
Показатели деятельности самообследования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара  
 

№ п/п Показатели Единица измерения Примечание  

А Б В  

1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации   

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер 

бланка; начало периода действия; окончание периода действия) 

На право образовательной 

деятельности: Министерство 

образования Республики Коми  

Серия 11ЛО1 № 0001009 от 

18 февраля 2015 г. 

Бессрочно. 

 

1.2 Общая численность обучающихся:  

в возрасте  до 3 лет;  

в возрасте от 3 до 7 лет 

 

40 чел. 

108 чел. 

В 2015 – 2016 учебном 

году общее число 

воспитанников 

уменьшилось на 11 

детей. Причина – смена 

места жительства 

семьей, перевод 

ребенка в другой 

детский сад.  

1.3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 

(основные и дополнительные)  

Основная общеобразовательная 

программа – образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Дополнительная  

общеобразовательная программа – 

дополнительная 

общеразвивающая программа  

Не изменилась  

1.4 Численность и доля обучающихся по основным образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе: 

в режиме полного дня (12 часов); 

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов); 

в семейной дошкольной группе, являющейся структурным 

 

 

136  чел./92% 

12 чел./ 8%  

чел./%  

Численность и доля 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам 



подразделением дошкольной образовательной организации; в условиях 

семейного воспитания с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 

чел./% дошкольного 

образования в режиме 

полного дня -12 часов 

уменьшилась на 11 

детей в режиме 

кратковременного 

пребывания осталась 

прежней.  

1.5 Осуществление (наряду с реализацией дошкольной образовательной программы) 

присмотра и ухода за детьми: 

численность и доля детей в общей численности обучающихся, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

в режиме полного дня (12 часов); 

в режиме продленного дня (12-14 часов); 

в режиме круглосуточного пребывания 

 

 

 

 

136 чел./100%  

чел./%  

чел./% 

Численность и доля 

детей в общей 

численности 

обучающихся, 

получающих услуги 

присмотра и ухода: 

в режиме полного дня 

уменьшилась на 11 

детей. 

1.6 Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих услуги: 

по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии; 

по освоению основной образовательной программы дошкольного образования; 

по присмотру и уходу 

 

 0 чел./%  

 

чел./% 

Количество не 

изменилось 

 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

 

А Б В  

2. Качество реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, а также присмотра и ухода за 

детьми 

 Качество реализации 

ООП ДО остается на 

высоком уровне – 

95%, что на 1% 

меньше, чем в 

прошлом году 

   

2.1 Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного ребенка) 

10 дни/ребенка Средний показатель 

уменьшился на 1 день 

2.2 Характеристики развития детей   



 доля детей, имеющий высокий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 
63 % Показатель стал 

меньше на 4% 

 доля детей, имеющий средний уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 
32 % Показатель 

увеличился на 3% 

 доля детей, имеющий низкий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 
5% Показатель стал 

меньше на 1% 

2.3 Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей  Степень 

удовлетворенности 

родителей – высокая  

 доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении 

98% Доля родителей 

увеличилась на 2% 

 доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

2% Доля родителей 

уменьшилась на 2% 

 доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении 

- Родителей, не 

удовлетворенных 

успехами своего 

ребенка по МАДОУ 

нет 

2.4 Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям 

родителей 

 Показатель стабильно 

высокий на 

протяжении 

последних 5 лет    

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг высоким 100% Показатель вырос на 

4% 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг средним %  

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг низким -  

2.5 Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за детьми 

ожиданиям родителей 

  

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми 

высоким 

100% Показатель не 

изменился  

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми 

средним 

-  

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми 

низким 

-  

3. Кадровое обеспечение учебного процесса   

3.1 Общая численность педагогических работников 14 чел. Общая численность 



педагогических 

работников 

уменьшилась на 1 

педагога, т.к. старший 

воспитатель 

исполняет 

обязанности 

директора на период 

декретного отпуска  

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из 

них: 

5 чел./34% Доля педагогических 

работников 

уменьшилась на 15%, 

т.к. 2 педагогов ушли 

в декрет, а на их 

место пришли 

педагоги со средним 

образованием.  

3.2.1 непедагогическое чел./%  

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них 

9 чел./66 

% 

В 2015 – 2016 году на 

22% увеличилось 

число педагогов со 

средним специальным 

образованием.   

3.3.1 непедагогическое чел./%  

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, из них: 

    7чел./50% В МАДОУ стоит 

остро проблема с 

аттестацией 

педагогов. В 2016 – 

2017 у.г. планируют 

пройти аттестацию на 

присвоение кв.кат. – 4 

педагога  

3.4.1 высшая 2чел./14% Показатель вырос на 

7% (в 01.01. 2016 года 

принят на работу 

педагог с высшей 

кв.кат.) 



3.4.2 первая 5 чел./36% Число педагогов, 

имеющих первую 

кв.кат. уменьшилось 

на 11%, в 2015 – 2016 

году уволился 1 

педагог с 1 кв.кат. и 1 

педагог отказался 

проходить 

аттестацию.  

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 В целом по МАДОУ  

7 педагогических 

работников имеют 

педагогический стаж 

от 8 до 30 лет, 3 

педагога от 30 лет, 4 

педагога до 5 лет. 

Таким образом 

преобладают 

стажисты, люди, 

которые имеют опыт 

и достижения.    

3.5.1 до 5 лет,  4 чел./29% 

 в том числе молодых специалистов 1 чел./7% 

3.5.2 свыше 30 лет 3 чел./21% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 1чел./7% В целом по МАДОУ 

возрастной показатель 

от 35 до 65 лет (13 

педагогов), педагоги 

имеют стаж и опыт. 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 3 чел./21% 

3.8 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях 

высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации 

14 чел./100% Педагогический 

коллектив 

своевременно проходит 

курсы повышения 

квалификации согласно 

графику.  

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГТ (ФГОС) (в общей численности педагогических 

и управленческих кадров), в том числе: 

8 чел./57% В 2016 – 2017 у.г. 

запланировано 

обучение 5 педагогов 

3.10 Соотношение педагог/ребенок в дошкольной организации 1/10  

3.11 Наличие в дошкольной образовательной организации специалистов да  



 музыкального руководителя 1 Не изменился 

 инструктора по физкультуре 0  

 педагогов коррекционного обучения (при наличии групп компенсирующей 

направленности) учителя - логопеды 

0  

 педагога-психолога 0  

 медицинской сестры, работающей на постоянной основе -  

 специалистов по лечебной физкультуре (для ослабленных, часто болеющих 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья) 

-  

4. Инфраструктура дошкольной образовательной организации   

4.1 Соблюдение в группах гигиенических норм площади на одного ребенка 

(нормативов наполняемости групп) 

в группах раннего возраста на 

одного ребенка - 2,5 кв.м.;  в 

группах дошкольного возраста 

на одного ребенка - 2 кв.м. 

Показатель не 

изменился 

4.2 Наличие физкультурного и музыкального залов имеется музыкальный зал  

4.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность детей на прогулке 

да  

4.4 Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим материалом в соответствии 

с ФГОС 

частично Анализ РППС по состоянию 

на май 2016г. показал 

необходимость дальнейшего 

формирования (дополнения) 

развивающей предметно-

пространственной среды и 

аппаратного обеспечения 

информационно-

образовательных 

технологий. Потребность в 

приобретении 

функционального модуля: 

для уличного пространства, 

«физкультура» (спортивного 

оборудования), «игровая» 

(полуфункционального 

игрового оборудования), 

«мебель и разное 

сопутствующее 

оборудование» 

(трансформируемого 

оборудования (модули, 

панели и т.д.), «музыка», 

«творчество». 

Для приведения РППС ДОУ 



в соответствие с ФГОС 

ДОО был разработан 

проект, для реализации 

которого требуется 5 689 

456 рублей. 

В 2015-2016 учебном году 

была приобретена мебель 

(трансформируемая) в 

старшую группу на сумму 

83 000 из внебюджетных 

средств, приобретен 

ноутбук, принтер 

(лазерный). 

На прогулочных площадках 

срочно требуется 

капитальный ремонт или 

замена теневых навесов и 

требует срочной замены 

ограждение дошкольного 

учреждения 

4.5 Наличие в дошкольной организации возможностей, необходимых для 

организации питания детей 

да  

4.6 Наличие в дошкольной организации возможностей для дополнительного 

образования детей 

да  

4.7 Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе для педагогов 

коррекционного образования  

-  

4.8 Наличие дополнительных помещений для организации разнообразной 

деятельности детей 

-  

 

 

 

 

И.о.директора                                                                                          Е.В. Попова 
 

 

 

 

 

 



Отчет о результатах самообследования   

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара за 2015-2016 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». 

И.о. директора - Попова Елена Витальевна 

 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 – 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.  

 

2. Организация и содержание образовательного процесса 

Проектная мощность МАДОУ составляет 122 воспитанников, фактическая 

наполняемость за 2015-2016 учебный год – 148 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 

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


 подготовительная группа - с 6 до 7 лет.  

Численность детей, посещающих 

дошкольное учреждение в режиме 

полного дня 

136 

В том числе:  

В возрасте от 0 до года 0 

От 1 до 3 лет 26 

От 3 до 5 лет 52 

От 5 до 7 лет 58 

Численность детей, посещающих 

дошкольное учреждение в режиме 

неполного дня (в разных формах 

кратковременного пребывания), всего 

12 

В том числе:  

От 1 года до 3 лет 12 

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. 

Структура образовательной программы соответствует требованиям 

Федеральному государственному образовательному стандарту ДО. 

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 2015-2016 учебном году основывалась на 

реализации Программы развития МАДОУ на 2014-2017г.г. и годового плана 

работы МАДОУ на 2015-2016 учебный год.  

Успешная реализация целевого проекта «Управление качеством 

дошкольного образования» способствовала повышению следующих 

показателей: 

1. Рост до 25% доли педагогов, проявляющих собственную активность в 

управлении ДОУ через участие в коллегиальных и совещательных органах. 

2. Увеличение до 64% количества педагогов, эффективно использующих 

проектные технологии в образовательной деятельности. 

3. Увеличение до 62% количества педагогов, эффективно использующих 

здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности. 

4. Рост до 25% доли воспитанников, принимавших участие в конкурсах 

разного уровня (муниципального, республиканского и федерального уровня). 

5. Увеличение до 90% числа семей удовлетворенных качеством 

дошкольного образования в ДОУ. 

6. Увеличение до 90% количества педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование и увеличение до 60% количества педагогов 

первой и высшей квалификационной категории.  

7. Увеличение до 83% количества педагогов, прошедших   обучение в 

рамках введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.   

8. Увеличение до 8 % количества педагогов, активно участвующих в работе 

профессиональных объединений и распространения собственного 

педагогического опыта.  

9. Рост до 75% доли воспитанников, охваченных платными 

образовательными услугами.   

10. Увеличение до 85% числа семей воспитанников удовлетворённые 

качеством предоставления платных образовательных услуг в ДОУ. 

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:  

 танцевальный кружок «SA-FI-Dans» 

 кружок «Цветные ладошки, умные пальчики» 



 кружок «Очумелые ручки» 

 кружок «Волшебный пластилин» 

В рамках оздоровительной направленности: 

 кружок «Крепыш» 

 кружок «Степ» 

В 2015-2016у.г  в организации платных образовательных услуг 

задействовано 6 педагогов.  

В учебном году платными образовательными услугами было охвачено 

122 воспитанника. Заключенных договоров на предоставление платных 

образовательных услуг - 122.  

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 оказания платных услуг -89%  

100 % родителей (законных представителей) отмечают желание 

ребенка посещать кружок, родители отмечают, что дети применяют 

полученные знания дома,  делятся впечатлениями о занятиях в кружке.  

Вместе с тем, родители (законные представители) выразили желание 

увеличить количество открытых мероприятий с детьми для родителей. 

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 ДОУ 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 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 81% 

2. неполные семьи 10% 

3. многодетные семьи 9% 

 

2.Жилищные условия 

1. собственное жилье 79% 

2. проживающие в стесненных жилищных условиях 9 % 

3. не имеющие собственного жилья 12% 

 

3.Образовательный ценз родителей 

1. высшее образование 48% 

2. среднее профессиональное 32% 

3. среднее 20% 

4. незаконченное среднее 0% 

 

4. Профессиональный статус 

1. рабочие 60% 

2. служащие 22% 

3. предприниматели 3 % 

4. безработные 15% 
 

По состоянию на 01.08.2016 г. на контроле учреждения состоит  2 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 2015-2016 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. 

В 2015-2016 учебном году 1 педагог (ответственный по работе с 

семьями СОП) прошел обучение по раннему выявлению семейного 

неблагополучия в ГБУ РК «Региональный центр развития социальных 

технологий». 

Для повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей,  активизации их участия в образовательном процессе в ДОУ  

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 в 2015-2016 учебном году  степень участия родителей (законных 

представителей) в конкурсах разного уровня составила 73 %, что на 

30%больше чем в 2014-215 у.г. Результативность участия воспитанников и 

их семей следующая - всего за 2015 – 2016 учебный год 34 семьи приняло 

участие в 6 мероприятиях, в 3 из которых заняли призовые места 

- Семья Таштимирова Кирилла одержала победу в номинации 

«Патриотическая семья» городского конкурса семейной фотографии 

«Счастливая семья - 2016» и 2 место в конкурсе «Костюм для папы» 

городского спортивного конкурса «Папа и мы – спортивны и сильны».  

Семья Кисляковой Милены стала лауреатом клуба выходного дня 

«Герои живут рядом». 

Так же показателем вовлечения родителей в образовательный процесс 

являются высокие результаты изучения уровня удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью ДОУ. 

Анализ анкетирования удовлетворенности родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью в МАДОУ и качеством дошкольного 

образования в МАДОУ показал следующее: в анкетировании приняло 

участие 69  семей. Удовлетворенность родителей работой образовательного 

учреждения составила -100%, в том числе высокую степень 

удовлетворенности работой образовательного учреждения выразило– 59 

семей от общего количества опрошенных, среднюю степень выразили 10 

семей участников анкетирования, низкая степень удовлетворенности не 

выражена. Удовлетворенность родителей качеством дошкольного 

образования 98%, в том числе высокую степень удовлетворенности 

качеством дошкольного образования выразило 70% опрошенных, среднюю 

степень– 28%, низкий уровень удовлетворенности выразили 2 % 

опрошенных. На наиболее высоком уровне родители оценили показатели 

взаимодействия с семьями воспитанников и высокий профессионализм 

педагогов в реализации ООП ДОО – 98%. Несколько ниже от 72 до 89% 

оценили пребывание ребенка в ДОУ, качество образовательных услуг, 

качество медицинского обслуживания, обеспечение безопасности, 

оздоровительную работу, качество питания, материально – техническую 

базу. 

Результатом реализации проекта «Педагог будущего» стало активное 

использование педагогами дошкольного учреждения инновационных 

технологий.  

Результатом использования проектных технологий стала разработка 7 

проектов по разным направлениям.  

Результатами  использования технологии проектной деятельности и  

разработанного материала в процессе реализации проектов являются:     

- высокий уровень освоения воспитанниками образовательных 

областей;   



- обогащение предметно - развивающей среды по темам проектов; 

- активное включение родителей в процесс реализации проектов;  

- эффективность  реализации задач  годового плана; 

- содействие укреплению взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – участие семей в конкурсах, мастер – классах. 

Один из проектов «Дорожная азбука» в июне 2016 года представлен на 

городской конкурс «Лента времени».  

Успешно реализован проект по оформлению территории учреждения к 

подготовке к новому учебному году и 95ти летию Республики Коми «Дорога 

сказок». Оценка комиссии по приемке учреждения к новому учебному году – 

отлично. 

Реализация игровой технологии в воспитательно – образовательном 

процессе позволила значительно повысить уровень освоения детьми 

образовательных областей «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». С целью развития 

индивидуальных и творческих способностей воспитанников в 2015 – 2016 

учебном году воспитанники активно привлекались к театральным 

постановкам в течение учебного года.  Поставленная детьми, педагогами и 

родителями музыкально - литературная постановка с элементами кукольного 

театра "Подушка для солнышка" в апреле 2016 года стала победителем в 

номинации «Искусство выразительного чтения», а воспитанница Куделина 

Полина стала лучшей в номинации «Самая яркая роль». 

Уровень информационной компетентности педагогов позволяет 

систематически применять электронные ресурсы: 

- оформление документации, составление банка данных, картотек, 

ведение мониторинга; 

- в качестве средств наглядности при работе с детьми, педагогами 

и родителями; 

- участвовать в сетевых педагогических сообществах инновационной 

образовательной сети «Профессионалы», «Супер – детский сад», Центр 

"INet"; 

- прохождение курсов повышения квалификации - переподготовки 

педагогических работников и управленческих кадров в дистанционной 

форме; 

- возможность предоставления материалов для участия в заочных 

конкурсах. 

Результаты: 

- фильм «Мы здоровью скажем – ДА!» стал победителем (2 место) во 

Всероссийском творческом конкурсе «Весеннее вдохновение» в номинации 

«Мои воспитанники»; 

- В номинации «Наши маленькие Олимпийские надежды» 

Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век» презентация заняла 2 место; 

Использование технологии «Портфолио»  при  аттестации,  позволяет 

систематизировать накопленный опыт, осознать и оценить результаты 

деятельности педагогического состава МАДОУ. 



Внедрение в образовательную деятельность здоровьесберегающех 

программ и технологий позволило значительно понизить уровень 

заболеваемости детей и повысить уровень посещаемости (представлен на 

рис.1) 

 

 
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. Увеличение продолжительности прогулок – подвижные игры на свежем 

воздухе.   

3. Закаливание – сон без маечек, проветривание 

4. Профилактика плоскостопия -  ребристые дорожки с разным 

покрытием. 

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

«Спорт час». 

6. Наглядная агитация для родителей (законных представителей) в 

информационном уголке -  папки передвижки, буклеты. 

7. Физкультурно-оздоровительный досуг с детьми и родителями. 

8. Физкультурно-оздоровительный кружок «Степ», «Крепыш» для детей 

4-7 лет. 

9. Диспансеризация на базе дошкольного учреждения. 

10. 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. 

Вопросы оздоровления рассматриваются на родительских собраниях, 

педагогическом совете. 

 Анализ заболеваемости за 2015 – 2016 г. показал следующее: 

- из общего количества детей 43 человек имеет хроническую патологию 

28,3%, это меньше на 4% в 2014 году. 

 Необходимо отметить, что количество часто болеющих детей за 

последние 2 года понизилось на 2 ребенка Физическое развитие детей  и 

группы здоровья можно распределить в следующем порядке: 

 

Группа здоровья 2015-2016 г. 

I группа (абсолютно 

здоровые дети) 

83 человека 

(55%) 

II группа (имеющие 

хронические 

заболевания и часто 

болеющие дети) 

54 человека 

(40%) 

III группа (имеющие 

хронические 

патологии) 

11 человек (5%) 

IV группа  0 

Диспансеризацией детей возрасте от 3-5-7 лет охвачено было 70 

воспитанников, что составляет 47% от списочного состава подлежащих 

диспансеризации. 

 

4. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

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 (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 139 

детей, что составляет 94% от общего количества.          

 Результаты мониторинга образовательного процесса: 

По освоению содержания основной общеобразовательной программы в 

целом, выявлены следующие уровни:  



С высоким уровнем освоения ООП ДОУ - 88 детей (63 %); 

Средний уровень освоения ООП ДОУ – 44 ребенка (32%) 

С низким уровнем – 7 детей (5%).  

Таким образом, за 2015-2016 год уровень освоения детьми содержания 

основной общеобразовательной программы ДОУ составляет 95% (132 

ребенка), что на 35% выше по сравнению с началом учебного года. 

С целью определения готовности детей подготовительной группы к 

школе  в мае 2016 года был обследован 21 ребенок.  Готовность детей 

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

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

находятся 16 детей, условно готовы – 4, условно не готовы - 1 ребенок.  

Результативность уровня развития воспитанников МАДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного 

обучения 
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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 2015 – 2016 учебный год эффективной и качественной. 

        Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ соответствуют требованиям 

ФГОС дошкольного образования 

 

5. Анализ кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив МАДОУ стабильный, с большим 

творческим потенциалом, что позволяет решать самые сложные задачи, 

успешно осваивать новые технологии. В педагогическом коллективе 

МАДОУ работают 14 педагогов, из них 13 - воспитателей, 1 - музыкальный 

руководитель.  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Из 

них имеют: * высшее педагогическое образование – 5 чел., т.е. 34%; * 

среднее специальное образование – 9 чел., т.е. 66%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

.  Общее количество педагогов с первой и высшей категорией 

составляет - 50% (7 чел.). 
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Квалифицированный уровень педагогов в 2016 г. 

высшая категория первая категория без категории 

7% 

21,00% 

14% 

58% 

Стаж педагогической работы  

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



 

 

Каждый педагог, работающий в дошкольном образовательном 

учреждении стремиться повысить свой профессиональный уровень, 

квалификационную категорию. Все педагоги, согласно графика, 

своевременно повышают свою профессиональную квалификацию, 6 

педагогов в 2015-2016 уч. г. прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС ДО. 

 Аттестация педагогических работников МАДОУ проходит в 

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

В 2016-2017 учебном году запланирована аттестация 4 работников на 

первую квалификационную категорию. 

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. 

 

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие педагогов в мероприятиях различного уровня в 2015 - 2016 

учебном году 

 
 

Таким образом, 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. 

 

 

№ Уровни 

(российский, 
республиканский 
,муниципальный) 
  

Наименование 
мероприятия 

ФИО педагога 
(ов), 

руководителя 

Результаты 
  

1 Городской  

 

Городской конкурс 

семейной фотографии 

«Счастливая семья -2016» 

Алексюк А.Н. Диплом за 

участие 

 Муниципальный Конкурс информационных 

проектов по безопасности 

дорожного движения 

«Лента времени», 

посвященный 70-летию со 

дня образования службы 

ГАИ-ГИБДД 

Алексюк А.Н. 

(проект) 

 

2 Российский  Блиц – олимпиада «Мастер 

– класс как современная 

форма аттестации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Алексюк А.Н. Победитель 
3 место 

3 Российский  «Энциклопедия знаний 

педагога ДОУ» 
Алексюк А.Н. 3 место 

4 Российский  «Подарим маме улыбку» Алексюк А.Н. Сертификат 

участника 
5 Российский  Конспект открытого 

занятия в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

Алексюк А.Н. 2 место 

6 Российский  «Наши маленькие 

Олимпийские надежды» 
Алексюк А.Н. 2 место 



6. Анализ качества учебно-методического, информационного 

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 на май 2016г. показал необходимость 

дальнейшего формирования (дополнения) развивающей предметно-

пространственной среды и аппаратного обеспечения информационно-

образовательных технологий. Потребность в приобретении функционального 

модуля: для уличного пространства, «физкультура» (спортивного 

оборудования), «игровая» (полуфункционального игрового оборудования), 

«мебель и разное сопутствующее оборудование» (трансформируемого 

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

Для приведения РППС ДОУ в соответствие с ФГОС ДОО был 

разработан проект, для реализации которого требуется 5 689 456 рублей. 

В 2015-2016 учебном году была приобретена мебель 

(трансформируемая) в старшую группу на сумму 83 000 из внебюджетных 

средств, приобретен ноутбук, принтер (лазерный). 

На прогулочных площадках срочно требуется капитальный ремонт 

или замена теневых навесов и требует срочной замены ограждение 

дошкольного учреждения 

В ДОО созданы условия для оказания помощи в развитии творческого 

потенциала педагогических работников информационно-методический 

кабинет. Ежегодно в соответствии плана-графика педагоги проходят курсы 

повышения квалификации очной, дистанционной форме обучения, 

участвуют в работе стажировочных площадках, посещают творческие 

группы, мастерские. Отмечаются наиболее результативные и активные 

формы методической работы: как семинары-практикумы, открытый показ 

организации совместной деятельности педагогов и детей, педагогическая 

мастерская по реализации совместных образовательных проектов, мастер-

классы, конкурс методических разработок педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Выполнение муниципального задания 97,2% отмечается 

несоответствие (меньше) планового показателя количества потребителей 

муниципальных услуг. Основная причина: отчисление воспитанников на 

основании заявления родителей (законных представителей). Просроченной 

кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками в отчетном году нет.  

В соответствии нормативно-правовых документов в области 

энергосбережения разработана и утверждена «Программа энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности» В отчетном году наблюдается 

экономия потребления энергоресурсов. При целевом показателе 97%, 

показатель равен-      %  

Исполнение плана ФХД, фонда оплаты труда и начисления на 

выплаты выполнены в полном объеме. Объем средств составил -     руб. 

Объем средств на оплату труда -           руб (    %). Средняя заработная плата 

по учреждению составила                руб.  

Средняя заработная плата педагогических работников –  

Прочего персонала -  

Общие расходы по содержанию имущества, прочие расходы 

составили –       руб, в том числе расходы на услуги по выполнению по 

обеспечению безопасности учреждения составили                 руб.  

Расходы по содержанию имущества –                     руб.  

Расходы на обеспечение образовательной деятельности-                                            

руб.  

Содержание 1 ребенка в 2016г. в год по бюджетному счету, за счет 

субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели – 

составили                    руб,  

по счету от приносящей доход деятельности –                     руб.  

Содержание 1 ребенка в 2016г. в год -                       руб.  

Содержание 1 ребенка в 2016г. в месяц по бюджетному счету, за счет 

субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели – 

составили                       руб, по счету от приносящей доход деятельности –                    

руб. Всего месяц-  

Содержание 1 ребенка в 2016г. в день по бюджетному счету, за счет 

субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели – 

составили                  руб, по счету от приносящей доход деятельности –            

руб. Всего в день                 руб.  

Таким образом, кадровая политика ДОО направлена на повышение 

эффективности и качества предоставления образовательных услуг.  
 

 

 

И.о. директора                        Е.В. Попова 

 



 

 

 

 

 

 

 


