
Показатели деятельности самообследования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

за 2017 год 

 
 

№ 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 

 

43 чел. 

110 чел. 

В 2017 году общее 

число воспитанников 

увеличилось на 5 

человек, в сравнении с 

предыдущим годом.  

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 

подразделением дошкольной образовательной организации; в условиях 

семейного воспитания с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 

 

 

139  чел./91% 

14 чел./ 9%  

чел./%  

чел./% 

В 2017 году 

численность и доля 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования в режиме 

полного дня -12 часов 



увеличилось на 3 

ребенка, в режиме 

кратковременного 

пребывания осталась 

прежней 14 человек. 

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 

 

 

 

 

139 чел./100%  

чел./%  

чел./% 

Численность и доля 

детей в общей 

численности 

обучающихся, 

получающих услуги 

присмотра и ухода: 

в режиме полного дня 

увеличилось на 3 

ребенка, в сравнении с 

предыдущим годом. 

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 – 

98%, что на 1% 

больше, чем в 

прошлом году 

   

2.1 Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного ребенка) 

12 дни/ребенка Показатель на 

прежнем уровне 

2.2 Характеристики развития детей   

 доля детей, имеющий высокий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 
58 % Показатель 

уменьшился на 5% 



 доля детей, имеющий средний уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 
35 % Показатель 

увеличился на 2% 

 доля детей, имеющий низкий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 
7% Показатель остался на 

прежнем уровне 

2.3 Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей  Степень 

удовлетворенности 

родителей – высокая  

 доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении 

93% Доля родителей 

увеличилось на 1% 

 доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

7% Доля родителей 

уменьшилось на 1% 

 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 не 

изменился 

 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 15 чел. 100% 

укомплектованность 

педагогическими 



кадрами  

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

них: 

6 чел./40% Без изменений  

3.2.1 непедагогическое чел./%  

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них 

9 чел./60 

% 

Без изменений  

3.3.1 непедагогическое чел./%  

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, из них: 

    7чел./50% Аттестацию педагоги 

проходят  в 

соответствии графика.  

Доля педагогов 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

из 14, 7 педагогов (50 

%) имеют 

квалификационную 

категорию, в том числе 

5 (71%) – первую, 2 

(29%)- высшую, 1 (7%) 

– молодой специалист.  

3.4.1 высшая 2чел./29% Без изменений  

3.4.2 первая 5 чел./71% Без изменений 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 В целом по МАДОУ  

7 педагогических 

работников имеют 

педагогический стаж 

от 10 до 30 лет, 3 

педагога от 30 лет, 2 

педагога до 5 лет. 

Таким образом, 

преобладают 

стажисты, люди, 

которые имеют опыт 

и достижения.    

3.5.1 до 5 лет,  2 чел./14% 

 в том числе молодых специалистов 1 чел./7% 

3.5.2 свыше 30 лет 5 чел./36% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 2чел./14% В целом по МАДОУ 



3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 2 чел./14% возрастной показатель 

от 35 до 65 лет (10 

педагогов), педагоги 

имеют стаж и опыт. 

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 

15 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: 

9 чел./60% В 2018 году 

запланировано 

обучение 1 педагога 

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 Организация 

развивающей среды в 

МАДОУ с учетом 

ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать 



возможность наиболее 

эффективно развивать 

индивидуальность 

каждого ребёнка с 

учётом его 

склонностей, 

интересов, уровня 

активности. 

   Необходимо 

отметить, что в 2016-

2017 уч. году 

приобретены 

функциональные 

модули: для уличного 

пространства, 

«физкультура» 

(спортивного 

оборудования), 

«игровая» 

(полуфункционального 

игрового 

оборудования), «мебель 

и разное 

сопутствующее 

оборудование» 

(трансформируемого 

оборудования (модули, 

панели и т.д.), 

«музыка», 

«творчество», игровой 

материал. 

     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 показал 

следующее: 

- приобретены  ноутбуки 

в количестве 4-х на 

сумму 122 130,00,  

-принтер (цветной-

лазерный) на сумму 

11 800,00руб., 

 - мультимедийное 

оборудование в 

музыкальный зал. 

    На прогулочных 

площадках установлены 

новые  теневые навесы в 

количестве 4 шт. на 

сумму 1066667,00 руб.,  

 - произведена полная 

замена ограждения по 

периметру  дошкольного 

учреждения на сумму 

800 000, 00 руб.,  

- на прогулочных 

площадках установлены 

песочницы, малые 

архитектурные формы 

(заводского 

производства), на сумму 

137 100,00 руб., 

- оснащена спортивная 

площадка на сумму 

190 150,00 руб.  

 - приобретена мебель в 

групповые помещения на 

сумму 83 617,00 руб. 
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Отчет о результатах самообследования   

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара за 2017 год 

 

Анализ результатов деятельности МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара за 2017 год проводился в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 462 от 14 июня 2013 года «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1324 от 10 декабря 2013 года «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», а также Постановления Правительства РФ от 5 августа 

2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация - 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Учредителем МАДОУ является Муниципальное образование городского 

округа «Сыктывкар». Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Руководитель МАДОУ -  Елена Сергеевна Мальцева. 

Муниципальное образование 

городского округа «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 66 

общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара 

(МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара) 

«Челядьöс сöвмöдан 66 №-а видзанiн» 

школаöдз велöдан Сыктывкарса 

муниципальнöй асшöрлуна учреждение 

Маркова ул., дом 39/1, 

г. Сыктывкар, Республика Коми, 167004 

тел./факс: 229-000 

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

www.det-sad-66.ucoz.ru 

ОКПО 50400130, ОГРН 1021100525896 

ИНН/КПП 1101484367/110101001 

от «  05    » апреля  2018  г. № 01-26/64 

на №_______от «____»_______20___г. 
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 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.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 66 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара свою 

деятельность осуществляет в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и локальными актами:  

- Концепция ООН о правах ребенка;  

- Федеральный закон от 29.12 2012 № 273 "Об Образовании в Российской 

Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года № 1155 регистрационный № 30384) от 14.11.3013 г. 

Министерства юстиции РФ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательных программам дошкольного образования;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 

462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 года, № 28908);  

- "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях" (Постановление 

от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13"). 

 

2. Организация и содержание образовательного процесса 

Проектная мощность МАДОУ составляет 140 воспитанников, фактическая 

наполняемость за 2017 год – 153 человек. 

http://www.det-sad-66/ucoz.ru
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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 

138 

В том числе:  

В возрасте от 0 до года 0 

От 1 до 3 лет 28 

От 3 до 5 лет 57 

От 5 до 7 лет 53 

Численность детей, посещающих 

дошкольное учреждение в режиме 

неполного дня (в разных формах 

кратковременного пребывания), всего 

15 

В том числе:  

От 1 года до 3 лет 15 

От 3 до 5 лет 0 

От 5 до 7 лет - 

 

Наполняемость групп соответствует нормативам лицензии, требованиям 

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

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

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

метров квадратных на одного ребенка. Контингент воспитанников 

формируется в соответствии с их возрастом, а количество групп от 

санитарных норм и условий образовательного процесса. 

Для решения образовательных задач в соответствии с Положениями в 

МАДОУ функционируют:  

* музыкально-физкультурный зал 

* информационно - методический кабинет 

     * медицинский блок (кабинет медицинского работника, прививочный 

кабинет,  изолятор). 

Содержание образовательного процесса определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования разработанной 

и утвержденной самостоятельно на основе примерной программы «От 

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

Васильевой. 



ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом или 

психическом развитии детей. Образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара включает в себя 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Программа состоит из двух частей: 

обязательной части и части формируемой участниками образовательного 

процесса. Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад № 66» г. Сыктывкара обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система управления дошкольным образовательным учреждением 

 

  Деятельность системы управления МАДОУ выстроена в соответствии с 

Уставом, Образовательной программой МАДОУ. 

 

МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
Управляющая система состоит из двух блоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I блок -  общественное управление: 

 

Общее собрание трудового коллектива - участвует в обсуждении и 

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

- участвует в разработке и обсуждении Программы развития ДОУ, 

годовых планов ДОУ; 

- рассматривает вопросы повышения эффективности финансово- 

экономической деятельности учреждения; вопросы контроля целевого 

расходования финансовых средств учреждения; 

- участвует в общественной экспертной оценке качества дошкольного 

образования учреждения 

- разрабатывает  коллективный договор, обсуждает и принимает по 

нему решения, уполномочивает представителя трудового коллектива для 

подписания 

Учредитель  

УДО АМО ГО «Сыктывкар» 

I блок    Общественное  

управление 

II блок   Административное    

управление 

Общее собрание  трудового 

коллектива 

Педагогический совет 

Наблюдательный совет  

ДОУ 

Общее родительское 

собрание 

Воспитанники и их 

родители (законные 

представители) 

1 уровень 

Директор МАДОУ 

2 уровень 

Старший воспитатель 

Заведующий хозяйством 

 

3 уровень 

Воспитатели, специалисты 

МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара 

4 уровень 

Обслуживающий персонал 



- рассматривает  и одобряет планы мероприятий по улучшению условий,  

охраны труда, оздоровительных мероприятий, пожарной безопасности. 

Педагогический совет - рассматривает и принимает Программу 

развития учреждения, основную общеобразовательную программу 

учреждения; 

- обсуждает и  принимает годовой план  МАДОУ; 

- обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного 

процесса; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта; 

- анализирует и даёт оценку полноты выполнения реализуемой 

общеобразовательной программы, качества обученности воспитанников, 

качества предоставляемых муниципальных услуг. 

Наблюдательный совет – рассматривает предложения директора о 

внесении изменений в Устав; 

 - проект плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ; 

 - проекты отчетов о деятельности ДОУ и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. 

 - предложения директора о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе 

распоряжаться самостоятельно Учреждение,  о совершении крупных сделок 

Общее родительское собрание – знакомятся с Уставом и другими 

локальными актами Учреждения, касающимися взаимодействия с 

родительской общественностью;  

- изучает основные направления образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности в Учреждении (группе), вносит предложения 

по их совершенствованию;  

- участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении (группе) - групповых 

родительских собраний, родительских клубов, Дней открытых дверей; 

- принимает решение об оказании благотворительной помощи, 

направленной на развитие Учреждения, совершенствование педагогического 

процесса в группе. 

Комиссия по урегулированию споров - урегулирование разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование; 

- защита прав и законных интересов участников образовательных 

отношений (воспитанников, родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогов); 

- содействие профилактике и социальной реабилитации участников 

конфликтных и противоправных ситуаций. 

 

 



II блок   -    административное   управление, имеющее многоуровневую 

структуру: 

I уровень - директор ДОУ 

Директор самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, 

не отнесённые к компетенции других органов управления (Учредителя). 

Управленческая деятельность руководителя обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия 

для реализации функции управления жизнедеятельностью и 

образовательным процессом в ДОУ, утверждает стратегические документы 

(Образовательную программу, Программу развития и другие). 

Объект управления директора - коллектив дошкольного 

образовательного учреждения. 

II  уровень – старший воспитатель, заведующий хозяйством. 

Курируют вопросы методического и материально-технического 

обеспечения учебно-воспитательного, инновационную деятельность. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

III уровень - воспитатели, специалисты. 

Организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий 

процессы, создают условия для успешного и качественного образования, 

воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с родителями 

воспитанников. 

Объект управления третьего уровня  – дети и их родители (законные 

представители).  

IV уровень – обслуживающий персонал (участие в программе внутреннего 

мониторинга качества и контроля). 

  Деятельность форм самоуправления дошкольного учреждения 

регулируются Положениями, обеспечивающие государственный характер 

управления. 

 Таким образом, в дошкольном образовательном учреждении создана 

мобильная, целостная система управления. Благодаря данной структуре 

управления Учреждением, работа представляет собой единый слаженный 

механизм, направленный на развитие, повышение качества образования. 

Алгоритм управления в дошкольном учреждении выстраивается на основе 

планирования, организации, руководства и контроля. Планирование 

осуществляется на основе проблемного анализа. Анализ основных 

направлений и показателей деятельности основывается на данных 

аналитической деятельности и  итогов работы. 

. 

3. Анализ системы управления учреждения. 
 

Деятельность учреждения в 2017 году основывалась на реализации 

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

МАДОУ на 2016-2017 учебный год.  



Успешная реализация целевого проекта «Управление качеством 

дошкольного образования» способствовала повышению следующих 

показателей: 

  1. Рост до 37%  доли педагогов, проявляющих собственную активность в 

управлении ДОУ через участие в коллегиальных и совещательных органах 

(что на 7% больше, чем за 2016 год) 

  2. Увеличение до 87% количества педагогов, эффективно использующих 

проектные технологии в образовательной деятельности (что на 11% больше, 

чем за 2016 год) 

  3. Увеличение до 79% количества педагогов, эффективно использующих 

здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности (что на 

11% больше, чем в 2016 году) (здоровьесберегающие технологии 

(закаливание, прогулки, полоскание горла прохладной водой, дорожки 

здоровья), -Тематические дни: «7 апреля – День Здоровья», «Берегите 

сердце», «Кто со спортом дружит – никогда не тужит», квест «Путешествие 

по станциям «Здоровья», - спортивный конкурс «Будем в Армии служить», 

акция «Выходной день с семьей» (Лыжный день), конкурс «Нетрадиционное 

физкультурное оборудование», актуализация рубрики «Здоровье» на 

официальном сайте учреждения 

- педагогический совет: «О здоровье всерьез!» 

 - День открытых дверей: «За здоровьем в детский сад!». 

4. Рост до 60% доли воспитанников, принимавших участие в конкурсах 

разного уровня (муниципального, республиканского и федерального уровня) 

(что на 20% больше, чем за 2016 год) 

5. Увеличение до 98% числа семей удовлетворенных качеством 

дошкольного образования в ДОУ (что на 8% больше, чем за 2016 год) 

6. Увеличение до 43% количества педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование и увеличение до 50% количества педагогов 

первой и высшей квалификационной категории.  

7. Увеличение до 100% количества педагогов, прошедших  обучение в 

рамках введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.   

8. Увеличение до 71 % количества педагогов, активно участвующих в 

работе профессиональных объединений и распространения собственного 

педагогического опыта (что на 61% больше, чем за 2016 год) 

Международный уровень – 14%(2 педагога), Всероссийский уровень -14% (2 

педагога), Муниципальный уровень –  43% (6 педагога) 

9. Рост до 85% доли воспитанников, охваченных платными 

образовательными услугами.   

10. Увеличение до 87% числа семей воспитанников удовлетворённые 

качеством предоставления платных образовательных услуг в ДОУ ( на 5% 

больше, чем в 2016 году). 

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» 

В рамках оздоровительной направленности: 

 кружок «Крепыш» 

 кружок «Степ» 

 кружок «игровой стретчинг»  

В отчетном году  реализовалось 7 кружков, с численностью учащихся -

104 (70%) по следующим направлениям: 

- Физкультурно-спортивное - 3 (48 воспитанника, 46%) 

- Художественно-эстетическое - 5 (56 воспитанников, 54%). 

Таблица 2 

2016 год 2017 год 

Количество  Наименование  Охват 

детей 

Количество  Наименование  Охват 

детей 
 

6 

 

- «Степ» 

 

- «Говорящие 

пальчики» 

 

- «Грамотей-ка» 

 

- «Топ-хлоп, 

малыши» 

 

- Умелые ручки 

- «Крепыш» 

 

 

98 

 

7 

 

- «Игровой 

стретчинг» 

 

- «Степ» 

 

- «Крепыш» 

 

- «Веселые 

прописи» 

 

- «Маленький 

скульптор» 

 

- «Развивай-ка» 

 

- театральной 

студии 

«ТЕАТР-ТВ» 

 

104 

 

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 - 87%. 

91% респондентов отметили желание ребенка посещать кружок; 



79% 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 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.  



При формировании воспитанников на учебный год особое внимание 

уделяется детям из семей находящихся в социально опасном положении. 

  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Вид учета Год 

  2016 2017 

1 Всего детей в ДОУ 152 153 

2 СОП: всего 3 / 1% 1 / 0,6% 

 

Данные таблицы показывают, что общее количество детей «группы 

риска» и СОП не постоянно, число 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 ДОУ разрабатывается план работы с семьей. 

Документация заполняется воспитателями в течение всего периода, пока 

семья состоит на контроле. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников ДОУ  

Таблица 4 

1.Социальный статус семьи 

  2016 2017 

1. полные семьи 81% 83% 

2. неполные семьи 10% 9% 

3. многодетные семьи 9% 8% 

2.Жилищные условия 

  2016 2017 

1. собственное жилье       79%      89% 

2. проживающие в стесненных        9 %      9% 



жилищных условиях 

3. не имеющие собственного жилья      12%      2% 

3.Образовательный ценз родителей 

  2016 2017 

1. высшее образование       48%      62%  

2. среднее профессиональное      32%      26% 

3. среднее      20%      12% 

4. незаконченное среднее       0%       0% 

 

4. Профессиональный статус 

  2016 2017 

1. рабочие       60%     69% 

2. служащие       22%     20% 

3. предприниматели       3 %     1% 

4. безработные      15%      10% 
 

По состоянию на 01.04.2018 г. на контроле учреждения состоит  1 семья,   

находящихся в «социально-опасном положении». На 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 отчетный период 2017 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 ДОО своевременно выявляются семьи «группы риска», с которыми 

осуществляется   индивидуально - профилактическая работа с семьей. 

Прослеживается межведомственное взаимодействие с органами и 



учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

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 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 63% семей. Удовлетворенность родителей работой образовательного 

учреждения составила -100%, в том числе высокую степень 

удовлетворенности работой образовательного учреждения выразило– 98% 

семей от общего количества опрошенных, что на 6% больше, чем в 2016 

году, среднюю степень выразили 2% семей, что на 6% меньше, чем в 2016 

году, низкая степень удовлетворенности не выражена. Удовлетворенность 

родителей качеством дошкольного образования 100%, в том числе высокую 

степень удовлетворенности качеством дошкольного образования выразило 

96% опрошенных, среднюю степень– 4%, низкий уровень удовлетворенности 

выразили 0 % опрошенных. На наиболее высоком уровне родители оценили 

показатели взаимодействия с семьями воспитанников и высокий 

профессионализм педагогов в реализации ООП ДОО – 97%. От 90 до 95% 

оценили оздоровительную работу, обеспечение безопасности, качество 

питания, взаимодействие  с персоналом и пребывание ребенка в ДОУ. 

Несколько ниже от 86% до 88% оценили материально-техническую базу и 

качество медицинского обслуживания. 

Результатом реализации проекта «Педагог будущего» стало активное 

использование педагогами дошкольного учреждения инновационных 

технологий.  



Результатом использования проектных технологий стала разработка 10 

проектов по разным направлениям (познавательно-исследовательское, 

физкультурно-оздоровительное, взаимодействие с семьями воспитанников).  

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. 

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  2017 году 

воспитанники активно привлекались к театральным постановкам в течение 

года.   

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. 

За отчетный период 64% педагогического персонала (9 чел.) широко 

используют  информационно-коммуникативные технологии. Показатель, 

достигнут  за счет: 

- Мультимедийного оборудования в групповых помещениях и 

музыкальном зале,  

  - Владения педагогами компьютером, ноутбуком,  

- Сопровождения  персональных страничек в сети Интернет. 

Одним из основных направлений деятельности МАДОУ является 

охрана и укрепление здоровья детей. Медико-педагогическим персоналом 

сада определены основные направления воспитательно-образовательной 

работы с детьми:  



- оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле 

состояния здоровья (заполнение Паспортов здоровья, ведение журналов, 

совместные обходы групп медсестрой, старшими воспитателями, директора 

МАДОУ, оперативный контроль);  

- помощь, психолого - педагогическая поддержка в период адаптации 

ребенка в условиях ДОУ; 

- обеспечение комфортной обстановки и эмоционального благополучия 

ребенка;  

- воспитание у дошкольников потребности к здоровому образу жизни 

(обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, 

формирование полезных привычек);  

- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями 

(законными представителями) по вопросам закаливания и охраны здоровья 

детей.  

Внедрение в образовательную деятельность здоровьесберегающих 

программ и технологий позволило значительно понизить уровень 

заболеваемости детей и повысить уровень посещаемости (представлен на 

рис.). 

 

Анализ медико-социальных условий пребывания воспитанников  

за 2017 год 

 

 на уровень достижений ребенка большое влияние оказывает его 

физическое состояние и здоровье. Одной из основных задач деятельности 

МАДОУ является охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

 Таблица 5 

Заболеваемость детей за 2017 год 

 

Критерии 2016 год 2017 года 

Количество детей всего 148 153 

Общая 

заболеваемость 

Количество 

дето дней 

2669 1893 

Индекс здоровья 11% 12% 

ЧБД 1 2 

Число детей ни разу не 

болеющих в году 

15 18 

Пропущено дней по болезни 13 13 

Посещено одним ребёнком 

дней 

145 140 

 

 

 

 

 



Посещаемость воспитанников за 2017 год 

Диаграмма 1 

 
 

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  

4. Профилактика плоскостопия -  ребристые дорожки с разным 

покрытием, дорожки здоровья 

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

«Спорт час». 
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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, «Игровой стрейтчинг» для детей 4-5 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, 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 2017 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. 

 Физическое развитие детей  и группы здоровья можно распределить в 

следующем порядке: 

Таблица 6 

Группа здоровья 2016 г. 2017 г. 

I группа (абсолютно 92 человека 101 человек 



здоровые дети) (62%) (66%) 

II группа (имеющие 

хронические заболевания и 

часто болеющие дети) 

48 человека 

(32%) 

50 человек (33%) 

III группа (имеющие 

хронические патологии) 

2 человека (1%) 2 человека (1%) 

IV группа  0 0 

 

Детской поликлиникой № 2 согласно плана работы по диспансеризации 

с весной проводилась диспансеризация детей в возрасте 6-7 лет (подлежало 

54 ребенка (35% от общего количества детей), прошли 100%, осенью – в 

возрасте 2-х – 5-и лет (подлежало 81 человек – 53% от общего количества 

детей), прошли 100%.  

 В ходе диспансеризации были выявлены патологии у детей 6-ти -7 –и 

лет: 

- окулист – 8 человек (15%) (снижение зрения) 

- нарушение осанки – 5 человек (9%). 
 

Физическое развитие детей за 2017 год 

Диаграмма 2 
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 На конец 2017 года значительно уменьшилось количество детей туб. 

Инфицированных:   

 Таблица 7 

наименование 2016 г. 2017 г. 

 Туб. Вираж 0 0 

Туб. 

Инфицированные 

8 (5%) 5 (3%) 

ПВА 10 (7%) 7 (5%) 

 

 Иммунная прослойка по инфекционным заболеваниям составляет 95%, 

воспитанники прививаются согласно национальному календарю. Но следует 

отметить, что у 6 детей родители (законные  представители  ребенка) дали 

отказ  от  вакцинации отдельных видов прививок, 1 ребенок не прививается 

вообще (отказ родителей от всех прививок). 

 

3. 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 116 

детей, что составляет 76% от общего количества.          

 

 Результаты мониторинга образовательного процесса: 

По освоению содержания основной общеобразовательной программы в 

целом, выявлены следующие уровни:  

С высоким уровнем освоения ООП ДОУ – 72 детей (58 %); 

Средний уровень освоения ООП ДОУ – 44 ребенка (35%) 

С низким уровнем – 8 детей (7%).  
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Таблица 8 

Образовательные 

области 

  

Начало учебного года  Конец учебного года 

Познавательное развитие 2 балла (средний 

уровень) 

2,5 балла (высокий 

уровень) 

Речевое развитие 1,9 балла (низкий 

уровень) 

2,4 балла (высокий 

уровень) 

Художественно- 

эстетическое развитие – 

2,1 балла (средний 

уровень) 

2,4 балла (высокий 

уровень) 

Физическое развитие 2,2 балла (средний 

уровень) 

2,6 балла (высокий 

уровень) 

 
 

Таким образом, за 2017 год уровень освоения детьми содержания 



основной общеобразовательной программы ДОУ составляет 93% (116 

ребенка), что на 24% выше по сравнению с началом учебного года. 

С целью определения готовности детей подготовительной группы к 

школе в мае 2017 года было обследовано 24 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 – 1, 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  2017 год эффективной и качественной. 

 

Востребованность выпускников  

 

В МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара в 2017 году 24 

выпускника. По данным опроса родителей (законных представителей) 

выпускников воспитанники поступили в следующие СОШ: 

Таблица 9 

№ СОШ Количество воспитанников МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа N 25» 

1 человек 

«Средняя общеобразовательная 

школа N 12» 

1 человек 

«Средняя общеобразовательная 

школа N 38» 

1 человек 

«Средняя общеобразовательная 

школа N 14» 

1 человек 

«Средняя общеобразовательная 

школа N 24» 

1 человек 

«Средняя общеобразовательная 

школа N 36» 

2 человека 

Русская гимназия 1 человек 

«Средняя общеобразовательная 

школа N 33» 

1 человек 

«Средняя общеобразовательная 

школа N 35» 

15 человек 

 

        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 2017 году 159 воспитанников МАДОУ приняло участие в конкурсах  

разного уровня,  что составляет 107% от общего количества. 



     91 воспитанников  (61%) участвовало в 29 мероприятиях на разных 

уровнях, получивших высокую оценку: 

        На муниципальном уровне – в 24 мероприятиях 

        На республиканском уровне – в 1 мероприятии 

На всероссийском уровне – в 4 мероприятиях 

 

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

в мероприятиях разного уровня за 2017 год 

 

Таблица 10 

Уровень  Мероприятие  Количество 

участников 

Результат  

Муниципальный 1. Городской конкурс детского 

творчества 

«Рождественский 

калейдоскоп» 

3 Участие  

2. Фестиваль  «Свет 

Рождественской звезды» 

4 1 грамота лауреата 

3. Рождественская елка в доме 

Архиепископа 

Сыктывкарского и Коми - 

Зырянского 

4 Благодарность 

4. Городской фестиваль 

театральных коллективов 

«Театральная весна 2017» 

10 Номинация «Приз 

зрительских 

симпатий» 2 

грамоты за 

номинации 

«Лучшая актерская 

работа (девочки, 

мальчики)» 

5. Городской детский коми 

национальный фестиваль 

«Öшкамöшка» 

2 1 Грамота 

Лауреата 

6. Городской конкурс 

творческих работ по 

рисованию и ручному труду 

«Светлая пасха - 2017» 

2 Участие  

7. 27 Фестиваль по 

ритмической гимнастике 

«Весенняя капель - 2017» 

6 Победа в 

номинации 

«Синхронное 

исполнение» 

8. Конкурс рисунков «Рисуют 

дети победу» 

3 III место в 

номинации  

«Поделки. 

Мемориал»;  

III место в 



номинации 

«Поделки. 

Символы Победы»  

9. Общегородская акция 

«Открытка ветерану» 

16 Благодарственное     

письмо 

10. Городской слет «Юные 

друзья природы» 

1 Участие  

11. Городской конкурс 

семейной фотографии 

«Cчастливая семья 2017» 

1 Участие  

12. Городской конкурс 

рисунков и плакатов 

«Безопасная поездка 

глазами ребенка» 

2 Грамота 1 место  

13. Городской фестиваль 

детского творчества «Радуга 

талантов» 

2 Грамота лауреата 

фестиваля 

14. Городской конкурса 

детского творчества 

15. «Экология глазами детей» 

3 Участие  

16. Смотр – конкурс «Вода 

ошибок не прощает» 

1 Благодарность  за 

участие 

17. Городской конкурс 

«Воспитатель глазами 

родителей» 

1 Участие  

18. Квест – фестиваль «Мы - 

земляне» 

3 3 место в личном 

первенстве 

19. Сборник высказываний и 

иллюстраций детей 

дошкольного возраста об 

охране природы «Устами 

ребенка: берегите природу!» 

7 Участие  

20. Городской конкурс детского 

творчества "Дети и дорога" 

2 Участие  

21. Городской фестиваль 

«Заботливая мама» 

2 Участие  

22. Городской конкурс юных 

чтецов среди воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, посвященного 

130-летию со дня рождения 

С.Я. Маршака 

1 Дипломант  



23. Городской конкурс «Зигзаг 

удачи» 

1 Участие  

 24. Городской конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

3 Грамота за 2 место 

Республиканский 1. Республиканская 

государственно – 

общественная инициатива 

«Крепкая семья – золотой 

фонд Республики Коми» 

1 Победитель 

Всероссийский  1. Всероссийский интернет – 

конкурс творческих работ 

«Цветы» 

1 Диплом финалиста 

2. Всероссийский творческий 

конкурс «Они сражались за 

Родину» 

1 1 диплом 1 степени  

3. Всероссийский творческий 

конкурс «Я помню. Я 

горжусь!» 

2 Дипломы за 1, 2 

место 

4. Всероссийская акция 

«Бессмертный полк 

победителей» 

6 Сертификаты 

участников 

 

Итого: 

 

29 мероприятий  

 

91 участник  

(61%) 

 

16 детей (18%) 

призовые места 

 

5. Организация питания 

 

Полноценное сбалансированное питание детей залог здоровья 

населения, которое в конечном итоге определяет будущее страны. 

Организация питания считается приоритетной задачей МАДОУ 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 

ДОУ и других нормативных документов регламентирующих вопросы 

детского питания. Вопросы питания рассматриваются и анализируются 

администрацией МАДОУ ежемесячно. 

В ДОУ 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. 

Стоимость питания на одного ребенка составляет в среднем от 98 – 100 

рублей в месяц. Выполнение норм питания за 2017 год составляет  97 %. В 

целом по питанию можно отметить, что калорийность за 2017 г.г. составила 

ясли – 1500 ккал т.е. 95% (норма 1.400 ккал), сад – 2400 ккал, т.е. 130% 

(норма 1.800 ккал), что соответствует нормам.  

Взаимоотношения с поставщиками продуктов питания осуществляется 

централизованно, на конкурсной основе.  

Ассортимент мясных продуктов: 

- говядина 1 категории, кура, сардельки говяжьи, сосиски зеленецкие. 

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.  

Выполнение норм питания за 2017 – 97 %,   

 - норма   : картофель – 93% 

       свежие фрукты – 107% 



       сметана – 97,7%  

      яйца – 103% 

      овощи – 78%      

      мясо – 93,7% 

      молоко – 99% 

  сыр – 90% 

  крупа – 96% 

  сахар – 101% 

  кондитерские изделия – 114% 

  какао-порошок – 87% 

  птица – 105% 

 рыба – 106% 

 творог – 100% 

 масло сливочное – 100% 

чай – 100% 

 

перерасхода по норме отсутствует.          

Таким образом, 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 97%. 

 

6. 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 1 старший воспитатель, 12 - 

воспитателей, 1 - музыкальный руководитель.  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Из 

них имеют: * высшее педагогическое образование – 6 чел., т.е. 43%; * 

среднее специальное образование – 8 чел., т.е. 57%. 

Диаграмма 5 
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Квалифицированный уровень педагогов в 2017 г. 

высшая категория первая категория без категории 



 Общее количество педагогов с первой и высшей категорией составляет 

- 46% (7 чел.). 

Диаграмма 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый педагог, работающий в дошкольном образовательном 

учреждении стремиться повысить свой профессиональный уровень, 

квалификационную категорию. Все педагоги, согласно графика, 

своевременно повышают свою профессиональную квалификацию. Доля 

педагогов  прошедших в отчетном году обучение по программам 

непрерывного образования (включая повышение квалификации, 

переподготовку)  в рамках введения ФГОС ДО -100 %. 

Таблица 11 

№ 

п/п 

ФИО педагога Курсы повышения квалификации Дата 

1 Попова Елена 

Витальевна 

Заочная программа краткосрочного 

повышения квалификации «Теория, 

методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по 

теме: Профессиональные компетенции 

педагога в рамках закона об образовании 

РФ и нового профессионального стандарта 

в условиях реализации ФГОС (ДО). 

2016 

2 Алексюк Алена 

Николаевна  

Заочная программа краткосрочного 

повышения квалификации «Теория, 

методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по 

теме: Профессиональные компетенции 

педагога в рамках закона об образовании 

РФ и нового профессионального стандарта 

в условиях реализации ФГОС (ДО). 

2016 

3 Штыкова Заочная программа краткосрочного 2016 

7% 
7,00% 

14% 

71% 

Стаж педагогической работы  

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



Татьяна 

Владимировна  

повышения квалификации «Теория, 

методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по 

теме: Профессиональные компетенции 

педагога в рамках закона об образовании 

РФ и нового профессионального стандарта 

в условиях реализации ФГОС (ДО). 

4 Криштофяк 

Светлана 

Тарасовна 

Заочная программа краткосрочного 

повышения квалификации «Теория, 

методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по 

теме: « организация образовательного 

процесса в детском саду в условия 

реализации ФГОС ДО» 

2016 

5 Птушкина 

Галина Ивановна 

Заочная программа краткосрочного 

повышения квалификации «Теория, 

методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по 

теме: Профессиональные компетенции 

педагога в рамках закона об образовании 

РФ и нового профессионального стандарта 

в условиях реализации ФГОС (ДО). 

2016 

6 Зимина Вероника 

Николаевна 

Заочная программа краткосрочного 

повышения квалификации «Теория, 

методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по 

теме: « организация образовательного 

процесса в детском саду в условия 

реализации ФГОС ДО» 

2016 

7 Гилева Ангелина 

Ивановна 

ГОУДПО «КРИРО» «Особенности 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

2015 

8 Головкина 

Татьяна Иванова 

Заочная программа краткосрочного 

повышения квалификации «Теория, 

методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по 

теме: « организация образовательного 

процесса в детском саду в условия 

реализации ФГОС ДО» 

2016 

9 Костромина 

Ольга 

Вячеславовна 

Заочная программа краткосрочного 

повышения квалификации «Теория, 

методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по 

теме: Профессиональные компетенции 

педагога в рамках закона об образовании 

2016 



РФ и нового профессионального стандарта 

в условиях реализации ФГОС (ДО). 

10 Филиппова 

Эльвира 

Александровна 

Заочная программа краткосрочного 

повышения квалификации «Теория, 

методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по 

теме: Организация деятельности 

музыкального руководителя в детском саду 

в условиях реализации ФГОС (ДО). 

2016 

11 Смолева Татьян 

Николаевна 

ГОУДПО «КРИРО» дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной переподготовки 

«Теория и методика педагогической 

деятельности» 

2015 

12 Минина Ольга 

Евгеньевна 

Заочная программа краткосрочного 

повышения квалификации «Теория, 

методика и образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования» по 

теме: « организация образовательного 

процесса в детском саду в условия 

реализации ФГОС ДО» 

2016 

13 Коновалова Анна 

Альбертовна 

ГОУДПО «КРИРО» тема: Организация и 

содержание образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста в условия 

ФГОС» 

2016 

14 Напалкова 

Александра 

Евгеньевна  

Молодой специалист  

 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 - 71 % (10 чел.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распространение собственного педагогического опыта педагогов и руководителя МАДОУ в 2017 году 
 

Таблица 12 

Название опыта ФИО          автора (ов), 

должность 

Наименование журнала,  

сборника,   

№,   год 

Уровень 

(российский, 

республиканский, 

муниципальный) 

Сценарий семейной игры по ПДД 

«Счастливый случай» 

Алексюк Алёна 

Николаевна, 

воспитатель 

Журнал Вестник УДО АМО 

ГО «Сыктывкар» (№ журнала 

не известен) 

Муниципальный 

Печатная книга «Кулинарный поединок 

«Фирменное блюдо КАПИТОШКИ» 

Мальцева Елена 

Сергеевна, директор 

Попова Елена 

Витальевна, старший 

воспитатель 

Городская выставка 

методических идей «Палитра 

мастерства» 

Муниципальный 

Конспект непрерывной образовательной 

деятельности по образовательной 

области «Познавательное развитие» в 

средней группе по теме «Какие бывают 

дома» 

Алексюк Алена 

Николаевна, 

воспитатель 

Городская выставка 

методических идей «Палитра 

мастерства» 

Дидактическое пособие по развитию 

речи «Речевой граммофон» 

Сырцова Ольга 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Штыкова Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель  

Городская выставка 

методических идей «Палитра 

мастерства» 

Конспект НОД «Волшебная рукавичка» 

 

Филиппова Эльвира 

Александровна, 

Всероссийский сетевой журнал 

«Воспитатель» 

Всероссийский 



 
 

Сведения об участии педагогов, руководителей и ДОО в мероприятиях  разного уровня в   2017 году 

 

Таблица 13  

№ 

п/п 

Уровни 

(российский, 

республиканский 

,муниципальный) 

 

Наименование мероприятия ФИО педагога 

(ов), руководителя 

Результаты 

 

1 Муниципальный Городская выставка методических 

идей «Палитра мастерства» 

Мальцева Елена Сергеевна, 

директор  

Сертификат за 

участие 

Попова Елена Витальевна, 

старший воспитатель 

Сертификат  за 

участие 

Алексюк Алена Николаевна, 

воспитатель 

Сертификат за 

участие 

Сырцова Ольга Геннадьевна, 

воспитатель 

Сертификат  за 

участие 

музыкальный 

руководитель 

Программа кружка дополнительного 

образования «Говорящие пальчики» 

Зимина Вероника 

Николаевна 

Всероссийский электронный 

журнал «Педагог ДОУ» 

Всероссийский 

Проект «Планета Детства – детский сад» Попова Елена 

Витальевна, старший 

воспитател 

Международный научно-

практический журнал 

«Научная среда» №11/2017. 

Международный 

Алексюк Алёна 

Николаевна, 

воспитатель 

Международный научно-

практический журнал 

«Научная среда» №11/2017. 

Международный 



Штыкова Татьяна Владимировна, 

воспитатель  

Сертификат  за 

участие 

2 Муниципальный 

 

Городской фестиваль творческих 

идей среди работников ДОО «Мир 

открытий» 

Попова Елена Витальевна, 

старший воспитатель 

 

Благодарность за 

участие 

Городской фестиваль творческих 

идей среди работников ДОО «Мир 

открытий» 

Алексюк Алена Николаевна, 

воспитатель 

Благодарность за 

участие 

3 Муниципальный Конкурс «Любимый воспитатель 

глазами родителей и детей» 

Алексюк Алена Николаевна, 

воспитатель 

- 

4 Муниципальный Отбор материалов из опыта 

работы педагогов ДОО для 

формирования методического 

продукта «Дидактические игры и 

пособия по этнокультурному 

образованию детей дошкольного 

возраста» 

Попова Елена Витальевна, 

старший воспитатель  

Опыт отобран для 

публикации в 

сборнике  

Отбор материалов из опыта 

работы педагогов ДОО для 

формирования методического 

продукта «Дидактические игры и 

пособия по этнокультурному 

образованию детей дошкольного 

возраста» 

Алексюк Алена Николаевна, 

воспитатель 

Опыт отобран для 

публикации в 

сборнике  

Отбор материалов из опыта 

работы педагогов ДОО для 

формирования методического 

продукта «Дидактические игры и 

Костромина Ольга Вячеславовна, 

воспитатель 

Опыт отобран для 

публикации в 

сборнике  



пособия по этнокультурному 

образованию детей дошкольного 

возраста» 

Отбор материалов из опыта 

работы педагогов ДОО для 

формирования методического 

продукта «Дидактические игры и 

пособия по этнокультурному 

образованию детей дошкольного 

возраста» 

Гилева Ангелина Ивановна, 

воспитатель 

Опыт отобран для 

публикации в 

сборнике  

Отбор материалов из опыта 

работы педагогов ДОО для 

формирования методического 

продукта «Дидактические игры и 

пособия по этнокультурному 

образованию детей дошкольного 

возраста» 

Филиппова Эльвира 

Александровна, музыкальный 

руководитель 

Опыт отобран для 

публикации в 

сборнике  

5 Муниципальный Экологический квест – фестиваль 

«Я - землянин» 

Алексюк Алена Николаевна, 

воспитатель 

Диплом эксперта 

Экологический квест – фестиваль 

«Я - землянин» 

Зимина Вероника Николаевна, 

воспитатель 

Диплом эксперта 

6 Всероссийский 

проект электронных 

публикаций 

«Публикатор» 

Всероссийский конкурс 

«Воспитатель - 2017» 

Алексюк Алена Николаевна, 

воспитатель 

Диплом победителя 

1  степени 

Всероссийский конкурс 

«Воспитатель - 2017» 

Смолева Татьяна Николаевна, 

воспитатель 

Диплом победителя 

1  степени 

7 Всероссийский Всероссийский конкурс «ИКТ 

компетентность педагога в 

условиях ФГОС» 

Смолева Татьяна Николаевна, 

воспитатель  

Диплом 1 место 



8 Всероссийский  «Виды и типы музыкальных 

занятий в ДОУ» 

Филиппова Эльвира 

Александровна, музыкальный 

руководитель 

Диплом 1 место 

9 Всероссийский Всероссийская викторина для 

педагогов «Художественно – 

эстетическое развитие 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Филиппова Эльвира 

Александровна, музыкальный 

руководитель 

Диплом лауреата 1 

степени 

 

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. 

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. 

 



7. 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 за 2017 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 показал следующее: 

- приобретены  ноутбуки в количестве 4-х на сумму 122 130,00,  

-принтер (цветной-лазерный) на сумму 11 800,00руб., 

- мультимедийное оборудование в музыкальный зал. 

     На прогулочных площадках установлены новые  теневые навесы в 

количестве 4 шт. на сумму 1066667,00 руб.,  

 - произведена полная замена ограждения по периметру  дошкольного 

учреждения на сумму 800 000, 00 руб.,  

- на прогулочных площадках установлены песочницы, малые 

архитектурные формы (заводского производства), на сумму 137 100,00 руб., 

- оснащена спортивная площадка на сумму 190 150,00 руб.  

- приобретена мебель в групповые помещения на сумму 83 617,00 руб. 

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.  

 

 



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 ДОУ (в 2017году); 

- имеется кнопка быстрого реагирования охраны и телефон;  

- имеются первичные средства пожаротушения;  

- по периметру территория огорожена металлическим забором;  

- имеются эвакуационные наружные лестницы.  

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. 

 

 



9. Анализ контрольно – аналитической деятельности 

 

Система внутреннего контроля осуществляется в соответствии 

годового плана работы ДОУ, Программы внутреннего мониторинга качества 

образования, Положения о контрольной деятельности. 

За отчетный период 2017 г.г. издано приказов по основой деятельности: 

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

безопасности): 

Таблица 14 

2016 год 2017 год 

352 368 

Приказы по основной деятельности направлены на управленческие 

решения, организацию образовательной процесса, обеспечение охраны 

жизни и здоровья воспитанников и  безопасности. 

В соответствии с осуществлением функций регулирования и 

корректирования, планирования и контроля в МАДОУ проводятся: 

  общие собрания трудового коллектива  

 педагогические советы  

 совещания при директоре 

 работа общественных комиссий: комиссии по охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

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

Согласно контрольной функции управления в МАДОУ осуществляется 

такие виды контроля, как:  

 - фронтальный 

 - тематический 

 - мониторинг 

 - обзорный 

 - оперативный 

  - итоговый. 

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

2017 г.г. поступило обращений: 

Таблица 15 

Наименование  2016 год 2016 год 

письменных 0 0 

устных 0 3 

повторных 0 0 

 

Вопросы, содержащиеся в обращениях в основном: 

- решение вопросов по оплате за содержание ребенка в детском саду  

- прием, отчисление и перевод ребенка. 

За отчетный период проведено служебных расследований – 0, все 

вопросы и жалобы рассмотрены в установленные законодательством срок, 

нарушений не выявлено. 



    В соответствии Устава с осуществлением аналитической функции в 

МАДОУ проводятся: 

-анализ исполнения годового плана 

-анализ освоения детьми образовательной программы 

-оценка качества предоставляемых муниципальных услуг 

-анализ выполнения плана подготовки МАДОУ к новому учебному году 

-анализ выполнения плана Финансово-хозяйственной деятельности. 

      Управление МАДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления.  В соответствии Устава формами самоуправления являются:      

-Наблюдательный совет; 

-Общее собрание трудового коллектива 

-Педагогический Совет 

-Общее родительское собрание.  

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяется уставом МАДОУ, законодательными актами Российской 

Федерации. 

Таким образом, кадровая политика учреждения направлена на 

улучшение условий, повышение профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечение безопасности и развитие дошкольного учреждения. 

 

10. Финансово – экономическое обеспечение МАДОУ. 

 

Финансирование МАДОУ складывается из средств, поступивших из 

бюджетов регионального и муниципального уровней, а также внебюджетных 

источников. Объем предоставления муниципальных услуг и объем 

финансового обеспечения устанавливается муниципальным заданием 

Учредителя, согласно приказа Управления дошкольного образования «Об 

утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

МАДОУ на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» в соответствии с 

графиком перечисления Субсидии. Субсидия (руб.) на финансовое 

обеспечение муниципального задания на 2017 г. составила 12 679 709,62 

рублей. В том числе, местный бюджет – 1 623 796,62 руб., республиканский 

бюджет (субвенция) – 10 948 813,00 руб. 

В соответствии с Уставом МАДОУ, «Положением об организации 

деятельности по оказанию платных образовательных услуг в МАДОУ 

«Детский сад № 66» г. Сыктывкара» дошкольным образовательным 

учреждением предоставлялись платные образовательные услуги. Средства 

расходовались в соответствии с Планом ФХД, утвержденным 

Наблюдательным советом. Ежеквартально проходит отчет о деятельности 

МАДОУ перед Наблюдательным советом. Анализ исполнения плана 

финансово - хозяйственной деятельности за счет средств субсидии за 2017 г. 

показал исполнение ПФХД на 100% и за счет средств от приносящей доход 

деятельности - 100%.  

 



Таблица 16 

Ремонтные работы, приобретение мебели, игрового материала, 

оборудования, обслуживание здания, пожарной сигнализации 

№ 

п/п 

Перечень 

выполненных 

ремонтных 

работ 

Стоимость  За счет каких средств 

Бюджет  Внебюджет  

1 Строительство 

веранд (1 шт) 

266 667,00 + - 

2 Установка 

ограждения, 

подготовка 

документации, 

проект 

827 120,00 + - 

3 Установка 

видеонаблюдения 

99 836,53 - + 

4 Замена уличного 

освещения 

157 720,00 - + 

5 Приобретение 

оргтехники 

59 340,00 + - 

6 Обслуживание 

оргтехники, 

программное 

обеспечение, 

заправка 

картриджей 

53 740,00 - + 

7 Приобретение 

технического 

оборудования 

140 244,00 - + 

8 Обслуживание 

тех.оборудования   

26 928,00 - + 

9 Стройматериалы 84 371,00 1518,00 82 853,00 

10 Приобретение 

хоз.товаров 

(моющиеся 

средства) 

42 219,00 - + 

11 Приобретение 

канцелярских 

товаров 

14 083,33 - + 
 

12 Дератизация, 

дезинфекция 

18 761,00 - + 

13 Транспортировка 

отходов 
21 961,00 - + 



 

 

 

 


