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На  основании  Положения  о  ВСОКО  МАДОУ  «Детский  сад  №36»  был  проведен  внутренний
мониторинг оценки качества образования МАДОУ.
Целью системы оценки качества образования МАДОУ «Детский сад №36» является: формирование
единой  системы  диагностики  и  контроля  состояния  качества  дошкольного  образования,
обеспечивающей  определение  факторов  и  своевременное  выявление  изменений,  влияющих  на
качество  образования  в  МАДОУ  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования. 

Для проведения мониторинга был утвержден состав рабочей группы:
- старшие воспитатели Власова Т.В., Гридина Е.В.;
- инструктор по физической культуре Ефимова В.Н.;
- заместитель директора по АХЧ Цвигун Я.А.;
- делопроизводитель Трубицина Е.В.;
- шеф-повар Панюкова И.Н.
Направления оценки:

-  анализ оценки работы официального сайта МАДОУ;
- деятельность сотрудников по созданию психолого-педагогических условий в МАДОУ;
- кадровые условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования;
-  организация  РППС  групп  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  Материально-технические  условия

реализации ООП ДО и ДОП ДО. Материально-технические обновления реализации ООП ДО и ДОП
ДО;

-  уровень  удовлетворенности  родителей  (законных  представителей)  качество  образовательных
услуг.
При проведении мониторинга были использованы несколько процедур:
1. анкетирование,
2. сбор, обработка, анализ документации.

Сбор и обработка информации проводилась в соответствии с Планом-графиком внутренней оценки
качества образования. 

Анализ оценки работы официального сайта МАДОУ
В  ходе  проверки  была  проведена  оценка  официального  сайта  МАДОУ  «Детский  сад  №  36».
Полученные  данные  о  полноте  и  актуальности  информации  об  организации  
и ее деятельности, размещенной на официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 36» показывают,
что информация на сайте хорошо структурирована, представлена в полном объеме, актуальна. 
На сайте предоставлены сведения о педагогических работниках на 01 февраля 2021 года, данные об
образовании, о пройденных курсах повышения квалификации в полном объеме.
Доступность  взаимодействия  получателями  образовательных  услуг  с
МАДОУ организована в целом хорошо, связь с учреждением доступна по телефону, по электронной
почте, в социальной сети ВК.
МАДОУ  имеет  техническую  возможность  получения  сведений  о  ходе  рассмотрения  обращений
граждан в режиме реального времени, родители и любые общественные организации могут вносить
предложения, направленные на улучшение работы организации.
В  феврале  2021  года  МАДОУ успешно  прошло  плановую  проверку  Министерства  образования,
науки и молодежной политики Республики Коми. Замечаний по содержанию официального сайта
МАДОУ не выявлено.



Выводы  и  предложения: Проведя  анализ  полученных  данных,  можно  сказать,  что  в  МАДОУ
«Детский сад №36» созданы достаточно комфортные условия для осуществления образовательной
деятельности.  

Соответствие ООП ДО ФГОС ДО.
В начале 2020 – 2021 учебного года, старшими воспитателями, сделан анализ ООП ДО, по данным
которого установлено, что ООП ДО соответствует требованиям ФГОС ДО. Были внесены изменения
в  разделы  ООП  ДО,  ДОП  ДО  (раздел  1,  п.1.1.3  –  количество  детей,  данные  о  квалификации
педагогов, данные по образовательному цензу, данные социального паспорта МАДОУ). К сентябрю
2021  года  будет  разработана  новая  ООП  ДО,  в  соответствии  с  инновационной  программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 6-е издание, 2020г.

Отношение численности воспитанников к плановому показателю (МЗ)
Изучив  отчет  о  выполнении  государственного  задания  от  01  января  2021г.  сделаны  следующие
выводы:  при  фактической  наполняемости  280  воспитанников,  утверждено  значение  показателя
объема государственной услуги – 274 чел. Исполнено на отчетную дату – 272 чел. Считаем, что МЗ
выполнено.

Обеспечение соблюдения техники безопасности
Главной  целью  охраны  жизни  и  здоровья  детей  в  МАДОУ  является  создание  и  обеспечение
здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе воспитания
и организованного отдыха. Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении - это, в
первую очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам и
правилам,  возрастным  особенностям  дошкольников.  Основными  направлениями  деятельности
администрации  детского  сада  по  обеспечению  безопасности  в  детском  саду  являются:  пожарная
безопасность;  антитеррористическая  безопасность;  обеспечение  выполнения  санитарно-
гигиенических требований; охрана труда. 
В здании МАДОУ установлены: 

 автоматическая пожарная сигнализация
 система «Стрелец-мониторинг»
 система видеонаблюдения
 домофонная  система,  за  рабочим  состоянием  которых  следят  сотрудники  ООО

«Система безопасности», с занесением записей в специальные журналы. 
В МАДОУ приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства
пожаротушения (огнетушители – 15 штук, пожарные рукава – 10 штук, самоспасатель – 1 штука,
фонарь  –  1  штука).  На  каждом  этаже  имеются  огнетушители  и  схемы  эвакуации  из  здания.
Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 
Территория МАДОУ ограждена металлическим забором,  имеется  уличное освещение.  В МАДОУ
созданы безопасные условия воспитания и обучения детей и работы сотрудников. 
Ежегодно директором издается приказ о безопасности в ДОУ, в котором прописываются безопасные
условия  и  ответственные  за  их  выполнение,  утверждаются  планы  мероприятий  по  пожарной
безопасности. 
Охрана МАДОУ осуществляется сотрудниками ЧО «Защита». Пост охраны оборудован «тревожной»
кнопкой, которая выведена на пульт вневедомственной охраны. 
В  целях  обеспечения  пожарной  безопасности  с  сотрудниками  ДОУ  проводятся  следующие
мероприятия: 

 инструктажи по пожарной безопасности (сентябрь 2020 года– март 2021 года); 
 обучение  по  программе  пожарно-технического  минимума  с  последующим  зачетом  (для

административного персонала 1 раз в 3 года);
 практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка действий при чрезвычайных

ситуациях, по пользованию средствами пожаротушения. В 2020 - 2021 учебном году занятия
проходили  в  сентябре  2020  года  (приказ  №124  от  07.09.2020  г.  «О  проведении  учебной
тренировки по эвакуации людей при пожаре и несчастных случаев»),  в феврале 2021 года
(приказ  №41  от  04.02.2021  «О  проведении  учебной  тренировки  по  эвакуации  людей  при
пожаре и несчастных случаев»). По окончанию проведения тренировки составляется акт о об



итогах  организации  подготовки  и  проведения  практической  тренировки  по  эвакуации  из
здания  в  случае  возникновения  пожара  или  иной  чрезвычайной  ситуации  с  результатами
тренировки.

 оформление стенда по пожарной безопасности «Опасные ситуации дома и в детском саду»
Воспитателями  ведется  работа  с  детьми  по  ознакомлению  с  основами  безопасности
жизнедеятельности: встречи с сотрудниками МЧС; тематические сюжетно - ролевые игры; просмотр
видеофильмов;  моделирование  ситуаций;  цикл  занятий;  чтение  художественной  литературы;
оформление  консультационных  материалов  в  групповых  уголках;  экскурсии;  рисование  и
изготовление поделок. 
Работа с детьми по обеспечению безопасности включает в себя формирование у детей представлений
об  опасных  и  вредных  факторах,  чрезвычайных  ситуациях  и  воспитание  навыков  адекватного
поведения в различных неординарных ситуациях. 
Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов, локальных актов,
приказов  по  учреждению,  инструкций  по  технике  безопасности,  должностных  инструкций  и
обеспечении контроля за исполнением данных инструкций. 
Работа  с  родителями  носит  профилактическую  направленность  и  осуществляться  в  виде
родительского всеобуча.
Вывод: работу коллектива по соблюдению техники безопасности считать удовлетворительной.

Деятельность сотрудников по созданию психолого-педагогических условий в МАДОУ
В проверке принимали участие все педагоги МАДОУ «Детский сад № 36». В ходе проверки были
рассмотрены вопросы по созданию психолого - педагогических условий развития дошкольников по
каждой образовательной области. 
Анализ  результатов  мониторинга  на  конец  учебного  года  показывает  рост  освоения  детьми
программного материала, прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам
деятельности.
Обработав листы оценивания качества дошкольного образования, были получены средние баллы по
разделам в каждой группе, что позволило выявить слабые звенья в деятельности МАДОУ.
Выводы и предложения: 
1.  Воспитателям:  пополнить  группы  демонстрационным  и  раздаточным  материалом  по  всем
образовательным областям в соответствии с возрастом; оформить центры активности в группах в
соответствии с возрастными особенностями детей;  продолжать развивать творческие способности
детей через применение поисковых творческих заданий, вариативность методов и приемов, видов
ОД, разнообразие форм организации детей; усилить взаимосвязь с родителями через вовлечение их в
деятельность  МАДОУ  (круглые  столы,  диспуты,  совместные досуги,  акции,  субботники  и т.д.);
совершенствовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  в  МАДОУ  путем  оптимального
применения  в  образовательный  процесс  здоровьесберегающих  технологий,  адаптированных  к
возрастным особенностям дошкольников (релаксация, игротреннинги и игротерапия, сказкотерапия,
фонетическая  ритмика).  Привести  в  соответствие  с  ФГОС ДО рабочие  программы  воспитателей
групп. Разработать рабочую программу воспитания детей своей группы. 
2.  Музыкальным  руководителям:  внедрить  в  практику  новые  прогрессивные  методы  и  приемы:
активизация  создания  проблемных  ситуаций,  поиск  разнообразных  вариантов  решения  проблем
(заданий),  максимально  приобщать  воспитанников  к  «живому»  искусству:  творческие  встречи  с
представителями искусства, мастерами исполнительского творчества в детском саду, причем на базе
МАДОУ выездных кукольных спектаклей, концертов, музыкально- развлекательных программ и т.п.
Организовывать  праздничные  мероприятия  в  новом  формате  (совместные  с  родителями
мероприятия, основанные на детской инициативе).
3.Учителю  –  логопеду  содействовать  формированию  банка  развивающих  игр  с  учетом  речевых
особенностей  дошкольников;  осуществлять  логопедическое  сопровождение  образовательной
деятельности воспитателя.
4. Старшим воспитателям: способствовать повышению профессионального мастерства педагогов на
разных  стадиях  их  профессиональных  развитиях:  внедрение  в  образовательный  процесс
информационно-коммуникационных технологий; обобщение и распространение опыта работы через
сетевое  взаимодействие;  оказание  помощи  молодым  специалистам;  усилить  интеграцию



деятельности специалистов и воспитателей. Разработать рабочую программу воспитания, принять ее
на педагогическом совете № 4 в мае 2021г.
4. Директору МАДОУ усилить контроль за реализацией ФГОС ДО в образовательный процесс. 
Вывод и предложения: В целом, результат мониторинга показал хорошее качество образовательной
работы  в  МАДОУ  за  учебный  год.  Существует  проблема  с  уровнем  качества  реализации
образовательной  области  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие».  так  же
наиболее низкие показатели по следующим направлениям: способность управлять своим поведением
(первичные ценностные представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо»); способность
планировать  свои  действия,  направленные  на  достижение  конкретной  цели;  способность  решать
личностные задачи  (применение  усвоенных знаний и способов деятельности  для решения  новых
проблем,  преобразование  способов  решения  проблем  в  зависимости  от  ситуации,  создание  и
воплощение собственного замысла.  Причины низких показателей большинство педагогов видят в
особенностях  развития  детей:  индивидуальные  особенности  детей,  особенности  темперамента  и
характера;  неумение  справляться  с  агрессией;  недостаточный  уровень  развития  речи.  А  также
отмечают пассивность многих родителей в решении проблем в данном направлении.

Кадровые условия реализации основной образовательной программы дошкольного
образования

Педагогический процесс в МАДОУ обеспечивают:
директор - 1; старший воспитатель – 2; воспитателей – 24.
Специалистов:  музыкальный руководитель  –  2;  инструктор  по физической культуре – 2,  педагог
дополнительного образования -1, учитель-логопед- 1.
 Педагогические  работники,  реализующие  ООП,  обладают  основными  компетенциями,
необходимыми для создания условий развития детей. 
 МАДОУ  укомплектовано  педагогическими  кадрами  на  90%.  Педагогических  работников  –  31
человек. Возрастной ценз:
до 25 лет – 1 человек (3,2%), 25-35 лет – 9 человек (29%); 35-40 лет – 6 человек (19,3%); 45-55 лет –
10 человек (32,2%); свыше 55 лет – 5 человек (16%).
Средний возраст педагогических кадров – 45 лет.  
Педагогический стаж работы до 5 лет имеют 29 % (9 педагогов), от 5 до 10 лет – 12,9% (4 человека),
от 10 до 20 лет – 29 % (9 человек), 20 и более лет – 29 % (9 человек).
По результатам мониторинга видно, что в коллективе работают как начинающие педагоги,  так и
стажисты. Коллектив стабильный, работоспособный. 
11 педагогов имеют высшее профессиональное образование, что составляет 35,4%, 20 педагогов –
64,5% - среднее профессиональное образование. 
100% педагогов своевременно, систематически проходят курсы повышения квалификации. 
Высшую квалификационную категорию имеют 3 педагога – 9,6 %, первую 17 чел. – 54,8 %. В 2020-
2021 учебном году квалификационную категорию повысили 6 педагогов, аттестацию на соответствие
должности прошел 1 педагог.
Для  повышения  профессиональной  компетентности  педагогов  и  начинающих  специалистов,
МАДОУ активно сотрудничает с Коми республиканским институтом повышения квалификации, с
ООО  ФУЦППиПК  «Знания»  г.Новосибирск,  с  ЧОУДПО  «Академия  бизнеса  и  управления
системами», г. Волгоград. За этот год курсы повышения квалификации получили 25 педагогов, 1
старший воспитатель, 1 инструктор по физической культуре, 1 музыкальный руководитель. 
В  течении  всего  учебного  года  педагоги  активно  участвовали  в  конкурсном  движении  разного
уровня,  участвовали  в  заседаниях  ГМО,  где  позиционировали  свой  педагогический  опыт.
Достижения воспитанников, педагогов отмечены грамотами и дипломами.
Выводы и предложения: Анализ кадрового состава МАДОУ «Детского сада № 36» за 2019 – 2020
учебный  год  позволяет  сделать  выводы  о  том,  что  в  МАДОУ  основной  состав  педагогических
сотрудников – стажисты, имеющие высшие и первые квалификационные категории. 
В МАДОУ работает стабильный кадровый состав,  способный осуществлять поставленные цели и
задачи. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности,
улучшении качества  образования  и воспитания  дошкольников,  положительно влияет  на  развитие
МАДОУ в целом.

Организация РППС групп в соответствии с ФГОС ДО.



Материально-технические условия МАДОУ.
Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ обеспечивала необходимые условия для
полноценного  физического,  эстетического,  познавательного  и  социального  развития  детей.
Воспитателями создавались условия для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и
способностей  детей  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей.  Использование
проектной  деятельности  в  воспитательно-образовательном  процессе  позволяло  воспитателям
наполнять повседневную жизнь детей интересными делами, играми, идеями. Организуя деятельность
детей, развивали у каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к
поиску  достойного  выхода из  различных ситуаций.  Однако,  дети осваивали программу в разном
темпе. Некоторые дети имели проблемы в речевом развитии, нуждались в логопедической помощи.
По  итогам  оценки  достижений  детей  воспитатели  получали  рекомендации  по  индивидуальной
работе с детьми, по работе с группой детей по всем образовательным областям.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  МАДОУ  насыщенная,  трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная, которая создает условия для двигательной
активности детей и возможности их выбора. Имеется возможность общения и совместной деятельности
детей и взрослых, а также уединения.  В холлах оформлены сенсорно-моторные стенды, на стенах –
материалы  для  творчества,  на  полу  –  классики.  В  группах  созданы  условия  для  самостоятельной
деятельности  детей,  обеспечивается  баланс  между  дидактическим,  игровым,  спортивным  и  другим
оборудованием.  Дидактический  материал  подбирается  с  учетом  функциональности,  качества,
эстетичности, возможности активной и целенаправленной деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда групп имеет:
 современную, функциональную, удобную мебель для создания сюжетно-ролевых зон и зон

для развития и обучения;
 игрушки, развивающие игры, пособия в соответствие с возрастом детей;
 мягкий инвентарь.
Проведен качественный ремонт в МАДОУ:
 капитальный ремонт в плавательном бассейне;
 капитальный ремонт пищеблока;
 капитальный ремонт музыкального зала.

МАДОУ оснащено необходимой мебелью, технологическим оборудованием и учебными пособиями. В
МАДОУ созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей: 

 музыкальный зал
 медицинский блок
 плавательный бассейн
 логопедический пункт

Помещения Использование в ходе образовательного процесса

Групповые
комнаты

Проведение занятий, общение, проведение свободного времени

Музыкальный
зал

Музыкальные  занятия,  праздники,  развлечения;  командные
соревнования,  эстафеты,  семейные  праздники;  театральные
представления,  календарные  праздники,  торжественные  мероприятия,
посвященные знаменательным датам; встречи с гостями ДОУ.

Бассейн Занятия  по  плаванию,  развлечения,  дополнительное  образование  в
секции «Водное поло», кружок «Дельфинчик»

Логопедический
пункт

Проведение занятий, консультирование родителей

Помещения  и  территория  соответствуют  нормам  и  правилам  пожарной  безопасности  в
соответствии  с  санитарно-  эпидемиологическими  правилами.  Территория  МАДОУ  озеленена
насаждениями по всему периметру. На участках расположены оборудованные зоны для прогулок,
имеются веранды, игровые комплексы,  песочницы, имеется  одна спортивная площадка для игр,
цветники.



В  соотвeтствии  с  ФГОС  ДО  развивающая  прeдмeтно-пространственная  срeдa  в  МАДОУ  и  на
учaстке обeспечивает:
 максимальную реализацию образовательного потенциала;
 доступность  срeды,  что  предполагает:  доступность  для  воспитанников  всех  помeщeний

организации, гдe осуществляется образовательный процeсс;
 свободный  доступ  воспитанников  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,

обеспечивающих все основные виды деятельности.
В  каждой  группе  имеется  необходимый  разнообразный  игровой  материал,  накоплено  и
систематизировано  методическое  обеспечение  реализуемой  образовательной  программы.  В
групповых  комнатах  оформлены  различные  зоны  и  уголки:  игровые,  двигательной  активности,
познавательные, уголки природы, уголки для всестороннего развития детей с учетом гендерного
подхода и другие,  оснащенные разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей.
При проектировании предметно – развивающей среды учитывали принципы половых и возрастных
различий  детей.  Например,  наряды  для  сюжетно  –  ролевых  игр  «Семья»,  «Парикмахерская»,
«Больница» для девочек. Для мальчиков «Механики», «Пожарные» и др.
При организации предметно – развивающей среды в каждой возрастной группе также учитывается
принцип эмоциональной насыщенности.
В  группах  имеется  «Центр  творчества»,  где  расположен  изобразительный  и  вспомогательный
материал для художественного конструирования, изобразительного творчества, лепки, аппликации.
«Центр книги» - в нем собраны небольшие библиотеки: книги для чтения детям, иллюстрации к
произведениям,  тематические  альбомы,  речевой  материал,  речевые  игры,  журналы.  Здесь
размещаются  альбомы  с  семейными  фотографиями  детей  группы,  временные  тематические
фотовыставки, способствующие развитию различных эстетических представлений детей, а также
детские рисунки-иллюстрации.
Большое  внимание  уделяется  физическому  развитию  детей.  Во  всех  группах  организован
спортивный  уголок  с  современным  оборудованием,  в  музыкальном  зале  проводятся  детские
праздники, вечера досуга для детей и родителей. 

«Центр здоровья» -  уголок физической культуры в бассейне  на  стеллаже  собран физкультурный
(oбручи,  скакалки,  мячи,  кольцебросы,  кегли,  инвентарь  для  элементов  спортивных  игр,  что
позволяет  детям  упражняться  в  различных  движениях,  тренировать  мышцы,  развивать  ловкость,
меткость
Учебная  зона.  Включает  в  себя  магнитные  и меловые  доски,  набoрные  полoтна,  многообразный
наглядный, раздатчoный, счетный материал. Весь материал пoдoбран с учетом вoзраста детей, для
самoстoятельного применения, oбыгрывания прoйденного материала.
«Центр природы и экспериментирования» - среда немыслима без природного содержания, которое
является  важнейшим  средством  экoлoгического,  эстетическoго,  нравственного,  умственного
вoспитания и духовного развития детей.  В группах имеются растения.  На территории МАДОУ –
клумбы и цветники. 
Созданы  центры  развивающих  игр.  В  него  включены  игры  на  развитие  мелкой  моторики  рук,
разнообразные  дидактические,  настольно-печатные  игры.  Данный  уголок  воспитывает  у  детей
потребности занимать свое свободное время не только интересными, но и требующими умственного
напряжения, интеллектуального усилия играми.
В фойе МАДОУ «Коми изба»,  в которой помещена символика родного края,  образцы народного
декоративно - прикладного искусства и т.д.

Сведения о состоянии методической базы МАДОУ.
Для  осуществления  воспитательно-образовательного  процесса  имеется  программно-методический
комплект: программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая литература,
учебно-наглядные  пособия  (демонстрационные  и  раздаточные  материалы),  диагностические
материалы, комплекты современных развивающих игр.
Одна  из  задач  МАДОУ  -  обеспечение  участников  образовательного  процесса  доступом  к
информации — знаниям, идеям, поводам к культурным ценностям — посредством использования
как библиотечно-информационных ресурсов, так и видео, цифровых и Интернет-ресурсов.



Вся  литература  соответствует  федеральным  требованиям  и  рекомендована  Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях.
МАДОУ непрерывно совершенствует свое методическое обеспечение. Имеется большое количество
электронных носителей с разнообразной информацией.
Оборудование  детских  помещений  учреждения  соответствует  требованиям  безопасности,
здоровьесбережения,  эстетической  привлекательности  и  развития.  Мебель  соответствует  росту  и
возрасту  детей,  игрушки,  игры,  пособия  обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста
развивающий эффект.
Оснащенность  воспитательно-образовательного  процесса  позволяет  осуществлять  уставную
образовательную деятельность для детей от 1,5 до 7 лет.

№
п/п

Наименование % обеспеченности

1 Игрушки 80
2 Музыкальные инструменты 60
3 Предметы декоративно-прикладного искусства 90
4 Картины, репродукции 70
5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 60
6 Технические средства обучения 60
7 Детская литература 100
8 Методическая литература 90

Перечень ТО, имеющихся в МАДОУ

Тип техники Место установки Кол-во Вид использования

Компьютер Группа №8 1 В образовательном процессе;

Ноутбук Методический кабинет 7 В образовательном процессе, в 
процессе управления ДОУ

Проектор Музыкальный зал, 
группа №1, №2  

3 В образовательном процессе

Интерактивная 
доска

Музыкальный зал 1 В образовательном процессе

Экран Музыкальный зал 1 В образовательном процессе

МАДОУ имеет возможность пользования сетью Интернет. Создан официальный сайт МАДОУ, 
который регулярно обновляется в соответствие с п. 4 и п. 5 ст. 32 Федерального Закона РФ«Об 
образовании в РФ».

Другие технические средства, используемые в образовательном процессе

№ Наименование ТСО Количество

1 Музыкальный центр 6

2 Телевизор 10

3 DVD проигрыватель 6

4 Фотоаппарат 1

5 Магнитофон 4

Сведения о помещениях для организации образовательного процесса

Тип помещений Количество

Организация образовательного процесса и оздоровление воспитанников:



Групповые помещения 12

Музыкальный зал 1

Бассейн 1

Кабинет учителя-логопеда 1

Специальные помещения, оснащенные медицинским оборудованием

Медицинский блок 1

Сведения о приобретении МТО в 2020- 2021 учебном году

№ Наименование ТСО Количество

1. Пылесос Samsung 1

2. Телевизор "LED" 1

3. Телевизор "LED" 1

4. Телевизор BBK 1

5. Телевизор Samsung 1

6. Телевизор TCL 1

7. Утюг Polaris 1

8. Магнитола MP-3  BBK 1

9. Бизиборд "Бегемотик" 1

10. Бизиборд "Крокодильчик" 2

11. Бизиборд "Слоник" 1

12. Вешалка для детских полотенец 15

13. Комод для дидактического материала (серый) 1

14. Кресло компьютерное 1

15. Кресло компьютерное 1

16. Полка для детских методических пособий 5

17. Полка для пособий 3

18. Стол письменный 1

19. Тумба под ТВ 1

Выводы  и  предложения: Развивающая  предметно  -  пространственная  среда  обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей –инвалидов, детей с ОВЗ)
и взрослых, двигательной активности детей. 
Организация  обеспечена  методической  и  художественной  литературой,  но  имеется  недостаток
методических пособий по возрастным категориям, необходимо пополнение репродукций и картин. 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  МАДОУ  и  групповых  помещений  построена  в
соответствии  с  ФГОС  ДО  и  соответствует  действующим  санитарным  нормам  и  правилам.
Оборудование  отвечает  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам,  гигиеническим
педагогическим и эстетическим требованиям. Подбор оборудования осуществляется исходя из того,
что  при  реализации  Основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  основной
формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра.  МАДОУ оснащено,  в
достаточном количестве, мягким и жестким инвентарем. 
Созданы условия для организации образовательного процесса.  В групповых помещениях имеется
разнообразная атрибутика, дидактический материал, наглядные пособия. Созданы также условия для
игровой  и  театрализованной  деятельности,  речевого  развития,  экологического  воспитания,
познавательной  деятельности  дошкольников.  Для  занятий  по  конструированию  имеются
разнообразные виды конструкторов. 



МАДОУ постоянно  работает  над  укреплением  материально  -  технической  базы  и  обеспечением
образовательного  процесса.  На  летний  период  запланирован  косметический  ремонт  групп,
музыкального зала, прачечной.

Выполнение натуральных норм питания
Процесс организации питания в детском саду основывается на нормативных и методических

документах  по  питанию.  Основным  документом  является  СанПиН  2.3.  /2.4.3590-20.  В  МАДОУ
организовано  пятиразовое  питание  на  основе  примерного  десятидневного  меню,  утвержденного
директором  МАДОУ.   В  детском  саду  имеется  картотека  технологических  карт,  утвержденная
директором МАДОУ. В питании детей используется йодированная соль, проводится обязательная
витаминизация третьего блюда.

Документация:  журнал  бракеража  поступающего  продовольственного  сырья  и  пищевых
продуктов,  журнал бракеража готовой кулинарной продукции,  накопительная ведомость расходов
продуктов питания.

Содержание белкового компонента жиров и углеводов соответствует норме. 
При  работе  технологического  оборудования  исключена  возможность  контакта  сырых  и

готовых к употреблению продуктов. Чистая кухонная посуда храниться на стеллажах.
Ежедневно  выставляются  пробы  готовой  продукции.  Пробы  отбираются  в  стерильную

стеклянную посуду с крышкой и сохраняют в течение 48 часов в специально отведенном месте в
холодильнике при температуре + 2;  + 6 градусов С.

Состояние складских помещений и пищеблока соответствует санитарно-эпидемиологическим
нормам.  Соблюдаются  требования  к  хранению  продуктов.  В  наличии  стеллажи,  поддоны.  Для
хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование. При хранении продуктов
питания соблюдается товарное соседство.

Посуда промаркирована и моется качественно.
Столы  в  группах  после  каждого  приема  пищи  моют  горячей  водой  с  моющими  средствами
специальной ветошью. 

Анализ выполнения натуральных норм питания, проведенный на основе ведомостей контроля
за рационом питания, в сравнении с 8 месяцами 2021 г. показал увеличение выполнения натуральных
норм на 6,2 %, что свидетельствует о положительной динамике.

Скорректировано соотношение в приеме птицы, фруктов, творога, яиц.  
Увеличилось потребление фруктов, яиц, овощей.

 Выполнение норматива на оптимальном уровне (90-100%) имеется по девяти наименованиям: крупа,
бобовые;  макаронные  изделия;  сухофрукты;  масло сливочное;  масло растительное;  мясо,  печень;
хлеб; картофель.

Натуральные нормы выполняются на допустимом уровне 98.6% 
Наименование продуктов 2020 2021
Хлеб пшеничный 97,5 98
Хлеб ржаной 100 100
Мука пшеничная 85 98,4
Крупа, бобовые, 111.5 98
макаронные изделия 103.75 98
Картофель 101 97.8
Овощи разные 81 97.02
Фрукты свежие 92 98.9
Фрукты сухие 95 99,1
Сахар 102 99.5
Кондитерские изделия 83.5 98.1

Масло сливочное 102 98.9
Масло растительное 106 99.6
Молоко 97 99.07
Творог 89 98.75
Мясо, печень 103 98.7



Кура 115 101,9
Рыба 89 95.9
Сметана 97.1 97,9
Сыр 98.02 100

яйцо 87 97.2
итого 92.4 98.6
Учитывая 10-тидневный анализ питания и подсчет калорийности за месяц можно сделать вывод,

что питание за 8 месяцев 2021 года сбалансировано.
Год белки жиры углеводы ккал

норма факт норма факт норма факт норма факт
2020 54 53.2 60 58.2 261 254.2 1800 1792
Соотношение норм по калорийности соответствует норме, за исключением углеводов, что говорит

о необходимости увеличения приема фруктов и овощей.
Организация питания детей в ДОУ должна сочетаться с правильным питанием ребенка в семье. С

этой целью мы постоянно информируем родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получил
в  течение  дня  в  ДОУ,  вывешивая  ежедневное  меню-калькуляцию  с  указанием  выхода  набора
продуктов.  Кроме  того,  на  родительских  собраниях  воспитатели  в  рекомендательном  характере
доносят до родителей воспитанников информацию, рекомендации по составу домашних ужинов и
питанию ребенка в выходные дни, ежемесячно в уголках для родителей вывешиваются памятки о
пользе  или вреде какого – либо продукта,  о  правильном питании.  (Н-р,  «Жевательная резинка  –
польза или вред?», «Ребенок за столом» и др.). 

Санитарно  -  противоэпидемиологический  режим  на  пищеблоке  соответствует  (уборка
помещений  пищеблока  производится  по  графику,  с  применением  моющих  и  дезинфекционных
средств).

Режим питания в группах соответствует возрастным и гигиеническим требованиям.
В детском саду создана  благоприятная  эмоциональная  обстановка вовремя принятии пищи.  Дети
обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым показателям, имеют
маркировку в соответствии с СанПиН. Выдача пищи производится, согласно графика.

Дети садятся за стол по мере окончания умывания, за накрытые столы. Очередное блюдо подается
сразу, как съедено предыдущее. После окончания еды пользуются бумажными салфетками. Детям,
окончившим еду раньше других, воспитатель разрешает выйти из-за стола. Дежурство по столовой
организовано в соответствии с возрастом детей.

Воспитатели и помощники воспитателей осуществляют руководство питанием детей: следят за
осанкой, поведением за столом.

Выводы: В МАДОУ создана благоприятная эмоциональная обстановка вовремя принятии пищи.
Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым показателям,
имеют маркировку в соответствии с СанПиН. Выдача пищи производится, согласно графика.

Рекомендации:
1.Обеспечить соответствие выполнения натуральных норм овощей-фруктов на уровне 85% -87 % -
постоянно. 
2. Осуществлять ежедневный контроль выполнения плановых значений по выполнению натуральных
норм и стоимости.

Мониторинг движения педагогических кадров
Количество воспитателей

Специалисты
Всего По штату По факту

24 25 24

Музыкальные руководители – 2
Инструкторы по физической культуре – 2
Учитель-логопед - 1
Всего – 5
Старших воспитателей - 2

Сводная таблица движения педагогических кадров 
Год Воспитатели Специалисты



Пришли Ушли Пришли Ушли
2018-2019 0 1 1 1
2019-2020 4 3 0 0
2020-2021 2 0 1 1

Коллектив МАДОУ – это сплоченная  команда профессионалов и  энтузиастов  своего дела.  В
МАДОУ работают и опытные стажисты – люди преданные профессии и проверенные временем, и
начинающие перспективные педагоги, стремящиеся постичь все премудрости воспитания дошколят. 

Работа с семьями разных социальных категорий
В 2020-2021  учебном  году  сбор  и  заполнение  банков  данных  семей  МАДОУ,  в  соответствии  с
Положением, проводился 3 раза за год (сентябрь, январь, май). 

Сводная таблица за учебный год
сентябрь январь май

Неполные семьи 35 40 38
Многодетные семьи 32 33 34

Малообеспеченные семьи 29 31 34
Семьи СОП 2 3 3

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ОВЗ 4 3 4
Семьи-опекуны 1 1 1

Общее  количество  воспитанников  МАДОУ  «Детский  сад  №36»  на  начало  учебного  года  274
человека, на конец учебного года - 277 дошкольника.
Из них по данным социального паспорта на конец учебного года:
Количество детей -  277
Количество групп -  12
Количество опекаемых детей – 1 
Количество детей – инвалидов, детей с ОВЗ – 4
Количество детей – сирот – нет
На внутрисадовом учете – 3 (Попова Полина гр.6, Лебедев Никита гр.3, Ватлина Валерия гр.9)
На учете в ППДН – 3 

       В течение 2020 – 2021 учебного года проведена следующая работа:
 трижды  в  год  обновлена  информация  для  социального  паспорта  МАДОУ,  обновлены  банки

данных семей (ответственный Гридина Е.В.).
 Внесены  изменения  в  План  работы  по  профилактике  правонарушений,  преступлений,

негативных явлений на 2020 - 2021 учебный год (ответственный Гридина Е.В.).
 Обновлен  стенд  в  холле  ДОУ  «Права  ребенка»,  информация  менялась  ежемесячно

(ответственные Самодурова Р.Е., Панюкова А.А.).
 Производился  подбор  информации  на  информационные стенды в  групповых помещениях  по

защите прав детей, по профилактике жесткого обращения с детьми (ответственная Власова Т.В.).
 Разработан  План  работы  по  профилактике  жестокого  обращения  с  детьми  (ответственная

Гридина Е.В.).
 Обновлены буклеты и памятки для родителей по профилактике жесткого обращения с детьми
(ответственные воспитали групп).

        Вся профилактическая работа с семьями группы риска и семьями, находящимися в социально
опасном положении строится в соответствии с локальными актами МАДОУ «Детский сад № 36».
Содержание работы с семьями, состоящими на внутрисадовом учете строилось на наблюдении за
состоянием  здоровья  ребенка,  индивидуальном  консультировании  с  родителями  воспитанников,
обследованию жилищных – бытовых условий семьи.  
За учебный год было посещено 3 семьи: Лебедев Никита, старшая группа №3 (сентябрь 2020, январь
2021, май 2021), Попова Полина, старшая группа №6 (октябрь 2020, январь 2021, май 2021), Ватлина
Валерия, вторая младшая группа №9 (январь 2021, май 2021). Составлены акты обследования ЖБУ,
заполнены акты рейдов посещения семей.



В течение учебного года старший воспитатель Гридина Е.В. неоднократно связывалась по телефону
с инспектором ППДН Шварговским Н.И.,  для уточнения информации о семьях, закрепленных на
МАДОУ «Детский сад №36», для корректировки дальнейшей работы с данными семьями.
20  мая  2021  года,  на  общем  родительском  собрании  МАДОУ  «Детский  сад  №  36»,  которое
проводилось  в  офлайн-формате  (в  социальной  сети  ВК)  было  заслушано  сообщение  инспектора
ППДН ОМВД России по г.  Печоре Шварговского Н.И.  об обязанностях родителей в воспитании
несовершеннолетних, об опасностях в летний период (открытые окна, пожары).
В период с 11 по 27 мая 2021 года, воспитатели предоставили информацию для родителей в группах
социальной  сети  ВК  («Причины  жестокого  обращения  с  детьми»,  «Внимание:  открытые  окна»,
«Правила поведения на водоемах» и др.).
В  качестве  профилактических  мер  в  каждой  группе  педагогами  групп  организовывались
индивидуальные  беседы  на  темы  «Соблюдение  режима  дня  на  выходных»,  «Десять  правил
воспитания  ребенка»,  «Материнское  воспитание  важно»,  «Привитие  культурно-гигиенических
норм», «Дети в многодетной семье» и др.
В  мае  2021  года  воспитателями  групп  (Саморудова  Р.Е.,  Панюкова  А.А.,  Филиппова  М.А.,
Евдокимова  Е.В.,  Корниенко  Е.А.,  Погодина  С.М.),  которые  посещают  дети  данной  категории,
составлены отчеты работы с родителями (законными представителями) за учебный год.
Вывод:  работа с семьями разных социальных категорий ведется систематически,  на достаточном
уровне.   

Реализация  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,
дополнительной образовательной программы дошкольного образования

Образовательная  деятельность  в  МАДОУ  организована  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного
образования, действующим СанПиН.

 Содержание образовательного процесса в МАДОУ определяется основной образовательной
программой  дошкольного  образования,  которая  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  к  структуре  основной
образовательной программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г.
№1155),  с  учетом  примерной  общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Веркасы,  дополнительной  образовательной  программы
дошкольного образования, разработанной на основе технологии Т.И. Осокиной «Обучение плаванию
в детском саду».

 Работа  с  детьми  в  МАДОУ  строилась  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей.
Образовательная  деятельность  сочеталась  с  игровой  деятельностью  вне  занятий.  Знания,  опыт,
приобретенные  в  организованной  образовательной  деятельности,  использовались  детьми  в
самостоятельной, изобразительной и театрализованной деятельности и творческих играх. В течение
года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в
МАДОУ.  С  детьми  систематически  проводилась  организованная  образовательная  деятельность  в
соответствии  с  образовательной  программой,  реализуемой  в  МАДОУ,  учебным  планом  и
утвержденным  расписанием  организованной  образовательной  деятельности.  Поставленные  цели
достигнуты  в  процессе  осуществления  разнообразных  видов  деятельности:  игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной и чтения.  

 Анализ полноты реализации образовательной программы МАДОУ показал следующее:
1. Учебный план ООП ДО реализован в полном объеме.  Согласно основной образовательной

программе дошкольного образования,  комплексно-тематическое планирование во всех возрастных
группах реализовано в полном объеме. Во всех возрастных группах, на платформе социальной сети
ВК, созданы странички для детей и их родителей, на которых воспитатели публиковали занятия по
всем пяти образовательным областям, вели обратную связь с родителями воспитанников. 

2. Учебный план ДОП ДО реализован также в полном объеме. 
В 2020-2021 учебном году в МАДОУ функционировали 2 подготовительные к школе группы.

87% выпускников освоили основную образовательную программу МАДОУ и готовы к обучению в
школе. Результаты готовности к школьному обучению детей подготовительной группы показали, что
не готовых к школьному обучению детей 5,6% (причина – часто болеющие дети,  которые редко
посещали МАДОУ).



Вывод: педагогическую  деятельность  по  реализации  ООП  ДО,  ДОП  ДО  считать  на
удовлетворительном уровне.
    

Организация платных образовательных услуг
МАДОУ  «Детский  сад  №  36»  г.  Печора  имеет  лицензию  на  осуществление  платных

образовательных услуг, разработаны дополнительные образовательные программы, созданы условия
для ведения кружковой работы.  

В соответствии с потребностями родителей (законных представителей) и детей, на основании
анкетирования,  в МАДОУ в 2020-2021 учебном году функционировали платные образовательные
услуги:  

- Спортивная секция «Дельфинчик» 5-6 лет);
- «Ловкие ручки» (3-4 года); 
- «Считалочка» (6-7 лет);
- «Знайка»  (3-4 года);
- «Химия на кухне»  (6-7 лет);
- «Радужное настроение» (2-3 года);
- «Умники и умницы»  (4-5 лет) 
- «Умелые пальчики» (2-3 года)
- «Мульти пульти» (5-7 лет) 
- «В гостях у сказки» (6-7лет) 
- «Разноцветные ладошки» (3-4 года)

Ведутся занятия дополнительного образования в бассейне «Водное поло» (6-7 лет).
Всего в 2020-2021 учебном году организовано 147 детей в возрасте от 2 до 7 лет.  
Платные  образовательные  услуги  проводили  педагоги  МАДОУ.  Все  педагоги  имеют

удостоверения о повышении квалификации по организации дополнительных услуг. Дополнительное
образование  в  секции  «Водное  поло»  проводила  руководитель  дополнительного  образования.
Платные  дополнительные  услуги  востребованы  родителями  и  детьми,  дети  посещают  занятия  с
большим желанием.  

Вывод: продолжать организацию платных образовательных услуг воспитанникам по запросу
родителей  (законных  представителей),  в  соответствии  с  условиями  МАДОУ.  Искать  новые
технологии дополнительного образования дошкольников.

Показатели заболеваемости и посещаемости

Сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости за три года
Показатели Года

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Среднесписочный состав 292 293 277

Число пропусков детодней по
болезни

4851 6183 2193

число пропусков на 1 ребенка 17 17 9

число детей ни разу не болевших 79 77 89

Индекс здоровья 20 20 34

Из данных таблицы видно, что число пропусков детодней по болезни уменьшилось по сравнению с
предыдущими годами, что говорит о качественной оздоровительной работе в МАДОУ.

Распределение по группам здоровья
Группа

здоровья
I II III IV 

2018-19 26 258 11 3

2019 -20 17 261 13 2 



2020-21 16 243 17 1

Из сравнительного анализа групп здоровья видно, что количество детей с I группой здоровья
по сравнению с прошлыми годами уменьшилось, на 5 детей увеличилось с III группой здоровья, на 1
ребенка стало меньше с VI группой здоровья.

Статистические данные посещаемости воспитанниками МАДОУ                                                                                               
Год Общий процент посещаемости
2018-2019 54%
2019-2020 39%
2020-2021 52%
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Обобщение и распространение педагогического опыта работы
Педагоги МАДОУ систематически обобщают и распространяют свой педагогический опыт

работы с детьми на разных уровнях (МАДОУ, Муниципальный, Республиканский, Всероссийский),
на платформах педагогических сообществ в сети Интернет. 

Обобщение и распространение педагогического 
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воспитатель

+ 4 проекта 

3 «Пед. опыт. Идеи. 
Инновации»

оч
на

я Самодурова Р.Е.
Дубойская Е.Е.
Анисимова Т.М.
Ушакова Е.В.
Иванчикова З.Ю.

+ НОД 
Стендовый

доклад
Презентации

4  «Лучшая 
экологическая тропа 
ДОУ» за

оч
на

я Власова Т.В.
старший
воспитатель

+ + Видео-ролик



5 Конкурс грантовой 
поддержки 
дошкольных 
образовательных 

Власова Т.В.
старший
воспитатель

+ Проект

6 «Конкурс чтецов на 
Коми языке» оч

на
я Гумарова Т.В.

воспитатель
+ Стихотворение

Результаты участия воспитанников в конкурсах различного уровня 

№ Мероприятие  Количество
участников 

Количество результативных мест, среди
них 

победителей призеров лауреатов и 
участников 

1 Конкурс творческих работ 
«Безопасность глазами детей»

10 1 0 0

2 Конкурс «Виват, клюква!» 5 5 0 0
3 Республиканский конкурс 

«Покормите птиц зимой» 
(национальный парк Югыд ва)

4 2 0 0

4 Фестиваль детского творчества 
«Коми муын шуда челядь» 
(«Счастливые дети Земли Коми»)

8 0 0 8

5 0XXV открытый муниципальный 
конкурс «Танцующие звездочки»

8 0 8 0

6 Муниципальный детский фестиваль-
конкурс  национальных  культур
«Венок дружбы» («Юркытщ»)

12 12 0 0

7 Муниципальный творческий 
фестиваль «Счастливые дети земли 
Коми»

10 0 10 0

8 Фестиваль фитнеса 
«Больше жизни»

6 6 0 0

                                                                                                                           
Результаты участия педагогов в конкурсах различного уровня 

В  2020-2021  учебном  году  проект  МАДОУ  «Дружат  дети  всей  Земли  -  2»,  написанный
коллективом МАДОУ, стал победителем в грантовом конкурсе социальных и культурных проектов
на  территории  Республики  Коми  и  Ненецкого  автономного  округа,  проводимом  ХVI конкурс
социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Педагоги являлись участниками конкурсов:

№ ФИО ответственного
Мероприятие
Муниципальные. Республиканские. Всероссийские.

1
Гумарова Т.В.
Евдокимова Е.В.

Республиканский  этап
всероссийского конкурса
«Воспитатели России»

2

Дубойская Е.Е.
Самодурова Р.Е.
Анисимова Т.А.
Иванчикова З.Ю.
Ушакова Е.В. 

Муниципальный  конкурс
педагогический  мастерства
«Педагогический  опыт.  Идеи.
Инновации»

3
Гумарова Т.В.
Евдокимова Е.В.

Муниципальный  фестиваль
детского творчества
«Счастливые дети земли Коми»

4 Власова Т.В.
Гумарова Т.В.

Конкурс  грантовой
поддержки  дошкольных
образовательных



организаций,  активно
внедряющих  в
дошкольную  среду
национальные культурные
традиции  в  номинации
«Лучшая  модель
реализации
этнокультурного
содержания в ДОО».

5
Евдокимова Е.В.
Кадрилеева З.З.
Теряева С.Г.

Муниципальный    фестиваль-
конкурс национальных культур
«Венок дружбы» 

6 Гумарова Т.В.
Республиканский
праздник 
«Чолом, дзолюеъяс»

7
Гумарова Т.В.
Кадрилеева З.З.
Евдокимова Е.В.

Фестиваль-конкурс
национальных  культур
«Венок  дружбы»
(«Юркытщ»)

8

Корниенко Е.А.
Погодина С.М.
Чупрова Т.Г.
Евдокимова Е.В.
Анисимова Т.А.

Республиканский  конкурс
поделок  «Съедобная
подвесная  кормушка»
национального  парка
«Югыд ва»

9 Гумарова Т.В.
XVI муниципальный фестиваль
Коми  народного  творчества
«Коми гаж»

10 Гумарова Т.В.

Призеры    муниципального
конкурса  чтецов  (на  коми
языке) «Коми кыв ме тöда, коми
кыв ме радейта» («Коми язык я
знаю, коми язык я люблю») 

11 Гумарова Т.В.

Участники
межрегионального
общественного  движения
«Коми войтыр»

12
Евдокимова Е.В.

 Открытый  муниципальный
конкурс  хореографического
творчества  «Танцующие
звездочки»

13 Евдокимова Е.В.

Региональный  этап
Всероссийского  конкурса
детского  рисунка
«Эколята  –  друзья  и
защитники Природы»

14 Кадрилеева З.З 
Творческий  конкурс  в  неделе
детской  книги  «Озорные
лучики»

15
Евдокимова Е.В.
Филиппова М.А.

Союз  охраны  птиц
России
«Крылатые
фантазии»

16 Кадрилеева З.З.
Фестиваль фитнеса 
«Больше жизни»

17 Евдокимова Е.В.

Региональный  этап
всероссийского  конкурса
детского рисунка
«Эколята-защитники
природы»

18 Кадрилеева З.З.
Конкурс детских рисунков
«Люблю  тебя,  мой  край
родной»

19 Евдокимова Е.В. Муниципальный  этап



республиканского
конкурса  комплексных
программ 
«За  здоровье  в
образовании-2020»

20 Евдокимова Е.В.
Всероссийская
викторина
«Время знаний»

21 Дубойская Е.Е.

Всероссийский
детско-юношеский
конкурс  фото-видео
творчества
профориентационной
направленности
«Я  б  в  спасатели
пошел»

Муниципальные конкурсы – 9 конкурсов/9 участников.
Республиканские конкурсы – 10 конкурсов/9 участников.
Всероссийские конкурсы, акции – 3 конкурса/3 участника.

Освещение деятельности МАДОУ в печатных СМИ и на информационных сайтах сети
Интернет

Одним  из  важнейших  условий  развития  образования  в  современных  условиях  является
обеспечение открытости деятельности  МАДОУ для  всех  заинтересованных  общественных  групп,
организаций и структур, и прежде всего, для родителей (законных представителей).

На  основании  ст.29  Федерального  закона  РФ  №273-ФЗ  «Об  Образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.12  Образовательные  организации  формируют  открытые  и  общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к
таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 
Ежегодно, педагогические работники МАДОУ, участвуют в различных мероприятия детского сада и 
города. Проводимые мероприятия освещаем в группе МАДОУ в социальной сети «В контакте».

Таблица освещенности деятельности МАДОУ в СМИ за 2020-2021 учебный год
Дата Название статьи СМИ

22.08.2020 Детский сад должен быть ярким и
красочным!

Печорское время, № 33 (72)

26.09.2020 100 000 детских почему? Печорское время, № 38 (77)
07.11.2020 Клюквенное ассорти, или 40 лет с

читателями!
Печорское время, № 44 (83)

07.11.2020 Фестиваль Коми сказок Печорское время, № 44 (83)
17.11.2020 Мультстудия в хранилище знаний Печорское время, № 46 (85)
12.12.2020 Нет пожарам и авариям! Печорское время, № 49 (88)
12.12.2020 В «Родничке» интересно, или как

подготовиться к взрослой жизни
Печорское время, № 49 (88)

15.04.2021 Взрослый спорт в детском бассейне Волна, № 14 (1115)

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 
образовательных услуг
Для получения ответа на данный вопрос ВСОКО родители (законные представители) приняли участие в
анкетировании.  Всего  в  опросе  приняли участие  211 законных представителя. Анализируя  данные,
можно сделать следующие выводы:
 92% родителей удовлетворены предоставляемыми образовательными услугами,
85% родителей не довольны отсутствием спортзала,
77% родителей не удовлетворены условиями обучения и воспитания обучающихся с ограниченными

https://vk.com/club128366435


возможностями здоровья и инвалидов.
На основании анализа анкетирования родителей выявляются «точки роста» в деятельности МАДОУ,
которые ставят перед коллективом следующие цели:
1. Налаживать взаимосвязь с семьей, искать инновационные эффективные формы взаимодействия
(информировать родителей о деятельности МАДОУ, вовлекать в решение проблем, учитывать их
точку зрения, организовывать лекции и дискуссии о развитии детей дошкольного возраста, внедрять
новый формат детских праздников).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Проведя  процедуру  ВСОКО,  были  выявлены  проблемные  зоны  развития  и
составлены рекомендации для решения данных проблем.
Рекомендации:

1. Обратить  внимание  администрации  МАДОУ  на  информационное  обеспечение
образовательной работы в группах.

2. Взять  под  контроль  работу  педагогов  по  созданию  психолого-педагогических  условий  по
образовательным областям.

3. Педагогам всех возрастных групп провести консультации для родителей по теме значимости
игровой деятельности для детей дошкольного возраста.

4. Для  удовлетворения  запросов  родителей  постараться  расширить  спектр  дополнительного
образования воспитанников.

 Перспектива развития:
- Совершенствовать взаимодействие МАДОУ с семьей, искать инновационные эффективные формы
взаимодействия (информировать родителей о деятельности МАДОУ, вовлекать в решение проблем,
учитывать их точку зрения, организовывать консультации о развитии детей дошкольного возраста, о
приоритетных задачах МАДОУ в свете ФГОС ДО, внедрять новый формат детских праздников).
-  Создать  условия  для  профессионального  совершенствования  в  развитии  творчества
педагогического  коллектива  МАДОУ,  проявления  активности  педагогического  коллектива  в
мероприятиях  различного  уровня:  участие  в  конкурсах,  семинарах,  размещение  информации  о
деятельности детского сада на сайте МАДОУ и в СМИ.
- Совершенствовать модель взаимодействия со школой, поиск новых форм сотрудничества.
- В  образовательном  процессе  реализовать  АОП  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.
- Укреплять материально-техническую базу с привлечением дополнительных ресурсов для развития
МАДОУ.
 



Приложение 
к отчету по результатам

ВСОКО

2020-2021 учебный год
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