
Отчет о результатах самообследования   

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара за 2014-2015 учебный год 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара с 01.01.2011 

создано путем изменения типа существующего муниципального учреждения 

в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 

03.11.2006 № 174-ФЗ на основании Постановления администрации  

муниципального образования городского  округа  «Сыктывкар»  № 12/5710 

от 22.12.2010  «О создании муниципального автономного учреждения». 

Учредителем МАДОУ является муниципальное образование городского 

округа «Сыктывкар». Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Директор - Мальцева Елена Сергеевна 

 Юридический и почтовый адрес – 167004, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Маркова, дом 39/1, тел/факс 229-000, сайт www.det-sad-

66/ucoz.ru, E-mail: detskiy.sad.66@mail.ru  

Дата создания – 1964 год 

Устав МАДОУ – зарегистрирован 28.01.2015  

Свидетельство  ЕГРЮЛ – 2151101032828 от 28.01.2015 

Свидетельство ОГРН - 1021100525896 от 05.11.2008 

ИНН/КПП – 1101484367/110101001 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – от 

18.02.2015 серия 11ЛО1 № 0001009, срок действия – бессрочно 

Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления за 

автономным учреждением № 07/11 от 11.01.2011 

Свидетельство о государственной регистрации № 301/98 от 23.10.1998 

Свидетельство о государственной регистрации на здание 11 АА № 785890 

Свидетельство о государственной регистрации на земельный участок  11 

АА № 785889. 

Режим работы МАДОУ и длительность пребывания в нем детей в 

режиме полного дня (12-ти часового пребывания) с 7.00 до 19.00 часов, в 

группе кратковременного пребывания (5-ти часового пребывания) с 8.00 до 

13.00 – I смена, с 15.00 до 19.00 – II смена, кроме выходных (суббота и 

воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 

Приём в МАДОУ осуществляется в соответствии с Порядком 

комплектования муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

Правилами приёма детей дошкольного возраста на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. Отношения между 

родителями воспитанников (законными представителями) и МАДОУ 

строятся на договорной основе. 

http://www.det-sad-66/ucoz.ru
http://www.det-sad-66/ucoz.ru
mailto:detskiy.sad.66@mail.ru


     Локальные акты ДОУ являются гарантом успешного исполнения 

законодательства в части содержания образования, организации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

В МАДОУ разработана Программа развития, срок реализации 2014-2017 

г.г.  

Цель Программы развития: Создание условий для повышения качества 

образовательной деятельности дошкольного учреждения  и эффективной 

реализации Образовательной программы дошкольного образования. 

Результаты Программы развития по итогам 2014-2015 учебного года: 

1. Создана внутренняя система оценки качества дошкольного 

образования, основанной на результатах самооценки коллектива ДОУ. 

2. Рост до 20% доли педагогов, проявляющих собственную 

активность в управлении ДОУ через участие в коллегиальных и 

совещательных органах. 

3. Увеличение до 60% количества педагогов, эффективно 

использующих проектные технологии в образовательной деятельности. 

4. Увеличение до 58% количества педагогов, эффективно 

использующих здоровьесберегающие технологии в образовательной 

деятельности. 

5. Рост до 20% доли воспитанников, принимавших участие в 

конкурсах разного уровня (муниципального, республиканского и 

федерального уровня). 

6. Увеличение до 90% числа семей удовлетворенных качеством 

дошкольного образования в ДОУ. 

7. Увеличение до 90% количества педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование и увеличение до 60% количества 

педагогов первой и высшей квалификационной категории.  

8. Увеличение до 75% количества педагогов, прошедших   обучение 

в рамках введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.   

9. Увеличение до 6% количества педагогов, активно участвующих в 

работе профессиональных объединений и распространения 

собственного педагогического опыта.  

10. Рост до 75% доли воспитанников, охваченных платными 

образовательными услугами.   

11. Увеличение до 85% числа семей воспитанников удовлетворённые 

качеством предоставления платных образовательных услуг в ДОУ. 

 

Проектная мощность МАДОУ составляет 122 воспитанников, 

фактическая наполняемость за 2014-2015 учебный год – 159 человек. 
В дошкольном учреждении функционирует 5 дошкольных групп в 

возрасте от 3 до 7 лет и 1 группа кратковременного пребывания в возрасте от 

2 до 3 лет: 

 I младшая группа (группа раннего возраста) - с 2 до 3 лет  

 II младшая группа – с 3 до 4 лет 



 средняя группа – 4 до 5 лет 

 старшая группа – 5 до 6 лет 

 подготовительная группа - с 6 до 7 лет.  

Численность детей, посещающих 

дошкольное учреждение в режиме 

полного дня 

159 

В том числе:  

В возрасте от 0 до года 0 

От 1 до 3 лет 33 

От 3 до 5 лет 48 

От 5 до 7 лет 63 

Численность детей, посещающих 

дошкольное учреждение в режиме 

неполного дня (в разных формах 

кратковременного пребывания), всего 

15 

В том числе:  

От 1 года до 3 лет 15 

От 3 до 5 лет 0 

От 5 до 7 лет - 

Наполняемость групп соответствует нормативам лицензии, требованиям 

СанПиН 2.41.3049-13. Количество детей в группах определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) – для групп раннего возраста не менее 

2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах  не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом, а количество групп от 

санитарных норм и условий образовательного процесса. 

Для решения образовательных задач в соответствии с Положениями в 

МАДОУ функционируют:  

* музыкально-физкультурный зал 

* информационно - методический кабинет 

     * медицинский блок (кабинет медицинского работника, прививочный 

кабинет,  изолятор). 

Содержание образовательного процесса определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования разработанной 

и утвержденной самостоятельно на основе примерной программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

В соответствии Устава МАДОУ, с целью наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, оказания 

услуг, имеющих спрос и относящихся к его основной деятельности для 

граждан и юридических лиц, предоставляются платные образовательные 

услуги по следующим направленностям: 

В рамках познавательно-речевой направленности:   

 пальчиковые игры «Говорящие пальчики» 



 кружок «Грамотей-ка» 

В рамках  художественно-эстетической  направленности:  

 танцевальный кружок «Танцевальное конфетти» 

 кружок «Изопластика» 

 кружок «Познавай-ка» 

 кружок «Маленький волшебник» 

 кружок «Умелые ручки» 

В рамках оздоровительной направленности: 

 кружок «Крепыш» 

Доходы от проведения дополнительных платных образовательных 

услуг позволяет детскому саду пополнять предметно-развивающую среду. 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ДОУ, качества образования 

воспитанников за 2014-2015 г.г. 

 

Целями проведения самообследования МАДОУ являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Учреждения, 

подготовка отчета о результатах самообследования. В процессе 

самообследования были проведены: оценка образовательной деятельности, 

системы управления МАДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, 

анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности МАДОУ. Анализ показателей деятельности 

свидетельствует о хорошей результативности МАДОУ в предоставлении 

образовательных услуг. 

 

Анализ полноты реализации Образовательной программы ДОУ показал, 

что учебный план по возрастным группам выполнен в полном объеме по 

количеству часов, предусмотренных учебным планом на реализацию 

образовательных областей по основным направлениям развития  

воспитанников.   

С целью изучения  качества образования воспитанников проводится 

мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

сформированности интегративных качеств дошкольников по утвержденной 

Программе внутреннего мониторинга качества дошкольного образования в 

ДОУ.  

Методы мониторинга: наблюдение воспитателей за ребенком в 

образовательном процессе, беседа, выполнение ребенком диагностических 

заданий, тесты, анализ продуктов детской деятельности.  

Согласно годовому плану работы ДОУ на 2014-2015 учебный год в 

период с 20 апреля 2014 года по 01 мая 2015 года  проводился мониторинг 



достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Всего 

обследовано  140 детей, что составляет 91% от общего количества.          

 Основная задача мониторинга заключалась в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. Мониторинг включал в себя два компонента: мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг 

образовательного процесса осуществлялся через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводился на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Результаты мониторинга образовательного процесса: 

Мониторинг освоения образовательной программы проводился 

педагогами на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. 

Программный материал освоен детьми всех возрастных групп по всем 

интегративным качествам на допустимом и оптимальном уровне.  

По освоению содержания основной общеобразовательной программы в 

целом, выявлены следующие уровни: 67 % детей – высокого уровня 

развития; 29% - среднего уровня развития, 4% детей с низким уровнем 

развития. Таким образом, за 2014-2015 год диапазон усвоения детьми 

содержания основной общеобразовательной программы составляет 96%. 

Причины данного явления разнообразны - частые пропуски по болезни 

отдельных детей, беспричинные пропуски и как следствие отставание от 

программы ДО. 

Результаты мониторинга детского развития: 

Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка  и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Познавательные способности: перцептивное развитие, 

интеллектуальное развитие и творческие способности детей. 

Коммуникативные способности: понимать состояния и высказывания 

другого человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать 

свое отношение к происходящему в вербальной и невербальной форме. 

Регуляторные способности: эмоциональная и произвольная регуляция 

поведения ребенка, в частности – эмоционального принятия или отвержения 

ситуации, которая сложилась в дошкольном учреждении, умея действовать, 

планировать сложные действия, а также распределять роли и договариваться 

с партнерами по деятельности. 

Высокий уровень детского развития  интегративных качеств по 

детскому саду  составил 68%, средний уровень –27%,  низкий уровень – 5%. 



Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного 

обучения (Н. Семаго, М. Семаго) - анализ результатов теста школьной 

зрелости показал 88% (25 детей) - готовы к обучению в школе; 12% (3 детей) 

– условно не готовы к обучению в школе, 0% (0 детей) - условно готовы к 

обучению в школе, не готовых к обучению в школе нет.  

        Результат мониторинга показал высокое качество образовательной 

работы в ДОУ за учебный год. Наиболее высокие результаты достигнуты по 

образовательным областям «Физическое развитие» уровень освоения 99%, 

«Социально-коммуникативное развитие» уровень освоения 99% 

«Художественно-эстетическое развитие» уровень освоения 96%. Более 

низкие результаты получены в ходе реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» уровень освоения 94%, «Речевое развитие» 

уровень освоения 92% 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на 

достаточном уровне, но существует проблема с уровнем качества реализации 

образовательной области «Познавательное развитие». Важно не только 

формировать математические представления, но и развивать логическое 

мышление, абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии; «Речевое развитие», Важно усилить 

педагогические действия по освоению различных типов словосочетаний и 

предложений, и словообразованию. С детьми младшего возраста необходимо  

обратить внимание на развитие диалогической, а со старшими - 

монологической речи. Опираясь на результаты мониторинга за 2014-2015 

учебный год, следует, что программа усвоена на 96% с учетом возрастных 

требований, однако необходимо продолжить работу по следующим 

образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие» 

 Исходя из вышесказанного, коллектив МАДОУ в 2015-2016 учебном 

году ставит перед собой следующие задачи: 

1. Повысить уровень обучения воспитанников по речевому развитию 

посредством использования педагогических технологий развития связной 

речи дошкольников. 

2. Повысить интеллектуальный потенциал, познавательную сферу 

воспитанников посредством логико-математических игр, с использованием 

ЭОР. 

Результативность уровня развития воспитанников МАДОУ 
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Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного 

обучения 

 В целом стартовая готовность к учебной деятельности сформирована. 

Дети владеют основными мыслительными операциями (синтез, анализ, 

обобщение, сравнение), есть определенный запас знаний об окружающем 

мире, психические процессы у основной массы детей развиваются в 

соответствии с возрастом. По данным выявленным причинам можно 

отметить, что остается актуальной проблема развития мелкой моторики, что 

проявляется в неправильном держании карандаша, ручки, сильном нажиме и 

быстром утомлении при выполнении письменных работ. 

 Дети, условно не готовые к началу школьного обучения – это дети, 

редко посещающие ДОУ.  

Анализ образовательного процесса ДОУ 

Организация предметно-развивающей среды в ДОУ соответствует 

программе, удовлетворяет потребности детей, стимулирует их развитие.                              

Значительное место в образовательном процессе занимает игра как основной 

вид деятельности. Широко представлены игры с правилами, дидактические и 

театрализованные игры. Педагоги поощряют самостоятельную организацию 

детьми игрового пространства, индивидуальную и совместную деятельность 

детей. Включаются как участники в игры детей с правилами, организуют 

дидактические игры, способствующие разностороннему развитию детей. 

Во всех группах созданы достаточные условия для интеллектуального 

развития детей: много познавательной и художественной литературы, 

иллюстративного материала, знакомящего с живой и неживой природой, 

рукотворным миром, есть коллекции минералов, природный и бросовый 

материал, карты, схемы, микроскопы, глобус.  Для повышения 

эффективности изучаемого материала в своей работе многие педагоги 

применяют современные технологии, создают и используют презентации по 

различным темам. 
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Работа по развитию речи в ДОУ строится на основе результатов 

комплексной диагностики. Сотрудники приобщают детей к культуре чтения 

художественной литературы, читают детям книги, беседуют о прочитанном. 

Недостатками в работе по развитию речи являются: не всегда правильная 

организация занятия по составлению различных видов рассказов и 

пересказов (необходимо тщательно продумывать вопросы и задания к этим 

занятиям), иногда - отсутствие мотивации перед занятием.  

В ДОУ созданы благоприятные условия для трудового воспитания 

детей (труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд). В ДОУ 

имеются уголки природы в каждой группе, где дети учатся поведению и 

труду в природе, а в уголках хозяйственно-бытового труда имеется все 

необходимое оборудование для привития трудовых навыков. Занятия по 

ручному труду, аппликации, конструированию, организация творческой 

деятельности в рамках кружковой работы формирует трудовые навыки, 

необходимые в быту. При организации трудовой деятельности учитывается 

половая дифференциация. Педагогии активно принимают участие в 

традиционных конкурсах, акциях, выставках детского творчества как в ДОУ, 

так и за его пределами. В 2015 году воспитанники детского сада совместно с 

педагогами и родителями (законными представителями) приняли участие в 

17 всероссийских и международных конкурсах. Воспитанники ДОУ пока не 

занимают призовые места,  но получают благодарственные письма, грамоты, 

сертификаты. Многие воспитатели сами участвуют во всевозможных 

конкурсах, семинарах, обобщают опыт своей работы и размещают его на 

различных сайтах в сети интернет. 

Педагоги ДОУ создают условия для художественно-эстетического 

развития детей в процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, 

а также свободной деятельности.  

Вместе с тем, в МАДОУ необходимо приведение предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС. 

 Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, соревнованиях  

ДОУ активно принимает участие в конкурсах на муниципальном 

уровне, наблюдается рост участия в городских мероприятиях - 15% (в 

сравнении в 2013-2014 учебном году - 11%).  

* конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» - участие, 

грамота 

* городской фестиваль «Театральная весна» - участие, грамота 

* городская акция «Моя родословная» - участие, грамота 

* детский фестиваль «Ошкамошка» - номинация «Поэтическое творчество», 

дважды лауреаты 

* городской спортивный конкурс «Папа и мы - спортивны и сильны» - 

участие 

* конкурс детского творчества «Свет рождественской звезды» - участие, 

грамота 

* фестиваль детского творчества «Радуга» - участие, номинации 

* городской конкурс детских рисунков «Дети и космос» - грамота 



* городской конкурс творчества «Радуга» - благодарность 

* фестиваль по ритмической гимнастике «Весенняя капель» - номинанты 

* городской конкурс детского рисунка «Вода ошибок не прощает!» - участие 

* фестиваля детского творчества «Радуга талантов» - участие, благодарность,  

* городской детский православный фестиваль «Светлая Пасха» - грамота, 

благодарность  

* городской конкурс юных вокалистов «Северная звездочка» - участие, 

благодарность УДО АМО ГО «Сыктывкар»  

* городской конкурс детского творчества «Люблю тебя, мой край родной» - 

участие, благодарность. 

* фестиваль по ритмической гимнастике «Весенняя капель» - номинация 

«Самые оригинальные» 2014 год  

* Городской конкурс детского творчества «Дорога и дети» - участие и т.д. 

 

3. Анализ обеспечения условий реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ 

 

3.1. Требования к кадровому обеспечению 

Педагогический коллектив МАДОУ стабильный, с большим 

творческим потенциалом, что позволяет решать самые сложные задачи, 

успешно осваивать новые технологии. В педагогическом коллективе 

МАДОУ работают 15 педагогов, из них 13 - воспитателей, 1 – старший 

воспитатель, 1 - музыкальный руководитель.  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Из 

них имеют: * высшее педагогическое образование – 8 чел., т.е. 50%; * 

среднее специальное образование – 7 чел., т.е. 50%. 

Образовательный ценз педагогов 

        
Образование Количество педагогов В процентном соотношении 

Высшее  8 50% 

Среднее специальное 7 44% 
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Квалифицированный уровень педагогов в 2015 г. 

высшая категория первая категория без категории 



Квалифицированный уровень педагогов: из 15 человек – 1 чел., т.е. 

6,7%, имеют высшую квалификационную категорию; 7 чел., т.е. 47% имеют 

первую квалификационную категорию; 4 чел. не имеют квалификационную 

категорию, т.е. 27%, 1 педагог – 6,7% молодые специалисты.  Общее 

количество педагогов с первой и высшей категорией составляет - 53% (8 

чел.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый педагог, работающий в дошкольном образовательном 

учреждении стремиться повысить свой профессиональный уровень, 

квалификационную категорию. Все педагоги, согласно графика, 

своевременно повышают свою профессиональную квалификацию, 5 

педагогов включены на повышение квалификации на 2015-2016 уч. г. по 

ФГОС ДО. 

 Аттестация педагогических работников МАДОУ проходит в 

соответствии графика прохождения аттестации (1 раз в 5 лет).  

В 2014-2015 учебном году старший воспитатель Попова Е.В., 

воспитатели Птушкина Г.И., Смолева Т.Н. подтвердили первую 

квалификационную категорию, Костромина О.В. успешно подтвердила 

высшую квалификационную категорию. В 2014-2015 учебном году 3 

педагога Головкина Т.И., Калинина И.Н, Зимина В.Н. прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой ими должности  

 В 2015-2016 учебном году запланирована аттестация 5 работников на 

первую квалификационную категорию. 

В течение учебного года воспитатели отчитывались по темам 

самообразования (в соответствии с годовыми задачами): зачитывались 

доклады, организовывались выставки дидактических пособий, детских работ, 

презентации развивающей среды, открытые занятия и мероприятия с 

участием детей и родителей. 

Анализ педагогической деятельности показывает, что 

профессиональный потенциал наших педагогов на достаточном уровне, а 

успешное повышение квалификации и аттестация педагогов позволила 

7% 
7,00% 

13% 

73% 

Стаж педагогической работы  

до 3 лет 3-5 лет 5-10 лет  более 10 лет 



коллективу выйти на более высокий уровень образования. 

 

 

 

 

 

Личные достижения педагогических  работников ДОУ  
Грамота УДО АМО 

«Сыктывкар» 

Грамота АМО ГО  

«Сыктывкар» 

Грамота, нагрудный 

знак Министерства 

образования РФ  

Грамота Министерства 

образования РК  

- Головкина Татьяна 

Ивановна (2009 г.) 

- Попова Елена 

Витальевна (2013 г.) 

- Смолева Татьяна 

Николаевна (2013 г.) 

- Шарафеева 

Екатерина 

Анатольевна (2013 

г.) 

- Калинина И.Н. 

(2014)  

- Птушкина 

Галина Ивановна 

(2009 г.) 

- Красник 

Светлана 

Тарасовна (2011 

г.) 

- Штыкова 

Татьяна 

Владимировна 

(2012 г.) 

- Усачева Галина 

Михайловна (2000 

г.) 

- Гилева Ангелина 

Ивановна (2002 г.) 

- Белоножко Татьяна 

Васильевна,  (2003 

г.) 

- Савко Надежда 

Афанасьевна (2008 

г.) 

- Аушева Ольга 

Леонидовна (2010 г.) 

- Костромина Ольга 

Вячеславовна (2012 г.) 

 

 

Сведения о публикациях в средствах массовой информации  

 

Тема публикации ФИО          

автора(ов), 

должность 

Наименование журнала, 

сборника, год, уровень  

Об итогах работы, в том 

числе как отдельное 

направление по выявлению, 

учету и оказанию помощи, 

несовершеннолетним детям 

и семьям, находящимся в 

социально опасном 

положении за 2011-2012 

учебный год 

Мальцева Елена 

Сергеевна 

директор 

 

 

 

 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, жестокого 

обращения и насилия 

несовершеннолетних 

воспитанников в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

учреждениях. (из опыта 

работы муниципальных ДОУ).  

Серия «Внимание! Опыт!» 

2012 год 

Муниципальный уровень 

 

Методический проект «С 

чего начинается родина» 

Попова Елена 

Витальевна 

Старший 

воспитатель 

«Инновации в дошкольном 

образовательном учреждении» 

2012 год 

Российский уровень 



 

Об итогах проведения 

Олимпийской декады, 

посвященной зимним 

олимпийским играм в Сочи 

«Сами болеть не будем, а 

будем болеть за российских 

спортсменов»  

Мальцева Е.С. 

директор 

Попова Е.В. 

старший 

воспитатель 

Костромина 

О.В. 

воспитатель 

Реализация программных 

мероприятий, посвященных 

Году здоровья в Республике 

Коми на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

Серия «Внимание! Опыт!» 

2014 год 

Муниципальный уровень 

 

Методическая работа с педагогами МАДОУ 

 В МАДОУ используются традиционные и нетрадиционные формы 

взаимодействия с педагогическим коллективом 

 семинары-практикумы 

 открытые показы  

 педагогические советы 

  доклады 

 консультации  

 круглые столы 

 недели творчества 

 наставничество  

 анкетирование  

 обобщение опыта работы 

Среди инновационных форм взаимодействия в МАДОУ 

используется: 

 мастер-классы; дискуссионные столы; 

 педагогические гостиные; 

 семинары-практикумы по типу деловых игр. 

 акции 

 круглые столы. 

Основными целями нашего дошкольного учреждения являются: 

- Сохранение  и укрепление здоровья детей, и создание необходимых 

условий. 

- Совершенствование качества воспитания и образования дошкольников 

посредством использования передовых методик и технологий. 

- Совершенствование работы по взаимодействию с родителями с 

применением инновационных подходов. 

Для осуществления поставленных целей коллектив ДОУ в 2014-2015 

учебном году решал следующие задачи: 

1. Повысить уровень обучения воспитанников по речевому развитию 

(развитие связной речи и интонационной культуры речи) посредством 



театрализованных игр. 

2. Повысить интеллектуальный потенциал воспитанников по 

познавательному развитию в области естествознание, через проектные 

технологии и исследовательскую деятельность. 

Годовые задачи решались через различные формы методической работы: 

педагогические советы, консультации, семинары, открытые просмотры – 

недели творчества, тематические и оперативные проверки, выставки, 

тестирование педагогов, составление перспективных планов и учебных 

программ и т.д. Наиболее эффективные формы работы в текущем году 

являлись педсоветы, семинары, педагогические консилиумы. На данных 

мероприятиях каждый педагог рассказал и показал свою работу своей 

деятельности по различным направлениям. Методическая работа 

проводилась с учетом дифференцированного подхода к профессиональному 

мастерству воспитателей детского сада. 

Для решения 1 годовой задачи в детском саду проводились разные формы 

работы с педагогическим коллективом: круглый стол, консультации: 

«Особенности и условия развития речи детей в ДОУ», «Роль выразительных 

средств речи в развитии связной речи детей», через практические 

консультации: «Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников», «Использование скороговорок на играх-занятиях по 

развитию интонационной выразительности речи детей 5-7 лет» и т.д.  

По решению 2 задачи годового плана были организованы семинары-

практикумы «Проектная деятельность как средство развития познавательной 

активности дошкольников», консультации: «Планирование развивающей 

среды для экологического развития дошкольников», «Развитие 

познавательных интересов в процессе элементарной исследовательской 

деятельности» и т.д.  

Надо отметить более высокий уровень, по сравнению с прошлым годом, 

применения педагогами различных инновационных педагогических 

технологий, молодые педагоги во время НОД и режимных моментов активно 

используют технологии ИКТ, что делает образовательный процесс более 

интересным и увлекательным, этот опыт надо перенять и стажистам, которые 

привыкли к более традиционным занятиям. 

За учебный год 85% воспитателей приняли участие в подготовке 

педагогических советов, консультаций, семинаров-практикумов. 92% 

воспитателей подготовили выступления, показали презентации в 

соответствии с темами педагогического совета.  

В результате работы удалось: 

- спланировать, реализовать и поднять качество реализации 

образовательного процесса по развитию речи на более высокий уровень; 

- Повысить интеллектуальный потенциал воспитанников по 

познавательному развитию в области естествознание, через проектные 

технологии и исследовательскую деятельность,  

- осуществить преемственность детского сада и семьи в вопросах 

воспитания и обучения детей через совместную проектно-исследовательскую 



деятельность, сформировать гармоничные детско-родительские отношения, 

повысить педагогическую культуру родителей. 

 

  

Система управления дошкольным образовательным учреждением 

  Деятельность системы управления МАДОУ выстроена в соответствии с 

Уставом, Образовательной программой МАДОУ. 

МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
Управляющая система состоит из двух блоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I блок -  общественное управление: 

 

Общее собрание трудового коллектива - участвует в обсуждении и 

принятии Устава МАДОУ, а также изменения и дополнения к нему; 

- участвует в разработке и обсуждении Программы развития ДОУ, 

годовых планов ДОУ; 

- рассматривает вопросы повышения эффективности финансово- 

экономической деятельности учреждения; вопросы контроля целевого 

расходования финансовых средств учреждения; 

- участвует в общественной экспертной оценке качества дошкольного 

образования учреждения 

Учредитель  

УДО АМО ГО «Сыктывкар» 

I блок    Общественное  

управление 

II блок   

Административное    

Общее собрание  трудового 

коллектива 

Педагогический совет 

Наблюдательный совет  

ДОУ 

Общее родительское 

собрание 

Воспитанники 

и их родители 

(законные 

1 уровень 

Директор МАДОУ 

2 уровень 

Старший воспитатель 

Заведующий хозяйством 

3 уровень 

Воспитатели, специалисты 

МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара 

4 уровень 

Обслуживающий персонал 



- разрабатывает  коллективный договор, обсуждает и принимает по 

нему решения, уполномочивает представителя трудового коллектива для 

подписания 

- рассматривает  и одобряет планы мероприятий по улучшению условий,  

охраны труда, оздоровительных мероприятий, пожарной безопасности. 

Педагогический совет - рассматривает и принимает Программу 

развития учреждения, основную общеобразовательную программу 

учреждения; 

- обсуждает и  принимает годовой план  МАДОУ; 

- обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного 

процесса; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта; 

- анализирует и даёт оценку полноты выполнения реализуемой 

общеобразовательной программы, качества обученности воспитанников, 

качества предоставляемых муниципальных услуг. 

Наблюдательный совет – рассматривает предложения директора о 

внесении изменений в Устав; 

 - проект плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ; 

 - проекты отчетов о деятельности ДОУ и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. 

 - предложения директора о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе 

распоряжаться самостоятельно Учреждение,  о совершении крупных сделок 

Общее родительское собрание – знакомятся с Уставом и другими 

локальными актами Учреждения, касающимися взаимодействия с 

родительской общественностью;  

- изучает основные направления образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности в Учреждении (группе), вносит предложения 

по их совершенствованию;  

- участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении (группе) - групповых 

родительских собраний, родительских клубов, Дней открытых дверей; 

- принимает решение об оказании благотворительной помощи, 

направленной на развитие Учреждения, совершенствование педагогического 

процесса в группе. 

Комиссия по урегулированию споров - урегулирование разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование; 

- защита прав и законных интересов участников образовательных 

отношений (воспитанников, родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогов); 

- содействие профилактике и социальной реабилитации участников 

конфликтных и противоправных ситуаций. 



II блок   -    административное   управление, имеющее многоуровневую 

структуру: 

I уровень - директор ДОУ 

Директор самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, 

не отнесённые к компетенции других органов управления (Учредителя). 

Управленческая деятельность руководителя обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия 

для реализации функции управления жизнедеятельностью и 

образовательным процессом в ДОУ, утверждает стратегические документы 

(Образовательную программу, Программу развития и другие). 

Объект управления директора - коллектив дошкольного 

образовательного учреждения. 

II  уровень – старший воспитатель, заведующий хозяйством. 

Курируют вопросы методического и материально-технического 

обеспечения учебно-воспитательного, инновационную деятельность. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

III уровень - воспитатели, специалисты. 

Организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий 

процессы, создают условия для успешного и качественного образования, 

воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с родителями 

воспитанников. 

Объект управления третьего уровня  – дети и их родители (законные 

представители).  

IV уровень – обслуживающий персонал (участие в программе внутреннего 

мониторинга качества и контроля). 

  Деятельность форм самоуправления дошкольного учреждения 

регулируются Положениями, обеспечивающие государственный характер 

управления. 

 Таким образом, в нашем дошкольном образовательном учреждении 

создана мобильная, целостная система управления. Благодаря данной 

структуре управления Учреждением, работа представляет собой единый 

слаженный механизм, направленный на развитие, повышение качества 

образования. Алгоритм управления в дошкольном учреждении 

выстраивается на основе планирования, организации, руководства и 

контроля. Планирование осуществляется на основе проблемного анализа. 

Анализ основных направлений и показателей деятельности основывается на 

данных аналитической деятельности и  итогов работы. 

Однако, жизнь идёт вперёд, образование модернизируется, строится на 

научной основе, становится открытым для социальных партнёров, 

инновационные процессы активно интегрируются в деятельность 

педагогического коллектива - эти факторы мотивируют нас на модернизацию 

системы управления ДОУ.  

    



3.2. Требования к медико-социальному обеспечению. 

Одной из приоритетной задачей нашего дошкольного учреждения 

является сохранение и укрепление здоровья дошкольников всеми средствами 

физического развития.  

Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ обеспечивается    

закрепленным за МАДОУ органами здравоохранения медицинскими  

работниками. МАДОУ предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. Медицинский персонал 

оказывает первую (доврачебную) медицинскую помощь, осуществляет иные 

лечебные, профилактические и реабилитационные мероприятия, в том числе 

организацию динамического наблюдения за лицами хроническими 

заболеваниями, длительно и часто болеющими детьми, проводит 

медицинские осмотры, при необходимости направляет пациентов на 

консультацию и госпитализацию. Диспансеризацию, подготовку к 

вакцинации  обеспечивает детская городская поликлиника закреплённая за 

МАДОУ. 

Критерием эффективности профилактической и оздоровительной 

работы служит - улучшение состояния здоровья детей. Ежегодно 100% детей 

проходят диспансеризацию. 

В дошкольном учреждении создаются все необходимые условия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья детей и их физического 

развития. В МАДОУ разработана система мероприятий по оздоровлению: 

1. Витаминотерапия – витамин С, Ревит, витаминизированные напитки. 

2. Кислородные коктейли с корнем солодки, соки: яблочный, черная 

смородина. 

3. Увеличение продолжительности прогулок – подвижные игры на свежем 

воздухе.   

4. Закаливание – сон без маечек, проветривание, обтирание холодной 

водой. 

5. Профилактика плоскостопия -  ребристые дорожки с разным 

покрытием. 

6.  Программа летне-оздоровительной работы «Наше Северное лето», 

«Спорт час». 

7. Наглядная агитация для родителей (законных представителей) в 

информационном уголке -  папки передвижки, буклеты («Здоровый образ 

жизни – ДА!»). 

8. Физкультурно-оздоровительный досуг с детьми и родителями. 

9. Физкультурно-оздоровительный кружок «Степ» для детей 6-7 лет. 

10. Диспансеризация на базе дошкольного учреждения. 

11. Плановая прививочная работа на базе дошкольного учреждения. 

Для непосредственной образовательной деятельности  по ФИЗО созданы 

условия: физкультурная площадка оснащенная оборудованием для 

физического развития, игровые площадки оснащены спортивным 

оборудованием. 



Результаты мониторинга уровня и качества усвоения содержания 

раздела физическая культура за 3 учебных года составляет: 

 
 

Вопросы оздоровления рассматриваются на родительских собраниях, 

педагогическом совете. 

 Количество рабочих дней в 2014 году – 202 рабочих дня (санитарный 

день, июль, август ремонтные работы), в сравнении с 2013 - 224 рабочих дня. 

Посещено одним ребенком: ясли – 112 дней (2013 г. – 126), гр.кр.пр. – 108 

дней, сад – 130 дней (2013- 135); пропущено одним ребенком: ясли –  92 дня 

(2013- 94 дней), гр.кр.пр. – 87 дней, сад – 45 дней (2013- 92 дней); по 

болезни: ясли – 25 дней (2013-25 дней), сад – 8 дней (2013-10 дней). 

 Анализ заболеваемости за 2014 – 2015 г. показал следующее: 

- из общего количества детей 45 человек имеет хроническую патологию 

28,3%, это меньше на 6% в 2013 году (2013 – 47 детей имеет хроническую 

патологию, 34,3%, в 2011 г. 25 человек, т.е. 18,5%). 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

КОЛИЧЕСТ

ВО 

СЛУЧАЕВ 

(2011 ГОД) 

КОЛИЧЕС

ТВО 

СЛУЧАЕВ 

(2012 ГОД) 

КОЛИЧЕС

ТВО 

СЛУЧАЕВ 

(2013 

ГОД) 

КОЛИЧЕС

ТВО 

СЛУЧАЕВ 

(2014 

ГОД) 

Новообразования 

(геманиомы, невусы, 

пигментация) 

4 (3%) 0 0 0 

заболевания 

эндокринной системы 

1 (0,7 %) 1  (0,7 %) 1 (0,7%) 0 

неврология 16 (12%) 3 (2,2 %) 15 (11%) 13 (8%) 

Болезни глаз 6 (1ребен. 

слабовид. 

1 (0,7%) 2 (1,5%) 1 (0,6%) 
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4,8 %) 

Болезни ЛОР 6 (4,5 %) 2 (1,8 %) 0 0 

Кровообращения, 

болезни сердца 

9 (6,7 %) 4 (3%) 8 (6%) 8 (5%) 

Хронические гепатиты 

ДЖВП 

1 (О,7 %) 3 (2,2 %) 7 (5%) 7 (4%) 

Болезни мочеполовой 

системы 

3 (2,2%) 3 (2,2%) 0 0 

Врожденные аномалии 1 (0,7%) 1 (0,7%) 1 (1%) 0 

Болезни костно- 

мышечной системы 

3 (2,2 %) 0 0 0 

Кожные заболевания 4 (3%) 0 1 (1%) 0 

Часто болеющие 3 (2,2 %) 3 (2,2 %) 2 (1,5%) 2 (1,3%) 

 Болезни пищеварения 9 (6,7%) 3 (2,2%) 1 (1%) 1 (0,6%) 

 Необходимо отметить, что количество часто болеющих детей за 

последние 3 года не изменилось (2011 г.-3 чел,2012 г.-  3 чел., 2013 г. – 2 чел., 

2014 г. – 2 чел.).  

Физическое развитие детей  и группы здоровья можно распределить в 

следующем порядке: 

 

Группа здоровья 2012 г 2013 г. 2014 г. 

I группа (абсолютно 

здоровые дети) 

53 человека 

(39%) 

72 человека 

(52,2%) 

85 человек 

(55%) 

II группа (имеющие 

хронические 

заболевания и часто 

болеющие дети) 

67 человек  

(50 %) 

58 человек 

(42,3%) 

63 человек 

(40%) 

III группа (имеющие 

хронические 

патологии) 

11 человек  

( 8 %) 

5 человек 

(3,6%) 

8 человек 

(5%) 

IV группа  4 человека 

(3 %) 

0 0 

В сравнении с 2013 годом,  в 2014 году  увеличилось количество детей 

с 1 группой здоровья на 13 человек, на 5  человек со 2 группой здоровья и на 

3 человека с 3 группой здоровья. Увеличение связанно с количеством детей в 

2014 году. 

Физическое развитие детей за последние 3 года: 

 

Физическое развитие 2012 г 2013 г.  2014 г. 

низкое 0 5 (3,6%) 0 

Ниже Среднего 0 10 (7,2%) 10 (6%) 

среднее 135 (100 %) 112 (81,7%) 141 (90,4%) 

Выше среднего 0 6 (4,4%) 5 (3%) 

Высокое 0 2 (1,5%) 0 



 В течение 2014 г. в дошкольное образовательное учреждение 

поступило 42 ребенка. В течение месяца заболели 7 человек – 16,7%, не 

болели в адаптационный период 25 человек.  

 На конец 2014 года значительно уменьшилось количество детей туб. 

инфицированных:   

  

наименование 2012 год 2013 г. 2014 г. 

 Туб. вираж 7 9 2 

Туб. инфицированные 12 11 3 

ПВА 12 14 2 

 

 Острая заболеваемость в сравнении: 

 

2012 г 2013 г. 2014 г 

467 случая 293 случая 393 случая 

 

Наблюдается увеличение случаев заболеваемости 2014 году за счет 

вспышки ветряной оспы. 

Иммунная прослойка по инфекционным заболеваниям составляет 

95,2%, воспитанники прививаются согласно национальному календарю. Но 

следует отметить, что у 4 детей родители (законные  представители  ребенка) 

дали отказ  от  вакцинации. 

Диспансеризацией детей возрасте от 3-5-7 лет охвачено было 74 

воспитанника, что составляет 50.3% от списочного состава подлежащих 

диспансеризации. 

Вместе с тем, необходимо улучшение  материально-технической базы 

ДОУ по физическому развитию воспитанников, а именно: приобретение 

оборудования и инвентаря для игр и непосредственно образовательной 

деятельности по физическому развитию на открытом воздухе и занятий  в 

физкультурном зале; приобретение оборудования для обучения детей 

спортивным упражнениям (санки, лыжи, велосипеды, самокаты). 

В ДОУ разработан целевой проект «Неболейка», который 

предоставляет педагогам возможность самостоятельного отбора методик, 

содержания обучения и воспитания дошкольников, позволяет сочетать в 

работе как традиционные программы и методики, так и инновационные, 

способствующие укреплению и сохранению здоровья детей, педагогов и 

родителей (законных представителей). Проект «Неболейка» направлен на 

решение вопросов оздоровления детей в комплексе: с участием всех 

участников образовательных отношений, с учетом природно-климатических 

условий. 

Цель проекта:  сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья детей за счет качественного улучшения работы по укреплению 

здоровья воспитанников и формированию привычки к ЗОЖ, как показателей  

общечеловеческой культуры. 

 Задачи проекта:  



1. Повышение показателей здоровья воспитанников на 5%, за счет 

качественного улучшения работы по укреплению здоровья детей: 

осознанного отношения к своему здоровью, формирование представлений и 

знаний о пользе занятий физическими упражнениями, об основных 

гигиенических требованиях и правилах. 

2. Воспитание у всех участников образовательных отношений 

потребности в ЗОЖ, как показателей общечеловеческой культуры.  

3. Разработка системы медико-педагогического контроля за 

организацией образовательного процесса на его соответствие требованиям 

здоровьесбережения. 

Основные направления проекта 

1. Консультативно-информационное образование детей, педагогов, 

родителей: раскрываются новые подходы учреждения в организации 

физкультурно-оздоровительной работы, система работы специалистов, 

стратегический  план улучшения здоровья детей); 

2. Здоровьесберегающая инфраструктура дошкольного учреждения 

(кадры, медицинский кабинет, музыкально-спортивный зал, спортивная 

площадка);  

3. Организация рационального питания. 

4. Комплексная физкультурно-оздоровительная работа: раскрываются 

виды и типы занятий, проводимых в ДОУ, формы организации закаливания 

воспитанников, способы повышения двигательного режима детей в течение 

дня, профилактические мероприятия в период повышения ОРВИ и гриппа. 

Работа по организации и формированию у воспитанников привычки к 

здоровому образу жизни. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ:  

« Крепыш» и «Степ». 

 

Большое значение для общего развития, поддержания здоровья и 

работоспособности имеет правильная организация питания детей в 

дошкольном учреждении. Организация питания считается приоритетной 

задачей МАДОУ и осуществляется в соответствии Санитарно-

эпидемиологических требований к организации общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья (СП 2.3.6.1079-01), Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13), Гигиенических требований к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.1324-03), Устава МАДОУ и 

других нормативно правовых  документов регламентирующих вопросы 

детского питания.  

В соответствии Устава в дошкольном учреждении организовано 4-х 

разовое питание.  

Администрацией МАДОУ, медицинским работником осуществляется 

постоянный контроль правильной организации питания детей. Вопросы 



питания рассматриваются и анализируются администрацией ДОУ 

ежемесячно. 

Основные методы контроля:  

* Контроль соблюдения натуральных норм питания осуществляется 

путем анализа заявок на поставку продуктов питания, анализа соблюдения 

натуральных норм питания за месяц, квартал, анализа меню-раскладок, 

ежемесячный анализ полученных данных о содержании в рационах белков, 

жиров, углеводов, подсчет общей калорийности рационов, за выходом 

готовой продукции, хранением готовой продукции и т.д. 

* Контроль  правильного составления меню-раскладок. 

* Контроль ведения необходимой документации. 

* Контроль соблюдения Санитарно-эпидемиологических требований 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

При обнаружении недостатков в организации питания принимаются 

управленческие решения, оперативные меры к рационализации питания 

детей, вносятся необходимые коррективы в меню. 

Взаимоотношения с поставщиками продуктов питания осуществляется 

централизованно, на конкурсной основе.  

Ассортимент мясных продуктов: 

- говядина 1 категории, кура, сардельки говяжьи. 

Ассортимент рыбных продуктов: 

- горбуша свежая мороженная, пикша свежая мороженная, минтай 

мороженная, сельдь соленная. 

 Крупы: горох, рис, геркулес, пшено, перловка, пшеничная, макаронные 

изделия твердых сортов из пшеничной муки высшего сорта, манная, ячневая. 

 Молочные продукты: 

- кефир, творог, молоко коровье, цельное, сметана, сыр твердый, молоко 

сухое жирное. 

 Кондитерские изделия: 

- печенье, пряники 

 Овощи, фрукты, ягоды: 

- огурцы соленные, чеснок, лук, свекла, капуста, морковь, картофель, капуста 

квашенная, лимоны, яблоки, апельсины, бананы, груши. 

Составление рационов питания для детей основывается на возрастной 

потребности и основных веществах (белки, жиры, углеводы) и энергии. Для 

детей составляется меню с учетом продуктов, объема суточного рациона и 

величине разовых порций, а также по особенностям кулинарной обработки.  

Меню составляется на каждый день. Важно соблюдать в рационах детей 

правильное соотношение белков, жиров и углеводов (1:1:4), а также 

примерного суточного набора продуктов. Мясо, масло сливочное и 

растительное, сахар, хлеб, молоко в рацион детского питания включается 

ежедневно. Рыба, яйца, сыр, творог, сметана 2,3 раза в неделю.  

1. Финансирование питания осуществляется за счет средств, 

приносящей доход деятельности (средств родительской платы за содержание 

ребенка в МАДОУ). 



2. Стоимость питания одного ребенка в день в среднем – 85-96 руб.  

3. Стоимость питания в месяц -1 870,0 руб. 

Выполнение норм питания за 2014 - 90 %,  

 - норма   : картофель – 94% 

       свежие фрукты – 94% 

       сметана – 96%  

      яйца – 97% 

      овощи – 85%      

      мясо – 83% 

      молоко – 91% 

  сыр – 93% 

  крупа – 98% 

  сахар – 95% 

  кондитерские изделия – 94% 

  какао-порошок – 97% 

  птица – 95% 

 рыба – 100% 

 творог – 98% 

 масло сливочное – 93% 

перерасхода по норме отсутствует.          

В целом по питанию можно отметить, что калорийность за 2014 г. 

составила ясли – 1474,78 ккал, т.е. 105% (норма 1.400 ккал), сад – 1978,3 

ккал, т.е. 110% (норма 1.800 ккал) что соответствует нормам. Выполнение 

белков, жиров и углеводов в 2014 г. составило: ясли – 45,77 / 50,1 / 210,2; сад 

– 63,64 / 62,66 / 290, что соответствует нормам. По основным продуктам 

питания, представляющую ценность для растущего организма, идет 

выполнение нормы в пределах 90%. 

Взаимоотношения с поставщиками продуктов питания осуществляется 

централизованно (поставщики: ИП «Галина А.В.», ИП «Власова Н.А.», ООО 

«Продуктовый рай», ОАО «Сыктывкархлеб», ИП «Молочный завод 

«Сыктывкарский», «Сыктывкарская птицефабрика»). Предприятия по 

поставке продуктов питания в дошкольное учреждение рассмотрены и 

одобрены Наблюдательным Советом. Ассортимент продуктов достаточно 

разнообразен. Перечень продуктов питания предоставляет отдел питания 

Централизованной бухгалтерии УДО, согласно которого составляется заявка 

МАДОУ. 

           В целях контроля организации питания в МАДОУ, обеспечения 

необходимыми продуктами для нормального роста и развития детского 

организма, соблюдения определенного режима питания, выполнения 

установленных правил технологии приготовления блюд, максимальное 

сохранение ценностей продуктов, анализа и оценки эффективности 

деятельности воспитателей по формированию КГН детей дошкольного 

возраста в дошкольном учреждении проводятся тематические контроли по 

теме: «Организация питания в МАДОУ». 



 В ходе контроля изучаются и анализируются следующие аспекты 

деятельности ДОУ в части  организации питания: 

1. соблюдение натуральных норм и финансовая обеспеченность; 

2. соблюдение требований к качеству приготовления пищи; 

3. соблюдение младшим персоналом  требований к организации питания; 

4. деятельность педагогов по организации питания в дошкольных 

группах.  

5. оценка сформированности культурно-гигиенических навыков у детей 

3-7 лет во время приема пищи. 

В ходе тематических проверок грубых нарушений выявлено не было. 

 

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает в себя: здание 

ДОУ, его помещения, участок (территорию), оборудование, инвентарь; 

условия для обеспечения функционирования ДОУ, а именно: наличие и 

соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН), пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, работников ДОУ систем водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции; освещения (искусственного и естественного).  

Анализ выполнения требований к материально-техническому 

обеспечению показал следующее. Здание ДОУ построено по типовому 

проекту и сдано в эксплуатацию в 1964 году; площадь территории составляет 

3053 м
2
.  

В детском саду имеются:  

- групповые помещения, приемные, туалетные комнаты;  

- в 4-х группах спальни; 

- кабинет директора; 

- методический кабинет; 

- музыкально-физкультурный зал. 

 Оснащение музыкального зала соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, площадь музыкального зала достаточна для реализации 

образовательных задач, оборудование, представленное в музыкальном зале, 

имеет все необходимые документы и сертификаты качества. Оформление 

зала осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями к данной 

части предметно-образовательной среды детского сада. Оборудование 

музыкального зала оснащено в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы. Физкультурный зал 

в дошкольном учреждении отсутствует. 

Каждая группа имеет свою площадку, на которых  сооружены малые 

архитектурные формы для подвижных игр на свежем воздухе. Имеется 

спортивная площадка. В весенне-осенний период территория озеленена: 

имеются деревья, кустарники, цветники, клумбы. В зимний период 

территория и прогулочные площадки очищаются от снега. На площадках 

возводятся снежные сооружения. Ежегодно в помещениях здания проводится 

косметический ремонт; технический осмотр электро-технологического 



оборудования на исправность эксплуатации с оформлением Акта; в группы 

приобретены детская игровая мебель, игровой материал. На пищеблоке 

заменена сантехника, в групповых помещениях установлены короба на 

отопительную систему, произведена замена оконных блоков первого этажа, 

произведен ремонт кровли. 

Системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции 

соответствуют  требованиям СанПиН. Медицинский блок, состоящий их трех 

кабинетов, оснащен оборудованием и инструментарием в соответствии 

СанПиН. ДОУ оснащено помещениями для организации питания 

воспитанников.  

  В связи с вступлением Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования необходимо пополнить средства 

обучения, в том числе технические, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, для реализации Образовательной программы 

дошкольного образования  в соответствии Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Однако, на прогулочных площадках срочно требуется капитальный 

ремонт или замена теневых навесов и требует срочной замены ограждение 

дошкольного учреждения. 

 

3.4. Требования к учебно-материальному обеспечению. 

Предметно-развивающая среда в ДОУ обеспечивает максимальный 

психологический комфорт для каждого ребенка, создает возможности для 

реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени 

участия в ней, способов осуществления и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Предметно-развивающая среда учреждения представляет 

системный комплекс, который обеспечивает успешное развитие 

воспитанников, способствует реализации содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ. Для 

реализации ООП ДОУ в каждой возрастной группе имеются  наглядные 

пособия (тематические плакаты и альбомы, игровые  макеты, детская 

художественная литература); игровое оборудование для сюжетной игры 

(игрушки-персонажи), для игр с правилами (настольно-печатные типа 

«лото»), настольные игры, игры на умственную компетенцию (шашки, 

шахматы, домино, лото, развивающие игры, модули) и т.д.. Для речевых и 

познавательных занятий – карты, плакаты, картины, настольные-кукольные-

пальчиковые театры и т.д. Для организации игровой деятельности детей 

имеются модули (набивные); строительные наборы, конструкторы. Для 

организации свободной игровой деятельности  предметы-заместители. В 

2014-2015 учебном году значительно увеличилось количество наглядных 

пособий для всех групп. 

Предметно-развивающая среда соответствует возрастным 

особенностям детей и доступна для организации самостоятельной 

деятельности детей и совестной деятельности детей и взрослого. В 

оформлении групповых помещений используются предметы декоративно-



прикладного искусства, живописи, продукты детской деятельности, работы 

родителей и педагогов, что обеспечивает возможность самовыражения всех 

участников образовательного процесса, индивидуальную комфортность. 

Ежегодно приобретается за счет средств приносящей доход деятельности 

(пожертвований на уставную деятельность) игровое оборудование и 

материалы, способствующие развитию воспитанников; кроме того 

дидактические пособия изготавливаются силами воспитателей с 

привлечением родителей (законных представителей) воспитанников  ДОУ.  

Наглядное сопровождение образовательного процесса обеспечивается 

техническими средствами. В  дошкольном учреждении имеются:  компьютер 

-4, ноутбук -2, принтер-3,  сканер -1, множительный аппарат «Ксерокс» -2, 

телевизор -2,  музыкальный центр -4,  магнитофон -4, фотоаппарат -2,   

мультимедийное оборудование и экран -1. 

  Вместе с тем необходимо пополнить средства обучения, в том числе 

технические, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь  

для реализации Образовательной программы дошкольного образования  в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Приобрести: мультимедийное оборудование (в 

каждую группу), интерактивную  доску (в музыкальный зал 1 шт.), модули, 

спортивные тренажеры.  

  

3.5. Требования к информационно-методическому обеспечению 
ДОУ обеспечивает открытость и доступность информации на 

официальном сайте образовательное учреждение в сети Интернет в 

соответствии законодательства, Устава ДОУ, техническое обслуживание 

Сайта осуществляется самостоятельно, имеется электронная почта.   

Инвариантная часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ДОУ разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы воспитания, образования и развития детей 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса. Учебно- 

методический  комплект  соответствует  требованиям  реализуемой  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ.  

В методическом кабинете имеется банк данных портфолио 

педагогических работников; конспектов, сценариев из опыта работы 

педагогических работников. Разработан методический продукт 

«Педагогическая мастерская»: - групповые образовательные проекты ДОУ . 

 В рамках ФГОС необходимо: 

 1. доработать Образовательную программу дошкольного образования ДОУ 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 2. обучить 25% педагогов  инновационным педагогическим технологиям.    

 3. разнообразить спектр платных образовательных услуг.  

    5. установить взаимосвязь со СМИ в части публикации педагогического  

опыта педагогов ДОУ. 



За период 2014-2015 г.г. было проведено 4 педсоветов согласно 

годового плана, 48 консультаций, 10 семинара-практикума, 38 открытых 

просмотров (для всех категорий педагогических работников). В рамках 

проведения педагогических советов 100% педагогов приняли участие в 

подготовке выступлений, 100% участвовали в показе открытых мероприятий. 

Трансляция опыта работы педагогов осуществлялась через подготовку 

и проведение открытых мероприятий с воспитанниками, выступления на 

педагогических советах, подготовку презентаций по итогам проектной 

деятельности, организацию выставок детских работ, отчетов в виде 

практической деятельности с участниками образовательного процесса 

(воспитанниками и их родителями) на родительских собраниях, стендовых 

материалах.  

Отмечается высокий уровень подготовки педагогов к проводимым 

мероприятиям,  профессионализм, творчество. 

 

3.6. Требования к психолого-педагогическому обеспечению 

Профессиональное взаимодействие педагогов ДОУ с детьми основывается 

на доброжелательном, субъектном отношении к ребенку, индивидуальном 

подходе. Взаимодействие ДОУ и семьи, двух важных институтов 

социализации детей, выражается в их воспитательных функциях. МАДОУ 

играет важную роль в развитии ребёнка. Здесь он получает образование, 

приобретает умения взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, 

организовывать собственную деятельность.  

МАДОУ осуществляет взаимодействие с социокультурными 

учреждениями и учреждениями, занимающимися вопросами обеспечения 

безопасности жизнедеятельности взрослых и детей 
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* Административные учреждения: Администрация МО ГО 

«Сыктывкар», Управление дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»; 

* Образовательные учебные заведения: Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж им. И.А. Куратова; Коми государственный 

педагогический институт; ГОУДПО «КРИРО», СОШ № 36, 24; 

* Учреждения культуры и искусства: Коми Республиканская 

филармония; Национальный музей Республики Коми; Академический театр 

драмы им. В. Савина; Интерактивные театры; 

* Учреждения социальной защиты населения и оказания 

консультативной помощи: Центр психологической помощи населению г. 

Сыктывкара; ГУ РК Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Сыктывкара; Республиканский Центр социальной 

помощи семье и детям; 

* Учреждения по обеспечению безопасности населения: ГИБДД УВД 

по г. Сыктывкару; Управление Госпожнадзора г. Сыктывкара; Управление по 

делам ГО и ЧС по г. Сыктывкару;  

* Учреждения здравоохранения: Детская поликлиника № 2; 

Республиканский тубдиспансер; Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения 

Взаимодействие с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста строится независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности.  

 В дошкольном образовательном учреждении ежегодно проводятся 

следующие формы работы: анкетирование, опрос родителей, конкурсы 

творчества родителей на уровне ДОУ, конкурсы творчества родителей на 

городском уровне, спортивные мероприятия в ДОУ, на городском уровне, 

групповые родительские собрания, общее родительское собрание в форме 

конференции, педагогический совет с участием родителей (законных 

представителей), совместная проектная деятельность в рамках реализации 

годовых задач МАДОУ. 

Родители (законные представители) активно принимают участие в 

мероприятиях различного уровня. 

Таким образом, решение всех задач по воспитанию детей возможно 

при тесном сотрудничестве ДОУ с семьями воспитанников. Педагогический 

коллектив ДОУ в работе с семьей использует как традиционные, так и 

инновационные формы работы. 

  Удовлетворенность родителей  (законных представителей) качеством 

образования в ДОУ: 2012 году - 89%, 2013 году - 93%, 2014 году – 96%. 

 



Анализ деятельности ДОУ по исполнению Федерального закона 

 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Документирование данного направления деятельности МАДОУ 

представлено утвержденной номенклатуре дел папкой «Материалы по работе 

с семьями социального риска», в которой имеется следующая документация: 

Нормативно-правовая база (Законы, Постановления, Приказы вышестоящих 

организаций). 

Локальные акты дошкольного учреждения: 

 - Приказ по ДОУ «Об организации работы с семьями «группы риска» и 

семьями, находящихся в социально опасном положении, в котором  

распределены обязанности по организации работы между педагогами ДОУ, 

утвержден перечень мероприятий по выполнению ФЗ №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними»;  

- Приказ «О мероприятиях, направленных на недопустимость нахождения 

детей без присмотра педагогов и соблюдении инструкции по организации 

охраны жизни и здоровья детей в детском саду».   

Учет и организация работы с семьями «группы риска»: 

-  Приказ «О постановке на контроль» семей «группы риска». 

-  Личные дела семей СОП «группы риска» («Карточка семьи», план работы с 

семьей, Акты обследования жилищно-бытовых условий, справки о 

посещения семьи, характеристика на ребенка).  

- Банк данных по семьям воспитанников: 

- Социальный паспорт семей воспитанников по ДОУ (банк данных по 

семьям). 

- Социальный паспорт семей СОП и  «группы риска». 

- Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками ДОУ. 

 - Информационно-аналитический материал по взаимодействию ДОУ с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  
 

Социальный паспорт семей воспитанников ДОУ  

1.Социальный статус семьи 

1. полные семьи 72% 

2. неполные семьи 28% 

3. многодетные семьи 10% 

 

2.Жилищные условия 

1. собственное жилье 77% 

2. проживающие в стесненных жилищных условиях 13% 

3. не имеющие собственного жилья 12% 

 

3.Образовательный ценз родителей 



1. высшее образование 22% 

2. среднее профессиональное 58% 

3. среднее 20% 

4. незаконченное среднее 0% 

 

4. Профессиональный статус 

1. рабочие 61% 

2. служащие 34% 

3. предприниматели 0% 

4. безработные 5% 
 

По состоянию на 01.08.2015 г. на контроле учреждения состоит  3 семьи,   

находящихся в «социально-опасном положении». На каждую семью 

заведены личные дела («Социальная карта на воспитанника», 

индивидуальный план работы с семьей, заключены социальные соглашения с 

родителями (законными представителями), составлены акты обследования 

жилищно-бытовых условий, справки о посещения семьи, характеристика на 

ребенка). План работы с данной категорией семей разрабатывается 

воспитателями дошкольных групп.   

Работа с трудными семьями ведется в тесном сотрудничестве с 

учреждениями системы профилактики: Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних, Центр социальной помощи семье и детям, ТЦ «Райда», 

ТЦ «Подросток», Социально реабилитационный центр для 

несовершеннолетних. 

Ведется  «Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками  

ДОУ». За период с 2014-2015 учебный год случаи жестокого обращения с 

воспитанниками ДОУ зарегистрированных нет. 

Анализируя результаты совместной детальности ДОУ с родителями 

(законными представителями) воспитанников, проведенных исследований, 

были определены положительные тенденции в деятельности ДОУ по 

взаимодействию с семьями воспитанников:  

Документирование деятельности ДОУ по взаимодействию с семьями 

воспитанников, с семьями «группы риска» ведется согласно требованиям.  

В ДОУ ведется целенаправленная деятельность по исполнению ФЗ № 

120, в соответствии с регламентирующими нормативно-правовыми 

документами, локальными актами ДОУ.  

В ДОУ своевременно выявляются семьи «группы риска», с которыми 

осуществляется   индивидуально - профилактическая работа с семьей. 

В ДОУ прослеживается межведомственное взаимодействие с органами 

и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Работа с семьей. 

В концепции развития МАДОУ вопросу работы с родителями отводится 

одно из важных мест. Миссией ДОУ является включение родителей в 

учебно-воспитательный процесс как равноправных партнеров. В дошкольном 



учреждении продумывается методика взаимодействия и сотрудничества с 

родителями, так как им отводится ведущая роль в воспитании своего 

ребенка. Дошкольное учреждение постоянно изучает образовательные 

запросы родителей, проектирует условия для их удовлетворения, стремится к 

сотрудничеству с семьями. От степени участия родителей зависит качество 

работы учреждения.  

 Дошкольное учреждение использует разнообразные формы работы с 

родителями и семьями: 

- совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, 

потребностей каждого ребенка, а так же их достижений; 

- различные способы информирования родителей об учебном процессе 

(информационные уголки, папки передвижки, круглые столы, открытые 

занятия для родителей, родительские собрания, консультации, практические 

мастерские);  

- организация всевозможных совместных мероприятий родителей, детей и 

педагогов на базе детского сада – это различные конкурсы «Портрет осени», 

«Мама милая моя лучшая на свете», «Мы с мамой шляпку смастерили», 

«Герб моей семьи», «Мой папа самый, самый…», спортивные мероприятия 

«Сила русского духа», и др. Участие родителей в городских мероприятиях: 

«Папа, мама, я спортивная семья», «Зигзаг удачи», «Спорт глазами детей».  

Степень участия родителей в реализации педагогического процесса в ДОУ 

за 2014-2015 учебный год составляет 78% от общего количества. 

Уровень удовлетворённости родителей (законных представителей) 

работой МАДОУ и педагогического коллектива за 2014-2015 учебный год 

составляет 96%. 

Однако необходимо расширить взаимодействие с социумом по разным 

направлениям деятельности, обратить внимание на формы работы с 

родителями, которые направлены на обратную взаимосвязь. 

 

3.7. Требования к финансовому обеспечению 

МАДОУ функционирует 6 групп,  из них 1 группа раннего возраста (с 2 

до 3 лет), 4 дошкольных групп (с 3 до 7 лет), 1 группа кратковременного 

пребывания. Списочный состав на конец 2014 – 159. Количество рабочих 

дней в 2014 году – 202 рабочих дня (за исключением - санитарный день, 

июль, август ремонтные работы), в сравнении с 2013 - 224 рабочих дня. 

Посещено одним ребенком: ясли – 112 дней (2013 г. – 126) гр.кр.пр. – 108 

дней, сад – 130 дней (2013- 135); пропущено одним ребенком: ясли –  92 дня ( 

2013- 94 дней), гр.кр.пр. – 87 дней, сад – 45 дней (2013- 92 дней); по болезни: 

ясли – 25 дней (2013-25 дней), сад – 8 дней (2013-10 дней). 

И так в 2014 году сумма фактических расходов, за счет субсидии на 

выполнение муниципального задания на 1 ребенка в сравнении с 2013 годом 

составляет: 

 

 

 



Показатель Фактические расходы 

 

Затраты на 

содержание одного 

ребенка в том числе: 

 

в день 

2013 / 2014 

 

в месяц 

2013 / 2014 

 

2013 / 2014 

 

ВСЕГО 

 

608,54/ 920,74 

 

7 531,27/ 

19 335,52 

 

82 843,95/ 

193 355,20 

 В соответствии с Постановлением АМО ГО «Сыктывкар» от 04.07.2011 

№ 7/1889 «О порядке определения объема и условия предоставления 

субсидий из бюджета МО ГО «Сыктывкар» муниципальным бюджетным  и 

автономным учреждениям в соответствии с абзацем 1 п. 1 ст. 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях повышения 

эффективности расходования бюджетных средств, повышения качества 

предоставления  муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на 

территории муниципального образования определяется размер субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАДОУ. 

Учредитель предоставляет Учреждению Субсидию на выполнение 

муниципального задания согласно приказа Управления дошкольного 

образования «Об утверждении  муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг МАДОУ на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов» в соответствии с графиком перечисления Субсидии.  

В 2014 году выделено 17 838 385,87 руб. в том числе за счет средств 

субсидии на муниципальное задание 15 472 637,31 руб., за счет средств 

приносящей доход деятельности 2 365 748,56 руб. 

Распределение поступлений и расходов учреждения  в 2014 году в 

сравнении с 2013 годом выглядит следующим образом:  

№

 

п

/

п 

 

Наименовани

е статей 

расходов 

2013 год 

сумма, 

руб. 

2013 год 

за счет 

средств 

субсидии 

2013 год 

за счет 

средств 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

2014 год 

сумма, 

руб. 

2014 год 

за счет 

средств 

субсидии 

2014 год 

за счет 

средств 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

1 Оплата труда, 

начисление на 

оплату труда 

9 962 38

9,79 

(72,4%) 

7 520 

435,32 

(55%) 

7 310,00 

(0,1%) 

11 350 45

1,45 

(64%) 

11 350 45

1,45 

(64%) 

- 

2 Услуги связи 29 371,4

3 

(0,2%) 

6 932,60 

(0,1%) 

22 438,83 

(0,2%) 

30 291,17 

(0,2%) 

9 477,15 

(0,1%) 

20 814,02 

(0,9%) 

3 Коммунальны

е услуги 

 

 

937 964,

35 

(7%) 

 

920 

236,65 

(6,7%) 

17 727,70 

(0,1%) 

1 144 956,

76 

(7,4%) 

1 144 956,

76 

(7,4%) 

- 



* тепло  

 

* вода 

 

* 

электроэнерги

я 

 

4 Услуги по 

содержанию 

имущества  

(текущий 

ремонт, 

техническое 

обслуживание

) 

 - 583027,07 

(7.5%) 

2 100 599,

51 

(12%) 

1 969 299,

63 (13%) 

131 299,8

8 

(5,6%) 

5 Прочие 

услуги  

457 188,

73 

(3,3%) 

50 127,00 

(0,3%) 

407 061,7

3 

(3%) 

612 551,1

2 

(3,4%) 

173 422,4

5 

(1,1%) 

439 128,6

7 

(18,6%) 

6  Пособия по 

социальной 

помощи, 

прочие 

выплаты 

(книгоиздател

ьские, проезд 

к месту 

отдыха и 

обратно, 

компенсацион

ные выплаты 

до 3-х лет) 

32 

714,71 

 32 662,84 - - - 

7 Поступление 

нефинансовы

х активов  

 

* увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

(______) 

 

* увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

1 578 00

5,98 

 

 

 

155 601,

28 

 

 

 

 

1 566 77

5,79 

(11,4%) 

144 371,0

9 

 

 

 

 

52 800,00 

 

 

 

 

91 571,09 

1 114 905,

98 

 

 

 

 

102 801,2

8 

 

 

 

 

1 012 104,

70 

2 566 566,

90 

 

 

 

 

204 695,9

2 

 

 

 

 

2 361 870,

98 

824 929,8

7 

 

 

 

 

63 250,00 

 

 

 

 

761 679,8

7 

1 741 637,

03 

 

 

 

 

141 445,9

2 

 

 

 

 

1 600 191,

11 



(_______) 

 

Таким образом, увеличение расходов учреждения за 3 года составляет в 

среднем 10%. 

   Анализ исполнения муниципального задание финансирования МАДОУ 

за 2014 год показал следующее: 

- исполнение муниципального задания составило 98% 

- 64% основных финансовых средств направлены на исполнение «Оплата 

труда  и начисления на оплату труда»  

- на «Коммунальные услуги» направлено 7,4% 

- «Увеличение стоимости материальных запасов» 14,4% 

- «Услуги связи» -0,2%.      

В 2014 году заметно увеличился размер фактической среднемесячной 

заработной платы на 1 работника в сравнении за последние 3 года. Это 

связанно с повышением оплаты труда работников.                                                                                                                       

Размер фактической 

среднемесячной 

заработной платы на 1 

работника 

2012 г. 2013 г.  2014 г. 

Административно-

управленческий персонал 

35 319,20 39 306,84 54 494,00 

Педагогические работники 15 341,80 26 055,33 29 758,00 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

9 643,10  

11 266,94 

 

12 535,00 

Обслуживающий персонал 8 382,10 

В качестве основных факторов, влияющих на объем потребности в 

финансировании являются: 

1) Повышение уровня оплаты труда. 

2) Темп роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

«Потребление муниципальных услуг» (тепло, свет, водоснабжение)  

увеличение  в среднем на 10 %. 

3)  Необходимость обеспечения безопасности образовательного 

учреждения ст. 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» за счет 

роста цен на продукты питания и материалы. 

4) Необходимость развития материально-технической базы, текущего 

ремонта здания, инженерных сетей и коммуникаций. 

   Однако, каждым годом бюджетом не предусматриваются: «Услуги по 

содержанию имущества» (транспортировка мусора, услуги «Управления 

капитального ремонта»), «Прочие услуги» (оплата медосмотров, 

обслуживание тревожной копки, аттестация рабочих  мест и т.д.). 

Исполнение данных услуг предусмотрены внебюджетной сметой доходов и 

расходов. 

   Показатели по поступлениям и выплатам за счет средств от 

приносящей доход деятельности в 2014 году распределены следующим 

образом: 



Стоимость содержания ребенка в детском саду составляет 1 день 180 

руб. 

89% (от общего списка детей 2014 г.) родителей воспользовались 

правом социальной помощи в части выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка (в сравнении с 2013 годом 

данной услугой воспользовалось 97% родителей).  

В целях исполнения постановления Правительства РК № 20 от 

14.02.2007 г. «О компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

на территории РК, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования», каждый родитель имеет возможность получения 

компенсации.  Показатели реализации данной задачи представлены в таблице  

Наименование показателя 

 

2013 г. 2014 г. 

Количество родителей имеющих 

право на получение компенсации 

137 156 

Количество родителей 

получающих компенсацию 

133 138 

Доля родителей 

воспользовавшихся правом на 

получение компенсации 

97% 89% 

Средний размер компенсации на 

1 ребенка 

330,00 87 рублей 

N   

п/п 

Вид   

платежа 

2012 г.  2013 г.  2014 г.  

   

   

1 2 5 5 4 

1 Родительская плата:  

-организация 

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста 

- содержание ребенка 

в детском саду  

1 530 320,00 2 047 572,52 2 097 322,40 

2 Платные услуги 249 200,00 253 125,00 162 693,56 

3 

 

 

 

Гранты, премии, 

добровольные 

пожертвования, 

благотворительность 

29 235,22  87 448,33 

(пожертвование

) 

4. Выплаты 

компенсации части 

родительской платы 

за содержание 

ребенка 

432 000,00 463 100,00 520 000,00 



Решение данной задачи обеспечивается: 

- проведением мониторинга за показателями получения компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка; 

- своевременное информирование родителей о социальной поддержке семьи,  

дети  которых  посещают МАДОУ.  

В  соответствии Лицензии Серия 11ЛО01 № 0001009 от 18.02.2015  на 

право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам МАДОУ созданы необходимые материально-технические 

условия, позволяющие успешно реализовать поставленные задачи. Работа 

МАДОУ направлена на: 

1) Соответствие содержания здания и помещений нормам и 

требованиям СанПиН.  

 

2) Обеспечение мягким и жестким инвентарем, техническим и 

технологическим оборудованием (85 976,50 руб.). 

3) Создание среды развития в соответствии с Концепцией построения 

развивающей среды в дошкольном учреждении, требований реализуемых 

программ (42 000 руб.) игрушки 

4) Программно-методическое обеспечение (35 944,69 руб.). 

Проведенный сравнительный анализ укрепления материально - 

технической базы за 3 года характеризует следующее: значительную долю 

приобретения и выполнения работ составляют средства от приносящей доход 

деятельности (внебюджетные).   

Около 98% доходов  по средствам приносящей доход деятельности 

расходуется на приобретение продуктов питания.  

2013 г. 2014 г. 

Внебюджет 

1. Обслуживание системы вентиляции 

Внебюджет 

1. Обслуживание системы вентиляции 

 Наименование 2012 2013 2014  

  

Б
ю

д
ж

е

т 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
 

Б
ю

д
ж

е

т 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
 

Б
ю

д
ж

е

т 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
 

1 Текущий ремонт 
 35 650,0

0 

 35 650,00  96 564,83 

2 
Противопожарна

я безопасность 

-  -  -  

3 

Приобретение 

мебели, 

технологическог

о и иного 

оборудования 

200 000 58 400 200 000 58 400 - 90 904,50 

4 

Охрана труда (в 

т.ч. аттестация 

рабочих мест) 

 134 884,

88 

 134 884,8

8 

- 270 748,2

4 

 



(7937,51 р.) 

2. Испытание по контролю качества 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций (1848 р. в месяц) 

3. 

Монтаж, ремонт, обслуживание 

тревожной - 1500 руб. в месяц 

4. Обслуживание пожарной 

сигнализации - 1000 руб. в месяц,  

5. Обслуживание световых указателей 

"Выход", речевого оповещения - 1500 

руб.в месяц  

6. Электроизмерительные 

мероприятия по зданию - (8.000 р.) 

7. охрана труда, аттестация рабочих 

мест -57 708,90 руб. 

 

(7937,51 р.) 

2. Испытание по контролю качества 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций (1848 р. в месяц) 

3. 

Монтаж, ремонт, обслуживание 

тревожной - 1500 руб. в месяц 

4. Обслуживание пожарной 

сигнализации - 1000 руб. в месяц,  

5. Обслуживание световых указателей 

"Выход", речевого оповещения - 1500 

руб.в месяц  

6. Электроизмерительные мероприятия 

по зданию - (8.000 р.) 

7. Консультационные услуги – 5000 

руб. в месяц 

8. транспортировка отходов – 20002,32 

в год 

9. Техническое обслуживание – 

39 453,12 в год 

10. Дератизация – 6 527,40 руб. в год 

11. Обслуживание технической 

техники 25 000 руб в год  

 В целях эффективной реализации Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, повышения эффективности бюджетных расходов, качества 

управления финансами учреждения МАДОУ разработана и утверждена 

Программа по повышению эффективности расходов на период до 2017г.      

Достижение цели Программы напрямую связано с реализацией 

следующих задач: 

1.Повышение эффективности исполнения муниципального имущества. 

2.Обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств. 

3.Сокращение дебиторской и кредиторской задолженности. 

4.Повышение качества и эффективности исполнения муниципальных услуг. 

5.Привлечение средств за счет приносящей доход деятельности. 

6.Повышение энергетической эффективности. 

7.Совершенствование процедур внутреннего мониторинга качества 

образования. 

8.Развитие информационной среды. 

9.Приведение нормативно-правовых актов в соответствии действующего 

законодательства. 

 

3.8. Анализ контрольно – аналитической деятельности 

Система внутреннего контроля осуществляется в соответствии 

годового плана работы ДОУ, Программы внутреннего мониторинга качества 

образования, Положения о контрольной деятельности. 



За отчетный период 2011-2013 г.г. издано приказов по основой 

деятельности: (управленческие, по охране жизни и здоровья воспитанников, 

по пожарной безопасности): 

 
2012 год 2013 год 2014 год 

318 267 324 

Приказы по основной деятельности направлены на управленческие 

решения, организацию образовательной процесса, обеспечение охраны 

жизни и здоровья воспитанников и  безопасности. 

В соответствии с осуществлением функций регулирования и 

корректирования, планирования и контроля в МАДОУ проводятся: 

  общие собрания трудового коллектива  

 педагогические советы  

 совещания при директоре 

 работа общественных комиссий: комиссии по охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

 работа комиссий по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

Согласно контрольной функции управления в МАДОУ осуществляется 

такие виды контроля, как:  

 - фронтальный 

 - тематический 

 - мониторинг 

 - обзорный 

 - оперативный 

  - итоговый. 

В МАДОУ ведется «Журнал обращений граждан». За отчетный период 

2013-2015 г.г. поступило обращений: 

 
 2013 год 2014 год 

письменных 0 1 

устных 23 5 

повторных 0 0 

 

Вопросы, содержащиеся в обращениях в основном: 

- решение вопросов по оплате за содержание ребенка в детском саду  

- о трудоустройстве  

- прием, отчисление и перевод ребенка. 

За отчетный период проведено служебных расследований – 0, все 

вопросы и жалобы рассмотрены в установленные законодательством срок, 

нарушений не выявлено. 

    В соответствии Устава с осуществлением аналитической функции в 

МАДОУ проводятся: 

-анализ исполнения годового плана 

-анализ освоения детьми образовательной программы 

  



 


