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Лицензия

на правО ведениЯ образовательной деятельности: Jф 59-Щот 12.12.
2012 г. на осуществление образовательноЙ деятельности по
указаllныi\.l в приложенИи образовательныМ програмN4аN{. Срок
дейсr,вия jI1,1цензии - бессрочно.

общие
Аналитическая часть

боб

MyниципaльHoeдoшкoльнoeoбpазЬватeлЬНoeyчpe}цeнИe"Д
flетский сад) расположено в сельской местности вдали от производящих предп риятий и торговых
ме_ст. 3дание flетского сада построено по типовому проекту. Проейная наполняемость на 45 мест
ОбщаЯ площадЬ 3дания 1052 кв. м, из них площадь помецений, используемых непосредственно
для нужд образовательного процесса, 335 кв, м.
цель деятельности.щетского сада - осуществление образовательной деятельности по реализацииобразовательных программ дошкольного образования.
предметом деятельности,щетского сада является формирование общей культуры, развитие
физическиХ, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формированиепредпосылок учебной деятельности, сохранен ие и укреплен ие здоровья воспитанников.
Режим работы flетского сада
РабочаЯ неделЯ - пятиднеВная, с понедельника по пятницу. !лительность пребывания детей в
группах - 9,5 часов. Режим работы групп - с 07:30 до 1 7:0d.

ll. Система управления организации
управление !етским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
Уставом flетского сада,
управление пщетским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
КоллегиальнымИ органамИ управлениЯ являются: педагогический совет, общее собрание
коллектива. ЕдиноличНым исполнИтельныМ органоМ являетсЯ руководитель - заведующий,

\JF ы вления, действ в тском
наименование органа Функции

3аведующий контролирует работу и обеспечивает эбф@
структурных подразделений организации, утвержцает штатное
расписание, отчетные документЫ организацИи, осуществляет общее
рукqводство,Щетским садом

Педагогический совет Осуществляет те кущее руководство обрЪзовате
flетского сада, в том числе рассматривает вопросы:
- развития образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
- материально-техн ического обеспечения образовател ьного
процесса;
- аттестации, повышении квалификации педагогических работни ков;
- координации деятельности методических объединенийОбщее собрание

коллектива
Реализует право работников участвовать
образовательной организацией, в том числе:
- развития образовательной организации;
- финансово-хозя йствен ной деятел ьности ;

- маlериально-техн ического обеспечения

в управлении



- участвовать в разработке и принятии Правил трудового
распорядка, изменений и дополнений к ним;
- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями
работников;
- разрешать конфликтные Gитуации ме>цу работниками и
адм инистрацией образовател ьной организации 

;- вносить предложения по коррекгировке плана
организации, совершенствованию ее работы

мероприятий
и развитию

lll. Оценка образовательной деятельности
ОбразовательнаЯ деятельноСть в,QетскОм садУ организована в соответствии с Федеральным
законоМ от 29.12,201._2 

ll9 279-_Ф3 коб образовании в Российской Федерации>, ФГОС дошкольногообразованИя, СанПиН 2,4,1.зо49,13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержаниЮ и организаЦии режима работЫ дошкольных образовательных организаций>>.
образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной
программЫ дошкольнОго образования, которая составлена в соответствии с ФгоС дошкольногообразования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.
flетскиЙ сад посещают 2В воспИтанников в возрасте от 2 до 7 лЬт. В fleTcKoM саду сформировано 2
разновозрастные группы общеразвивающей направленности, Из них:

ой базы

* первая младцая группа - 4 детей;
- вторая младшая группа - 7 детей;- средняя группа - 5 детей;- старшая группа - б детей;
- подготовительная группа - б детей.
Уровень развития детеЙ анализируется по итогам педагогической
диагностики:
- диагностИческие занятия (по каждому разделу программы);
- диагностические срезы;
- наблюдения, итоговые занятия.

диагностики. Формы проведения

Итого
%

вп
воспитанников

ле
9в
96

Уровень развития
целевых ориентиров
детского развития

ниже нормы

качество освоения
образовательных
областей

566 l 11



о реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме
в детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в условияхсамоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах - дистанционно и
предоставление записи занятий на созданных группах. Право выбора предоставлялось родителям(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на
основании заявления.
,щля качественной организации родителями привычного режима для детей педагогами детскогосада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и повозможности техническая. ,щанные мониторинга посещения дистанционных занятий и количества
просмотроВ занятиЙ в записИ по всеМ образовательныМ областям свидетельствует о достаточнойвовлеченнОсти и пониМании родиТелямИ ответственНости за качество образованЙя своих детей.о роли родителей (законных представителей) в достижении результатов образовательной
деятельности
Результаты педагогического анализа, проведенного по
образовательной программы в дистанционном режиме,
результатиВности образовательной деятельности в младшей и
ситуации видим в следующем:
- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей
детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными видами
кон кретноЙ содержател ьной деятел ьности и отсутств и и соответствую щих ком петен ци й ;- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести
необходимЫе ра3ъяснения о вкпюЧенностИ в дистанциОнные заняТия и значимости их для детей,исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2о21 rод предусмотреть
мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в план всоко
Вослитательная 

работа 

l- - - '- 'Г --

чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава семей
воспитанников.

итогам освоения основной
свидетельствуют о снижении

средней группах. Причину данной

особенностей детей, с
взаимосвязи воспитателей,

большее внимание в первые

использованием разнообразных форм и методов, в тесной
специалистов и родителей. flетям из неполных семей уделяетсямесяцы после зачисления в flетский сад.

lV, Оценка функционИрования внутренней системы оценки качества образования
Р_49,9то'саду утвеРжденО положение о внутренНей системе оценки качества образования от29,02,2020. Мониторинг качества образовательноЙ деятельности в 2О2О году показал хорошую
работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим a"r"arй.
состояние здоровья и флизического развития воспитанников удовлетворительные. 98 процентов
детей успешно освоили Основную образовательную программу дошкольного образования в своейвозрастной группе, Воспитанники подготовительных групп показали высокие показателиготовности к школьному обучению. В течение года воспитанники flетского сада успешноучаствовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.В ПеРИОД С 12.02,202О ПО 19,02.2020 проводrпо.ь анкетирование 24 родителя, получены
следующие результаты:
По группам детского сада

ктеристика семей по
состав семьи количество семей Процент от общего количества

семей воспитанников
Полная 22 91%
неполная с матерью 2 в%
Неполная с отцом 0 0%
Оформлено опекVнство 0 0%

кте стика семей по количествч детей
Количество детей в семье количество семей Процент от общего количества

семей воспитанников
Один ребенок 4 16%
flBa ребенка 16 68%
Три ребенка и более 4 16%



УдовлетвоРенностЬ качествоМ образованИя на основе опроса родителей (законныхпредставителей) воспитанников по группам детского сада следующая. В младшей группе
удовлетворенность составляет 65%, средн ей ,75%, старшей - S2% и подiоrовrтельной - 86%. Приэтом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации кзанятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения
занятий' в том числе и посредством гаджетов, f,
В целом по детскому саду
результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют одостаточном уровне удовлетворенности качеством образовательнои 

- 
'д"rr"пrrоar, вдистанционном режиме, Так, 75% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведениионлайн-занятий была качественной, 23yо родителей частично удовлетворены процессом

дистанционного освоения образовательной программы И 2о/о не Удовлетворены.

V. Оценка кадрового обеспечения
flетский сад укомплектован педагогами на ,l cjo процентов согласно штатному расписанию. Всего
работают 3 человека. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:- воспитанник/педагоги - 9/1;
- воспитанники/все сотрудники - 2/1.
За2020 год педагоГические работникИ прошлИ аттестацию не проходили, т.к. в 2019г. все педагогипроцли аттестацию на соответствие занимаемой должности.
КурсЫ повышениЯ квалификаЦии так же все педагоги прошли в 201 9 году.

в,2020 году педагоги Щетского сада приняли участие в семинаре -практикуме кАрттерапия в воспитании иобуrении дошкольника).
flетский сад укомплектован кадрами
профессиональный уровень, знакомятся с
учрещдений, а также саморазвиваются.
организации педагогической деятельности
дошкольников.

полностью. Педагоги постоянно повышают свой
опытом работы своих коллег и других дошкольныхВсе это в комплексе дает хороший результат ви улучшении качества образования и воспитания

Об ИКТ-компетенциях педагогов
АналиЗ данных, полученныХ на основе наблюденИя и опроса воспитателей по применению имиинформационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, показал, чтопедагоги испытывали некоторые трудности, связанные с отсугствием необходимых компетенций
для подготовки К дистанционным занятиям и их проведению, при применении дистанционныхинструментов для проведения занятий в онлайн.
все педагоги отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая
форма обучения и у них не было опыта для ее реализации.ТрудностИ воспитатеЛей в процессе дистанционного обучения
АналиЗ педагогичеСкой деятеЛьностИ воспитателей в период распространения коронавируснойинфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их недостаточность длясовместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации
родителей к 3анятияtи с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в областиподготовкИ заданиЙ для дистанционного обучения или адаптации имеющегоGя; установлениеконтакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени.

методический материа""}"Н;#1Ж"'Цлru::;#;ffJТ:":Т"т;п,;J#детского сада имеетсяметодическая литература по всем образовательным областям' основной образовательнойпрограммы, детская художественная литература, периодические издания, а также другиеинформационные ресурсы на различных электронных носителях. В кахqцой возрастной группеимеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планированияво_спитательно-образовательной работы в соответствии с ооп
В 2020 году детский сад приобрел:
- Книгу <О республике Коми>;
- Красная книгу республики Коми;
Книги для малышей
- Красавица и чудовище;
-Стихи для деда Мороза;
- Принцесса на горошине;



- Новогодняя снежинка.
оборудование и оснащение достаточно для реализации Основной образовательной программы.Созданы все условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Однаконедостаточ но оснащен ы техн ически м и ком п ьютерн ым оборудован ия м и.информационное обеспечение flетского сада включает:'руАvDопуlлlvlи'- информационно-телекоммуникационное оборудование |,в fleTckoM саду учебно-методическое и информационное обеспечение не достаточное дляОРГаНИЗаЦИИ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ДеЯТельности и эффекгr.rои 

- -рЪ"пr."цrи 
основнойОбРаЗОВательной программы 

v\Y\Y.Nl УlОП9Уl PeaJ l

РежиМ работЫ в дистанцИонном формате показал отсутствие необходимых комплектов заданийдля работы в онлайн-режиме для родителей и детей. В связи с чем необходимо в 2О21 rодупоставитЬ вопрос на контроль в рамках всокО и запланировать в приобретении ноутбука,принтера, сканера, мультимедийного оборудования (при финансировании).организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточностьинформационного обеспечения. В связи с чем в 2О21 году необходимо обеспечить подборкуонлайн-ресурсов, поиск иlили разработку видеоконтента, определение электронного ресурса дляразмещения обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др, а такжепополнить методический фонд методr_че"*ьй пrrераi|рои ' *оrппе*rами заданий по всемобразовательным областям оarоrrой образовательной программы для подготовки педагогов кпроведению занятий в онлайн.

в ffeTcKoM 
""ду . ч:р,,IJl"?ж"ъY;J;Жfl:;&ffi:НТ-;:.:",о1, реализации основной

;:fl:ffi;ЛЬНОЙ 
ПРОГРаММЫ, ЖИЗнеобеспечения и развития детей. в детском саду оборудованы

- групповые помещения - 2;
- кабинет заведующего - .l;

- музыкальный зал - 1;
- пищеблок- 1;

- прачечная - 1;
- медблок - 1.
при создании предметно-развиваюшей среды воспитатели учитывают возрастные,индивидуальные особенности детей своей группы, 

'ооорудо""ны 
групповые комнаты, включающиеигровую, познавательную, обеденную зоны,

МатериальНо-техничесКое состояНие детскоГо сада и территории соответствует действующимсанитарно-эпидемиологическим требованиям к устройсrву, содержанию и организации режима
|;f^T" 

В ДОЩКОЛЬНЫХ ОРГаНИЗаЦиях правилам поr*арной оезоilас*Бlrr, йоо.аниям охраны
материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанникамиОценка материальНо-техническогО оснащения детского сада при проведении занятий своспитанниками выявила следующие трудности:
- для полнОценноЙ (качественНой) органиЗации И проведениЯ занятиЙ в дистанционном форматеотсутствует стабил ьное и устойч и вое и нтерн ет- соеди нен и е;

.ч}"jо"",Очно 
необхОдимогО оборудоваНия (ноутбуков илИ компьютеров) по группам детского

МатериалЬно-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятийналичие материально-технического оснащения по группам детского сада для организациимассовыХ общесадовских мероприятий с родri"п"r, (законными представителями)воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве технических средств и программногообеспеченИя, ПоэтомУ необходимО в'2021 году выйтй a *одчruИ"rвом к Учредителю о выделении
Ё;::жъхrясредств 

на приобретение соответствующjrо оборудован "i " программного

Результаты анализа показателей деятеЛьности организации
12.2020

количество

анные по состоянию на 29



Образовател ьная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по
програм ме дошкольного образован ия
в том числе обучающиеся:

в режиме полного дня (9,5 часов)

человек

в режиме кратковременного пребывания (З-5 часов)

в семейной дошкольной группе

по форме семейного образования с психолого-педагогическим
соп рово}кцен ием, которое орган изует детски й сад

общее количество воспитанников в возрасте до трех лет
общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет
количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том
числе в группах:

9,5-часового пребывания

человек
(процент)

2в (100%)

12-1 4-часового пребыван ия 0 (0%)
круглосуточного пребывания

Численность (удельный вес)
численности воспитанни ков,

воспитанников с ОВ3 от общей
которые получают услуги:

по коррекции недостатков физического, психического развития

человек
(процент)

обучению по образовательной
образования

программе дощкольного

присмотру и уходу

средний показатель пропущенных по болезни дней на одного
воспитанника

Общая численность педработников, в
педработников:

с высшим образованием

том числе количество человек

высшим образованием педагогической направленности (профиля)

средним профессиональным образованием

средним профессиональным образованием педагогической
направлен ности (профиля)

человек
(процент)

количество
которым по
категория, в
числе:

(удельный вес числен ности) педагогических работни ков,
резул ьтатам аттестации п рисвоена квалифи кацион ная
общей численности педагогических работников, в том

0 (0%)



с высшеЙ
0 (0%)

Кол ич ествО (удел ьн ы й вес ч ислен ности ) педагогических работн и ков
в общеЙ численности педагогических работников, педагогическцй
стаж работы которых составляет:

человек
(процент)

l1zsж1
больше З0 лет 1(25%)
КоличествО (удельный вес численности) педагогических работниковв общей численности педагогических работников в возрасте:

человек
(процент)

ч исл,ен ность (удел ьн ы Й вес) педагогических и адм и н истрати вно-
хозяйственных работников, Koтopbie за последние 5 лет'прошли
повышен ие квалификац ии или профессиональную переподготовку,
от общей численности таких работников

человек
(процент)

4 (100%)

численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение
квалификации по применению в образовательном процессе Фгос,
от общей численности таких работников

4 (100%)

соотношение ( педагогический работниr<lвосп итанник)

Наличие в детском саду:

музыкального руководителя

инструктора по физической кул ьтуре

учителя_логопеда

учителя-дефектолога

общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

площадь помещений для дополнительных видов деятельности
воспитанников

Наличие в детском саду:

физкультурного зала

музыкального зала



прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить
потребность воспитанников в физической активности 

" "rроaЪИдеятельности на улице

:::]:9::::r::]r9.:::узпl_СlнПlН 2 4.1,зо4g-lз осЬ,,,"рЙ-.н;дЪ,Й;;;;;Ы;Ъ';ЁЁЬ'#'#;
организацИй> и позволяет реализовывать ОсноЁную обрЬзовательную программу в полномобъеме в соответствии с ФГОС flO.
flетский сад укомплектован достаточным количеством педагогических работников, которыерегулярно проходят повышение квалификации, что обесп"rr.ч"i 

- - 
результативностьобразовател ьной деятельности.


