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1.1  Доступность дошкольного образования 

Одно из важнейших условий качества образования детей дошкольного возраста — 

повышение доступности дошкольного образования.  

Условия приема воспитанников в Детский сад осуществляется в соответствии с 

Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020г. 

№ 236.  

В  2020-2021 учебном году в Детском саду доступность дошкольного образования   для 

детей в возрасте с 1,5 до 7 лет составляла 100%. Отношения между родителями 

воспитанников и законными представителями строятся на договорной основе. 

С 01 сентября 2020 года Детский сад начал свою работу в режиме функционирования и 

организации образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20. В целях минимизации контактов обучающихся в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки был введен запрет на проведение массовых  мероприятий с 

участием различных групп лиц (групповых ячеек, сотрудников, родителей (законных 

представителей) воспитанников и иных), а также нахождение посторонних лиц на 

территории Детского сада. А так же были введены дополнительные ограничительные и 

профилактические меры. 

В 2020-2021 учебном году в Детском саду функционировало 13 общеразвивающих 

групп. Предельная наполняемость групп на начало учебного года рассчитывалась по  

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  по каждой возрастной группе, исходя из расчета 

площади групповой (игровой)  для детей ясельных групп – не менее 2,5 метров квадратных 

на одного ребенка; в дошкольных группах не менее – 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка. Контингент воспитанников формировался в соответствии с их возрастом, а 

количество групп от санитарных норм и условий образовательного процесса.   

Контингент воспитанников формировался в соответствии с их возрастом с 1,5-ра до 7-

ми лет, в  2 группах из которых осуществлялась образовательная деятельность для детей 

инвалидов:  

 для детей с тяжелыми нарушениями речи образование осуществлялось параллельно с 

квалифицированной коррекцией недостатков в развитии: коррекционно-развивающее 



логопедическое и психологическое сопровождение, направленное на преодоление общего 

недоразвития речи воспитанников; 

 для ребенка с нарушением опорно-двигательным аппарата (со сложным дефектом) 

образование осуществлялось параллельно с квалифицированной коррекцией недостатков в 

развитии: оказание систематической коррекционной психолого-педагогической помощи 

ребенку–инвалиду и его родителям (законным представителям). 

В таблице № 1 представлено количество детей, посещающих Детский сад за последних 

три учебных года 

 

Структура и количество групп 
Таблица 1. 

 

Таким образом, количество групп в Детском саду и их наполняемость стабильно 

держится. 

1.2 Содержание образовательной деятельности и организация  

образовательного процесса 

Организация образовательной деятельности с детьми строится на основе основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО), содержание 

которой соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, выстроена с учетом принципа интеграции образовательных областей и основана 

на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

ООП разработана коллективом Детского сада самостоятельно в соответствии 

законодательством РФ и РК в области образования и  

   примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014г.» 

Приоритетное направление по физическому развитию детей осуществлялось через   

использование парциальных программ  по физическому развитию детей: 

  «Старт» под редакцией Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной; 

  «Обучение детей плаванию» Е.К. Вороновой – как условия Детского сада. 

Кроме этого, воспитателями групп и специалистами Детского сада разработаны 

рабочие программы.   

Наименование 

групп 

Возраст Кол-во групп Списочный состав детей 

17-18 

уч. г. 

18-19 

уч. г. 

19-20 

уч. г 

20-21 

уч. г. 

17-18 

уч. г. 

 

18-19 

уч. г. 

19-20 

уч. г. 

20-21 

уч. г. 

Ранний возраст с 1,5-ра 

до 3-х 

2 2 2 3 

 

43 ч. 47 ч. 41 ч. 69 ч. 

 

Младшая с 3-х  

до 4-х 

4 2 2 2 

 

98 ч. 49 ч. 48 ч. 48 ч. 

 

Средняя   с 4-х  

до 5-ти 

3 4 2 2 78 ч. 97 ч. 51 ч. 54 ч. 

Старшая   с 5-ти  

до 6-ти 

2 3 4 2 

 

51 ч. 79 ч. 103 ч. 55 ч. 

Подготовительная с 6-ти  

до 7-ми 

2 2 3 4 50 ч. 53 ч. 71 ч. 95 ч. 

Итого: с 1,5-ра 

до 7-ми 

13 13 13 13 320 ч. 325 ч. 314 ч.  321ч. 



Образовательная деятельность в Детском саду ведется на русском языке, что 

закреплено заявлениями родителей (законных представителей). 

ООП ДО составлена в соответствии с образовательными областями с учётом 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

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

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

каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня Детского сада:  

  режимные моменты, игровая деятельность;  

  специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа;  

  самостоятельная деятельность; 

  опыты и экспериментирование. 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Работа во всех группах по освоению ООП в ДОО ведется стабильно. Анализ рабочих 

учебных программ показывает их полное 100 %  выполнение. 

 

Анализ полноты освоения ООП  
Таблица 2. 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

100% 100% 100 % 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в течение 2020-2021 учебного 

года реализовывалась через решение следующих задач, которые строились согласно 

утвержденному годовому плану и включали в себя: 

•  Повышение  уровня профессиональной компетентности педагогов в проектировании 

образовательного процесса по развитию элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста. 

•  Внедрение новых нетрадиционные формы сотрудничества, направленные на 

организацию работы с семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа по 

формированию основ толерантности у дошкольников.   

•  Повышение познавательного интереса  к экологической культуре, формированию 

природоохранного сознания, эмоционально-положительного отношения к природе родного 

края у детей и родителей через участие в экологических проектах и природоохранных 

акциях. 

В целях   выявления результатов индивидуального развития воспитанников в мае 2021 

года воспитателями   младших, средних, старших и подготовительных групп была проведена 

педагогическая диагностика уровня овладения необходимыми умениями и навыками по 

образовательным областям ООП (далее - Мониторинг), в соответствии которой  на каждого 

ребенка заполнена карта индивидуального развития. 

Мониторинг проводится воспитателями, специалистами ДОО с детьми со второй 

младшей группы  дважды в год (сентябрь – май) с учетом целевых ориентиров, 

образовательных областей и различных видов детской деятельности.   

 



Статистика результатов освоения воспитанниками ООП ДО 
Таблица 3. 

 

Учебный 

год 

Уровень   освоения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2018-2019 

270 ч. 

96,5 % 92,6 % 87 % 92,2 % 93,1 % 

  Уровень освоения –  92,3 %    

2019-2020 

271 ч. 

94,3 % 90,7 % 84,1 % 91,2 % 87,3 % 

Уровень освоения –  90,0 %    

2020-2021 

242 ч. 
99,1 % 96,7 % 97,9 % 98,3 % 97,4 % 

Уровень освоения - 97,9 % 

 
Мониторинг освоения содержания ООП, проведенный на основе результатов 

педагогической диагностики, показывает наличие стабильной положительной динамики. 

Положительные результаты освоения ООП ДО  достигнуты  благодаря использованию 

педагогами в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

предметно-развивающей среды. 

Таким образом, образовательный процесс в ДОО обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития детей: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

 

3. Система выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей 

Для организации работы по выявлению и развитию у воспитанников способностей к 

различным видам деятельности традиционно в Детском саду реализуется комплексно-

тематический план, в котором определены темы месяца и тематические недели,  которые 

реализуются через  проекты, календарные праздники, развлечения, сезонные явления, 

познавательно-исследовательскую деятельность. С целью создания ситуации успеха, 

повышения самооценки дошкольников  в Детском саду организовываются  внутрисадовские 

конкурсы, акции, выставки, соревнования, в которых принимают участие педагоги и 

воспитанники. 

В Детском саду созданы условия для развития активности и заинтересованности у 

детей во всех видах деятельности, что способствует выявлению способностей у наших 

воспитанников. На советах педагогов, семинарах-практикумах, мастер-классах и других 

методических мероприятиях повышается педагогическая компетентность педагогов 

Детского сада по данной теме. 

Совместно с педагогами планируется проведение мероприятий, которые способствуют 

выявлению и развитию у воспитанников Детского сада способностей к разным видам 

деятельности. Это всевозможные конкурсы рисунков, поделок из различного материала, 

спортивные соревнования, конкурсы чтецов и др. Эти мероприятия проводятся совместно с 

родителями, которые являются нашими партнерами в воспитании и обучении своих детей. 



Таким образом, результатом плодотворной работы педагогов с детьми   в Детском саду 

является успешное участие воспитанников в конкурсах различного уровня. 

 

Статистика участия воспитанников 

в конкурсах, (фестивалях) разного уровня 
Таблица 4. 

Учебный 

год 

 

Кол-во 

воспитанник

ов 

(старший 

возраст) 

Уровень % 

участия ДОО МО РК РФ МЖД 

2018-2019 235 ч. 

(со средних 

групп) 

- 109 ч. 

46,4 % 

3 ч. 

1,3 % 

92 ч. 

39,1 % 

- 28,9 % 

2019-2020 225 ч. 

(со средних 

групп) 

- 217 ч. 

96,4 % 

22 ч. 

9,8 % 

95 ч. 

42,2 % 

151 ч. 

67,1 % 

53,9 % 

2020-2021  204 ч. 

(со средних 

групп) 

- 133 ч. 

65,2 % 

20 ч. 

9,8 % 

 

184 ч. 

90,2 % 

- 55,1 % 

 

Нужно отметить, что созданные условия в Детском саду по выявлению и развитию у 

воспитанников способностей к различным видам деятельности, послужило победе всего 

педагогического коллектива   в Республиканском конкурсе «Лучший детский сад -2021 

года». 

 

4. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

Успешность реализации поставленных задач напрямую зависит от качественных 

характеристик  педагогических кадров. Педагоги творчески подходят к реализации 

гуманистических принципов педагогического воздействия, поэтому каждый ребенок 

ощущает на себе внимание воспитателя или специалиста, заинтересованность в его 

успешности, любовь, помощь и поддержку. 

В Детском саду в текущем учебном году работали педагоги в возрасте от 24 и до 64 лет, 48% 

которых   стаж  педагогической деятельности составляет свыше 20 лет (Диаграмма 1). 

Образовательный уровень педагогических кадров ДОО достаточно высок, все педагоги имеют 

педагогическое образование.    Преобладают кадры с высшим образованием (70%) (Таблица 5). 

 

Соотношение педагогов по стажу работы 
Диаграмма 1. 
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Качественный и количественный состав педагогического персонала 
 

Таблица 5. 

Должности Количество  

педагогов,  

специалистов 

  

Образование Квалификационная 

категория 

Высшее  

(педагогическое) 

   

Среднее  

специальное  

(педагогическое) 

 В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

С
З

Д
 

б
ез

 

к
ат

ег
о

р
и

и
 

Старший 

воспитатель 

2 ч. 2 ч. - 2 ч. - - - 

Воспитатель 15 ч. 11 ч. 4 ч. 4 ч. 7 ч. 2 ч. 3 ч. 

Учитель-

логопед 

1 ч. 1 ч. - 1 ч. - - - 

Педагог-

психолог 

1 ч. 1 ч. - - - - 1 ч. 

Музыкальный 

руководитель 

1 ч. - 1 ч. 1 ч. - - - 

Инструктор  по 

физической 

культуре 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. - 1 ч.  - 

Итого: 22 ч. 16 ч. 6 ч. 9 ч. 7 ч. 3 ч. 3 ч. 

 

В 2020-2021  учебном году были аттестованы: 1 педагог (Шуткина Н.О. учитель-

логопед)  на высшую категорию, 1 педагог (Валей Е.В., воспитатель) на  соответствие 

занимаемой должности.  

Анализ педагогического состава позволяет сделать выводы о том, что педагоги 

Детского сада имеют достаточно высокий образовательный уровень, стремятся к 

постоянному повышению своего педагогического мастерства. 

  

Участие педагогов в конкурсах различного уровня 
Таблица  6. 

Год Кол-во 

педагогов 

Уровень % участия 

МО РК РФ МЖД 

2018-2019 24 ч. 9 ч. 1 ч. 14 ч. 3 ч. 100 % 

2019-2020 24 ч. 5 ч. 4 ч. 15 ч. 4 ч. 100 % 

2020-2021 23 ч. 2 ч. 3 ч. 12 ч. - 74 % 

 

Показателем профессионализма педагогов является – это обобщение опыта работы. 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта  

Таблица 7. 

Учебный 

год 

Кол-во 

педагогов 

Уровень % участия 

МО РК РФ МЖД 

2018-2019 24 ч. - 1 ч. 7 ч. 7 ч. 15,7 % 

2019-2020 24 ч. 2 ч. 3 ч. 5 ч. 3 ч. 13 % 

2020-2021 23 ч. 2 ч. 3 ч. 12 ч. - 24,6 % 

 

Анализ данного направления деятельности показывает, что в Детском саду проводится 

систематическая работа по повышению профессиональной компетенции, освоению новых 



технологий, методик. Педагоги занимаются самообразованием, обучаются на курсах, 

повышая свой профессиональный уровень, принимают активное участие в работе 

конференций, фестивалей, форума, методических объединений города и республики. 

Объединяющим фактором в коллективе является не только уровень профессионализма, но и 

личностные качества сотрудников, умение объединяться, общаться, строить и реализовывать 

совместные проекты. Опытные педагоги готовы делиться своим опытом, оказывать 

поддержку молодежи. В Детском саду организована группа наставников, функционируют 

творческие группы.    

 2020 год отличился введением мероприятий, направленных против распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Вводились меры, ограничивающие 

присутствие посторонних в Детском саду. Поэтому мероприятия зачастую проводились в 

режиме онлайн. 

На протяжении десяти лет Детский сад  работает в инновационном режиме, что 

позволяет оставаться конкурентоспособным  учреждением в городе, обеспечивающим 

устойчивый уровень качества образовательных услуг. В рамках инновационной 

деятельности ведется целенаправленная работа по повышению педагогами своего 

квалификационного уровня. Педагоги активно повышают свой профессиональный уровень, 

используя дистанционные формы обучения (скайп - технологии, видеотрансляции в онлайн 

режиме) посредством которых участвуют в республиканских, всероссийских и 

международных онлайн - семинарах, семинарах-практикумах и  конференциях. 

С 2016 года, в целях распространения передового педагогического и управленческого 

опыта, Детский сад является Республиканской стажировочной площадкой по теме   

«Воспитательные технологии XXI века – развитие потенциала воспитателя, инновационные 

практики как условие творческой деятельности воспитателя», на базе которой проходят 

ярмарки педагогических идей, мастер-классы, функционируют курсы повышения 

квалификации для педагогов.  Показателем эффективности деятельности площадки  стал 

высокий уровень проведения  виртуальной онлайн-стажировки для специалистов системы 

дошкольного образования Республики Коми и Российской Федерации  17 декабря 2020 года 

по модулю «Инновационный опыт реализации новой программы дошкольного образования 

«STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»».  

В онлайн-встрече 13 мая 2021 года «Успешный детский сад - победители, призёры 

республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2021» старшими воспитателями 

был представлен опыт Детского сада по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в современном детском саду.   

Таким образом, анализируя работу Детского сада в 2020-2021 учебном году можно 

сказать, что проводимая работа по всем инновационным направлениям имеет свои 

положительные результаты: это включение всех педагогов в реализацию инновационных 

проектов, педагоги являются активными участниками различных методических 

мероприятий, результаты своей инновационной деятельности транслируют на мероприятиях 

различного уровня.  

 
5. Качество взаимоотношений и взаимодействия участников образовательных 

отношений, в том числе с родителями (законными представителями)  

воспитанников Детского сада 

Главным партнером Детского сада является родительская общественность. Работа с 

родителями в отчетном году строилась согласно годового планирования.  



В начале 2020-2021 учебного года было проведены: 

 социологическое обследование по определению социального статуса и 

микроклимата семьи, составлены паспорта семей; 

  родительские собрания (с учетом ограничительных мероприятий в условиях 

режима повышенной готовности), на которых представлены задачи работы на новый 

учебный год, презентация развивающей предметно-пространственной среды групп и 

специальных помещений для образовательной деятельности с воспитанниками 

(музыкальный и физкультурный залы, кабинет педагога-психолога). 

Во всех группах и в холле Детского сада оформлены информационные стенды для 

родителей.  

В течение учебного года проводились консультации и беседы с родителями (законными 

представителями) воспитанников, как подгрупповые тематические, так и индивидуальные; 

оформлялись тематические выставки, фестивали  совместных творческих работ детей и 

родителей (законных представителей) – это  «Символ Нового 2020 года» (68 участников), 

«Мы с папой мастера» (24 участника), «Мир конструирования» (49 участников), «Дары 

осени» (86 участников); фотовыставки - «Самые лучшие папы» (148 человек) «Новый год 

моего детства» (22 человека). Педагоги вели наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком, что способствовало реализации принципа индивидуализации как в 

общении с родителями (законными представителями), так и в общении с воспитанниками. 

Новые формы работы с родителями появились в условиях пандемии COVID-19. В 

данный период и в настоящее время активно используются социальные сети и мессенджеры, 

с помощью которых есть возможность общения с детьми и их родителями, не выходя из 

дома.  

С целью включения родителей в оценку результатов образовательной деятельности, 

определения их степени удовлетворенности работой   Детского сада  ежегодно проводится 

опрос. По итогам мониторинга удовлетворенность родителей (законных представителей) 

условиями и качеством предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в Детском 

саду стабильно держится – 100 %. 

 

Сравнительный анализ удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг 
Диаграмма 2. 

 
Сложившаяся система мониторинга обеспечивает непрерывное наблюдение за 

состоянием взаимодействия Детского сада  с семьей. 

Таким образом, работа Детского сада с родителями (законными представителями) 

воспитанников в 2020-2021 учебном году, способствовала объединению всех участников 

образовательного процесса (педагогов, детей и родителей), обеспечила психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) по вопросам всестороннего развития детей дошкольного 

возраста. 
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6. Качество образовательных условий Детского сада, 

 включая качество организации пространства и его оснащения 

Детский сад – это теплый дом, где царит семейная обстановка, где играют в игрушки, 

слушают сказки, участвуют в играх, труде, общении. Воспитатели старается создать 

педагогическую среду в группе так, чтобы дети в течение дня могли найти для себя 

увлекательное занятие. Поэтому реализация ООП ДО требует целесообразной организации 

развивающей среды. Она создается с учетом индивидуальных и возрастных возможностей 

детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение всего времени пребывания в 

Детском саду мог найти себе увлекательное занятие. 

В текущем учебном году в Детском саду продолжалась работа по созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в 

группах, кабинетах и на территории ДОУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по освоению ООП 

ДО ориентировано на использование адекватных возрасту форм работы с детьми, 

организацию разнообразной игровой деятельности детей, использование образовательных 

технологий деятельностного типа, эффективную и безопасную организацию совместной 

деятельности педагогов и детей и самостоятельной деятельности детей. Все помещения 

Детского сада оснащены необходимым оборудованием и средствами обучения: в групповых 

помещениях достаточно оборудования, игрового и дидактического материала, широко 

представлен иллюстративный материал, альбомы и художественная литература для 

обогащения детей впечатлениями. Имеются дидактические игры, сюжетные игровые наборы 

и игрушки для развития детей в разных видах деятельности, конструкторы и игровые 

строительные наборы, коллекции природных материалов, мини-лаборатории, игровое 

оборудование для игр малой подвижности. Игрушки безопасны для детей и пригодны для 

использования. К их качествам относится полифункциональность, способствующая 

развитию творчества детей, возможность применения игрушки в совместной деятельности и 

наличие дидактических свойств, необходимых для общего развития детей. 

Для различных видов физической активности детей в помещении физкультурного и 

плавательного бассейна, а также в групповых помещениях имеется спортивный игровой 

инвентарь. Оборудование для физкультурных развлечений полифункционально, позволяет 

организовать разнообразные подвижные игры для подгруппы детей и индивидуальную 

работу с дошкольниками. 

В группах раннего возраста также оборудованы физкультурные уголки для 

организации двигательной активности детей в течение дня и индивидуальной работы с 

воспитанниками. Весь спортивно-игровой инвентарь качественный и безопасный, находится 

в доступных для детей местах, что способствует повышению двигательной активности и 

позволяет организовывать физкультурно-оздоровительную работу с детьми согласно 

требованиям. 

Территория Детского сада – важное составляющее звено РППС. Игровые площадки 

соответствует гигиеническим требованиям и обеспечивает удовлетворение потребностей 

детей в движении и развитии. Покрытие групповой площадки песчаное, с утрамбованным 

грунтом, не оказывающего вредного воздействия на детей. Для защиты детей от солнца и 

осадков имеются беседки. Игровая площадка соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников. На игровых площадках имеется игровое оборудование для 

обеспечения двигательной активности, для сюжетно-ролевых игр, клумбы, малые 

скульптурные формы. В свободном доступе воспитанников имеется игровое оборудование 



для сюжетно-ролевых, дидактических и игр с водой и песком, для подвижных игр и 

трудовой деятельности, для художественно-эстетического, познавательного и речевого 

развития.  

Итогом работы в 2020-2021 учебном году стало результативное участие Детского сада 

в муниципальном этапе  II Республиканского конкурса на лучшую территорию 

образовательной организации, посвященного 100-летию Республики Коми «С ЛЮБОВЬЮ К 

РОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ» (в номинации «Лучшая территория муниципальной дошкольной 

образовательной организации»), направленном на привлечение внимания к состоянию 

озеленения и благоустройству территорий образовательных организаций города. 

 

7. Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ 

В ДОУ разработан паспорт доступности, в итоговом заключении которого прописано, 

что Детский сад признан частично-доступным.  

В Детском саду   созданы специальные образовательные условия для успешной 

социализации   с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
Диаграмма 3. 

 
 

Для детей с нарушением опорно-двигательным аппарата (со сложным дефектом) с 

учетом их индивидуальных потребностей разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, образование осуществляется параллельно с квалифицированной 

коррекцией недостатков в развитии: оказание систематической коррекционной 

логопедической и психолого-педагогической помощи ребенку-инвалиду и его родителям 

(законным представителям). Результаты освоения воспитанниками со статусом ребенок-

инвалид и ОВЗ показывают наличие положительной динамики в освоении области «Речевое 

развитие», что работа по данному направлению ведется, но требует обновления и включения 

в образовательный процесс инноваций, что позволит повысить эффективность процесса 

обучения и достигнуть более качественных результатов. 

С целью повышения качества образования по данному направлению в 2020-2021 

учебном году было организовано повышение квалификации педагогических работников. 

 

Таблица 8 

Учебный 

год 

Количество педагогов, 

прошедших КПК по 

ДПП ПК 

«Инклюзивное 

дошкольное 

образование» («Работа 

с детьми с ОВЗ») 

Количество 

педагогов, имеющих 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

ДПП ПК 

«Инклюзивное 

Количество педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ/ 

ребенок-инвалид 

воспитатели специалисты 

2018-2019 уч. Г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Дети-инвалиды 1 3 2

Дети с ОВЗ 0 0 1
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дошкольное 

образование» 

(«Работа с детьми с 

ОВЗ») 

2018-2019 16 ч. 3 ч. 1 ч. 2 ч. 

2019-2020 2 ч. 2 ч. 3 ч. 5 ч. 

2020-2021  14 ч. 14 ч. 3 ч. 5 ч. 

 

Таким образом,   создание условий инклюзивного образования детей дошкольного 

возраста – одно из направлений обновления содержания деятельности Детского сада.  

 

8. Качество процессов и условий по присмотру и уходу  

за воспитанниками Детского сада 

Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми    составляет 100%.  

В Детском саду утверждены и соблюдаются нормативно-правовые акты, 

регулирующие выполнение норм хозяйственно-бытового обслуживания и процедур ухода за 

воспитанниками (Правила внутреннего распорядка для всех участников образовательного 

процесса, режим дня с учетом адаптационных режимов для детей по потребности и 

возможности здоровья (индивидуальные маршруты адаптации и др.); обеспечена 

доступность предметов гигиены; педагоги развивают культурно-гигиенических навыки 

воспитанников (наличие в планах, рабочих программах задач по уходу и присмотру).  

В Детском саду регламентированы процессы организации рационального и 

сбалансированного питания и питья с учетом СанПиН (разработано Положение об 

организации питания воспитанников Детского сада; утвержден режим питания в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; утверждены 

технологические карты приготовления пищи, ежедневные и перспективные меню; ведется 

бракераж, учет калорийности, обеспечены правильная кулинарная обработка и закладка 

пищевых продуктов). 

В Детском саду питание детей соответствует заявленному меню; ежедневно доступна 

информация о питании; соблюдается сервировка в группах; осуществляется индивидуальный 

подход в процессе питания, регулярный контроль и надзор за работой пищеблока (карты 

оперативного контроля, приказы по питанию и пр.). 

 

9. Финансово-экономическая деятельность 

Детский сад самостоятельно, в соответствии с законом Российской Федерации и 

Уставом, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

Учредитель закрепляет за учреждением имущество на праве оперативного управления. 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением и уставными целями своей деятельности. 

Бухгалтерский учет исполнения муниципального задания осуществляется в разрезе 

источников финансирования.  

 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

 субсидии на иные цели; 

 внебюджетные средства (родительская плата, доходы от оказания платных услуг, 

целевые средства, питание сотрудников). 

 
 



Таблица 9 

Источник финансирования 2018-2019 2019-2020  2020-2021  

Приносящий доход деятельность 8 394 923,27 7 936 202,56 6 155 040,90 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

43 821 530,00 48 835 188,08 50 265 356,00 

Субсидии на иные цели 2 289 187,30 5 258 411,36 1 810 562,16 

Итого: 54 505 640,57 62 029 802,00 58 230 959,06 

 

По итогам 2020-201 уч. года в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» было освоено 52 075 918,16 руб., в том числе из республиканского 

бюджета 50 265 356,00 руб., из бюджета МО ГО «Усинск», а так же средства от приносящей 

доход деятельности – 6 155 040,90 руб. 

За 2018-2021 гг. было увеличение финансирования из республиканского бюджета на 

14,7%. Отмечен рост объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

поступивших в учреждение в расчете на одного обучающегося, на 11,4% в 2019 году и на 2,9 

% в 2020 году. 

Отмечается снижение доли поступления финансовых средств от приносящей доход 

деятельности, в общем объеме поступления средств.  

Достижение целевого уровня заработной платы педагогических работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  

 

Фонд заработной платы  

Таблица 10. 

Наименование показателя Плановый 

показатель 

Фактический 

показатель 

Остаток на 

сентябрь-декабрь 

2021 г. 

Фонд заработной платы 46 672 000,00 30 021 399,73 16 650 600,27 

Затраты на заработную 

плату и налоги  

за январь-август 2021 год 

31 114 666,67 30 021 399,73 

 

Экономия на  

01 сентября 2021 года 

 
1 093 266,94 

 

 

Целевой показатель заработной платы педагогов 

Таблица 11. 

Плановый показатель Фактический показатель % исполнения 

60 684,00 65 400,50 108 % 

 

Средняя заработная плата работников на 01 сентября 2021 года 

Таблица 12. 

Категория персонала Показатель  

Заведующий 108 474,02 

Заместитель заведующего по АХР 93 538,61 

Главный бухгалтер 91 572,08 

Прочий персонал: 

          из них младшие воспитатели 

38 280,02 

33 779,85 



Кратность за I  полугодие 2021 года 

Таблица 13. 

 Категория персонала Норма Фактический 

показатель 

% исполнения 

Заведующий 3,5 2,19 63 % 

Заместитель заведующего по АХР 3 1,91 64 % 

Главный бухгалтер 3 1,86 62 % 

 

Обеспечение комплексной безопасности и развитие   

Детского сада 

Обеспечение пожарной безопасности включало следующие мероприятия: содержание 

автоматических систем пожарной защиты на программно-аппаратных комплексах «Стрелец-

Мониторинг», монтаж аварийного освещения; замеры сопротивления изоляции; проверка 

работоспособности сетей противопожарного водопровода; испытания наружных пожарных 

лестниц, мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты (установка системы 

видеонаблюдения, установка (замена) тревожной кнопки и установка системы оповещения 

Детского сада, установка домофона, установка ограждения,  

Остается невыполненным требование по обеспечению круглосуточной физической 

охраной Детского сада. 
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