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1. Оценка образовательной деятельности. 

 Оценка организации учебного процесса 
 

        МОУ «НШДС №1» располагается в двухэтажном здании, сданном в 

эксплуатацию в 1998 году. Учреждение расположено в центральной части 

города Ухты на пересечении улиц Ленина и 30 лет Октября. Территория 

учреждения занимает 9 812м
2
, на ней расположены групповые прогулочные 

и спортивные участки, хозяйственные постройки, значительную часть 

территории занимают газоны и зеленые насаждения. На территории 

детского сада частично отсутствуют прогулочные участки. Мощность 

учреждения – 157 воспитанников (максимальная наполняемость 

дошкольных групп), режим работы дошкольных групп детского сада – 12 

часов. 

        Во всех помещениях созданы условия, обеспечивающие комфортные и 

безопасные условия пребывания воспитанников в период пребывания в 

учреждении. Соблюдаются саниарно-гигиенические требования к режиму 

дня воспитанников, уборке помещений, проветриванию, освещенности.   

       Групповые помещения, музыкальный и спортивный зал, кабинет 

предоставления дополнительных услуг, прогулочные участки, библиотека, 

кабинет психологической разгрузки оформлены эстетично и в соответсвии с 

требованиями к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 

воспитанниками детского сада, организации образовательной деятельности 

дошкольников. Развивающая предметно-пространственная среда 

помещений дошкольных групп максимально обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала воспитанников и дает возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности, стимулирует познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей, самостоятельность и 

самодеятельность ребенка. Социально-психологическую комфортность 

среды для воспитанников в период пребывания их в детском саду 

поддерживает и педагог-психолог, организуя с детьми групповые и 

индивидуальные занятия в комнате психологической разгрузки. Педагог-

психолог с целью формирования готовности к обучению в школе 

центр 

дидактическких игр 

центр патриотического 

воспитания 



посредством развивающих тренингов развивает коммуникативные навыки 

общения воспитанников старшего дошкольного возраста, а именно: 

способность разрешать конфликтные ситуации через поиск компромиссов, 

соблюдать этические нормы поведения в коллективе сверстников, 

проявлять инициативу и самостоятельность, знать и подчиняться правилам 

социального поведения и т.д.  

          В детском саду МОУ «НШДС №1» функционирует 6 дошкольных 

групп общеразвивающей направленности, дошкольные группы посещает 

146  воспитанников, по состоянию на 31.12.2019 года укомплектованность 

дошкольных групп составила: 

- группа раннего возраста «Ромашка» - 24 чел. 

- 2 младшая группа «Радуга» -  21 чел. 

- «2 младшая группа «Буратино»  - 24 чел. 

- средняя группа «Росток» - 25 чел. 

- старшая группа «Умка» -  25 чел. 

- подготовительная группа «Колобок» - 27 чел. 

          Образовательная деятельность в дошкольных группах МОУ «НШДС 

№1» ведется в соответствии с Уставом Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад 

№1»,лицензией, выданной МОУ «НШДС №1» Министерством Образования 

Республики Коми №700 – О, серия 11Л01 №0001029 от 25.02.2015 года. 

           Разработка и регулирование нормативно-правового обеспечения 

образовательной деятельности учреждения детского сада происходит на 

основе изменений нормативно-правовой базы, регламентирующей сферу 

дошкольного образования. Так, в 2019 году приведена в соответствие 

действующим законодательством нормативная база по предоставлению 

дополнительного образования, а также по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг,  переработаны следующие локальные 

акты: 

- Положение № 52 о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг, платных услуг; 

 - Положение № 87 о Порядке  организации дополнительного образования 

- Положение № 88 о дополнительной общеобразовательной программе, 

дополнительной общеразвивающей программе. 

         Содержание и организацию образовательной деятельности в детском 

саду МОУ «НШДС №1» определяет Основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа). Основная образовательная 

программа МОУ «НШДС№1» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

на основе примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100»,  под научной редакцией О.В. Чиндиловой. 

– М.: Баласс, 2014 год (Образовательная система «Школа 2100») и 

примерной образовательной программы Мир открытий» под общей 

редакцией Л.Г.Петерсон,  И.А.Лыковой и в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта дошкольного образования. 



Образовательная программа «Мир открытий». Содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; она обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста; 

основывается на комплексном принципе построения образовательного 

процесса и предусматривает решение программных образовательных задач 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

        Образовательная программа в течение 2019 года реализована на 100%, 

организованная образовательная деятельность проведена в соответствии с 

календарно-тематическим планированием рабочей программы педагогов, 

учебный план по возрастным группам выполнен в полном объеме по 

количеству часов, предусмотренных на реализацию образовательных 

областей по основным направлениям развития воспитанников. Годовой 

календарный учебный график соблюден, запланированные мероприятия 

проведены в полном объеме. 

       В дошкольных группах детского сада педагоги и специалисты ведут 

воспитательную работу с дошкольниками, направленную на обеспечение 

успешности ребенка в разных видах деятельности и проводится педагогами 

как через организованную образовательную деятельность, так и 

непосредственно через участие детей и их родителей в мероприятиях 

различной направленности. В 2019 году воспитанники дошкольных групп 

МОУ «НШДС №1» и их родители приняли активное участие в 

благотворительных акциях «Помоги бездомным животным», «Покорми 

птиц зимой», «Берегите елки», «Сделаем мир ярче», Трудовой десант» и 

т.д.,  конкурсах и соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья», «Аты-

баты, мы – солдаты», «Вместе – дружная команда», «Наши мамы хороши, 

полюбуйтесь от души» и т.д., мастер-классах «А вы так можете», «Игры на 

кухне», конкурсах творческих работ «Чудо-елочка», «Каждому скворцу по 

дворцу»  и т.д. Охват родителей и воспитанников мероприятиями досуговой 

направленности, в том числе патриотической и нравственно-этической, 

составил в 2019 году 92%. 

       Активное участие воспитанников и их родителей в таких мероприятиях 

создает условия для формирования общей культуры личности 

воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности воспитанника, формирования 

предпосылок учебной деятельности.   

         В целях повышения уровня удовлетворенности родителей 

воспитанников  организацией и направлениями предоставляемых платных 

дополнительных образовательных услуг в 2018-2019 году расширен 

перечень предоставляемых дополнительных услуг. Дополнительные 

платные образовательные услуги дополнились курсом «Тестоплатика» в  

художественном направлении, курсом «Камушки «Марблс» в социально-

педагогическом направлении. Данные виды услуг предоставлены 



воспитанникам в возрасте 3-4 года и направлены на развитие мелкой 

моторики рук, усвоение детьми основных сенсорных эталонов в 

соответствии с возрастом. Охват воспитанников дополнительными 

платными образовательными услугами увеличился на 21% .  

         Также  с сентября 2019 года в штат учреждения введено 0,25 ставки 

педагога дополнительного образования, что позволило ввести в практику 

работы оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг. Они 

представлены дополнительной образовательной программой «Театральный 

дебют». Программа направлена на развитие творческих 

способностей воспитанников 5-7 лет посредством театрализованной 

 деятельности.  

          В учреждении создана система профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: контроль за ситуацией в семьях 

через плановые и внеплановые патронажи, профилактические беседы и 

просветительские консультации с родителями, рассмотрение вопросов. В 

сентябре-ноябре  2019 года воспитатели дошкольных групп посетили по 

месту проживания все семьи вновь прибывших детей и детей, 

воспитывающихся в семьях «группы риска» (семьи с низким доходом, 

семьи в стадии развода, многодетные неполные и т.д.), по результатам 

посещения оформили акты обследования. По результатам обследования 

условий проживания, воспитания и содержания несовершеннолетних 

выявлена и поставлена на внутришкольно-садовый учет 1 семья, 

находящаяся в социально-опасном положении, не выявлены. Фактов 

жестокого обращения с несовершеннолетними  в течение 2019 года не 

зафиксировано. 

        Здоровьесбережение воспитанников отслеживается посредством 

системного мониторинга здоровья. Анализ здоровья воспитанников показал, 

что: в 2019 году наблюдается повышение индекса здоровья  воспитанников, 

снижение случаев заболеваемости. 

        Сравнительный  анализ показателей  2018 и 2019 года показывает, что  

в 2019 году: 

1. по видам заболеваний: 

- снизилось количество выявленных болезней костно-мышечной системы на 

30%; 

-  снизилось количество болезней органов пищеварения на 10%. 

 2. по статистике случаев заболеваемости значительных изменений в части 

количества воспитанников, ни разу не болевших в течение года и  числа 

дней, пропущенных 1 ребенком по болезни, не произошло. 

        Воспитанники дошкольных групп МОУ «НШДС №1» обеспечены 5-ти 

разовым горячим питанием, меню сбалансировано, отвечает нормам и 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Ежедневно администрацией 

учреждения осуществляется оперативный контроль за  санитарным 

состоянием пищеблока, соблюдением графика выдачи пищи, качеством 



приготовленных блюд.  В сравнении с 2018 годом в 2019 году увеличилось 

количество  родителей воспитанников, которых удовлетворяет полностью 

или частично качество питания в детском саду (на 21%).  

Вывод:  

Положительное: 

- приведена в соответствие действующим законодательством нормативная 

база по предоставлению дополнительного образования; 

- расширен перечень предоставляемых дополнительных платных 

образовательных услуг и бесплатных дополнительных образовательных 

услуг.  

Проблема: ухудшились показатели здоровья воспитанников.  

 

Открытость и доступность информации 

 

Деятельность Учреждения открыта и доступна получателям 

образовательных услуг. Информация об образовательном учреждении, о 

ходе и результатах образовательной деятельности доступна участникам 

образовательных отношений. Открытость обеспечивается через 

использование ресурсов официального сайта МОУ «НШДС №1» в сети 

«Интернет», ГИС «Электронное образование», по средствам размещения 

информации информационных стендах в образовательной организации, а 

также использования средств электронной почты и телефонной связи. 

          Перечисленными выше способами участники образовательных 

отношений и др. граждане имеют возможность обратиться к работникам 

учреждения с обращением, предложением об усовершенствовании работы 

образовательной организации, с жалобой и т.п. В 2019г. на официальном 

сайте МОУ «НШДС №1» в сети «Интернет» в постоянном доступе для 

родителей воспитанников находится раздел «Обращение граждан», в 

котором имеются подразделы: 1. общие сведения, 2. интернет-приемная, 3. 

требования и порядок рассмотрения обращений, 4. нормативно-правовая 

база, 4. обзор обращения граждан. Обращения граждан с Интернет-

приемной поступает на электронную почту учреждения. 

           В 2019г. обновлены возможности официального сайта учреждения в 

части осуществления электронного анкетирования участников 

образовательных отношений и посетителей сайта по направлениям, 

входящим в систему оценки качества предоставления образовательных 

услуг.  

Вывод:  

- стабильное функционирование официального сайта МОУ «НШДС №1» в 

сети Интернет и своевременное представление информации на нем; 

- совершенствование системы открытости информации и обеспечение 

получения оперативной обратной связи  с участниками образовательных 

отношений. 

Проблемы: -  

 



         Также удовлетворенность родителей качеством и условиями 

предоставления учреждением образовательных услуг отслеживается через 

проведение (2 раза в год – май, декабрь) постоянного мониторинга. Так, 

сравнительный анализ показателей удовлетворенности родителей за 2017-

2018 учебный год и 2018-2019 учебный год показал: 

1. снизилось на 15% количество родителей, которых удовлетворяют 

условия, созданные в учреждении для развития дополнительных 

способностей детей  

2. возросло на 21% количество родителей, которых удовлетворяет 

качество питания детей; 

3. возросло на 28% количество родителей, которых удовлетворяет 

качество медицинского обслуживания детей; 

4. возросло на 29% количество родителей, которых удовлетворяет 

качество обеспечения безопасности воспитанников в период пребывания их 

в Учреждении;  

5. возросло на 15% количество родителей, которых удовлетворяет качество 

услуг по присмотру и уходу за детьми; 

6. возросло на 22% количество родителей, которые считают себя 

полноправными участниками образовательного процесса; 

7.  практически осталось на прежнем уровне (70%) количество родителей, 

которых полностью удовлетворяет учреждение, которое посещает ребенок.   

 

Сравнительный анализ показателей приведен в таблице: 
Показатель Показатели неудовлетворенности или частичной 

удовлетворенности качеством и доступностью представления 

образовательных услуг 

2017-2018 г. 2018-2019 г. 

удовл-ет Частично 

удовл-ет 

Не 

удовл-

ет 

удовл-

ет 

Частично 

удовл-ет 

Не 

удовл-

ет 

В ДОУ созданы условия 

для развития 

индивидуальных 

способностей детей 

благодаря 

дополнительным 

образовательным 

(платным) услугам 

59% 35% 6% 44% 44% 12% 

 

Качество питания детей в 

ДОУ 

44% 50% 6% 65% 33% 2% 

Качество медицинского 

обслуживания детей в 

ДОУ 

59% 37% 4% 87% 12% 1% 

Качество обеспечения 

безопасности пребывания 

детей в ДОУ 

60% 36% 4% 89% 9% 1% 

Качество организации 

присмотра и ухода за 

82% 18% 0 97% 3% 0 



детьми 

Считаете ли вы себя 

полноправными 

участниками 

образовательного 

процесса 

47% 48% 5% 69% 30% 1% 

Обобщите свое мнение о 

детском саде, который 

посещает ваш ребенок 

69% 29% 2% 70% 30% 0 

 

           В ответах, касающихся оценки качества питания детей в детском саду, 

свою неудовлетворенность родители обосновали тем, что: в меню часто 

включаются молочные продукты, рыбные блюда, нет разнообразия блюд, 

недостаточное количество фруктов и овощей. 

       По остальным вопросам в части удовлетворенности родителей 

качеством и доступностью предоставления образовательных услуг и услуг 

по присмотру и уходу за детьми в сравнении с 2017-2018 учебным годом 

существенных количественных изменений в ответах не произошло. 

        В предложениях по улучшению условий пребывания детей в детском 

саду родители указали на необходимость обустроить  прогулочные 

площадки (отсутствие веранд, спортивных сооружений), проведение 

ремонта групповых помещений и замены окон, заасфальтировать тротуар, 

оборудовать спортивную площадку. 

         Таким образом, исходя их анализа ответов родителей воспитанников, 

необходимо отметить, что в течение 2018-2019 года в основном произошло 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг и услуг по 

присмотру и уходу детей.  

         Но, тем не менее, в течение 2019-2020 уч. года необходимо обратить 

внимание на ключевые моменты, а именно:  

1. Рассмотреть, исходя из возможностей педагогов и помещений 

учреждения, возможность расширения перечня дополнительных 

образовательных услуг. 

2. Вынести на обсуждение на общесадовых родительских собраниях 

вопросы питания и дать родителям полную информацию о требованиях к 

организации детского питания в части ежедневного и недельного  рациона, 

ассортимента допустимых в меню блюд и т.д. 

3. Ходатайствовать перед учредителем о выделении финансовых средств 

для улучшения условий в детском саду. 

Вывод:  

Положительное: 

- произошло повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

и услуг по присмотру и уходу детей; 

- возросло количество родителей, которых удовлетворяет качество питания, 

медицинского обслуживания детей, обеспечения безопасности 

воспитанников в период пребывания их в Учреждении.  



Проблема: снизилось количество родителей, которых удовлетворяют 

условия, созданные в учреждении для развития дополнительных 

способностей детей.  

 

2. Оценка содержания и качества подготовки 

воспитанников 
 

          Уровень усвоения воспитанниками умений и навыков по 

образовательным областям отслеживается через проведение 

педагогической диагностики, в детском саду МОУ «НШДС №1» 

применяется авторская методика Верещагиной Н.В. В соответствии с 

ФГОС ДО и на основании Положения о системе оценки индивидуального 

развития детей и календарного учебного графика  педагогическая 

диагностика проводилась в период с 01.09.2019г. по 21.09.2019г. и с 

15.04.2019г. по 26.04.2019г. Педагогическая диагностика позволила 

педагогам получить информацию об индивидуальном развитии ребенка, 

степени усвоения им программного материала, динамике развития, внести 

в начале 2019-2020 учебного года коррективы в рабочие программы 

педагогов в соответствии с выявленными проблемами. 

1. Мониторинг уровня усвоения воспитанниками программного 

материала (май 2019 г.)  

         Согласно плану работы на 2018-2019 обр. год, с целью определения 

качества организации образовательной деятельности, уровня овладения 

каждым воспитанником  необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям дошкольного образования  был проведён 

мониторинг «Оценка педагогического процесса». Мониторинг 

осуществлялся по книге «Диагностика педагогического процесса» автора 

Верещагиной Н.В.. Методика направлена на определение уровня овладения 

каждым ребёнком необходимыми навыками по образовательным областям 

во всех возрастных группах детского сада в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

      Педагогическая диагностика проводилась во всех возрастных группах по 

пяти образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно - 

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

     Сроки проведения:  апрель 2019 г. 

     Количество воспитанников, принявших участие в педагогической 

диагностике: 142 

      воспитанника.  

     Основные диагностические методы педагога: 

 наблюдение 

 проблемная (диагностическая) ситуация 

 беседа 

    Формы проведения педагогической диагностики: 



 индивидуальная  

 подгрупповая 

 групповая 

        Мониторинг позволил осуществить комплексный подход к оценке 

развития воспитанников. В ходе мониторинга получены следующие 

результаты: уровень усвоения воспитанниками программного содержания 

соответствует среднему уровню – 3,8 балла, но данный показатель имеет 

пограничное состояние к высокому уровню развития и достижению детьми 

нормативного (базового) показателя., Работа педагогов по достижению 

поставленных в рабочей программе задач в течение 2018-2019 учебного 

года организована на хорошем уровне.. Во всех дошкольных группах 

наблюдается значительная динамика улучшения показателей мониторинга в 

сравнении с результатами мониторинга, проведенного в мае 2018 года (см. 

таблицу). 

 

Сравнительный анализ  усвоения воспитанниками программным 

материалом по образовательным областям  (май 2018 г. - май 2019 г.) 
область 

 

 

 

 

 

 

 

группа 

Познаватель

ное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Соц.-

коммуникативн

ое развитие 

Физическое. 

развитие 

 

Худ. - 

эстетическое 

развитие 

 

Средний  

уровень 

усвоения 

программного  

материала 

Май 

2018 

г. 

Май 

2019 

г. 

Май 

2018 

г. 

Май 

2019 

г. 

Май 

2018 

г. 

Май 

2019 

г. 

Май 

2018 

г. 

Май 

2019 

г. 

Май 

2018 

г. 

Май 

2019 

г. 

Май 

2018 

г. 

Май 

2019 

г. 

Средняя 

группа 

«Росток»  

 

- 3,9 

выс

окий 

уров

ень 

 

- 3,8  

высок

ий 

урове

нь 

 

- 3,8 

Высо

кий 

урове

нь 

- 3,6 

средн

ий 

урове

нь 

 

- 3,5  

средн

ий 

урове

нь 

 

- 3,7  

средн

ий 

урове

нь 

Старшая 

группа 

«Умка» 

2,7 

сред

ний 

уров

ень 

 

3,8  

сред

ний 

уров

ень 

 

2,4 

сред

ний 

уров

ень 

3,5 

средн

ий 

урове

нь 

 

2,5 

средн

ий 

урове

нь 

 

3,9 

высок

ий 

урове

нь 

3,1 

высок

ий 

урове

нь 

 

3,8 

средн

ий 

урове

нь 

 

2,8 

выс

окий 

уров

ень 

 

3,8  

высок

ий 

урове

нь 

2,7 

выс

окий 

уров

ень 

 

3,7  

средн

ий 

урове

нь 

Подготов

ительная 

группа 

«Колобок

» 

3,8 

выс

окий 

уров

ень 

 

4,3 

выс

окий 

уров

ень 

 

3,6 

выс

окий 

уров

ень 

4,1 

высок

ий 

урове

нь 

 

4,1 

высок

ий 

урове

нь 

 

4,4 

высок

ий 

урове

нь 

4,0 

высок

ий 

урове

нь 

 

4,3 

высок

ий 

урове

нь 

3,6 

выс

окий 

уров

ень 

 

4,2 

высок

ий 

урове

нь 

 

3,8 

выс

окий 

уров

ень 

 

4,3 

высок

ий 

урове

нь 

 

2.Мониторинг стартовых возможностей, знаний и умений (сентябрь 

2019г.)  

       Мониторинг стартовых возможностей, знаний и умений в начале 

учебного года носил безоценочный характер и был направлен на 

определение уровня стартовых возможностей, знаний и умений у 



воспитанников на начальном этапе реализации образовательной 

программы 2019-2020 учебного года. Мониторинг стартовых 

возможностей, знаний и умений  послужил основанием для оценки 

педагогом приращения знаний и умений, полученных через реализацию 

образовательной программы, позволил оценить качество и эффективность 

образовательной деятельности. 

          Основной принцип дошкольного образования – индивидуализация 

образовательной деятельности, в сентябре 2019 года на основании 

полученных результатов мониторинга разработаны и реализуются 

индивидуальные образовательные маршруты развития воспитанников с 

низким и высоким уровнем усвоения образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с возрастом.  

Вывод: значительная динамика улучшения показателей усвоения 

воспитанниками программного содержания.  

 

3. Оценка востребованности выпускников 

 
          Из 46 выпускников подготовительных групп детского сада МОУ 

«НШДС №1» в 2019-2020 учебном году 24 ребенка, что соответствует 

52,1%,  продолжили обучение в 1 классе начальной школы МОУ «НШДС 

№1», остальные получают начальное образование в общеобразовательных 

учреждениях  города. Данный показатель соответствует уровню прошлого 

года. 

Вывод:  

- отсутствие отрицательной динамики в работе. 

Проблема: недостаточная работа коллектива по сохранению контингента 

воспитанников для продолжения образования в начальной школе. 

 

4. Оценка системы управления Учреждением 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных законодательством об образовании, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством об образовании, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Коми и Уставом Учреждения. 

Учреждение свободно в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым им образовательным программам.  

Единоличным исполнительным органом МОУ «НШДС №1» является 



директор, назначаемый на должность и освобождаемый от нее 

Учредителем. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, в своей деятельности подотчетен Учредителю.  

Для совершенствования управленческой деятельности МОУ «НШДС 

№1» в 2019г. внесены коррективы в систему управления учреждение, 

прекращена деятельность Управляющего совета, сформирован постоянно 

действующий коллегиальный (представительный) орган - Совет 

учреждения, который наделен полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в организации, в связи чем, Постановлением 

главы администрации МОГО «Ухта» от 08.04.2019года № 864 внесены 

изменения в Устав МОУ «НШДС №1». Коллегиальными органами 

управления Учреждением являются: Педагогический совет, Общее собрание 

работников, Совет учреждения. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция коллегиальных органов управления МОУ 

«НШДС №1», порядок принятия ими решений и выступления от имени 

Учреждения устанавливаются Уставом Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Компетенции данных органов 

регламентируются также соответствующими положениями, 

разработанными и принятыми  МОУ «НШДС №1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Уровень стратегического управления 

 

Структура управления МОУ «НШДС №1» 

Директор 

Общее собрание Педагогический Совет 



 
 
 
 
 
 

2. Уровень тактического управления 
 
 
 
 
 
 

3. Уровень операционного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 
На основе данной структуры и с учетом временных рамок 

реализуемых стратегических и локальных целей, определенных в 

Программе развития МОУ «НШДС №1» как главном стратегическом 

документе организации, выстроена модель управления развитием 

учреждением. Она отражает иерархию целей и задач, уровни и временные 

периоды управления, виды деятельности (анализ, планирование, контроль, 

мониторинг) и их обеспечивающие сопровождение вспомогательные 

процессы.  

 



Инструменты 

управления
Стратегия,

госпрограммы 

Внутренний 

план 

деятельности

Проектные 

документы

От 5 лет

1год-5лет

3мес-1год

1день-3мес

Горизонт 

планирования

Стратегическое 

управление 

Тактическое управление

Проекты и 

проектная 

деятельность

Процессы и 

операционная 

деятельность

Операционное управление

Год

Квартал

Месяц

Неделя

День

Стратегический 

Тактический

Оперативный 

Операц

ионный 

Организационна

я поддержка

Управление 

компетенцией

Управление 

мотивацией

Вспомогательные процессы

4 5 6 7

Уровни 

управления

Периодичность 

контроля

Реализация

Технологическая 

поддержка

2

1

3

Модель управления МОУ «НШДС №1»

 

Выводы: произведена корректировка системы управления, 

совершенствование механизма и разработка модели управления. 

Проблемы: -  

 

5.Оценка качества и кадрового обеспечения 

 

    МОУ «НШДС №1» располагает кадровым потенциалом, способным на 

хорошем методическом уровне решать задачи обучения, воспитания и 

развития воспитанников, формирования у них предпосылок  учебной 

деятельности. 

Профессиональный и квалификационный уровень педагогов. 

 

Сведения о педагогическом стаже работников 

 

Образовательный  ценз педагогических работников: 
Высшее педагогическое образование  Среднее специальное, профессиональное 

педагогическое  

2 чел./16,6% 10 чел./ 83,4%  

 

Квалификационный уровень педагогов 
Высшая  Первая  

0 чел./0% 6 чел./50% 

     до 5 лет      30 и более лет 

4чел./ 33,2%     4 чел./33,2% 



 

Сменяемость кадров. 
Молодые специалисты  Вновь прибывшие педагоги 

 4 чел./33,2% 0 чел./ 0% 

 

Сведения о педагогических работниках, имеющих знаки отличия и 

награды. 
Почетный работник общего образования 

РФ 

Почетная грамота МО РК 

 1 чел./ 8,3% 2чел./16,6 % 

 

Прохождение курсов повышения квалификации: 

Курсовую  подготовку прошли 2человека, это  100% педагогов от числа 

нуждающихся. 

Вывод: 

Положительное: 

 Обеспеченность педагогическими кадрами в МОУ «НШДС №1» 

составляет 100%. 

 66,8% педагогов имеют стаж до 30 лет. 

 91,4% педагогических работников имеют профильное образование. 

 Увеличилось количество молодых специалистов на 8,3%. 

 План курсовой подготовки выполняется в полном объёме.  

 Курсовую подготовку прошли 16,6% педагогических работников 

МОУ «НШДС №1» от числа всех педагогов. 

Проблема: 

 Прохождение курсов повышения квалификации осуществляется с 

помощью дистанционных технологий, что ведет к снижению качества 

уровня профессиональной подготовки воспитателей. 

 

Результативность участия педагогов в конкурсах. 

 
№ Уровень 

(муниципаль

ный, 

республикан

ский, 

всероссийск

ий) 

Название конкурса Форма 

участия 

Результат  

1 Всероссийск

ий 

VI Всероссийский конкурс 

«ФГОСОБРазование», «Педагогическая 

компетентность воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС» (коммерческий) 

заочная победитель 

2 Муниципаль

ный  

II интеллектуальный марафон  для 

педагогов дошкольного образования 

очная призёр 

3 Всероссийск

ий 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Здоровьесбережение в детском саду» 

(коммерческий) 

заочная победитель 



4 Всероссийск

ий 

Всероссийский  проект "Векториада", 

номинация: «Методическая разработка» 

(коммерческий) 

заочная призёр 

5 Всероссийск

ий 

Всероссийская викторина для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений 

«Готовность к реализации ФГОС» 

(коммерческий) 

заочная победитель 

6 Всероссийск

ий 

Всероссийский   центр информационных 

технологий «ИНТЕЛЛЕКТ» 

Всероссийский краеведческий конкурс  для 

педагогов «Дыхание земли родной», 

номинация: конспекты занятий, уроков» 

(коммерческий) 

заочная победитель 

7 Всероссийск

ий 

Всероссийский информационный портал 

«Лидер»  

Всероссийская онлайн олимпиада  для 

педагогов "Воспитатель - 

профессионал"(коммерческий) 

заочная победитель 

8 Региональны

й  

«Воспитатели России 2019» заочная участник 

 

 25% педагогических работников приняли участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях разного уровня, это  на 21% меньше, чем в 

прошлом году. Из них 87,5 % стали победителями и призерами, это на 12,5 

меньше в сравнении с предыдущим годом. 

Вывод:  

Положительное: 

 Стабильно высокие показатели результативного участия педагогов в 

дистанционных конкурсах.  

 Педагоги имеют высокую результативность участия в заочных 

конкурсах профессионального мастерства муниципального, 

республиканского и всероссийского  уровня. 

Проблемы:  

 Снижение числа участников в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. 

 

Участие педагогов в конференциях, форумах, методических неделях 
 

Уровень Название мероприятия, тематическая 

площадка  

Форма проведения. Тема 

выступления 

Муниципал

ьный , 

ОМП г. Ухта МДОУ «Д/с №55» Мастер-класс «Применение 

LEGO-технологии в 

образовательном процессе ДОУ» , 

Выступление «Обмен опытом  

участия во всероссийском 

конкурсе «Икаренок» 



Муниципал

ьный 

V муниципальный методический 

форум «Непрерывное образование 

педагога в инновационном 

пространстве- основа достижения 

нового качества образования в 

условиях подготовки к реализации 

национального проекта 

«Образование» , площадка МОУ 

НШДС №1» «Преемственность в 

содержании, формах, методах работы 

между уровнями образования» 

Формирование 

исследовательского типа 

мышления. Занятие по курсу 

внеурочной деятельности «Я – 

исследователь». 

Муниципал

ьный 

V муниципальный методический 

форум «Непрерывное образование 

педагога в инновационном 

пространстве- основа достижения 

нового качества образования в 

условиях подготовки к реализации 

национального проекта 

«Образование» , площадка МОУ 

НШДС №1» «Преемственность в 

содержании, формах, методах работы 

между уровнями образования» 

Мастер – класс «Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников 

через проведение графических 

диктантов». Фрагмент занятия с 

детьми подготовительной группы. 

Муниципал

ьный 

ГМО по сопровождению одарённых 

детей в художественно-эстетической 

деятельности МДОУ №65 

Презентация опыта «Выявление и 

развитие способностей детей через 

организацию                                                           

проектной деятельности» 

Муниципал

ьный 

V муниципальный методический 

форум «Непрерывное образование 

педагога в инновационном 

пространстве- основа достижения 

нового качества образования в 

условиях подготовки к реализации 

национального проекта 

«Образование» , площадка МОУ 

НШДС №1» «Преемственность в 

содержании, формах, методах работы 

между уровнями образования» 

Деловая игра «Использование 

современных образовательных 

технологий при формировании 

предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников» 

 

Муниципал

ьный 

Ресурсный центр МОУ «НШДС №1» 

Постоянно  действующий семинар – 

практикум «ИКТ компетентность 

воспитателей  как условие 

модернизации дошкольного 

образования» 

Куратор семинара 

Муниципал

ьный 

 ОМП г. Ухта МДОУ «Д/с №55» Мастер-класс «Применение 

LEGO-технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

«Обмен опытом участия во 

всероссийском конкурсе 

«Икаренок» 

Муниципал

ьный 

Ресурсный центр МОУ «НШДС №1» 

постоянно  действующий семинар  

«Обеспечение преемственности 

ООД по ФЭМП «Обобщение по 

разделу» 



между  предметной областью 

математика в НОО и 

образовательной  областью 

Познавательное развитие».  

 

Вывод: 

Положительное: 

46,2 % педагогов приняли участие в форумах, конференциях различного 

уровня. 

Проблемы: текучесть кадров. 

 

6.Оценка учебно-методического обеспечения 

 
       Учебно-методическое обеспечение ООП ДО соответствует 

требованиями ФГОС ДОООП ДО. Программное и техническое обеспечение 

дошкольных групп позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет 

ресурсами, фото, видео материалами и пр. Педагоги активно используют 

интернет-ресурсы для обеспечения образовательной деятельности учебно-

демонстрационными материалами. Укомплектованность учебно-

методической литературой, учебными пособиями и материалами составляет 

70%. В 2019 году во всех дошкольных группах МОУ «НШДС №1» 

разработаны картотеки подвижных игр, пальчиковой, дыхательной, 

артикуляционной гимнастики, картотека игр и игровых упражнений по 

речевому развитию, игр и игровых заданий, направленных на развитие 

памяти, внимания и логического мышления.  

Вывод: 

- укомплектованность учебно-методической литературой, учебными 

пособиями и материалами составляет 70%. 

Проблемы: 

- учебно-методическое обеспечение недостаточно укомплектовано 

методической литературой, учебно-наглядными пособиями и материалами.   

     В течение 2020 года необходимо изыскать возможность в приобретении 

учебно-методической литературы и учебных пособий в соответствии с 

Примерной образовательной программой «Мир открытий» под редакцией 

под общей редакцией Л.Г.Петерсон,  И.А.Лыковой. 

 

7.Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 
     В соответствии с Положением о библиотеке для детей старшего 

дошкольного возраста и их родителей (законных представителей 

(локальный акт № 81) фонд библиотечно-информационных ресурсов 

Учреждения обеспечивает на 60%  участников образовательных отношений 

– воспитанников и их родителей (законных представителей) детской 

художественной литературой для чтения детям (сказки, стихи, рассказы 

зарубежных и отечественных писателей), периодическими изданиями, 



научно-популярной литературой (справочниками, энциклопедиями) для 

организации содержательного досуга детей, пропаганде чтения  и 

формирования у дошкольников потребности в посещении библиотеки, 

общении с книгой. Библиотечный фонд содержит также периодические 

издания для педагогов: «Дошкольная педагогика», «Дошкольное 

воспитание» и др.),  

Вывод:  

- общий уровень обеспеченности библиотечного фонда составляет 60%. 

Проблема:  

- низкий уровень положительной динамики в пополнении библиотечного 

фонда.  

      В течение 2020 года необходимо изыскать возможность в пополнении 

библиотечного фонда новейшими детскими периодическими изданиями, 

справочниками и энциклопедиями для разностороннего развития 

дошкольников, периодическими изданиями для педагогов.  

 

8. Оценка материально-технической базы 
 

     Организованная образовательная деятельность в детском саду 

осуществляется в игровых помещениях дошкольных групп.  Учреждение 

по-прежнему располагает также следующими дополнительными 

помещениями для организации образовательной деятельности: 

музыкальный зал, спортивный зал, комната психологической разгрузки, 

библиотека, зимний сад, кабинет дополнительного образования. Общая 

площадь помещений составляет 911,72 м
2
, что соответствует 6,12м

2
 на 1 

воспитанника. Состояние помещений соответствует требованиям СанПиНа. 

         Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) дошкольных 

групп обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых; двигательную активность детей; возможность для уединения; 

реализацию различных образовательных программ; учет возрастных 

особенностей детей, различные виды детской деятельности. Развивающая 

предметно - пространственная среда отражает содержание образовательных 

направлений. Следует отметить, что содержание предметно - развивающей 

среды  в основном соответствует требованиям реализуемой ООП ДО МОУ 

«НШДС №1» и находиться на следующем уровне от потребности: 

- группа раннего возраста «Ромашка» - 75% %; 

- 2 младшая группа «Росток» - 90%; 

- средняя группа «Умка» - 85%; 

- старшая группа «Колобок» - 85%; 

- подготовительная группа «Радуга» - 65 % 

- подготовительная группа «Буратино» - 95%. 

Вывод:  

- общий уровень обеспеченности детского сада составляет 82,5%, по 

сравнению с прошлым годом обогащение  РППС составило 5,8%. 

Проблема:  



- низкий уровень положительной динамики в развитии РППС. 

        Необходимо продолжить работу, направленную на обеспечение 

дошкольных групп игровым оборудованием с учетом «Примерного перечня 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений», рассмотреть возможность 

создания картотеки демонстрационных пособий в электронном виде. 

          В течение 2019 года проведена работа по укреплению материально-

технической базы учреждения, проведены мероприятия направленные на 

ремонт технического оборудования, поддержания систем жизнеобеспечения 

учреждения,  удовлетворение хозяйственных нужд. 

        Внебюджетные средства, полученные в 2019г. от платных 

дополнительных услуг, в т.ч. образовательных:, израсходованы на: 

 
 Приход /расход в 2019г. 

1 Поступление от платных услуг 334 501 

Израсходовано: 

1 Ремонт и заправка картриджей 34 810 

2 Ремонт технологического оборудования 26 400 

3 Испытание пожарных кранов и пожарной лестницы 7 500 

4 Замена элемента питания в теплосчетчике 1 000 

5 Приобретение ПО антивирус Касперский 3 688 

6 Техническая поддержка ПО по организации питания уч-ся 2 400 

7 Обучение сотрудников (в т.ч оплата проживания) 26 125 

8 Стиральная машина (частично оплачена) 8 000 

9 Набор «Лего» - 1 шт. 25 500 

10 Хозяйственные расходы (смеситель, краска, эмаль и т.п., бумага, 

разделочные доски) 

49 639 

11 Заказ типографской продукции (карточки-справки, бланки 

личных дел учащихся) 

3 920 

12 Светодиодные панели, панель с драйвером внутри 17 749 

13 Степ-платформа – 12 шт. 10 176 

14 Пени, штрафы 8 694 

15 Коммунальные услуги  70 000 

 

Также средства, получаемые от родительской платы за присмотр и уход 

ребёнка в детском саду, израсходованы на следующие  нужды: 

 
№ Приход /расход В 2019г. 

1 Поступление от род.платы за д/с 2 946 423 

Израсходовано: 

1 Оплата продуктов питания 2 797 458 

2 ТО оборудования пищеблока 37 920 

3 Хоз.инвентарь, мягкий инвентарь, моющие средства для 

дошкольных групп и пищеблока, кух.посуда для пищеблока 

(кастрюли, тазы, ковши, миски и др.) 

57 645 

4 Мебель (стол-дошколенок – 5шт., шкафы детские – 26 шт.) 53 00 



 

Бюджетные средства, полученные в 2019г. на приобретение товаров для 

нужд МОУ «НШДС №1»:  

 
№ Приход /расход 2019г. 

1 Поступление денежных средств 256 941 

Израсходовано: 

1 Игрушки (куклы, машинки, пазлы, мозаика и т.п.) 45 610 

2 Машина кухонная универсальная 100 000 

3 Кровати 20 шт. 23 400 

4 Скамья школьная 4 шт. 9 000 

5 Ноутбук 2 шт. для дошкольных групп «Колобок», 

«Радуга» 

46 000 

6 Спортивные товары (обручи, мячи, лестница для 

тренировок) 

6 111 

7 Стулья 18 шт. 26 820 

ИТОГО  расходы в  2019 году  составили:  3 537 865,00руб. 

Для укрепления материально-технической базы учреждения 

актуальным является организация платной дополнительной деятельности, в 

т.ч. образовательной, за счет которой из внебюджетных средств появляется 

возможность совершенствовать условия детского сада. В 2019г. в 

результате сокращения отдела бухгалтерии был оборудован кабинет – 17м
2  

для дополнительного образования (оформлен для занятий по 

робототехнике). Проведен косметической ремонт во втором кабинете 

доп.образования, который также используется для предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг. 

       В летний период в рамках подготовки к новому учебному году  

проведены мелкие ремонтные работы в помещениях дошкольных групп, 

местах общего пользования, также проведены профилактические 

мероприятия по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону.  

Освоены следующие бюджетные средства: 

 

1. На капитальный ремонт 

Вид ремонта, мероприятия 
Сумма по 

договору/доп.соглашениям/, руб. 

Капитальный ремонт кровли 3 044 368,08 

Устройство пандуса 250 000,00 

Установка системы контроля доступа и ситемы 

оповещания   ( двери с домофоном на группах) 
238 634,84 

Переоборудование АПС 375 332,95 

Монтаж вентиляционной системы в пищеблоке 175 156,75 

Промывка и опрессовка тепловых сетей 28 000,00 



Перекатка рукавов и проверка давления в 

пожарных кранах 

7 000,00 

ИТОГО: 4 118 492,62 

2. Дополнительно 

Установка противопожарных дверей 47 000 

Приобретение стиральных машин - 2шт. 56 000 

ВСЕГО: 4 121 492,62 

 

Вывод:  

- производится укрепление материально-технической базы учреждения из 

бюджетных и внебюджетных средств; 

- увеличение количества помещений для осуществления дополнительного 

образования обучающихся; 

- усиление безопасности учреждения (введение пропускного режима через 

ключ доступа, частичная замена АПС); 

- развитие информационно-технической базы учреждения (ПК, 

программное обеспечение); 

- повышение удовлетворенности родителей условиями организации 

образовательной деятельности, обеспечивающими безопасность жизни и 

здоровья обучающихся до 98,5%. 

Проблемы:  

- финансовое обеспечение учреждения находится на уровне 49% от 

потребности, что крайне не достаточно для стабильного функционирования 

организации; 

- уменьшение фонда внебюджетных средств за счет снижения количества 

обучающихся, получающих платные дополнительные образовательные 

услуги; 

- не исполнение предписания надзорного органа (Роспртребнадзора) от 

2012г. в части строительства прогулочных веранд для 6-ти дошкольных 

групп на территории учреждения и оборудования туалетных комнат 

кабинками с закрывающимися дверями. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования  

 
        В  МОУ «НШДС №1» осуществляется внутренняя система оценки 

качества образования в соответствии с утвержденным «Положением о 

внутренней системе оценки качества», включая общественное участие в 

оценке и контроле качества образования со стороны родительской 

общественности. В качестве источника данных для оценки качества 

дошкольного образования в течение учебного года использовались: 

результаты контроля, образовательная статистика, мониторинговые 

исследования, анкеты, отчеты педагогов, посещения, наблюдения 

образовательной деятельности, педагогическая диагностика. 



Целью внутренней системы оценки качества образования является 

получение объективной информации о состоянии качества образования  и  

динамике его  развития для эффективности управления по результатам и 

определения путей дальнейшего развития МОУ «НШДС №1». 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:  

 объективная оценка состояние системы образования в МОУ «НШДС 

№1» и  динамики ее развития; 

 выявление положительных и отрицательных тенденции в развитии 

системы образования МОУ «НШДС №1», а также эффективности 

качества оказываемых услуг; 

 определение стратегических и тактических действий по предупреждение 

негативных тенденций в системе образования МОУ «НШДС №1»; 

 создание  здоровой конкурентной среды через рейтингование; 

 принятие обоснованных  управленческих  решений по повышению 

качества образования в МОУ «НШДС №1» выработка механизма 

эффективного мониторинга качества образовательной деятельности 

МОУ «НШДС №1»; 

 выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление о состоянии объекта (объектов), о качественных и 

количественных изменениях в нем (них); 

 формирование механизмов сбора, обработки, хранения информации; 

 систематизация информации о состоянии и развитии объекта (объектов) 

мониторинга; 

 определение форм предоставления информации пользователям; 

 информационное обеспечение анализа и прогнозирования состояния и 

развития объекта (объектов), выработки управленческих решений. 

Объектами внутренней системы оценки качества образования являются в 

разделе «Качество условий организации образовательной деятельности» 

- Образовательные программы; 

- Доступность и открытость информации о деятельности ОУ; 

- Кадровые условия реализации ООП; 

- Психолого-педагогические условия реализации ООП; 

- Финансово-экономические условия; 

- Оснащённость и благоустройство (инфраструктура); 

- Учебно-методическое обеспечение; 

- Материально-имущественные условия; 

- Информационно-технические условия; 

- Безопасность участников образовательных отношений; 

в разделе «Качество результатов образовательной деятельности» 

- Достижения воспитанников; 

- Воспитательная деятельность; 

- Состояние здоровья и физического развития обучающихся. 



Анализ результатов показателей качества образования является 

основой для анализа качества деятельности детского сада МОУ «НШДС 

№1» и отражается ежегодно в информационно - аналитическом докладе о 

качестве образования.  

Механизм внутренней системы оценки качества образования включает 

в себя: 

- сбор данных посредством процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования; 

- формирование информационно-аналитической базы данных 

мониторинга; 

- первичную обработку данных; 

- анализ и оценку качества образования; 

- обеспечение статистической и аналитической информацией всех 

субъектов образовательного процесса. 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования по итогам 2019 года показал полное соответствие 

установленным требованиям по следующим направлениям: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана с учетом ФГОС ДО на основе примерной образовательной 

программы  дошкольного образования; 

- рабочие программы педагогов каждой возрастной группы реализованы в 

полном объеме; 

-  используемые методические пособия разрешены к использованию и 

соответствуют  ФГОС ДО; 

- информация об образовательном учреждении доступна и открыта 

участникам образовательных отношений через официальный сайт в сети 

«Интернет», а также размещена и обновляется в автоматизированной 

программе «АРИСМО  РК» и ГИС «Электронное образование»; 

- отсутствуют жалобы работников, что свидетельствует о наличии в 

учреждении благоприятного морально-психологического климата; 

- штат учреждения к концу 2019года укомплектован педагогическими 

кадрами на 100%; 

- план по повышению квалификации педагогического персонала к концу 

2019года реализован на 100%; 

- повышение на 28% количества педагогов, владеющих на достаточном  

уровне технологиями, обеспечивающими системно-деятельностный и 

личностно-ориентированный подходы - 59% ;  

- повышение качества психолого-педагогических условий для реализации 

ООП ДО; 

- отсутствие кредиторской задолженности по выполнению финансовых 

обязательств перед поставщиками товаров и услуг; 

- план финансово-хозяйственной деятельности реализован на 100%, 

привлекаются внебюджетные финансовые средства за счёт: 

осуществления платной дополнительной образовательной деятельности; 

добровольных пожертвований;  



- безопасность участников образовательных отношений в учреждении в 

части соблюдения требований охраны труда, санитарно-гигиенического 

режима, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности 

обеспечивается (выполнены предписания надзорных); 

- созданы информационно-технические условия для реализации ООП ДО; 

- повышение качество усвоения воспитанниками учебного материала в 

соответствии с требованиями  ООП ДО; 

- сохранение контингента воспитанников (нет значительного снижения 

количества воспитанников); 

- отсутствие случаев травматизма среди воспитанников. 

Вместе с тем, выявлены проблемы:  

- квалификация педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательных программ и имеющих 1 или высшую 

квалификационную категорию составляет 50% (снижение по сравнению с 

прошлым годом на 10%); 

- низкий образовательный ценз педагогов в связи с тем, что 

образовательный уровень педагогических работников детского сада, 

имеющих высшее педагогическое образование составляет 16,63% - 2чел. 

(норматив 80%); 

- снижение числа педагогов, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня;  

- частично созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников: отсутствует комплексно-целевая программа 

здоровьесбережения воспитанников; по сравнению с прошлым годом 

увеличилась общая заболеваемость воспитанников на 53 случая и 

составляет 408;  снижение индекса здоровья за счет уменьшение на 2,3% 

количества детей, имеющих I группу здоровья – 27 воспитанников, что 

составляет  18,1%;  

- недостаточно благоприятный морально-психологический климат в  

детском саду (имеются жалобы родителей и подтвержденные факты 

нарушений); 

 - низкое финансирование образовательной деятельности – 49% от 

потребности; 

- инфраструктура учреждения в основном позволяет осуществлять 

образовательную деятельность на достаточном уровне, но отсутствуют с 

2012г. прогулочные веранды на территории МОУ «НШДС №1», что 

снижает эффективность прогулки; 

- с учетом финансовых условий материально-имущественные, 

информационно-технические условия для реализации ООП ДО не 

достаточно совершенствуются и улучшаются;  

- снижение активности участия воспитанников в творческих конкурсах 

разных уровней, в. т. ч. дистанционных. 

Сводные результаты внутренней оценки следующие: 



- качество условий организации образовательного процесса –72,5% (50 

баллов), выше среднего уровень, по сравнению с прошлым годом 

показатель стабильный; 

- качество результатов образовательной деятельности - 91,3% (21 балл), 

высокий уровень, по сравнению с прошлым годом произошло повышение 

на 13%. 

Общие выводы по оценке качества образования в детском саду: 71 балл -

77,2%, уровень выше среднего, по сравнению с прошлым годом произошло 

повышение на 3,3% за счет повышения качества усвоения воспитанниками 

программного материала, повышения качества психолого -педагогических 

условий  для реализации ООП ДО: в связи с частичным закрытием вакансии 

педагога-психолога. 

Вместе с тем, наблюдается отрицательная динамика в следующих 

показателях: 

1 блок: снижение качества условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников (на фоне ухудшения показателей здоровьясбережения); 

2 блок: снижение активности участия воспитанников в творческих 

конкурсах разных уровней, в. т.ч. дистанционных (причина: снижение % 

участия в платных конкурсах). 

 

Показатели деятельности Учреждения за 2019 год  

и анализ данных показателей  
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

146 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 100% человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

человек) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

24 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

122 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода 

100% человек 



1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 100% человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 человек) 0 человек, 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек, 0% 

1.5 Численность/удельный вес воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

0 человек, 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии  

0 чел./0%  

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

0чел./ 0%  

1.5.3 По присмотру и уходу  0 чел./ 0%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника  

14 дня 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

12 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование  

2 чел./16,6%  

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

2 чел./16,6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  

10 чел./ 83,4%  

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

10 чел./ 83,4%  

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе:  

6 чел./50% 

1.8.1 Высшая  0чел./ 0% 

1.8.2 Первая  6 чел./50% 



1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.9.1 До 5 лет  4чел./ 33,2%  

1.9.2 Свыше 30 лет  4 чел./33,2%  

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

0чел./ 0%  

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

6 чел./  50%  

1.12 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  

12чел. ./  

76,5%  

1.13 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  

8 чел./47% 

 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

16 педагогов / 

150 

воспитанников 

– 0,1 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

 

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 



1.15.3 Учителя-логопеда  нет  

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

617, 88 кв.м 

/4,15 м2 

 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

293,84 кв.м. 

/1,97 м2 

2.3 Наличие физкультурного зала  да  

2.4 Наличие музыкального зала  да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

да 

2.3 Наличие физкультурного зала  да  

2.4 Наличие музыкального зала  да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

да 

 

         По сравнению с 2018 годом в деятельности МОУ «НШДС №1» 

произошли изменения, на основе которых сделаны следующие выводы: 

-  снижение общего количества воспитанников на 3  чел, за счет снижения 

численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет – на 2 чел. при этом 

произошло  увеличение численности воспитанников в возрасте до 3 лет – на 

1 чел.; 

- выбытие в течение года в специализированную группу ребенка с ОВЗ;  

- снижение количества педагогов, имеющих высшее образование – на 3 чел.; 

имеющих высшее образование педагогической направленности – на 2чел.; 

- снижение количества педагогов, имеющих квалификационную категорию, 

на 1 чел. - 6 чел./50%; 

- увеличение вдвое численности педагогических, педагогический стаж 

работы которых составляет до 5 лет; 

- отсутствие педагогических работников в возрасте до 30 лет; 



- увеличение численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

на 1чел. – 6чел. / 50%; 

- увеличение 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 на 58%; 

- снижение численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов – на 21,8%; 

- увеличение на 17м
2 

площади помещений предназначенных на 

осуществление образовательной деятельности, в т.ч. дополнительной. 

Проблема:  требуется повышение квалификационной категорийности 

педагогических работников детского сада за счет повышения их 

профессиональной компетентности и курсовой подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 
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