-  Положение о порядке уведомления работодателя о случаях их к совершению 

коррупционных и иных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений; 

-       Положение об антикоррупционной политике; 

-       Положение об оценке коррупционных рисков; 

-    Положение о рабочей группе по оценке коррупционных рисков, возникающих при 

реализации своих функций; 

-        Карта коррупционных рисков; 

-        Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства; 

-        Кодекс этики и служебного поведения работников; 

-        Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

-        Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 

-        Положение  о «телефоне доверия»; 

-    Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников. 

   В соответствии с основными задачами в 2020 году было проведено 4 заседания 

педагогических советов (включая организационный и итоговый).  Темы педагогических 

советов были посвящены охране и укреплению психического и физического здоровья детей, 

совершенствованию взаимодействия с родителями по физическому развитию воспитанников,  

профессиональному стандарту «Педагог», как необходимому условию повышения качества 

образования. По итогам педагогических советов приняты управленческие решения по 

обеспечению качества реализации ООП ДО. 

   В 2020 году проведено 4 заседания Общего собрания трудового коллектива, 3 заседания 

Совета родителей. 1 заседание Совета родителей не проводилось из-за пандемии. 

   Таким образом, система управления ДОО соответствует специфике деятельности 

Учреждения, способствует четкой, планомерной организации деятельности коллектива, 

определяет стабильное функционирование и развитие ДОО.  

 

1.3. Оценка образовательной деятельности. 

    Образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

    Организация образовательной деятельности ведётся на основании утверждённой Основной 

образовательной программы  дошкольного образования, которая разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 



9 
 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384),  с учётом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений  определяется с учётом 

мнения родителей (законных представителей). Предполагает углубление содержания 

обязательной части основной образовательной программы в части этнокультурного 

образования детей дошкольного возраста. Для реализации данного направления используется 

парциальная образовательная программа дошкольного образования «Детям о Республике 

Коми», авторы З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, И.Н. Набиуллина, Т.И. Чудова. 

   Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ДОО составляет 3% (3 

ребёнка). Воспитание, обучение и развитие данных детей реализуется в соответствии с 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

    Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в процессе организации 

непосредственно образовательной деятельности, организации образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, организации самостоятельной деятельности 

детей с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

В основу организации образовательного процесса определена комплексно-тематическая 

модель планирования. Учитываются национально-культурные и климатические условия. 

   Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития 

детей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение образовательных задач во всех видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, чтения художественной литературы. 

   В апреле-мае 2020 года для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух 

форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях. 

Образовательная деятельность проходила в новом детско-родительском дистанционном 
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формате. На сайте детского сада  http://dsad21.ru был создан раздел «Детский сад онлайн» с 

рекомендациями для родителей по организации домашнего досуга ребёнка в режиме 

самоизоляции. В социальной сети «В контакте» в каждой возрастной группе педагогами 

ежедневно выкладывались занятия в соответствии с образовательной программой ДОО.  

Формат занятий был разнообразным: видео занятия, презентации, творческие и развивающие 

задания для детей, интерактивные игры. Родителями высылались фотоотчёты о проделанной 

работе с детьми. Старшим воспитателем еженедельно выкладывались видеофильмы по работе 

с детьми в режиме самоизоляции на официальном сайте ДОО в разделе «Галерея». 

   Воспитательная работа. Воспитательная работа ДОО строится в соответствии с годовым 

планом работы Учреждения. Планирование воспитательной работы ДОО предусматривает 

изучение текущего состояния и уровня развития детей, разработку плана действий для 

достижения назначенных ориентиров и целей. Воспитательная работа с детьми строится через 

различные формы: беседа, чтение художественной литературы, выполнение совместного 

поручения, совместный поиск решения проблемы, конкурсы, спектакли, концерты, 

спортивные соревнования, экскурсии, игры, исследовательская деятельность, выставки и т.д. 

По направлению воспитательной работы организовывается: познавательно-развивающая 

деятельность, нравственное воспитание, эстетическое воспитание, физическое воспитание.  

     Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы с воспитанниками, в 2020 году 

проводился анализ состава семей ДОО. 

 

 Анализ социальных паспортов групп на 01.09.2020 г. 

   Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

Полная Неполная Многодет

ные 

СОП и 

«группы 

риска» 

Дети -

инвалиды 

Опекаемые Работаю

щие 

Неработаю

щие 

17 6 4 2 - - 34 6 

13 4 7 2 - - 22 7 

12 6 1 3 - - 28 2 

19 4 7 1 1 - 32 11 

14 2 4 2 - - 23 9 

9 - 1 - - - 16 2 

84  22 24 10 1 0 155 37 

79% 21% 23% 9% 1% -  

http://dsad21.ru/
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использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. В течение 2020 года в детском саду было организовано: 

- 5 конкурсов: смотр-конкурс совместного творчества детей и родителей «Осеннее 

вдохновение», смотр - конкурс для родителей «Физкультурно-оздоровительное оборудование 

или пособия своими руками», смотр-конкурс на лучшее оформление игрового пространства 

(веранды, прилегающей территории); 

- 2 акции: «Птичья столовая», «Победа глазами детей»; 

- Месячник «Мы – патриоты России»; 

- Неделя безопасности; 

- Фестиваль «Театральная шкатулка». 

   Дополнительное образование.  

   В 2020 году в Детском саду осуществлялись платные образовательные и платные услуги. 

 Январь - март 2020 год: 

1. социально-педагогическое направление: «Школа будущего первоклассника», 

«Речецветик». 

2.   художественное направление: «Творческая мастерская». 

Количество заключённых договоров: 59. 

 сентябрь – декабрь 2020 год: 

1.   художественное  направление: «Творческая мастерская». 

Количество заключённых договоров: 25. 

   Следует отметить, что в Учреждении существует проблема по привлечению специалистов в 

оказании платных услуг. Актуален  запрос родителей на получение таких услуг как 

«Логопедия», «Хореография», «Подготовка к школьному обучению», Учреждение старается  

обеспечить оказание данных запросов путем поиска специалистов, но ввиду отдаленности от 

города и отсутствием в поселке данных специалистов на сегодняшний день оказание платных 

услуг минимально. 

     По результатам оказания платных услуг в Учреждении на развитие материально-

технической базы детского сада и оснащение образовательного процесса в 2020 году 

привлечено 112590,00 рублей. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

В части результатов освоения Программы. 

    С целью анализа достижений детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы и уровня индивидуального развития детей осуществляется оценка 

индивидуального развития детей. 
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    Педагогическая диагностика по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования проводится два раза в год (сентябрь, апрель) и заключается в 

отслеживании индивидуальных достижений целевых ориентиров воспитанниками в 

обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В приложении к основной 

образовательной программе дошкольного образования размещён инструментарий для 

проведения педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики заносятся в 

диагностические листы и служат средством оптимизации и индивидуализации 

образовательной деятельности в каждой возрастной группе дошкольной образовательной 

организации и являются профессиональными материалами самого педагога. При этом 

индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между собой, а рассматриваются 

только применительно к конкретному ребенку, позволяя оценить его индивидуальную 

динамику развития и оказать адресное педагогическое воздействие. 

 

Сравнительный анализ результатов освоения воспитанниками 

 Программы за 3 учебных года 

Уровни развития 

 

Сформирован Частично 

сформирован 

Не 

сформирован 

Общий 

показатель 

Качество освоения 

образовательных 

областей 2018 год 

64%     34% 2% 98% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 2019 год 

63% 34% 3%         97% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 2020 год 

65% 33% 2%         98% 

     Результаты качества образовательной программы показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнем развития при прогрессирующей динамике у всех воспитанников 

по всем пяти образовательным областям на конец учебного года. В течение 3 лет наблюдается 

стабильность качественного освоения образовательной программы. Ежегодно доля 

выпускников, успешно освоивших Основную образовательную программу, составляет – 100%. 

В части достижений воспитанников 

   Одним из показателей качества образования являются достижения воспитанников, 

результативность их участия в конкурсах разного уровня. 
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Сравнительный анализ участия детей в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах  за период 2018 – 2020 г.г. 

Уровень 2018 г 2019 г. 2020 г. 

Количество воспитанников 

ДОО 44 134 134 

Муниципальный уровень 247 252 181 

Республиканский уровень 0 13 0 

Федеральный уровень 14 25 0 

Всего 305 424 315 

 

Уровень 2018 г 2019 г. 2020 г. 

Количество мероприятий 

ДОО 2 2 4 

Муниципальный уровень 17 18 12 

Республиканский уровень - 1 - 

Федеральный уровень 2 3 0 

Всего 21 24 16 

Результаты участия за 3 года: 

2018 г. – 13 призовых мест из 21 (62%) 

2019 г. – 12 призовых мест из 24 (50%) 

2020 г. – 7 призовых мест из 16 (44%)    

    Самые востребованные конкурсы художественно-эстетического направления. Необходимо 

обратить внимание на привлечение к участию воспитанников к конкурсам познавательного и 

спортивного направления. 

   В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в 2020 году Учреждение приняло участие 

не во всех традиционных конкурсах и фестивалях, поэтому количество участий незначительно 

уменьшилось. Тем не менее, результаты свидетельствуют о качестве участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях разного уровня, о качестве проводимой работы педагогов с детьми. 

Количество участников свидетельствует о хорошей степени активности воспитанников. 

   Необходимо отметить масштаб выступления детей на мероприятиях муниципального и 

республиканского уровня: ООШ № 8 г. Сыктывкара, СОШ № 11 г. Сыктывкара, МАКДУ 

«Эжвинский дворец культуры бумажников», Дом дружбы народов, Концертный зал Гимназии 

искусств при Главе РК, Центр досуга и кино "Октябрь" г. Сыктывкара. Это говорит о том, что 

воспитателями и музыкальным руководителем активно ведётся работа по организации и 

подготовке детей к конкурсам и фестивалям, ведется тесное взаимодействие педагогов и 
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родителей (законных представителей) в творческом развитии детей. 

 

1.5. Оценка организации  учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

   Организация образовательного процесса в ДОО регламентируется календарным учебным 

графиком, учебным планом, расписанием занятий.  

    В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги. 

   Основные формы организации образовательного процесса: совместная деятельность 

педагогического работника и воспитанников в рамках организованной образовательной 

деятельности по освоению основной общеобразовательной программы; самостоятельная 

деятельность воспитанников под наблюдением педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по группам и подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 20 и 25 мин; 

в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

   Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с 

учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

   Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского 

сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица 

с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных 

в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 
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- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- бактерицидные установки в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно 

от других групп; 

   Таким образом, организация образовательного процесса в ДОО соответствует требованиям, 

предъявляемым законодательством в сфере образования, требованиям образовательной 

программы и направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для развития каждого ребенка. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

  Комплектование кадрами проводится согласно штатному расписанию. На декабрь 2020 года 

Учреждение обеспечено кадрами на 100%, вакансии отсутствуют. Штатное расписание 

отражает существующее и планируемое разделение труда между работниками, которое 

описано в их должностных инструкциях. Основными организационно-управленческими 

мероприятиями по работе с кадрами  в Учреждении являются:  

 рациональная расстановка кадров; 

 сопровождение молодых специалистов;  

 соблюдение требований охраны труда,  жизни и здоровья работников;  

 оценка деятельности работников  для обеспечения материального стимулирования; 

  моральное поощрение (грамоты, благодарности).  

В Учреждении согласно штатному расписанию имеются: должность административной и 

управленческой функции, педагогический персонал, организации питания, обслуживание 

хозяйственной части, рабочий и обслуживающий персонал. 

В 2020 году в Учреждении была организована и проведена оптимизация штатных 

сотрудников. Ее целью стало определить, каково минимальное количество структурных 

единиц и должностей, необходимое для того, чтобы Учреждение могло эффективно 

продолжать свою деятельность; уменьшение затрат на оплату труда; рациональное 

распределение обязанностей, связанных с исполнением трудовых функций.  

Со всеми работниками заключён трудовой договор (эффективный контракт). 
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Анализ кадровых условий.  Характеристика педагогических кадров. 

 Количество  % 

Кадровый состав: 

- число педагогических работников всего 14 100 % 

Имеют: 

- высшее образование 

- среднее профессиональное 

4 

10 

29 % 

71 % 

Педагогический стаж: 

- стаж до 5 лет 

- стаж от 5 до 10 лет 

- стаж от 10 до 20 лет 

- стаж более 20 лет 

3 

2 

5 

4 

21% 

14% 

36% 

29% 

Аттестация педагогических кадров: 

Всего педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории 

7 50% 

Из них: 

Педагогические работники имеют: 

- высшую квалификационную категорию 

 

4 

 

29% 

- первую квалификационную категорию 3 21% 

Не имеют квалификационную категорию 7 50% 

Из них:   

- имеют ПСЗД 4 29% 

- менее 2 лет работают в ДОО 3 21% 

   Число педагогических работников в Учреждении составляет 14 человек. Доля педагогов со 

средним специальным образованием составляет 71% - это больше половины педагогического 

коллектива.  Важным показателем является стаж педагогической работы. В Учреждении 

преимущественно работают воспитатели с педагогическим стажем от 10 до 20 лет и более 20 

лет. Данная статистика указывает на то, что такое сочетание  способствует сохранению и 

обмену опытом и наставничества, и одновременно, внедрению инновационных подходов в 

дошкольном образовании. В 2020 году педагогические работники прошли аттестацию и 

получили: 

- высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя, 1 музыкальный руководитель, 1 

старший воспитатель; 

- первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

1 воспитатель прошёл аттестацию на соответствие занимаемой должности. 
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     Проанализирована деятельность педагогов, направленная на профессиональное развитие.  

    Повышение квалификации воспитателей, специалистов проходит своевременно в 

соответствии с перспективным планом повышения квалификации.  Ежегодно планируется 

посещение воспитателями стажировочных площадок на базах образовательных учреждений г. 

Сыктывкара. 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации и посещении 

стажировочных площадок педагогами Учреждения за 3 года 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Курсы повышения квалификации 2 2 8 

Стажировочные площадки 10 4 13 

   За 3 года 12 педагогов прошли курсы повышения квалификации (86%), 2 педагога являются 

молодыми специалистами.  

  Для систематического повышения педагогами своего профессионального уровня в 

Учреждении с сентября 2020 года введена Программа профессионального развития педагогов, 

которая  руководствуется «Положением о программе профессионального развития педагогов». 

Данная программа разработана творческой группой педагогов и включает в себя 

самообразование воспитателей. 

   Повышению профессионализма, мастерства и творческих возможностей педагогов 

Учреждения способствует трансляция педагогического опыта.  

 

Сведения об участии воспитателей в конкурсах профессионального мастерства. 

Год 

 

Профессиональные конкурсы (кол-во) 

Муниципальный Республиканский Российский Всего педагогов (от 

общего количества) 

2018 1 0 3 4 

2019 2 1 2 8 

2020 2 0 5 5 

    Следует отметить, что более 60% педагогов заинтересованы в участии на 

профессиональных конкурсах муниципального и российского уровней. 

 

Сведения о публикациях педагогов. 

Год 

 

Публикации (кол-во) 

Муниципальный Республиканский Российский Всего педагогов (от 
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общего количества) 

2018 5 0 6 6 

2019 2 0 3 4 

2020 0 0 11 5 

   Необходимо отметить, что преобладают публикации педагогов на Российском уровне, так 

как это доступно и удобно, более приоритетно для пополнения портфолио. Увеличилось 

количество публикаций на муниципальном уровне. Этому способствует посещение ресурсных 

центров на базах образовательных учреждений г. Сыктывкара.  

  Вывод: Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

занимаются самообразованием. 

  В связи с увеличением в 2020 году воспитанников с ОВЗ существует необходимость в 

прохождении курсов повышения квалификации «Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС». 

   В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали 

существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки 

к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 97% педагогов 

отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма 

обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в 

области подготовки заданий для дистанционного обучения, установление контакта с детьми 

во время проведения занятий в режиме реального времени.  

 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

   Во исполнение Федерального Закона «Об образовании Российской Федерации», от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, Устава ДОО в целях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки от 17.10. 2013 года, согласно «Положения о внутренней 

системе оценки качества образования» в течение 2020г. в Учреждении осуществлялась 

деятельность по внутренней системе оценки качества образования (далее - ВСОКО) по трем 

направлениям: 
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1) качество процессов (образовательного процесса, процесса управления ДОО); 

2) качество условий реализации ООП ДО; 

3) качество результатов освоения ООП ДО. 

    Планирование и организация проведения ВСОКО осуществляется в соответствии с 

циклограммой, отражает перечень мероприятий ВСОКО, проводимых в течение учебного года 

и обозначает объекты, сроки проведения мероприятий, ответственных лиц и форму 

предоставления информации по результатам. Процедуры ВСОКО проводятся согласно плану, 

утвержденному приказом руководителя ДОО. Результаты процедур ВСОКО оформляются в 

виде аналитических справок, на основании которых принимаются управленческие решения, 

направленные на повышение качества образования в ДОО. 

    Ежегодно в целях изучения удовлетворенности качеством предоставления услуг 

дошкольного образования среди родителей проводится анкетирование. В мае 2020 года 

впервые анкетирование проходило в онлайн формате через программу Google Forms.  

 

Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 

дошкольного образования за период 2018 – 2020 г.г. 

Степень 

удовлетворённости 

2018 2019 2020 

Удовлетворён 91 % 90 % 90 % 

Частично удовлетворён 9 % 10 % 10% 

Не удовлетворён - - - 

   

   За три года степень удовлетворённости родителей качеством предоставления услуг 

стабильна. Общая удовлетворённость составляет - 90%,  частичное удовлетворение родителей 

– 10%  по  организации питания детей, так как в меню один раз за 10 дней на гарнир включены  

рагу и капуста,  которую дети не едят. Хорошие показатели выявлены в профессионализме 

педагогов, взаимоотношении педагогов с родителями и детьми, в присмотре и уходе. 

  Следует отметить, что система внутренней оценки качества образования в ДОО 

функционирует в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 

1.8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

    В Детском саду библиотечный фонд является составной частью методической службы и 

располагается в методическом кабинете, музыкально-физкультурном зале, группах детского 

сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 
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периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

   В 2020 году с выходом нового издания инновационной программы «От рождения до школы» 

Детский сад пополнил учебно-методический комплект. 

   Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности воспитателей. Педагогам предоставляется право 

бесплатного пользования образовательными, методическими и информационными ресурсами 

для самостоятельной работы согласно утвержденного «Порядка доступа педагогических 

работников к информационно-телекоммуникационным сетям» и графика доступа к 

информационным ресурсам. 

  Информационное обеспечение Детского сада включает: 

• информационно-телекоммуникационное оборудование – 4 ноутбука, 3 МФУ, 

мультимедийный проектор, 1 экран для проектора. Требуется пополнение компьютерным 

оборудованием для педагогов. 

• программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

   ДОО обеспечивает открытость и доступность информации на официальном сайте 

(http://dsad21.ru)  образовательного учреждения в сети «Интернет»  в соответствии с 

законодательством РФ, Устава. Техническое обслуживание сайта осуществляется на 

основании Договора с ООО «Компания МАКС», для осуществления получения и обмена 

информации имеется электронная почта balaban.ds21vchov@yandex.ru. В каждой возрастной 

группе существует сообщество или беседа в социальной сети «В контакте» для обмена 

информацией с родителями (законными представителями).  

    В детском саду в 2020 году для предоставления подробной информации в сфере отдельных 

отраслей права, доступ которой осуществляется через телекоммуникационную сеть общего 

пользования «Интернет» на основании Лицензионного договора функционировала база 

данных – справочно-экспертная система «МЦФЭР». 

   Таким образом, учебно-методическое и информационное обеспечение в основном 

соответствует нормам и требованиям ФГОС ДО. 
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1.9. Оценка материально-технической базы. 

   В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

   Материально-техническое обеспечение ДОО  включает в себя: здание, его помещения, 

участок (территорию), оборудование, инвентарь, условия для обеспечения функционирования 

ДОО, а именно: наличие и соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН), пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников, 

работников детского сада, системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции; 

освещения (искусственного и естественного). Здание  ДОО  построено по типовому проекту и 

сдано в эксплуатацию в 1990 году; площадь территории составляет  4258 м
2
. Ежегодно 

проводится косметический ремонт в помещениях здания с учетом требований СанПиН к 

отделке помещений; технический осмотр электро-технологического оборудования на 

исправность эксплуатации с оформлением документации. Площадь на одного воспитанника 

соответствует лицензионному нормативу. Здание, территория ДОО соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда.  

   На конец 2020 года отсутствуют предписания  контрольной деятельности надзорных 

органов.  

   Медицинский блок, состоящий их двух помещений, оснащен оборудованием и 

инструментарием в соответствии СанПиН.   Пищеблок оснащён всем необходимым 

технологическим оборудованием. 

   В МБДОУ функционируют 6 групповых помещений, дополнительное помещение для 

организации детской деятельности – музыкально-физкультурный зал. В фойе детского сада 

создан мини-музей «Коми изба». Группы оснащены игровым оборудованием и учебно-

методическими материалами. 

   Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает максимальный 

психологический комфорт для каждого ребенка, создает возможности для реализации его 

права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, способов осуществления 

и взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Среда учреждения представляет системный 

комплекс, который обеспечивает успешное развитие воспитанников, способствует реализации 

содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОО. В 

детском саду поэтапно реализуется проект по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды «Маленькая страна». 

    На территории детского сада для полноценной двигательной активности детей 

располагается спортивная площадка, 6 участков оснащённых теневыми навесами и 
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постройками малой формы. На участке учреждения располагается «Экологическая тропа», 

«Метеоплощадка», кустарники, цветники в количестве 7 штук. В целях соблюдения 

безопасности на территории детского сада установлено видеонаблюдение. 

   В 2020 году  Учреждению была выделена субсидия на осуществление ремонтных работ в 

сумме 3360000,00. На выделенную сумму  был   проведен основательный ремонт в коридорах 

1 и 2 этажа (оклеивание стен стеклообоями под покраску), ремонт лестничных пролётов 

(шпаклевка  стен штукатуркой «короед»,  отделка потолка и ремонт пола половой плиткой), 

проведён капитальный ремонт кровли, двух крылец, произведена замена дверей запасных 

выходов во всех  группах, дверей коридора  1 этажа,  в двух кабинетах заменили  4 окна. 

Субсидия освоена в полном объеме. 

   Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

   Результаты самообследования деятельности дошкольного учреждения позволяют сделать 

вывод о том, что в детском саду созданы все условия для реализации ООП ДО. Для успешной 

деятельности в условиях модернизации образования ДОО должно реализовать следующие 

направления развития: 

- совершенствовать оснащение материально-технической  базы учреждения современным 

оборудованием по вопросам организации образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. 

-  продолжать создавать оптимальные условия для профессионального роста педагогов, с 

учетом уровня реальной профессиональной готовности к реализации  ФГОС ДО. 

- осуществлять поддержку педагогов и детей в участии на мероприятиях и конкурсах 

различного уровня. 

- продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья посредством создания условий 

для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательных отношений. 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 21»  Г. СЫКТЫВКАРА, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2020  год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

113 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 113 /100% 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30/27% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 83/73% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 113/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 3/3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 

1.6.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

4/29% 

1.6.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

4/29% 

1.6.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 10/71% 



24 
 

имеющих среднее профессиональное образование 

1.6.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

10/71% 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

7/50% 

1.7.1 Высшая 4/29% 

1.7.2 Первая 3/21% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.8.1 До 5 лет 3/21% 

1.8.2 Свыше 30 лет 3/21% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/29% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/29% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

16/100% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

12/75% 

1.13 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

14/113 

1/8 
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1.14 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.14.1 Музыкального руководителя 1 

1.14.2 Инструктора по физической культуре 0 

1.14.3 Учителя-логопеда 0 

1.14.4 Логопеда 0 

1.14.5 Учителя-дефектолога 0 

1.14.6 Педагога-психолога 0 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2.5 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

72 м
2 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещён с 

музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 

Заведующий                 Е.Н. Балабан 
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