


 



 

 

 

 

 

 

Учредитель 

Муниципальное образование «Город Воткинск». 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 

Администрация города  Воткинска. В своей работе детский сад 

взаимодействует с Отделом дошкольного воспитания  

Управления образования города Воткинска, методическим 

кабинетом Управления образования. Организационно-правовая 

форма Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Дата создания 1982г. 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики  

 № 1303 от 10 мая 2016 года 

Режим работы 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания  детей в группах – 12 часов. Режим 

работы групп – с 7:00 до 19:00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Взаимодействие с 

организациями-партнерами, 

органами исполнительной 

власти  

Взаимодействие ДОУ с социальными учреждениями ведётся по 

нескольким аспектам, это: 

1. Взаимодействие с учреждениями образования (МБОУ СОШ   

№ 1, библиотека им. Пермяка) 

2. Взаимодействие с учреждениями культуры (ДК Юбилейный, 

Школа искусств, «Центр детского творчества», ДШИ № 2 им. 

П.И.Чайковского, краеведческий музей истории и культуры, 

музей им. П.И.Чайковского) 

3. Взаимодействие с объектами социальной сферы (ПЧ – №14, ПЧ 

– №1, Станция скорой помощи, спасательная станция МЧС, 

ГИБДД) 

4.Взаимодействие со спортивными учреждениями (ДЮСШ 

«Знамя») 

Каждое из этих направлений имеет свои формы сотрудничества, 

периодичность, цели и задачи, имеет своё эффективное 

положительное влияние на воспитание, образование и развитие 

наших дошкольников. 

Взаимодействие с органами исполнительной власти: 

Администрация города Воткинска, депутаты городской Думы  

Колегов И.П.,  Нуруллин А.С. 



1.1.Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Коллегиальными органами управления являются: Педагогический  совет, Общее собрание 

работников Учреждения. 

В целях учета мнения  родителей  (законных представителей) воспитанников и  педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением  и при принятии  Учреждением  локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные  интересы, по инициативе  родителей 

(законных представителей)  воспитанников   и педагогических работников  в Учреждении созданы: 

- Совет  родителей  (законных представителей)  воспитанников; 

- профессиональный  союз  работников Учреждения. 

Наименование органа Функции 

Заведующий Заведующий Учреждения действует на основании Устава ДОУ 

(Утверждён Постановлением Администрации города Воткинска  

от 28.12.2020 г. № 1717)  

Педагогический совет  В компетенцию  Педагогического совета  Учреждения входит 

принятие решений по следующим  вопросам: 

1) обсуждение  и принятие  плана работы Учреждения на 

учебный год, образовательной  программы, дополнительных 

общеобразовательных  программ  и иных локальные актов  

Учреждения, относящихся к педагогической деятельности; 

2) выбор и принятие  для использования в педагогическом 

процессе  основных и дополнительных  общеобразовательных 

программ  дошкольного образования; 

3) решение  вопросов повышения  квалификации, переподготовки 

и аттестации педагогических кадров; 

4) организация  работы по совершенствованию научно-

методического обеспечения образовательного процесса и 

учебных программ; 

5) обсуждение и принятие  решений по вопросам, касающимся 

содержания, воспитания и образования в Учреждении; 

6) определение  направлений по инновационной и опытно – 

экспериментальной деятельности Учреждения; 

7) выявление,  обобщение, распространение,  внедрение  

педагогического опыта; 

8) организация проведения  смотров, конкурсов педагогических 

кадров в целях совершенствования образовательного процесса; 

9) рассматривание    вопросов по  организации платных 

дополнительных образовательных услуг, их содержания и 

качества; 

10) рекомендует к награждению или другому поощрению 

педагогических работников; 

11) решает иные вопросы, возникшие в ходе педагогической 

деятельности. 



 Общее собрание работников 

Учреждения 

В  компетенцию Общего собрания входит принятие решений  по 

следующим вопросам: 

1) взаимодействие   с заведующим   Учреждения  по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений в Учреждении;                            

2) принятие правил внутреннего трудового распорядка, 

положения об оплате труда работников и иных   локальных 

нормативных  актов Учреждения, регламентирующих отношения 

трудового коллектива  и   Учреждения по предоставлению    

заведующего  Учреждением; 

3) принятие решения  о необходимости заключения 

коллективного договора;                                

4) предоставление полномочий  первичной профсоюзной 

организации или иному представительскому органу по вопросам  

представления  интересов работников Учреждения при 

проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора,  осуществлении  контроля  за 

его выполнением;  

5) обсуждение вопросов по созданию необходимых условий, 

обеспечивающих безопасность обучения,  воспитания детей; 

6) обсуждение  вопросов по состоянию трудовой дисциплины в 

Учреждении и мероприятий по её укреплению; 

7) рассмотрение   вопросов по охране и безопасности условий 

труда работников, охраны здоровья воспитанников в 

Учреждении, организации питания  воспитанников и работников 

Учреждения; 

8) заслушивание ежегодного  отчета  заведующего  Учреждением    

по итогам поступления и расходования финансовых и 

материальных средств Учреждения, а также отчет о результатах 

самообследования; 

9) предоставление  ходатайств о награждении работников 

Учреждения. 

Совет родителей (законных 

представителей) 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Принятие локальных актов, касающихся содержания и ухода 

ребёнка в детском саду 

Профессиональный союз 

работников Учреждения 

Принимать локальные акты, которые 

регламентируют  деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

 

1.2.Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении организована в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  ФГОС дошкольного образования 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной образовательной программы 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и  нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Количество воспитанников, 

групп, их направленность. 

Детский сад посещают 218  воспитанников в возрасте от 2 до 7 

лет.  

В детском саду сформировано 11 групп общеразвивающей 

направленности. Из них: 

− 2 группы раннего возраста – 48 детей; 

− 3 младшие группы – 40 детей 

− 2 средние группы – 49 детей 

− 1 старшая группы –  ребенка; 

− 3 подготовительные к школе группы – 65  детей. 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и 

методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей.  

Дополнительное образование Не осуществляется 

1.3.Внутренняя система оценки качества образования 

Локальные акты, 

регламентирующий внутреннюю 

оценку качества образования. 

 

 Положение о порядке подготовки и организации 

самообследования (оценки) деятельности МБДОУ детского 

сада № 44, утвержденный приказом заведующего от 

12.02.2021 г. № 48 – ос 

 Положение об осуществлении  текущего  контроля  освоения 

детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, утвержденный приказом 

заведующего  от 12.02.2021 г. № 48 – ос 

Результаты мониторинга 

качества образовательной 

деятельности. 

Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточной 

аттестацией и итоговой аттестацией обучающихся (статья 64, 

пункт 2 ФЗ «Об образовании в РФ»). Текущий контроль в 

дошкольной организации – проверка знаний воспитанников через 

опросы, непосредственно образовательную деятельность, 

совместную деятельность, наблюдения.  Форма текущего 

контроля определяется с учетом возрастных особенностей детей, 

содержания учебного материала и использования 

образовательных технологий.  

Целью организации текущего контроля является оценка и 

коррекция образовательной деятельности. 

 

Мониторинг планируемых результатов освоения детьми 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3036/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3184/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3184/


образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной 

образовательной деятельности. Периодичность и методы 

мониторинга определяются реализуемой программой. 

По окончании учебного года, на основании диагностических 

сводных карт, по итогам мониторинга, определяется 

эффективность проведённой работы, сопоставление с 

нормативными показателями, вырабатываются и определяются 

проблемы, пути их решения и приоритетные задачи ДОУ для 

реализации в новом учебном году. 

Итоговая оценка проводится при выпуске ребёнка из 

детского сада в школу в форме характеристики. 

Результаты анкетирования 

родителей о качестве 

предоставляемых 

образовательных услуг 

В мае 2020 года была проведена независимая оценка качества 

образования дощкольных учреждений города Воткинска.  По 

результатам данной процедуры ДОУ № 44  был оценен 

родителями (законными представителями) и специальной 

комиссией достаточно высоко. 

1.4.  Оценка кадрового обеспечения 

Укомплектованность штата (в 

том числе наличие педагога-

психолога, педагога-

дефектолога, педагога-

логопеда), количество 

педагогов, информация об их 

образовании, стаже, 

квалификационных категориях, 

прохождении курсов повышения 

квалификации, участии в 

профессиональных конкурсах и 

других мероприятиях 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно 

штатному расписанию. Всего работают 26 человек (4 педагога 

находятся в декретном отпуске).  

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и 

получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1  педагогов 

− первую квалификационную категорию –12  педагогов 

-  соответствие занимаемой должности –   5 человек 

 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 7 

работников детского сада, из них  7  педагогов.  

На 01.04.2021 год  2 педагога проходят обучение в ВУЗах по 

педагогическим  специальностям. 

 

Диаграммы  с характеристиками кадрового состава Детского 

сада: 

Уровень образования: 

 

 
Уровень квалификации: 
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http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


 

 
 

В 2020 году педагоги ДОУ  приняли участие: 

- Городской конкурс профессионального мастерства «Команда 

образования - 2020» 

- Городской конкурс рисунков «Огонь-друг, огонь-враг» 

- Республиканское мероприятие посвященное 100-летию 

Удмуртии 

-Республиканское мероприятие по обмену педагогическим 

опытом « Изучение истории, культуры и языка удмуртского 

народа» 

-Республиканский конкурс «Звени, удмуртская песня» 

В связи с пандемией педагоги принимали участие в конкурсах 

дистанционно: 

- Всероссийский информационно-образовательный портал 

«Педагогическая академия современного образования» 

(Конспекты  НОД, исследовательская работа, дидактические 

пособия своими руками – публикации) 

- Всероссийский конкурс чтецов «9 мая – день Великой Победы» 

- Всероссийский конкурс чтецов «Волшебный новый год в 

детском саду» -  

- Всероссийский конкурс «Защитник Отечества» - диплом 2 место 

- Всероссийский конкурс рисунков и поделок «Бескрайний 

космос»  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных  

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Педагогический опыт неоднократно печатается и переодических 

изданиях таких, как «Зечбур»  

1.5. Оценка учебно-методического обеспечения 

Оборудование и оснащение 

методического кабинета, 

сведения об учебно-

методических пособиях и 

учебно-методических 

комплектах 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно 

для реализации образовательной программы. В методическом 

кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинет   

достаточно оснащен методическими пособиями, техническим и 

компьютерным оборудованием. 
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Информационное обеспечение методического кабинета включает:  

1 компьютер, 2 ноутбука, 2 принтера,1 ламинатор, 1 фотоаппарат.   

Программное  обеспечение – позволяет работать с текстовыми и 

графическими редакторами, интернет – ресурсами, фото- 

видеоматериалами. 

1.6. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Оборудование и оснащение 

библиотеки, характеристика 

библиотечного фонда, наличие 

электронных образовательных 

ресурсов 

В детском саду библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд  располагается   в 

методическом кабинете ДОУ, кабинетах специалистов и группах 

детского сада, который представлен методической литературой 

по всем образовательным областям  образовательной  

программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой  

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью образовательной программы.  

При реализации образовательной программы дошкольного 

образования используется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

1.7. Оценка материально-технической базы 

Сведения о здании, территории, 

помещениях, оборудовании и 

оснащении организации 

Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию  и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное, имеется 

центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация. 

В детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития детей. В детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 11; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 2; 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) 

(для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для 

проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для 
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подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной).  Группы  оборудованы 

необходимой мебелью с учётом гигиенических и педагогических 

требований. 

 Предметная среда в группах соответствует педагогическим, 

эстетическим требованиям, постоянно пополняется и является 

динамичной. Созданы  оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социально-

коммуникативного развития детей. В распоряжении детей 

центры: познавательно - речевой, двигательный,  игровой, 

конструирования и математики, театрально - музыкальный и 

другие. Учтены гендерный подход, возрастные особенности 

детей, традиции ДОУ. 

 

Музыкальный зал площадью 80,5м
2 

В зале имеется пианино, музыкальный центр, синтезатор, 

аудиосистема, экран на штативе для видеопроектора. 

В зале проводится непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному воспитанию, утренняя 

гимнастика, подгрупповые и индивидуальные занятия, 

праздники, досуги и развлечения. 

 

Физкультурный зал площадью 84,6 м
2
  

Оснащен спортивным стандартным и нестандартным 

оборудованием для освоения основных движений, проведения 

общеразвивающих упражнений, выполнения спортивных 

упражнений. Оборудовано место  для хранения спортивного  

инвентаря (мячи, обручи, скакалки, ленты, гимнастические палки, 

мешочки для метания). 

В зале проводится непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию, утренняя гимнастика, 

подгрупповые и индивидуальные занятия, досуги и развлечения. 

       В ДОУ имеется 2 компьютера, 5 принтеров, 3 музыкальных 

центра, 4 ноутбука, 2 мультимедийных проектора, 10 бумбоксов, 

1 телевизор, фотоаппарат.  

Наличие фонда  поддержки ДОУ: нет  

Хозяйственные инвентарь и оборудование приобретены в 

соответствии с санитарными требованиями. Обслуживающий 

персонал обеспечен спецодеждой. 

На территории  детского сада имеются прогулочные участки, 

оснащенные теневыми навесами, детским игровым 

оборудованием: домики, песочницы, постройки малых форм, 

инвентарем для спортивных игр. 

Территория благоустроена зелеными насаждениями, цветниками. 

Познавательному развитию воспитанников способствует 

организованная  на территории ДОУ «Экологическая тропа», на 



которой воспитанники в совместной деятельности с взрослыми 

имеют возможность повысить знания по экологическому 

воспитанию. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 01.04.2021. 

 

N п/п Показатели Количество/ 

Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

218 человек 

1.1.1 В режиме полного дня - 12 часов 218 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 218 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 218 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 218  человек/ 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0  человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

15,68 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 

12 человек/42% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек/42% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

14 человек/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

14 человек/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 человека/78 % 

1.8.1 Высшая 1 человек 

1.8.2 Первая 12 человек/42% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/5,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет  9 человек/31 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/5 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека /2,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

3 человека  



административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

10 человек/28 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/8 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да (2) 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да (1) 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет  

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

724,5 м
2
 

2,9 м
2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

15,5 м
2 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

Да (11) 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС ДО. 
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