
  



 Юридический и почтовый адрес – 167003, Республика Коми, г. 

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

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

Дата создания – апрель 1964 года 

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.  

1. Организация и содержание образовательного процесса 

Уровень образования: дошкольное образование. 

Форма получения образования: очная. 

Язык обучения: русский 

Форма обучения: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Структура образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Проектная мощность МАДОУ составляет 151 воспитанников, фактическая 

наполняемость за 2018 год – 156 человек. 
В дошкольном учреждении функционирует 5 дошкольных групп в 

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

1 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.  

Таблица 1  

Численность детей, посещающих 

дошкольное учреждение в режиме 

полного дня 
142 

В том числе:  

В возрасте от 0 до года 0 

От 1 до 3 лет 26 

От 3 до 5 лет 59 

От 5 до 7 лет 57 

Численность детей, посещающих 14 
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дошкольное учреждение в режиме 

неполного дня (в разных формах 

кратковременного пребывания), всего 

В том числе:  

От 1 года до 3 лет 14 

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. 

Таблица 2 
Показатель 

объема 

муниципально

го задания 

Фактический 

показатель 

 

Показатель 

посещаемост

и 

(дето/день) 

Показатель 

посещаемости 1 

ребенком дней 

(год/месяц) 

Пропущено 1 

ребенком 

по болезни 

2017г 166 153 19 988 

 

143/13 

 

12 

2018г. 161 156 20 858 147/13 12 

За отчетный период отмечается уменьшение планового показателя 

количества потребителей муниципальных услуг на 9,6%. Средняя 

численность воспитанников за отчетный  период составила 147. Число дней 

работы ДОУ за период с начала отчетного года – 221. 

При плановом показателе числа дней, проведенных воспитанниками в 

группе 34 447 д/дня -  число дней проведенных воспитанниками составило 32 

487 д/дней. Отмечается незначительное увеличение числа дней проведенных 

воспитанниками в сравнении предыдущим годом на 1% .   

Посещено 1 воспитанником в год -147 д/дней, увеличение на 1,02%.  

Посещено 1 воспитанником в месяц -13 дней. 

Число дней, пропущенных воспитанниками 11 124 д/дней (2017 г. 12 412), 

в том числе число дней пропущенных воспитанниками по болезни- 1 894 

д/дней (2017 г.- 2 573 д/дней), по другим причинам – 9 230 д/дней (2017 – 

9 839 д/дней). В сравнении с 2017 годом в отчетном периоде наблюдается 

значительное уменьшение пропусков по болезни на 7,3%. Основная причина 

не посещения воспитанниками ДОО: отпуска родителей (законных 

представителей), каникулы, экономия средств оплаты за присмотр и уход. 

В сравнении с 2017 годом,  в 2018 году  наблюдается значительное 

уменьшение острой заболеваемости среди детей на 50 случаев.  

В МАДОУ медицинское сопровождение осуществляется закрепленным 

специалистом старшей медицинской сестрой ГБУЗ «Сыктывкарской детской 

поликлиникой № 2».  



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 –витаминизированные напитки. 

2. Увеличение продолжительности прогулок – подвижные игры на свежем 

воздухе.   

3. Закаливание – сон без маечек, проветривание 

4. Утренняя гимнастика  

5. Профилактика плоскостопия -  ребристые дорожки с разным покрытием, 

дорожки здоровья 

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

7. Наглядная агитация для родителей (законных представителей) в 

информационном уголке -  папки передвижки, буклеты. 

8. Физкультурно-оздоровительный досуг с детьми и родителями. 

9. Диспансеризация на базе дошкольного учреждения. 

10. Плановая прививочная работа на базе дошкольного учреждения. 

Для непосредственной образовательной деятельности  по физической 

культуре созданы условия: физкультурная площадка оснащенная 

оборудованием для физического развития, игровые площадки оснащены 

спортивным оборудованием, музыкально-спортивный зал оснащен всем 

необходимым спортивным инвентарем (мячи, шведская стенка, обручи, 

маты, спортивные  тренажеры и т.д.). 

Во всех группах детского сада реализуется рациональный двигательный 

режим: утром, перед завтраком ежедневно проводятся утренние гимнастики; 

три раза в неделю - физкультурные занятия (у детей 5-7 лет два в спортивном 

зале, одно-на улице), в группах раннего возраста – 2 физкультурных занятия 

в неделю; два раза в неделю-музыкальные занятия. Все занятия проводятся в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования, 

реализуемой на основе программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

В 2018 году реализовался план оздоровительно-профилактической 

работы с детьми:  

1. Проводились в комплексе оздоровительно - профилактические 

мероприятия в режиме дня:  

-контрастное закаливание;  

-Профилактика близорукости и нарушения осанки (рассаживание детей, 

гимнастика для глаз);  

-Питьевой режим;  

-Корригирующая гимнастика после сна  

2. Антропометрия 2 раза в год;  

3. Обследование детей специалистами. 



Для родителей (законных представителей) проводятся консультации и 

беседы по поводу профилактики болезней, соблюдения личной гигиены, 

пользе дополнительных прогулок и занятий в различных спортивных 

секциях, освещаются эти вопросы также и на родительских собраниях. 

Проводятся родительские собрания, совместные праздники, Дни открытых 

дверей, анкетирование, оформляются родительские стенды, где размещаются 

фотоматериалы и необходимая информация. 

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. 

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, 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. 

3. Анализ системы управления учреждения. 

 Деятельность учреждения в 2018 году основывалась на реализации 

Программы развития МАДОУ на 2018-2022 г.г. и годового плана работы 

МАДОУ на 2017-2018 учебный год.  

Основной целью Программы развития является: 

Повышение эффективности деятельности МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара и качества образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Расширить спектр и обновить содержание услуг ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО.  

2. Оснастить развивающую предметно-пространственную среду ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. Повысить эффективность управления ДОО. 

4. Совершенствовать и развивать ресурсный потенциал педагога.  

5. Обеспечить полноценное развитие детей дошкольного возраста 

посредством эффективного применения в работе с семьями воспитанников 

актуальных форм взаимодействия по формированию культуры здоровья и 

здорового образа жизни.    

Успешная реализация целевых проектов: «Марафон здоровой семьи», 

«Развивающая территория детства», «Современный педагог ДОО», «Управление 

качеством ДОО» за отчетный период позволили достичь высоких 



результатов. По итогам 2018 года реализация Программы развития показала 

следующие результаты: 

Таблица 3 

Ожидаемые результаты Достигнутые результаты 

Создана современная предметно-

развивающая среда, обеспечивающая 

охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

оборудование центров двигательной 

активности детей в группах; 

соответствие физкультурного 

оборудования и инвентаря 

программным требованиям 

В настоящее время в ДОО 

совершенствуется предметно-

развивающая среда, обеспечивающая 

охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей. В 

каждой возрастной группе имеется 

центр двигательной активности, 

оборудование которого соответствует 

программным требованиям. За 

отчетный период двигательные 

центры пополнены оборудованием и 

атрибутами для спортивных игр, 

обновлены картотеки пальчиковых 

игр, динамических пауз, гимнастики 

для глаз (в соответствии с 

комплексно-тематическим 

планированием), изготовлены 

тренажеры для профилактики 

плоскостопия. 

Повысилась профессиональная 

компетентность педагогов, 

предполагающая: знание программ, 

методик и технологий по 

здоровьесбережению детей. 

Доля педагогов владеющих 

технологиями и методиками по 

здоровьесбережению детей 100%. 

Педагоги активно внедряют в 

образовательный процесс новувю 

технологию – Су-Джоктерапию 

биоэнергопластику. 

Увеличение до 50% количества 

педагогов, участвующих в 

распространении авторских 

здоровьесберегающих разработок 

(публикаций). 

За отчетный период доля педагогов 

публикующих авторские 

здоровьесберегающие разработки на 

российском уровне составляет 57% 

от общего числа публикации. 

Увеличение доли семей до 80%, 

ведущих здоровый образ жизни. 

По результатам анкетирования за 

отчетный период 83% (123 семьи) 

активно учувствуют в мероприятиях 

разного уровня по ЗОЖ, это же 

количество семей ведет  здоровый 

образ жизни. 

РППС соответствует реализуемой 

образовательной программе МАДОУ, 

ФГОС ДО способствует 

полноценному развитию детей с 

На конец отчетного периода РППС на 

90% приведена, в соответствие 

реализуемой образовательной 

программе МАДОУ, ФГОС ДО. 



учетом их возрастных 

индивидуальных особенностей. 

Рост до 85% доли педагогов, 

владеющих исследовательской и 

проектной деятельностью в 

воспитательно - образовательном 

процессе. Активное участие 

педагогов в мероприятиях по 

созданию и обогащению РППС 

(мастер – классы, практикумы, 

презентации и т.д.). 

100% педагогов владеют 

исследовательской и проектной 

деятельностью в воспитательно - 

образовательном процессе. Активно 

участвуют педагоги в мероприятиях 

по созданию и обогащению РППС: 

За отчетный период ДОО проведены 

конкурсы, мастер-классы, семинары 

практикумы по обогащению РППС:  

 - конкурс лэп- буков по развитию 

речи 

- конкурс дидактических игр по 

звуковой культуре речи 

- конкурс -смотр уголков по 

художественно-эстетическому 

развитию (изо - Центр) 

- конкурс-смотр Центров 

двигательной активности 

- мастер-класс нетрадиционное 

физкультурное оборудование, 

создание Бизе бордов  

- семинар- практикум 

«Моделирование ширм». 

Творческой группой разработан 

проект по совершенствованию РППС 

«Развивающая территория детства»  

Разработана система внутренней 

оценки качества дошкольного 

образования (оценка качества 

образовательного процесса, оценка 

качества условий).  

ВСОКО находится в разработке. 

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  художественно-эстетической  направленности:  

 кружок «Развивай-ка» 

 кружок «Волшебные прописи» 

 кружок «Маленький скульптор» 

 театральная студия «ТЕАТР-ТВ» 

 кружок «Шахматное королевство» 



 кружок «Песенка Чудесенка» 

 кружок «Топ-хлоп малыши!» 

В отчетном году  реализовалось 7 кружков, с численностью учащихся -

103 (66%) по следующим направлениям: 

Таблица 4 

2017 год 2018 год 

Количес

тво 

Наименование Охват 

детей 

Количест

во 

Наименование Охват 

детей 

 

7 

 

- «Игровой 

стретчинг» 

- «Степ» 

- «Крепыш» 

- «Веселые 

прописи» 

- «Маленький 

скульптор» 

- «Развивай-ка» 

- театральной 

студии 

«ТЕАТР-ТВ» 

 

104 

 

6 

 

«Развивай-ка» 

 «Волшебные 

прописи» 

«Маленький 

скульптор» 

театральная 

студия 

«ТЕАТР-ТВ» 

«Шахматное 

королевство» 

«Песенка 

Чудесенка» 

«Топ-хлоп 

малыши!» 

 

103 

В МАДОУ разработана система мониторинга изучения 

удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством предоставления платных образовательных услуг (методы: беседа, 

анкетирование, наблюдение за образовательной деятельностью).  

Удовлетворенность качеством предоставления платных 

образовательных услуг  по результатам мониторинга - 92%. 

91% респондентов отметили желание ребенка посещать кружок; 

81% отметили, что дети полученные навыки и знания применяют дома, 

делятся впечатлениями. 

100 % родителей (законных представителей) отмечают желание 

ребенка посещать кружок. 

Доходы от проведения дополнительных платных образовательных 

услуг позволяет детскому саду пополнять предметно-развивающую среду в 

соответствии с ФГОС ДОО. 

В соответствии статьи 26 и статьи 45 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Устава учреждения в МАДОУ разработана система 

управления и педагогической работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Анализ деятельности ДОО по исполнению Федерального закона № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» показал, что 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 ДОО «Об организации работы с семьями «группы риска» 

и семьями, находящихся в социально опасном положении, в котором  

распределены обязанности по организации работы между педагогами ДОО, 

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 ДОО (банк данных по 

семьям). 

- Социальный паспорт семей СОП и  «группы риска». 

- Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками ДОО. 

- Информационно-аналитический материал по взаимодействию ДОО с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

При формировании воспитанников на учебный год особое внимание 

уделяется детям из семей находящихся в социально опасном положении. 

 

 Таблица 5 

№ 

п/п 

Вид учета Год 

  2017 2018 

1 Всего детей в ДОО 153 156 

2 СОП: всего 1 / 0,6% 0 / % 

Данные таблицы показывают, что общее количество детей «группы 

риска» и СОП из года в год уменьшается. На каждую семью СОП заводится 

социальная карта, с родителями (законными представителями) заключается 

социальное соглашение.  

Причина постановки семей на учет:  

- ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей – 90% 

- алкоголизация родителей (законных представителей) – 90% 



- тяжелое материальное положение семьи (безработица) – 0% 

- неудовлетворительные бытовые условия, жилищные проблемы – 90% 

- родители (законные представители) не  выполняют своих 

обязанностей по  охране здоровья ребенка – 50%. 

С родителями (законными представителями) данных семей проводится 

индивидуально профилактическая работа (беседы, консультации, 

осуществляется социальный патронаж, просветительская помощь в правовых 

и воспитательных вопросах,  информирование субъектов профилактики, 

заключается социальное соглашение с законными представителями). В целях 

повышения педагогической культуры, педагогической компетентности, 

просвещения родителей в ДОО разрабатывается план работы с семьей. 

Документация заполняется воспитателями в течение всего периода, пока 

семья состоит на контроле. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников ДОО  

Таблица 6 

1.Социальный статус семьи 

  2017 2018 

1. полные семьи 83% 73% 

2. неполные семьи 9% 16,2% 

3. многодетные семьи 8% 10,8% 

2.Жилищные условия 

  2017 2018 

1. собственное жилье      89%      89% 

2. проживающие в стесненных  

жилищных условиях 

     9%      8,6% 

3. не имеющие собственного жилья      2%      2% 

3.Образовательный ценз родителей 

  2017 2018 

1. высшее образование      62%       64%  

2. среднее профессиональное      26%      26% 

3. среднее      12%      10% 

4. незаконченное среднее       0%       0% 

4. Профессиональный статус 

  2017 2018 

1. рабочие       60%     66% 

2. служащие       22%     24% 

3. предприниматели       3 %     0% 

4. безработные      15%      10% 
 

По состоянию на 01.04.2019 г. на контроле учреждения семей,   

находящихся в «социально-опасном положении» - 0. Семья раннее 

состоявшая на контроле ДОО снята с учета в январе 2019 года,  связи с 



улучшением ситуации в семье. План работы с данной семей реализована в 

полном объеме.   

Работа с трудными семьями ведется в тесном сотрудничестве с 

учреждениями системы профилактики. 

Ведется  «Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками  

ДОО». За отчетный период 2018 год случаи жестокого обращения с 

воспитанниками ДОО зарегистрировано - 3 случая. 

Анализируя результаты совместной детальности ДОО с родителями 

(законными представителями) воспитанников, проведенных исследований, 

были определены положительные тенденции в деятельности ДОО по 

взаимодействию с семьями воспитанников:  

Для повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей,  активизации их участия в образовательном процессе в ДОО  

реализуется целевой проект «Компетентные родители». 

В ходе реализации проекта наиболее полно используется весь 

педагогический потенциал традиционных  и нетрадиционных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников, а так же ведется работа по поиску 

новых, современных форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями), которые позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. 

Формы работы с семьей: 

- семейные клубы; 

- встречи с интересными людьми; 

- почтовый ящик «До востребования»; 

-мастер-классы; 

- дни открытых дверей; 

- Он-лайн опросы; 

- интервьюирование; 

-конкурсы различных направлений и уровней. 

Так же показателем вовлечения родителей в образовательный процесс 

являются высокие результаты изучения уровня удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью ДОО. 

Анализ анкетирования удовлетворенности родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью в МАДОУ и качеством дошкольного 

образования в МАДОУ показал следующее: в анкетировании приняло 

участие 90 семей (59%). Удовлетворенность родителей работой 

образовательного учреждения составила -100%, в том числе высокую степень 

удовлетворенности работой образовательного учреждения выразило– 98% 

семей от общего количества опрошенных, аналогично 2017 года, среднюю 

степень выразили 2% семей, низкая степень удовлетворенности не выражена. 

Средний балл удовлетворенности качеством услуг составил 98 %, что на 

0,3% больше чем в прошлом году.  

Рейтинг детского сада, по мнению анкетируемых, 4 из 5 возможных, 

аналогично прошлого года. 

 4. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 



Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей 

результативности МАДОУ в предоставлении образовательных услуг. 

Анализ полноты реализации Образовательной программы ДОО 

показал, что учебный план по возрастным группам выполнен в полном 

объеме (100%) по количеству часов, предусмотренных учебным планом на 

реализацию образовательных областей по основным направлениям развития  

воспитанников.   

С целью изучения  качества реализации образовательной программы 

ДОУ проводится мониторинг освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Методы мониторинга: наблюдение воспитателей за ребенком в 

образовательном процессе, в ходе совместной и самостоятельной 

деятельности детей,  анализа продуктов детской деятельности.  

Количество воспитанников принявших участие в мониторинге 132 

детей, что составляет 88% от общего количества.          

 Результаты мониторинга образовательного процесса: 

По освоению содержания основной общеобразовательной программы в 

целом, выявлены следующие уровни:  

С высоким уровнем освоения ООП ДОО – 70 ребенка (54%) 

Средний уровень освоения ООП ДОУ – 50 ребенка (38%) 

С низким уровнем – 12 детей (7%) 

Таблица 7 

Образовательные 

области 

  

Начало учебного года  Конец учебного года 

Познавательное развитие 2 балла (средний 

уровень) 

2,4 балла (высокий 

уровень) 

Речевое развитие 1,7 балла (низкий 

уровень) 

2,4 балла (высокий 

уровень) 

Художественно- 

эстетическое развитие – 

2,1 балла (средний 

уровень) 

2,5 балла (высокий 

уровень) 

Физическое развитие 2,2 балла (средний 

уровень) 

2,6 балла (высокий 

уровень) 

С целью определения готовности детей подготовительной группы к 

школе в мае 2018 года было обследовано 25 ребенка.  Готовность детей 

подготовительной группы к школе по методике Н.Семаго, М. Семаго 

показала, что на 1 уровне готовности, т.е. полностью готовы к обучению 23 

воспитанника, условно готовы – 2, условно не готовы - 0 ребенок. 

  Результаты готовности к школьному обучению детей 

подготовительной группы показали, что не готовых к школьному обучению 

детей нет, что позволяет нам оценить нашу педагогическую деятельность по 

реализации ООП ДО за  2018 год эффективной и качественной. 

        Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ соответствуют требованиям 

ФГОС дошкольного образования 



Определённый результат педагогической работы можно оценить и по 

участию детей в конкурсных мероприятиях на различных уровнях.   

В 2018 году 151 воспитанник (в 2017 году 159 воспитанников) МАДОУ 

приняло участие в конкурсах  разного уровня,  что составляет 97% от общего 

количества. 

     151 воспитанник  (2017 г. 91 воспитанник - 61%) 97% участвовало в 26 

мероприятиях на разных уровнях, получивших высокую оценку: 

        На муниципальном уровне – 21 мероприятия; 

На республиканском уровне – 3 мероприятия; 

На российском уровне – 2 мероприятия. 

 

Участие воспитанников  МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара 

в мероприятиях разного уровня за 2018 год 

 

Таблица 9 
Уровень  Мероприятия  Количество 

участвующих  

Результат  

Муниципальный  1. Спортивный 

праздник «А ну-ка, 

мальчики!» 

6 Грамота за 1 

место 

2. «Лыжня России 

2018» 

7 педагогов и 22 

семьи 

Участие  

3. Городской конкурс 

юных чтецов «Мы – 

поэты родной 

земли!» 

1 Участие 

4. Городской турнир 

по мини – футболу 

на призы партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

6 детей 

12 взрослых 

Грамота за 3 

место 

5. Городской  детский 

коми национальный 

фестиваль 

«Öшкамöшка» 

1 ребенок Лауреат 

фестиваля 

6. V городской 

конкурс творческих 

работ по рисованию 

и ручному труду 

«Светлая Пасха- 

2018» 

24 ребенка 1 место в 

номинации 

«Праздник 

Пасхи» (1 мл.гр) 

 

2 место в 

номинации 

«Пасхальное 

яйцо» (ср.гр) 

7. Городской  

фестиваль 

театральных 

коллективов 

дошкольных 

13 детей Победа в 

номинациях 

«Лучшая 

интерпретация 

художественного 



образовательных 

организаций 

«Театральная весна 

– 2018» 

произведения», 

«Актерская 

выразительность 

и 

эмоциональность» 

8. Городской  слет 

среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций «Юные 

друзья природы» 

3 детей Сертификаты за 

участие  

9. «Весенняя капель» 7 детей Грамота за 

участие 

10. Общегородская  

акция «Открытка 

ветерану» 

9 детей Благодарность за 

участие 

11. Городской  конкурс 

детского творчества 

«Рисуют дети 

Победу» 

1 ребенок Участие  

12. Городской  клуб 

выходного дня 

«Герои живут 

рядом» 

1 семья Благодарность за 

участие 

13. «Пожарные на 

учениях» 

6 детей Грамота за 1 

место  

 14. «Радуга талантов» 7 детей Участие  

15. Конкурс «Лента 

времени, 

посвященный 73 

годовщине великой 

Победы» 

1 ребенок Благодарность за 

участие 

16. Конкурс юных 

чтецов, 

посвященных 100 

летию дошкольного 

образования 

1 ребенок Грамота за 

участие 

17. Квест – фестиваль 

«Мы – земляне!» 

3 детей и 2 

воспитателя 

эксперта 

Диплом 

победителя 2 

место в команде 

Дипломы 

экспертов 

18. Кросс нации 2018 7 семей и 4 

педагога 

Участие  

19. Квест – игра 

«Школа дорожных 

наук» 

всего 30 детей, 

18 и 3 родителя, 

2 инспектора 

отделения по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД УМВД 

России по г. 

Грамоты детям за 

победу в 

командном и 

личном 

первенстве, 

благодарности 

педагогам и 



Сыктывкару родителям за 

участие в 

лаборатории 

безопасности, 

дипломы эксперта  

20. Городской 

фестиваль 

«Заботливая мама» 

3 детей Дипломы 

участника 

21. Городской  конкурс 

«Зигзаг удачи» 

1 ребенок Диплом за 

участие 

22. Конкурс детского 

творческого рисунка 

«Самая лучшая мама 

моя» 

МАДОУ  

(видеоролики ко 

Дню матери) 

Благодарственное 

письмо 

Республиканский  23. Конкурс «Читающая 

мама – читающая 

страна» 

2 ребенка 

 

Сертификат 

участника  

24. Республиканский 

национальный 

фестиваль «Мойд 

куд» 

1 ребенок  Благодарность  

25. Республиканский  

интернет - конкурс 

«Безопасность на 

воде!» 2018 года 

2 ребенка 4 

взрослых 

Диплом 

победителя в 

номинации «За 

активную 

пропаганду 

правил 

безопасного 

поведения на 

водных объектах» 

Всероссийский  26. Всероссийский 

интернет – конкурс 

творческих работ 

«Символ года - 

собака» 

12 Диплом 

финалиста  

27. Всероссийский 

интернет – конкурс 

творческих работ 

«Дед Мороз» 

12 Диплом 

участника  

Всего 

мероприятий:  

26 мероприятий +1 

мероприятие 

муниципального уровня 

на базе нашего сада 

151 ребенок + 

30 детей из 

других ДОО 

(97%) 

80 детей (53%) в 

10 мероприятиях 

заняли призовые 

места 

В 2018 году на базе МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара было 

проведено мероприятие муниципального уровня по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма среди 30 дошкольников 5 ДОО города 

с участием 18 педагогов, 3 родителей и 2 инспекторов ГИБДД. 

5. Организация питания 

Полноценное сбалансированное питание детей залог здоровья 

населения, которое в конечном итоге определяет будущее страны. 

Организация питания считается приоритетной задачей ДОО и 



осуществляется в соответствии Санитарно-эпидмиологических 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 организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13), Гигиенических требований к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.1324-03), Устава 

МАДОУ, Положения о питании, Приказа об организации питания детей в 

ДОО и других нормативных документов регламентирующих вопросы 

детского питания. Вопросы питания рассматриваются и анализируются 

администрацией МАДОУ ежемесячно. 

В ДОО организовано 4-х разовое питание 

В соответствии требований ответственными лицами за организацию 

питания проводятся следующие мероприятия: 

1. Составляется меню с учетом 10 дневного картотечного меню. 

При составлении меню-требования, учитываются на  каждого  ребенка 

нормы, указываются  нормы  выхода  блюд, соблюдаются оптимальное 

соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), которое должно 

составлять 1:1:4 соответственно. При отсутствии каких-либо продуктов 

проводится их замена на равноценные по составу продукты в соответствии с 

таблицей замены продуктов (Приложение 14 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

2. Проводится анализ полученных данных о содержании в рационах 

белков, жиров, углеводов, подсчитывается общая калорийность рационов. 

3. Принимаются оперативные меры к рационализации питания детей, 

вносятся необходимые коррективы при составлении меню. 

4. Снимается проба на разрешение выдачи готовой продукции. 

5. Осуществляется контроль за выходом блюд, соблюдением натуральных 

норм, хранением готовой продукции и т.д. 

6. Ведется необходимая документация, журналы, учет. 

Выполнение норм питания за 2018 – 96,5 % (на 2% выше, чем 2017),  

по основным продуктам – 98 %(на 0,9% выше, чем в 2017). Калорийность за 

2018 г. составила ясли – 1525 ккал, т.е. 108% (норма 1.400 ккал), сад – 2123 

ккал, т.е. 117% (норма 1.800 ккал), что соответствует нормам. 

Взаимоотношения с поставщиками продуктов питания осуществляется 

централизованно, на конкурсной основе.  

Ассортимент мясных продуктов: 

- говядина 1 категории, кура 

Ассортимент рыбных продуктов: 

- 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, масло сливочное. 

 Кондитерские изделия: 



- печенье, пряники, конфеты 

 Овощи, фрукты, ягоды: 

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

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

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.  

Правильный режим питания предусматривает соблюдение 

физиологических норм суточного и разового объема пищи, которая должна 

соответствовать возрасту ребенка, уровню физического развития и состояния 

здоровья. По основным продуктам питания, представляющую ценность для 

растущего организма, идет выполнение нормы в пределах 96,5%. 

6. Анализ кадрового обеспечения 

Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации», 

федеральный государственный образовательный стандарт предъявляют 

большие требования к профессиональной компетентности педагога. С целью 

достижения оптимального результата, развития профессиональной 

компетентности, профессиональной активности, профессиональной 

мобильности каждого педагога в ДОУ осуществляется:          

прогнозирование и планирование персонала, своевременное 

повышение квалификации, укрепление связей с другими организациями по 

обучению и тренингу, аттестация персонала и определение учебных 

потребностей, система профессионального роста.     

     Профессиональное развитие оказывает положительное влияние на 

педагогов. Повышая квалификацию и приобретая новые знания и навыки, 

педагоги становятся более конкурентно-способными, получают 

дополнительные возможности для профессионального роста как внутри 

ДОО, так и вне его.  

    Одним из необходимых условий  успешной и эффективной работы 

ДОУ является определенный профессиональный уровень педагогического 

персонала. 
 

Сведения  педагогического персонала, квалификационная категория 

Таблица 10 

Год Укомплектованность Квалификационная 

категория 

по штату фактически I высшая 

2017 14– 100% 14-100% 8/29% 7/25% 

2018 13 -100% 13-100% 6/46% 1/8% 



 

Сведения педагогического персонала  по возрасту 

Таблица 11 

Наименование 

возрастной 

группы 

 

2017г. 

 

2018г. 

Моложе 25 лет 2/14% 0/08% 

От 25до 29 лет 0/0% 1/8% 

От 30до 39 лет 3/21% 2/15% 

От 40до 44 лет 3/21% 5/38% 

От 45  и выше 6/43% 5/38% 

 

Сведения  педагогического персонала по стажу работы 

Таблица 12 

Наименование  

2017г. 

 

2018г. 

До 5 лет 2/14% 1/8% 

От 5 до 10 лет 2/14% 1/8% 

От 10 до 15 лет 3/21% 3/23% 

От 15 лет и выше 7/50% 8/61% 
 

Сведения педагогического персонала по уровню   образования 

Таблица 13 

год Средне-профессиональное Высшее 

2017 6/43% 8/57% 

2018 7/54% 6/46% 
 

 

 

Сведения педагогического персонала, имеющие знаки отличия 

Таблица 14 

 

Всего 

В том числе 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ» 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

Почетное 

звание 

«Почетны

й 

работник 

РК» 

 

Иные 

знаки 

отличия

: 

«Педаго

г-

лауреат 

премии 

главы 

АМО 

ГО 

«Сыкты

вкар» 



Итого:  

7 чел. 

 

 

1/8% 

 

1/8% 

 

4/31% 

 

0 

 

 

 

1/8% 

 

 
 

Сведения педагогического персонала о повышение квалификации 

Таблица 15 

2017 год 2018 год 

Всего (чел.) % Всего (чел.) % 

2 14 2 15 

   Таким образом,  укомплектованность штатными педагогическими 

кадрами, необходимыми для реализации Образовательной программы ДОО, 

составила 100%.  

  Удельный вес численности педагогов, имеющих  высшее  

профессионального образования – 46 % / 6 чел., среднее профессиональное 

образование - 54% / 7 чел.;  

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет -8% 1 чел., возрасте от 30 до 44 лет –53%, свыше 45 лет и выше -38%/ 5 

чел. Отмечается тенденция увеличения возрастной категории педагогических 

кадров (от 30 - 44 лет) – 53%. 

 Важным показателем профессионального роста педагога является 

показатель стажа работы.  

            Удельный вес численности педагогов, имеющие стаж работы до 5 лет 

-8%, от 5 лет до 15 лет – 31%, от 15 лет и выше – 61%. Значительную долю 

представляют педагоги  с достаточным  опытом работы, обладающие 

высоким профессионализмом.   

           Удельный вес численности педагогов, имеющих квалификационную 

категорию – 54%, в том числе: высшую квалификационную категорию – 8% / 

1 чел.; первую квалификационную  категорию – 46% / 6 чел.  

            Доля педагогических работников, прошедших аттестацию в 2018 году 

в целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности –0%, в 

целях установления квалификационной категории– 15% / 2 чел.  

Аттестация педагогических работников МАДОУ проходит в 

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

Доля педагогов участвующих в распространении собственного 

педагогического опыта на разных уровнях -62 % (8 чел.). 



Распространение собственного педагогического опыта педагогов и руководителя МАДОУ в 2018 году 
 

Таблица 16 

Тема публикации ФИО          автора (ов), 

должность 

Наименование журнала,  

сборника, 

№,   год 

Уровень 

(российский, 

республиканский, 

муниципальный) 

«Лучший опыт работы с 

родителями по формированию 

культуры здоровья  и здорового 

образа жизни среди детей 

дошкольного возраста» 

Попова Елена 

Витальевна, старший 

воспитатель 

Воспитатели: Алексюк 

А.Н., Костромина О.В., 

Штыкова Т.В., Гилева 

А.И. 

Сайт Ресурсного центра 

«Физическое развитие» 

МАДОУ «Детский сад 87» г. 

Сыктывкара 

 

http://dsad87.ru/resursnyy-centr 

ссылка на страницу 

Ресурсного центра 

 

Муниципальный  

Наглядно – дидактическое 

пособие  «Лесные животные» 

(«Вöрса пемöсъяс») 

Старший воспитатель 

Попова Е.В.  

Воспитатели:  

Алексюк А.Н. 

Костромина О.В. 

Филиппова Э.А. 

Сборник дидактических игр и 

пособий по этнокультурному 

образованию детей 

дошкольного возраста 

Муниципальный 

Наглядно – дидактическое 

пособие «Коми пословицы» 

Гилева А.И. 

Перспективное планирование в 

подготовительной группе 

«Нетрадиционное рисование» 

Воспитатель  

Птушкина Г.И. 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru    

   

Российский 

Семейная игра знатоков ПДД Воспитатель Сетевой журнал «Воспитатель Российский 

http://dsad87.ru/resursnyy-centr


 

Сведения об участии педагогов, руководителей и ДОО в мероприятиях  разного уровня в   2018 году 

 

Таблица 17  

Уровни 

(российский, 

республиканский, 

муниципальный) 

 

Наименование мероприятия ФИО педагога (ов), руководителя Результаты 

 

Муниципальный  Городской дистанционный конкурс 

«Путь к здоровью»   

Директор Мальцева Е.С., старший 

воспитатель Попова Елена 

Витальевна, воспитатель Алексюк 

Алёна Николаевна 

Диплом 1 степени в 

номинации «Лучший 

опыт работы с 

родителями по 

формированию 

культуры здоровья  и 

здорового образа 

жизни среди детей 

дошкольного 

возраста» 

Клуб выходного дня в рамках 100- Воспитатели Алексюк А.Н., Сертификат 

«Счастливый случай» среди 

воспитанников и родителей ДОО 

Алексюк А.Н. 

 

детского сада» 

Детско – родительская 

конференция «Мы здоровью 

скажем – ДА!» 

Воспитатель 

Алексюк А.Н. 

Сетевой журнал 

«Современный урок» 

Российский 

КВН по ПДД для детей и 

родителей «Знаем мы от А до Я 

правила дорожного движения» 

Воспитатель Шулепова 

Н.Н. 

Педагогический интернет 

ресурс 

Российский  



летия дошкольного образования 

Республики Коми 

Зимина В.Н., Смолева Т.Н. участника 

Благодарность 

Отбор дидактических пособий и 

методических разработок по 

этнокультурному образованию детей 

дошкольного возраста в рамках 

ежегодной конференции коми народа в 

г. Сыктывкаре  

Старший воспитатель Попова Е.В., 

воспитатели Алексюк А.Н., Гилева 

А.И., музыкальный руководитель 

Филиппова Э.А. 

Приказ УДО № 589 

от 03.05. 2018 года 

 

Выставка дидактических пособий и 

методических разработок по 

этнокультурному образованию детей 

дошкольного возраста в рамках 

ежегодной конференции коми народа в 

г. Сыктывкаре  

Воспитатели Алексюк А.Н., Гилева 

А.И., музыкальный руководитель 

Филиппова Э.А. 

Благодарность 

 

Городской  Квест – фестиваль 

 «Мы - Земляне» 

Воспитатель Шулепова Н.Н., 

Смолева Т.Н. 

Диплом эксперта  

Квест-игра «Школа дорожных наук» Старший воспитатель Попова Е.В., 

воспитатели Алексюк А.Н., 

Смолева Т.Н., Коновалова А.А.,  

Диплом эксперта 

Акция  «История дошкольного 

образования г. Сыктывкара в семейных 

альбомах его жителей» 

 

Старший воспитатель Попова Е.В., 

воспитатель Алексюк А.Н. 

Участие 

https://vk.com/public1

66998145  

Республиканский  «Лучшие товары и услуги Республики 

Коми» 

Директор Мальцева Е.С., старший 

воспитатель Попова Елена 

Витальевна, воспитатель Алексюк 

Алёна Николаевна 

Дипломант в 

номинации «За 

высокие достижения 

в области качества» 

IV Всероссийский конкурс Воспитатель Алексюк А.Н. Сертификат 

https://vk.com/public166998145
https://vk.com/public166998145


«Воспитатели России» участника  

Российский  Педагогический конкурс «Творческий 

воспитатель - 2018» 

Воспитатель Алексюк А.Н. Диплом участника 

Международное тестирование «ФГОС 

ДО как основной механизм повышения 

качества дошкольного образования» 

Воспитатель Алексюк А.Н. Диплом победителя 2 

место 

Олимпиада «Основы здорового образа 

жизни» 

Воспитатель Шулепова Н.Н. Диплом победителя 1 

место 

Педагогический конкурс 

«Инновационные технологии в ДОУ» 

Воспитатель Шулепова Н.Н. Диплом 1 место 

Конкурс для педагогов в  условиях 

реализации ФГОС «Предметно – 

развивающая среда в ДОУ» 

Воспитатель Шулепова Н.Н. Диплом 1 место 

Конкурс для педагогов в  условиях 

реализации ФГОС «Предметно – 

развивающая среда в ДОУ» 

Воспитатель Резникова И.Я. Диплом 1 место 

Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал наших педагогов на 

достаточном уровне, а своевременное повышение квалификации и аттестация педагогов позволила коллективу выйти на 

более высокий уровень образования. 

В 2018 году отмечен низкий уровень участия и трансляции личного опыта педагогов в мероприятиях различного 

уровня. 

Необходимо продолжить работу по активизации педагогов для участия в мероприятиях и трансляции личного 

педагогического опыта. 

 



7. Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного, 

материально- технического обеспечения 

 

В соответствии ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления Правительства РФ № 582 от 10.07.2013г. «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» функционирует официальный 

сайт ДОО. Информация, размещенная на сайте ДОО, соответствует 

требованиям законодательства.  

Анализ РППС по состоянию за 2018 год показал необходимость 

дальнейшего формирования (дополнения) развивающей предметно-

пространственной среды и аппаратного обеспечения информационно-

образовательных технологий. Потребность в приобретении функционального 

модуля: для уличного пространства, «игровая» (полуфункционального 

игрового оборудования), «мебель и разное сопутствующее оборудование» 

(трансформируемого оборудования (модули, панели и т.д.), «музыка», 

«творчество». 

Для приведения РППС МАДОУ в соответствие с ФГОС ДОО был 

разработан проект «Современный детский сад», для реализации которого 

требуется 5 689 456 рублей. 

Аудит исполнения проекта «Современный детский сад» за отчетный 

период затрачено 149 943,27  (в сравнении в 2017 году: - 1 154 617,34 руб.) в 

том числе: 

- оргтехника – 46 700,00 руб. 

- игрушки – 50 000,00 руб. 

- канцтовары – 4 839,27 руб. 

- методическая литература - 19 904,00 руб. 

оборудование мебель – 28 500,00 руб.  

        Недостаток финансирования не позволяет реализовать Проект 

«Современный детский сад»  в полном объеме. 

     В рамках реализации Плана ФХД расходовано 2 484 910,06 руб. (за 

счет субсидии на муниципальное задание 1 449 359,59, за счет род.платы – 

686 829,20 руб., за счет доп.услуг – 138 721,27 руб., субсидия на иные цели – 

210 000,00 руб.) 

Приобретено мягкий инвентарь, моющие средства – 48 799,00 руб.  

Приобретено  материала на общестроительные ремонтные работы – 

16 600,00 руб. 

Проведен медицинский осмотр -77 015,00 руб. 

Проведена специальная оценка условий труда – 16 000,00 руб.  

Установка домофонного оборудования – 50 000,00 руб.  

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования ДОО 

возрастными особенностями воспитанников групп раннего и дошкольного 

возраста, методическими рекомендациями для педагогических работников и 



родителей детей дошкольного возраста по организации РППС в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Построение РППС в группе опирается на личностно-ориентированную 

модель воспитания. Воспитанники имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Оборудование группового пространства соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, безопасно, способствует развитию 

детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей. Все возрастные группы 

ДОО оснащены полифункциональными материалами: ширмами, наборами 

детской мебели, что дает возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды. Во всех возрастных группах 

созданы центры развития с учетом гендерных особенностей детей. 

В информационно-методическом кабинете, возрастных группах, 

музыкально-физкультурном зале имеются каталоги учебно-методического, 

библиотечно-информационного, материально-технического обеспечения 

Образовательной программы дошкольного образования. Имеется выход в 

сеть Интернет.  

С целью обогащения образовательного пространства групповых 

помещений и прилегающей территории дошкольного учреждения 

развивающая предметно-пространственная среда ежегодно обновляется:   

- рабочее место педагога оборудовано мультимедийным проектором 

(подготовительная группа, имеется переносной мультимедийный проектор), 

ноутбуком, методическим и игровым материалом, инвентарем для развития 

детей в соответствии с особенностями возрастного этапа;  

- организуются творческие конкурсы с привлечением всех участников 

образовательных отношений (детей, родителей, педагогов) конкурс. 

В оформлении групповых помещений используются предметы 

декоративно-прикладного искусства, продукты детского творчества, 

творческие работы родителей и педагогов, что обеспечивает возможность 

самовыражения всех участников образовательных отношений.  

Музыкально-физкультурный зал оснащен соответствующими 

материалами для организации совместной деятельности детей и взрослых по 

художественно-эстетическому и физическому направлениям развития детей 

(спортивное оборудование, музыкальные инструменты (фортепиано), 

предметы для театральной, музыкально-ритмической деятельности).  

Имеются соответствующие материалы   

- для сюжетной игры: игрушки-персонажи, игрушки-предметы 

оперирования, маркеры игрового пространства;  

- для игр с правилами: настольно-печатные типа «лото»;  

- игры на умственную компетенцию (шашки, шахматы, домино, лото, 

развивающие игры, модули).  

В ДОО имеется следующее оборудование (ТСО):  

Модем -1 

Музыкальный центр – 3 

Ноутбук – 11 



Принтер – 4 

Проектор – 3 

Телевизор – 1 

Факс – 1 

Цифровой фотоаппарат – 1 

Экран – 2 

Таким образом, материально-технические и финансовые условия 

соответствуют допустимому уровню. 

8. Обеспечение безопасности учреждения. 

Для обеспечения безопасности МАДОУ разработаны: 

-Паспорт антитеррористической защищенности;  

- Паспорт дорожной безопасности;  

- План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

учреждения. 

В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации 

безопасности воспитанников во время воспитательно-образовательного 

процесса, регламентирующие:  

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно- 

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий 

воспитательно-образовательного процесса;  

- организацию и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма, предотвращения несчастных случаев с 

воспитанниками во время проведения образовательных воспитательных 

мероприятий, дорожно- транспортного травматизма и происшествий на воде;  

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального 

сочетания режимов обучения и организованного отдыха.  

В МАДОУ ведется номенклатура дел по обеспечению комплексной 

безопасности, в том числе антитеррористическая и пожарная.  

Для обеспечения безопасности детский сад оборудован:  

- специальной автоматической системой пожарной сигнализации 

(АПС);  

- системой оповещения людей;  

- видеонаблюдением по периметру всего здания ДОО ; 

- имеется кнопка быстрого реагирования охраны и телефон;  

- имеются первичные средства пожаротушения;  

- по периметру территория огорожена металлическим забором;  

- имеются эвакуационные наружные лестницы 

- установлено домофоное оборудование.  

Разработана инструкция пожарной безопасности, в котором отражены 

планы действий сотрудников в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации, своевременно проводятся инструктажи, по графику проводятся 

тренировки по эвакуации детей.  

В начале учебного года проводятся испытания спортивного 

оборудования и составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале. 



Своевременно и системно организуется работа с воспитанниками и 

родителями (законными представителями) по обеспечению безопасности 

согласно плану мероприятий и включает: проведение тематических 

развлечений по безопасности, родительских собраний, оформление 

информационных стендов, памяток.  

Все это способствует формированию осознанного отношения к 

собственной безопасности, как у детей, так и у родителей (законных 

представителей). 

9. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Система внутреннего контроля осуществляется в соответствии 

годового плана работы ДОО, Программы внутреннего мониторинга качества 

образования, Положения о контрольной деятельности. 

За отчетный период 2018 г.г. издано приказов по основой деятельности: 

(управленческие, по охране жизни и здоровья воспитанников, по пожарной 

безопасности): 

Таблица 18 

2017 год 2018 год 

368 373 

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 ДОО в 2018 году проведено: 

  общие собрания трудового коллектива  в количестве - 5 

 педагогические советы - 5 

 совещания при директоре в соответствии плана 

 работа общественных комиссий: комиссии по охране жизни и здоровья 

воспитанников - 9. 

 работа комиссий по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС - 6. 

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 

2018 г.г. поступило обращений: 

Таблица 19 

Наименование  2017 год 2018 год 

письменных 0 1 

устных 3 4 

повторных 0 0 



 


