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Отчет о результатах самообследования за 2018 календарный год МАДОУ  

«Центр развития ребёнка -  детский сад №17» г. Сыктывкара 

 

 Анализ результатов деятельности МАДОУ «Центр развития ребёнка -  детский сад №17» г. 

Сыктывкара за 2018 календарный 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 

2013г. «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»,  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10 декабря 2013г. «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», а также Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013  г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»., приказа   Управления дошкольного образования 

«О внесении изменений в приказ от 28.01.2014 №53а «Об утверждении Порядка предоставления отчёта 

о результатах самообследования образовательными организациями, подведомственными Управлению 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар». Настоящий отчёт по результатам 

самообследования составлен директором МАДОУ «Центр развития ребёнка -  детский сад №17» г. 

Сыктывкара Стерляговой Е. М. и старшим воспитателем Чумановой Е.Б. 

1. Общие сведения о МАДОУ.  

1.1. Полное наименование - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 17» г. Сыктывкара (далее МАДОУ).  

1.2. Организационно-правовая форма: некоммерческая организация - муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

1.3. Место нахождения:167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная д. 17,телефон 

44-02-17, факс 24-03-15 

1.5. Место осуществления образовательной деятельности: 167005. Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Интернациональная д.17 

1.6.Дата создания: 1992г. 

1.7. E -mail: dets17@yahdex.ru   сайт: http://skazka-17.ru 

1.8. Учредитель: Администрация МО ГО «Сыктывкар»  

1.9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством образования 

Республики Коми, № 466-Д от 18.06.2014 г., Приказ Министерства образования Республики Коми № 

468-у. 

mailto:dets17@yahdex.ru


1.10.Устав МАДОУ зарегистрирован  23.07.2015г., изменения в Устав 01.08.2017г. 

1.11.Свидетельство  ЕГРЮЛ – 1021100523256 

1.12.Свидетельство ОГРН - 1021100523256 

1.13.Дата постановки на учет в налоговом органе - 07.12.1998 

1.14.ИНН/КПП – 1101484550/110101001 

1.15. Свидетельство о государственной регистрации права на здание 11 АА № 739438 

1.16.Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок  11 АА № 717004  

1.19.Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг – субсидии на 

иные цели. 

1.20.Руководитель Стерлягова Е.М. 

1.21.Количество сотрудников – 60 чел.  

1.22. В МАДОУ работает 29 педагогов, из них 62% (18 педагогов) с высшим педагогическим 

образованием, 38% (11 педагогов) со средним специальным.  

1.23.Режим работы МАДОУ: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 час, выходные: суббота, 

воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 2. Организация и содержание образовательного процесса.  

2.1. Контингент воспитанников МАДОУ: дети от 1 года 6 месяцев до 7 лет:  

1-я младшая группа (с 2 до 3 лет) – 2 группы №1и2;  

2- я младшая группа (с 3 до 4 лет) – 3 группы №3и7;  

Средняя группа  (с 4 до 5 лет) –2 группы №5и6;  

Старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2 группы №4и11;  

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 3 группы №8,9и10; 

Группа кратковременного пребывания (с 1,5 до 3 лет) -1 группа №12. 

 2.2. Уровень образования: дошкольное образование.  

2.3. Форма получения образования: очная.  



2.4. Формы обучения: групповая, подгрупповая, индивидуальная.  

2.5. Язык обучения: русский.  

2.6.Для решения образовательных задач в МАДОУ функционируют:  

* музыкальный зал 

*физкультурный зал 

*информационно - методический кабинет 

*кабинет психолога и логопеда 

2.7. Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС ДО.  

3.Оценка образовательной деятельности МАДОУ. 

 

      МАДОУ реализует образовательную программу дошкольного образования. Структура 

образовательной программы составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. Программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, каждая из которых находит свое 

отражение в трех основных разделах: целевом, содержательном и организационном. С целью 

содержательного наполнения основной образовательной программы использована вариативная 

основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» под ред. Т.Н.Дороновой М., 

Просвещение 2016г. Содержание образовательных областей дополнено парциальными программами 

по дошкольному образованию: О.С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста», Э. 

Костиной «Камертон».  

 Часть Образовательной программы ДОУ, формируемая участниками образовательных отношений  

обеспечивает реализацию социального заказа на образовательные услуги, учитывает этнокультурный 

компонент, отражает исторические, географические и культурные особенности Республики Коми  и 

реализуется посредством авторской программы «Краеведение»- 1 раз в неделю в старших и 

подготовительных группах,  построенной на основе  парциальной национально-региональной 

программы «Парма» под общей  ред. С. С. Белых, С. Н. Штекляйн, Н. Б. Потолицыной,  содержащей  

раздел «Ознакомление с предметным миром и явлениями общественной жизни». 

Объем обязательной части учебного плана составляет: в старших-91%, в подготовительных группах – 

93% времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 

образовательных отношений в старших-9%, в подготовительных группах – 7% общего объема 

учебного плана; в средних, во 2 младших группах и в 1 младших группах -100%. 



 Таким образом, учебный план МАДОУ обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда и педагога - психолога не входят в 

учебный план, так как список детей формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов групп, 

родителей (законных представителей). Количество занятий и состав групп определяется по 

потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы 

учебного плана. 

Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ. 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на освоение детьми содержания 

образовательных областей. 

   Основная общеобразовательная программа МАДОУ и парциальные программы скоординированы 

и обеспечивают целостность педагогического процесса в МАДОУ, направлены на формирование 

общей культуры личности детей, включают темы по ознакомлению с искусством, природой, а также 

учитывают инициативу детей, ориентированы на разностороннее развитие ребенка. 

          На обеспечение полноты освоения детьми содержания реализуемой в МАДОУ основной 

образовательной программы и парциальных программ направлены:  

• Программа развития МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17» на 

2017 – 2020 годы 

• План работы коллектива на 2018 год 

• Рабочие учебные программы, как составные основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ  

• Учебный план 

• Расписание НОД 

• Годовой календарный учебный график 

• Режим дня (летний и зимний) 

         В сентябре 2018 года утверждено комплексно – тематическое планирование согласно ФГОС ДО. 

4.Оценка системы управления МАДОУ. 

Структура управления МАДОУ «ЦРР – Д/с № 17» г. Сыктывкара 

Органами управления МАДОУ являются: 

- Учредитель 

- Администрация (в лице директора) 

 - Наблюдательный совет. 

 



Формами самоуправления МАДОУ, обеспечивающими государственно-общественный характер 

управления являются: 

- Общее собрание работников МАДОУ, 

- Педагогический совет, 

- Совет родителей воспитанников МАДОУ. 

В отчётном периоде система управления действовала в соответствии  с законодательными и 

нормативно – правовыми документами, Уставом МАДОУ, локальными актами МАДОУ. Устав 

МАДОУ определяет структуру, компетенцию органов управления автономного учреждения, порядок 

их формирования, сроки полномочия и порядок деятельности. Управленческая деятельность 

строится на основе систематического анализа: финансово- хозяйственной деятельности учреждения; 

кадрового потенциала; методической оснащенности; реализации основных направлений 

деятельности; педагогических и мотивационных условий.  

         Общая цель управления учреждением: обеспечить качественное выполнение муниципальной 

услуги, обеспечить развитие учреждения, увеличить оказание дополнительных услуг населению, 

повысить имидж и конкурентоспособность на рынке услуг, заявить, что перечень образовательных 

услуг, предлагаемый нашим детским садом, соответствует запросам родителей.  

 

5.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

Уровень готовности детей к школьному обучению. 

 

Количество выпускников в 2018 году –50 воспитанников.  

Традиционно, диагностика готовности детей к обучению в школе проводилась по методике Семаго. 
 

Высокий уровень 13-26% Готов к школьному 

обучению 

44-92% 

Выше среднего 26-52% Условно готов 3-6% 

Средний уровень 10-20% Условно не готов 1-2% 

Ниже среднего 1-2%   

Низкий уровень 0 % Не готов 0% 

 

Все 100% выпускников готовы к школе. 

Уровень усвоения содержания основной образовательной программы повысился, что свидетельствует 

о высоком качестве образовательной деятельности педагогов подготовительных групп. Однако 

снизился уровень речевого развития воспитанников. 



Анализ участия воспитанников и педагогов МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17» г. Сыктывкар 

в мероприятиях разного уровня в 2018г. 

 

№ 

ДОО 

Уровни (российский, 

республиканский 

, муниципальный) 

 

Наименование мероприятия ФИО педагога 

(ов), руководителя 

Результаты 

 

 Всероссийский  «Сказку дарит Новый год» -творческие 

работы детей  

Воспитатели Потапова Е.А., 

Гук Н.Е.Ю, Попова Т.Н. и 

Блинкова М.Ю, 

Дипломы за 1,2 и 3 

место, благодарности 

организаторам и ДОО 

 ДОО «Лучшая зимняя площадка» 1 младшая гр. №2,  

2 младшая группа №1и 6, 

подготовительная гр.№9, 

Средние гр.№4и7 

Никитенко К.С., 

Щербакова О.В., 

Шевелева Н.А., Попова 

О.П., Блинкова М.Ю., 

Попова Т.Н.,Зуева 

М.О., Белоусова П.Н., 

Музалевских Н.Н. и 

Ивашева Л.М.  

 Муниципальный «Лыжня зовёт» Кирсанова В.Э. 2 место 

 Муниципальный «Олимпиада и мы» Кирсанова В.Э. 2 место 

 Муниципальный Национальный фестиваль 

«Ӧшкамöшка» 

Пазюра Н.В., Зорина И.А., 

Рассыхаева Е.В. 

Вокальный и 

творческий коллективы 

стали лауреатами 

 Муниципальный «Светлая пасха» Зуева М.О. 3 место в номинации 

«Праздник Пасхи» 

 Муниципальный Безопасность глазами детей Потапова Е.А. участие 



 Муниципальный «Пожарные на учении» Кирсанова В.Э., Гичева 

О.С.,Потапова Е.А., Старцева 

Е.Н. 

3 место 

 Муниципальный  «Юные друзья природы» Блинкова М.Ю. и Попова Т.Н. участие 

 Муниципальный «Мойд куд» Пазюра Н.В., Зорина И.А., 

Рассыхаева Е.В. 

участие 

 Муниципальный «Открытка ветерану» Потапова Е.А., Гук Н.Е., 

Блинкова М.Ю., Попова Т.Н., 

Шевелева Н.А, 

Грамота 

 Муниципальный  «Герои живут рядом» Потапова Е.А., Гук Н.Е., Благодарность 

Управления 

дошкольного 

образования 

 Муниципальный «Рисуют дети Победу» Старцева Е.Н. и Егрова О.А. 3 место 

 Всероссийский  «Мы дружбою сильны» 

Проект «Мы пришли в музей» 

Чуманова Елена Борисовна-

старший воспитатель 

Стерлягова Елена 

Михайловна-директор 

Победитель 1 степени 

 муниципальный Кросс нации Потапова Е.А.-воспитатель  

Воспитатели Попова Татьяна 

Николаевна и Блинкова 

Марина Юрьевна, Зорина 

Ирина Александровна и 

Рассыхаева Елена Васильевна 

 

участие 

 муниципальный «Палитра Мастерства" Воспитатель: участник 



Старцева Екатерина 

Николаевна 

 муниципальный Квест-фестиваль по экологии Воспитатели: 

Потапова Екатерина 

Александровна, Гук Наталья 

Евгеньевна 

Старцева Екатерина 

Николаевна, Егорова Олеся 

Александровна 

участники 

 муниципальный «Дети и Дорога» Шевелева Наталья Алексеевна участник 

 муниципальный Участие в мероприятиях, посвящённых 

100-летию дошкольного образования 

РК 

Кирсанова Виктория 

Эмильевна-инстр. по ф/в, 

Гичева Олеся Сергеевна-муз. 

рук. 

Воспитатели: 

Старцева Екатерина 

Николаевна, Егорова Олеся 

Александровна, Потапова 

Екатерина Александровна, 

Гук Наталья Евгеньевна 

 

участники 

 муниципальный Открытый городской конкурс 

«Танцующий город» 

Гичева Олеся Сергевна-муз. 

рук. 

 

участники 

 муниципальный «Зигзаг удачи» Воспитатели: участники 



Потапова Екатерина 

Александровна, Гук Наталья 

Евгеньевна 

Кирсанова Виктория 

Эмильевна -инстр. по ф/в 

 

 муниципальный «Заботливая мама», направленном на 

привлечение внимания к 

использованию световозвращающих 

элементов в номинации «Весна-лето» 

Воспитатели: Малыгина Т.Н. 

и Попова О.П. 

Диплом за Участие в 

номинации «Весна-лето» 

 муниципальный «Конкурс чтецов» Воспитатели: Старцева 

Екатерина Николаевна, 

Егорова Олеся 

Александровна, 

2 место в номинации 

««Лучший исполнитель 

стихов» 
 

 

Итого: 

ДОО-1 

Муниципальный уровень – 20 

Республиканский уровень –  

Всероссийский-2



  Публикации педагогов и руководителей ДОО №17 в 2018 году  

                                         

    

Муниципальный уровень – 2 

Республиканский уровень –0  

Всероссийский-0 

Анализ участия воспитанников в конкурсах и фестивалях разного уровня показывает, что в детском саду создаются условия для поддержки 

и развития индивидуальности, инициативы и одарённости детей, а также вовлечения родителей в совместную деятельность с детским садом.  

№ 

ДОО 

     Тема публикации           ФИО          автора(о-в), 

должность 

Наименование журнала, сборника,   

№, год 

Уровень 

(российский, 

республиканский, 

муниципальный) 

17 

 

 

 

 

 

Игровое пособие «Играй и 

говори по коми» - «Ворс да 

висьтав» (Дидактические 

интерактивные электронные 

игры) 

Чуманова Елена Борисовна-

старший воспитатель, 

Воспитатели: 

Попова Татьяна Николаевна 

Потапова Екатерина 

Александровна 

«Вестник» УДО администрации МО ГО 

«Сыктывкар» №05      2018г. 

Муниципальный 

17 Рабочая учебная программа 

«Мы пришли в музей» 

для детей дошкольного 

возраста. 

(средняя, старшая и 

подготовительная группы (4-7 

лет) 

Чуманова Е.Б.-старший 

воспитатель 

Воспитатели: 

Попова Т.Н., Рассыхаева Е.В., 

Зорина И.А.,  

Овчаренко Н.П., Коснырева 

Т.В. 

Вестник» УДО администрации МО ГО 

«Сыктывкар» №02      2018г. 

Муниципальный 



 

 

6.Оценка организации учебного процесса. 

МАДОУ реализует образовательную программу дошкольного образования. Структура 

образовательной программы составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. С целью содержательного наполнения 

основной образовательной программы использована вариативная основная образовательная 

программа дошкольного образования «Радуга» под ред. Т.Н.Дороновой М., Просвещение 2016г. 

Содержание образовательных областей дополнено парциальными программами по дошкольному 

образованию: О.С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста», Э. Костиной «Камертон».  

 Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей от 2 лет 

до 7 лет и направлен на формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

  Анализ полноты реализации основной общеобразовательной программы, реализуемой в 

МАДОУ, показал следующее: учебный план реализован в полном объеме по утвержденному 

расписанию. Календарный учебный график на 2018 год выполнен, реализовано комплексно - 

тематическое планирование во всех возрастных группах, которое влияет на качество освоения 

реализуемой в МАДОУ общеобразовательной программы.  

Для оценки качества реализации образовательных областей и качества образования 

воспитанников в ДОУ были разработаны индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ)на 

каждого ребенка. Воспитатели по результатам педагогического наблюдения заполняют ИОМ ребенка. 

Планируют развивающую работу, отслеживают динамику развития детей. По результатам реализации 

индивидуальных маршрутов были получены следующие данные: 

достижение детьми планируемых результатов (целевых ориентиров) освоения образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад № 17» показала следующие уровни развития детей (средний 

показатель по дошкольным группам МАДОУ): 54% - показатели сформированы (128 детей); 45% - 

показатели на стадии формирования (105 детей); 1% - показатели не сформированы (2 детей). 

Овладение детьми основных направлений развития составляет 233 детей II младших, средних, 

старших, подготовительных к школе групп.  

- Общий показатель качества образования воспитанников составляет 99%. 

       В 2018 году педагогический коллектив МАДОУ продолжал активно работать в инновационном 

режиме в условиях реализации ФГОС ДО. Этому способствовала системная, целенаправленная 

организационно-методическая работа с педагогическими кадрами по следующим направлениям:  

1.Направление по созданию условий для развития воспитательно-образовательной  среды в 

МАДОУ в соответствии ФГОС ДО посредством реализации следующих технологий: 



 -личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми, позволяющее учитывать 

особенности каждого ребёнка, интересы и предпочтения детей в ходе воспитания, развития и 

обучения; Создание условий для формирования положительных взаимоотношений со сверстниками, в 

ходе организованной образовательной деятельности учитываются возрастные особенности и интересы 

детей, поддерживаются положительные самоощущения детей, формируются знания у детей о себе. 

Воспитываем интеллектуально развитого человека, умеющего самостоятельно принимать решения и 

находить выход из ситуаций. 

- технология проектной деятельности: в подготовительных группах реализовали следующие 

темы «Дружба-лучшее богатство», «Спешите делать добро», «Зоопарк», «Мы природу бережём», 

«Юные любители шахмат» в старших группах: «Все профессии нужны, все профессии важны», 

«Птичья столовая», «Морские обитатели», «Безопасная дорога». 

-Технология развивающего обучения. Для решения задач математического развития детей 

педагоги используют следующие элементы: логические блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера, игры 

Воскобовича, игры Никитина. Все эти развивающие игры способствуют развитию мыслительных 

способностей детей: сравнение, анализ, синтез, классификация и т.д. 

-Игровые технологии (моделирование). Педагоги в большей степени уделяют внимание 

обучению творческим играм (различные сюжетно-ролевые игры), театрализованные игры, в рамках 

которого в ДОО проходила «Театральная неделя», в которой принимали участие все дошкольные 

группы. Актёрами являлись дети, которые старались как можно точно воспроизвести роль взятого 

персонажа. В групповых помещениях созданы условия для театрализованных игр, где дети как можно 

больше могут проявить свою изобретательность и творчество. В результате использования игровых 

технологий у детей появилась уверенность в своих силах, желание активно участвовать в процессе 

обучения, улучшилась память, внимание, фантазия, развилась способность к умственным действиям, 

что способствует всестороннему развитию дошкольника. 

-Технология интегрированного обучения-педагоги решали на занятиях задачи развития через 

образовательные области, дополняя друг друга. 

-Здоровьесберегающие технологии, в рамках которых в ДОУ были проведены дни 

самоуправления и дни открытых дверей для родителей, спартакиада «Физкультурные праздники и 

досуги» с использованием Коми подвижных игр, проведён конкурс «Лучшая зимняя площадка»,  

открытые мероприятия по проведению спортивных досугов, праздников. Неотъемлемые компоненты 

здоровьесберегающих технологий-это пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, закаливающие 

процедуры, серия ООД «Здоровый образ жизни», регулярное проведение утренних разминок и занятий 

по физическому развитию. Для повышения родительской компетентности педагогами проводятся 

различные формы работы о профилактике здорового образа жизни дошкольников, индивидуальные 

консультации, информационные стенды, родительские собрания.  



-Исследовательские технологии формируют у детей способность к исследовательскому типу 

мышления. В работе с малышами педагоги используют игровые технологии в исследовательской 

деятельности через различные дидактические и словесные игры, что способствовало накоплению у 

детей знаний и умений об окружающем мире, умение делать правильные выводы о взаимосвязях 

живой и неживой природы.   

-Информационно-коммуникативные технологии: в рамках смотра - конкурса педагогического 

мастерства по использованию ИКТ – технологии по экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста педагоги сумели показать своё педагогическое мастерство и создали методическую копилку 

с мультимедийными презентациями и развивающими играми. Педагоги активно используют 

возможности современных информационно-коммуникативных технологий, т.к. его использование в 

наиболее доступной и привлекательной игровой форме позволяет достигнуть качество знаний у детей, 

информированность родителей, и повышает профессиональное мастерство педагога. В каждой группе 

создана электронная библиотека, что открывает безграничные возможности для эффективной и 

творческой работы педагогов. Педагоги в то же время обмениваются опытом работы, создают 

различные базы данных, создают электронную почту и ведут страницы сайта ДОО.  

-Технология Мнемотехники-решает следующие задачи: развитие связной и диалогической 

речи, умение рассказывать знакомые сказки, стихи. Педагоги использовали модельные схемы по 

блокам «Зима», «Весна», «Осень», «Зима». 

-Педагогами применяется метод экспериментирования в старших и подготовительных группах. 

Педагоги наладили работу с детьми на «Метеоплощадке», в которой занимаются прогнозированием, 

как дети, так и сами взрослые. Дети учатся исследовательской деятельности, наблюдательности, 

любознательности, умению сравнивать, предполагать, анализировать, сопоставлять, рассуждать, 

делать выводы и умозаключения. 

-Проблемное обучение-организация взаимодействия с воспитанниками. Постановка 

проблемной задачи происходит в совместной деятельности педагоги с детьми, в ходе которого 

воспитанники         свободно высказываются, рассуждают и находят выходы из создавшейся ситуации.  

Вывод: В результате использования различных образовательных технологий раскрываются 

творческие способности дошкольников, исследовательские, коммуникативные умения и навыки, 

умение работать в команде, развивается креативность. Также обогащается развивающая предметно -

пространственная среда, улучшаются партнёрские отношения, улучшается взаимодействие с 

родителями.  

В течение года были проведены различные акции: «Покормите птиц», «Безопасная дорога», 

«Чистый луг». 

2.Направление работы над реализацией проекта «РППС в соответствии выполнением 

требований ФГОС ДО» была направлена на приведение развивающей предметно – пространственной 

среды в МАДОУ в соответствие с ФГОС ДО в групповых комнатах и на прогулочных площадках. 



Были приобретены игровые мягкие модули, кукольная мебель, малые архитектурные формы, 

разнообразили выносной материал и пособия для двигательной активности детей на прогулке.  

На территории ДОУ была установлена метеостанция, в которой занимаются прогнозированием, 

как дети, так и сами взрослые. Дети совместно со взрослыми учатся исследовательской деятельности, 

наблюдательности, любознательности, умению сравнивать, предполагать, анализировать, 

сопоставлять, рассуждать, делать выводы и умозаключения. 

  3.Направление по внедрению современных форм взаимодействия детского сада с семьей по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в том числе посредством реализации образовательных проектов. На зимних каникулах 

в этом учебном году успешно реализовали такую форму работы с родителями, как «День 

самоуправления», в котором активное участие в жизни группы приняли родители. Они были в роли 

воспитателей в разных видах деятельности (ООД, режимные моменты, упражнения с элементами 

гимнастики, развлечения, гимнастика - йога, нетрадиционная техника рисования, обучение элементам 

футбола, мастер-класс по выразительному чтению стихов, развивающие словесные игры и т.д.). 

Наиболее активными оказались родители подготовительной гр.№9и11, средней гр.№4, старшей 

гр.№10, 2 младшей гр.№1и6.В старшей группе №11организован «Семейный клуб», в рамках которого 

были реализованы такие мероприятия, как консультация «Закаливание в ДОО», спортивное 

мероприятие «Папа и мы-спортивны, и сильны» и др.      Были организованы ежегодные традиционные 

совместные с родителями спортивные мероприятия, «Лыжня дошколят», Мастер-класс игроков ФК 

«Новая генерация», «Папа и мы спортивны и сильны», «День здоровья», «Хочется мальчишкам в 

армии служить» -встреча с военнослужащими ВЧ 5134г. Сыктывкара. «Неделя здоровья», «Мама и 

папа - спортивная семья», «Театральная неделя». 

4.Направление по повышению профессиональной компетентности педагогов МАДОУ в 

реализации ФГОС ДО. В течение отчётного учебного года проведены семинары, консультации, 

практические занятия, творческие мастерские для педагогов по реализации образовательных областей 

по реализуемой в МАДОУ основной общеобразовательной программе ДО.   

5. Направление по взаимодействию с социальными партнерами. Дети подготовительных групп 

посещали занятия в республиканском экологическом центре – объединение «Наши питомцы». Стали 

участниками акции «Покормите птиц». 

Дети старших и подготовительных групп в рамках реализации дополнительной программы 

«Здравствуй музей» - сотрудничают с Национальным музеем и с Национальной галереей нашего 

города. 

6. Направление по информационной открытости. На страницах официального сайта ДОУ 

размещается информация о жизнедеятельности в группах. Содержание официального сайта 

соответствует требованиям действующего законодательства. 

7. Организация дополнительных платных образовательных услуг в МАДОУ  



 В целях удовлетворения спроса родителей на дополнительное образование детей, расширение 

предоставляемых услуг в МАДОУ, осуществляется дополнительное образование дошкольников на 

платной основе. Данная работа организована на договорной основе, по заявлению родителей 

(законных представителей), с учетом возрастных особенностей детей. 

 

                                      

Направления деятельности Охват детей данной услугой  

(кол-во детей) 

Художественно – эстетическое направление: 

-Изобразительное искусство 

 

40 

- Тестопластика (младшие и средние группы) 49 

- «Гончарик» (работа с глиной) 59 

- «Каруселька» (хореграфия) 103 

-Ритмика для малышей  16 

-Ладошки на песке  

42 

Познавательно-речевое направление: 

-Школа будущего первоклассника (ст. и подг.гр.) 

 

41 

-Английский язык 41 

- «Разумейка»- школа интеллектуального развития  40 

Физическое развитие: 

- «Здоровей-ка» 

 

36 

- «Оранжевый мяч» 51 

 - «Школа мяча» 29 

Итого: 547 

Педагоги дополнительного образования реализуют рабочие программы, утвержденные 

Педагогическим советом МАДОУ.  

  

7.Анализ востребованности выпускников МАДОУ. 

Механизм осуществления преемственности детского сада и школы осуществляется в рамках 

годового плана   в разделе по взаимодействию МАДОУ и школы В течение года педагог -психолог 

совместно с педагогами подготовительных групп проводили целенаправленную работу по подготовке 

детей к школьному обучению. С детьми подготовительных групп проводился мониторинг готовности 

к школьному обучению. Воспитатели в подготовительных группах оформляли центры для игровой 

деятельности «Школа», проводили встречи с учителями, с первоклассниками и т.д. Для родителей 

подготовительных групп проводилось традиционное родительское собрание «Готовимся к школе»; 

были оформлены памятки для родителей по подготовке детей к школе, проведены консультации 

педагогом-психологом детского сада. 

Результаты диагностики, выраженные в таблице школьной зрелости детей 

подготовительных групп (см. выше). показывают успешную подготовку. 



Анализ поступления наших выпускников в первый класс показывает, что дети поступили в 

школы по адресу проживания в разные школы: 

 

Школы Количество выпускников/%  

Коми национальная гимназия 4 

МАОУ СОШ № 7 45 

Гимназия  имени А. С. Пушкина 8 

МАОУ СОШ № 12 6 

МОУ СОШ № 36 1 

МОУ СОШ № 25 4 

МАОУ СОШ № 4 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

МАОУ СОШ № 16 1 

МАОУ СОШ № 9 4 

МАОУ СОШ № 6 1 

МАОУ СОШ № 21 9 

МАОУ СОШ № 2 2 

МАОУ СОШ № 23 4 

МАОУ СОШ № 26 1 

Всего: 53 выпускников 

 

8.Анализ кадрового состава образовательного учреждения. 

 
В МАДОУ по состоянию на 31.12.2018г. укомплектованность квалифицированными педагогическими 

кадрами составляет 100 %, т.е. 29 педагогов. Из них: воспитатели – 23, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель – 2, учитель-логопед, педагог-психолог, старший воспитатель.  

           

Образовательный уровень педагогических работников 

Количество 

педагогических 

работников ДОУ 

 

  

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Средне-профес 

сиональное  

педагогическое  

Высшая кв. кат. 

 

Первая кв. кат. 

 

2018 

уч.г. 

2018 

уч.г.  

2018 

уч.г. 

 

2018 

уч.г. 

 

  29педагогов 20чел 9 0 3 

100% 69% 31% 0 10% 

 

Все педагоги имеют педагогическое образование, из них: высшее – 20 чел./ 69 %; среднее специальное 

– 9 чел. / 31%. По уровню квалификации: 2 педагога (7%) с высшей квалификационной категорией, 11 

педагогов (38%) – с первой квалификационной категорией, 16 педагогов (55%) не имеют 

квалификационной категории.  На соответствие занимаемой должности аттестовано - 2 педагога, 

менее 2 лет работают в ДОО-3 чел. Всего за 2018 год было аттестовано 3(10%) педагога МАДОУ 1на 

первую квалификационную категорию. 

 



Стаж работы педагогических работников 

Количество 

педагогических 

работников ДОУ 

  

 До 5 лет  От 5 до 10 лет  От 10 до 15 лет От 15 лет и более  

2018 

уч.г. 

 

2018 

уч.г.  

2018 

уч.г.  

  

2018 

уч.г 

  29 педагогов 

 

 

 

2/7% 

чел. 

 

 

4/14% 

 чел. 

 

 

7/24% 

чел. 

 

 

16чел./55% 

 

 Молодых специалистов в ДОУ 2 чел. (7%), с которыми осуществляется систематическая работа 

в соответствии с планом работы в школе молодого специалиста. К каждому молодому педагогу 

прикреплён наставник. Применение эффективных форм оказания помощи малоопытным педагогам 

способствует повышению уровня педагогической культуры, формированию профессиональной 

компетентности, оказанию своевременной адресной помощи, повышению качества педагогической 

деятельности.  

Численность педагогов по возрастам: 

Количество 

педагогических 

работников ДОУ 

  

 До 25 лет  От 25 до 40 лет  От 40 до 50 лет 50 и выше 

2018 

уч.г. 

 

2018 

уч.г.  

2018 

уч.г.  

  

 

 

  29 педагогов 

 

 

 

0/% 

чел. 

 

 

11/38% 

 чел. 

 

 

14/48% 

чел. 

 

4/14% 

чел. 

 

 

В МАДОУ созданы условия для повышения квалификации всех специалистов. Курсовая 

подготовка педагогов осуществляется своевременно в соответствии с графиком курсовой подготовки.  

 

 

Повышение квалификации педагогов 

Количество педагогических работников         2017/18ч.г. 

 

план Прошли курсы 

29педагогов 7чел. 6чел. 
 

100% 100%% 

 

          В целях обеспечения роста профессиональной компетентности и практического мастерства 

педагогов в МАДОУ обеспечивается своевременное прохождение курсовой переподготовки. Согласно 

плана переподготовки на проблемных курсах в 2018 учебном году обучились 5 человек в ГАОУДПО 

(пк) С РК «КРИРО» по вопросам внедрения ФГОС ДО в образовательный процесс, при ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания» -1 чел.    Дополнительно прошла курсы по 

организация детского оркестра и обучению игре на народных инструментах» -1 муз. рук. 

Дистанционные курсы прошли 2 педагога на тему «Технология проектной деятельности в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой» (Инфоурок). «Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте детей дошкольного возраста» и «Проектирование индивидуального 



образовательного маршрута ребёнка как условие обеспечения качества дошкольного образования».  

30% педагогов в течение отчётного года обучались на муниципальных стажировочных площадках и 

получили сертификаты. 

  На базе детского сада в течение года была организована работа стажировочной площадки по 

этнокультурному направлению для воспитателей города. Активное участие в реализации плана работы 

данной площадки приняли и педагоги МАДОУ. Результатами работы стали две публикации: 

1. «Вестник» УДО администрации МО ГО «Сыктывкар» №05,2018 Игровое пособие «Играй и говори 

по коми» - «Ворс да висьтав» (Дидактические интерактивные электронные игры). 

2. «Вестник» УДО администрации МО ГО «Сыктывкар»  №02, 2018 Рабочая учебная программа «Мы 

пришли в музей» для детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

9.Анализ учебно – методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

В МАДОУ создан и ведется официальный сайт в сети Интернет.  

Методический кабинет пополняется ежегодно новинками методической литературы, 

подписными изданиями для педагогических работников и администрации.  

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах инструктора по 

физической культуре и музыкальных руководителей, в кабинете педагога-психолога, учителя-

логопеда, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям реализуемой в МАДОУ основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью, реализуемой в МАДОУ 

основной общеобразовательной программой.  

Материально-технические ресурсы:  

• методический кабинет : 3 компьютера 

 • 12 ноутбуков для работы педагогов (в каждой возрастной группе) 

• 4 интерактивных доски в комплектах с проекторами  в старших и подготовительных группах ,  

• 3 интерактивных стола,  

• доступ к интернету в кабинетах: директора, методическом, зам. по АХР,  бухгалтерии, медицинском 

кабинете,  

• 2 сканера,  

• 1 цветной принтер, 



• 5 черно-белых принтеров 

• ксероксы (2 шт.),  

• факс (1 шт),  

• 1 плазменный телевизор,  

• музыкальные центры в каждой группе, 

•  фотоаппараты,  

• столы для рисования песком (7шт.). 

 • комплекты развивающих игр: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, наборы игр Воскобовича, 

Никитина,  

• методическое обеспечение для реализации образовательной программы,  

• рабочие тетради по математике, познавательному развитию, развитию речи, экологии для детей от 3-

7 лет,  

• атрибуты, игрушки, игры и пособия для реализации образовательной программы.  

• оборудование для развития физических качеств и общего оздоровления детей.  

В 2018 учебном году банк педагогической информации в ДОУ пополнился:  

мультимедийными презентациями для педагогов и родителей по вопросам воспитания детей; 

мультимедийными презентациями для детей по познавательному развитию, этнокультурному 

направлению; большим количеством методических материалов по всем возрастным группам и 

направлениям деятельности; Педагогическая диагностика (система оценки индивидуального развития 

детей) - методические рекомендации. Методические рекомендации по экологическому воспитанию, 

по духовно-нравственному развитию, по этнокультурному направлению. Обобщен  материал по 

проектной деятельности, по театрализованной деятельности, по работе с родителями. 

Таким образом, в детском саду созданы условия для самовыражения и реализации творческих 

возможностей педагогов. Активность педагогов в методической работе повысилась. Причин, 

способствующих этому много: это и постоянное моральное стимулирование со стороны 

администрации ДОУ, и использование активных форм обучения педагогов, и усиление  сплоченности 

коллектива в единой направленности на развитие. 

 

 

 

10. Оценка материально-технической базы МАДОУ. 

Развивающая предметно - пространственная среда (РППС), в основном, соответствует требованиям 

ФГОС ДО. Во всех   возрастных группах РППС трансформируема, доступна, безопасна и 

содержательно-насыщена, соответствует возрастным возможностям детей. Помещения оснащены 

необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников.  



 На территории имеется спортивная площадка с беговой дорожкой по периметру, 11 прогулочных 

площадок с теневыми навесами, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность детей на прогулке (горки, игровые модули и малые формы (машины, корабли, 

паровозики, песочницы, домики и т.д.), Установлены детские игровые комплексы, обеспечивающие 

физическое развитие, координацию движений, ловкости и т.п. 

В МАДОУ соблюдаются требования пожарной безопасности: установлена автоматическая система 

оповещения о пожаре, имеются первичные средства пожаротушения, выполняются требования к 

состоянию путей эвакуации, содержанию помещений, проводятся мероприятия по обучению 

персонала и воспитанников. Своевременно проводится проверка и перезарядка огнетушителей. В 2018 

учебном году проведены ремонтные работы теплоузла, установлены оконные блоки в приёмных, 

проведены косметические ремонты в группах, в туалетных комнатах и медицинском кабинете, 

частично в буфетных комнатах. 

В ДОУ оборудованы дополнительные помещения для организации разнообразной детской 

деятельности: музыкальный и физкультурный залы; ИЗО студии; кабинет английского языка, кабинет 

психолога и логопеда; «Коми изба» (мини – музей по этнокультурному направлению). Оборудован 

медицинский блок.  

Санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса: требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму соблюдаются в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13. В МАДОУ обеспечивается нормативный уровень инсоляции и естественного освещения 

помещений и игровых площадок.  

На 31.12.2018 в дошкольном учреждении нет предписаний со стороны органов Роспотребнадзора. 

Финансовые средства как бюджетные, так и внебюджетные целенаправленно расходовались в 

соответствии утвержденного плана финансово – хозяйственной деятельности МАДОУ. 

 

11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Конвенцией о правах 

ребенка ООН; Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования», Уставом МАДОУ в детском саду разработано Положение о 

внутренней системе оценки качества образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара. Целью 

внутренней системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования в МАДОУ Федеральным государственным образовательным стандартам на 

основе систематического отслеживания и анализа состояния системы образования учреждения.  



Организация внутренней системы оценки качества образования заключается в получении 

своевременной, полной и достоверной информации для эффективного управления 

функционированием и развитием образовательного учреждения.  

Задачами внутренней системы оценки качества образования являются:  

1.Получение объективной информации о функционировании и развитии дошкольного 

образования в учреждении, тенденциях его изменения и причинах, оказывающих влияние на динамику 

качества образования; 

 2. Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о 

состоянии и изменении показателей качества образования; 

 3.Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений в МАДОУ по 

совершенствованию дошкольного образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

4.Прогнозирование развития образования образовательной системы МАДОУ.  

Оценка ВСОКО осуществляется посредством мониторинга, который представляет собой 

систему организации сбора, обработки, хранения и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, обеспечивающей непрерывное слежение за её состоянием и 

прогнозированием её развития с целью выявления степени соответствия результатов деятельности 

МАДОУ ФГОС и требованиям дошкольного образования. Мониторинг предполагает систематическое 

наблюдение, оценку и прогноз состояния образовательной системы МАДОУ в плане соответствия 

ФГОС, включающим в себя требования к структуре образовательной программы дошкольного 

образования, условиям её реализации и результатам освоения.  

Требования к собираемой информации: полнота; конкретность; объективность; своевременность. 

 Участники мониторинга: педагоги ДОУ; воспитанники ДОУ; педагог-психолог ДОУ; музыкальные 

руководители ДОУ; старший воспитатель; заместитель директора по АХР; родители воспитанников. 

 Формой предоставления данных являются акты, отчёты, аналитические справки, доклады и т.д., 

которые предоставляются по завершению мониторинга. 

  По окончании учебного года по итогам мониторинга, определяем эффективность проведенной 

работы, вырабатываем и определяем проблемы, пути их решения и приоритетные задачи МАДОУ для 

реализации в новом учебном году. 

  В результате, итоги мониторинга ВСОКО за 2018г. определили следующее: 

1.Структура и содержание реализуемой в МАДОУ основной образовательной программы 

соответствует требованиям законодательства в сфере образования,  

2.Содержание реализуемых в МАДОУ дополнительных общеобразовательных программ –

дополнительных общеразвивающих программ соответствуют интересам воспитанников и 

потребностям родителей (представителей). 



3.В МАДОУ созданы психолого-педагогические условия, развивающая предметно-пространственная 

среда соответствует требованиям ФГОС ДО, дошкольное учреждение укомплектовано 

квалифицированными педагогическими кадрами,  

4.материально-технические условия соответствуют СанПиН,  

5.учебно-методический комплект соответствует реализуемой ООП ДО. 

6. уровень удовлетворенности родителей результатами воспитательно-образовательной деятельности 

МАДОУ выявляется на основе анкетирования. Результаты анкетирования в мае 2018 года: высокий 

уровень удовлетворенности – 58%, средний уровень удовлетворенности — 38%, ниже среднего - 4%, 

низкого уровня нет. Данные анкетирования родителей позволяют сделать вывод о высоком уровне 

удовлетворенности родителей деятельностью МАДОУ. По итогам анкетирования по 

удовлетворённости жизнедеятельностью детского сада приняли участие 182 родителя. В целом 

удовлетворены работой ДОУ -175 чел.-96%.  

Анализ анкетирования родителей позволяет сделать выводы о высоком уровне удовлетворенности 

родителей деятельностью МАДОУ.    В МАДОУ родители являются полноправными участниками 

образовательного процесса. Сегодня родители оказывают помощь ребенку в самореализации, что 

особенно важно для детей дошкольного возраста. 

7.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 приказу Управления дошкольного образования «Об утверждении муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг МАДОУ на 2018 год и плановый период 2018-2019 гг.» в 

соответствии с графиком перечисления Субсидии.  

Субсидия (в тыс.руб.) на финансовое обеспечение муниципального задания на 2018 г. 

составила29331, 1.рублей. В том числе, местный бюджет –2540, 9.руб., республиканский бюджет 

(субвенция) –26820, 2тыс.руб.  Субсидия на иные цели, на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в МАДОУ –490, 00тыс.руб..  

В соответствии с Уставом МАДОУ, «Положением об организации деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг в МАДОУ «ЦРР – Д/с № 17» г. Сыктывкара» дошкольным 

учреждением предоставлялись платные образовательные услуги. Доход от оказания платных 

образовательных услуг в 20168. Составил 1655,1; за первое полугодие 5 мес. 2018г. –1244,5руб.  

Средства расходовались в соответствии с Планом ФХД, утвержденным Наблюдательным советом. 

Ежеквартально проходил отчет о деятельности МАДОУ перед Наблюдательным советом. Анализ 

исполнения плана финансово - хозяйственной деятельности за счет средств субсидии за 2018г. показал 

исполнение ПФХД на 100% и за счет средств от приносящей доход деятельности - 100%.  

 

 



 

 

 

Выводы 

Т.О., самообследование деятельности МАДОУ за 2018 год, показывает положительную динамику по 

следующим направлениям работы: 

1. Локальные акты, регламентирующие деятельность МАДОУ «ЦРР-Д/С № 17» отвечают 

требованиям законодательства РФ и РК в области образования,   

2.  Определены основные стратегические направления деятельности учреждения, реализуется 

Программа развития МАДОУ. 

3.  В МАДОУ накоплен опыт управленческой, методической и педагогической деятельности по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

4. Накоплен опыт в рамках ресурсного центра УДО АМО ГО «Сыктывкар» по этнокультурному 

направлению.  

5. Налажено взаимодействие с социальными партнерами – Библиотека С.Я. Маршака, 

Национальный музей РК, Экологический центр, ГОУДПО «КРИРО» и др. 

6. Основная образовательная программа дошкольного образования соответствует ФГОС ДО.  

7. Разработан комплект нормативно-правовой базы по оказанию платных образовательных услуг в 

соответствии с «Законом об образовании в РФ». 

8. Высокий уровень удовлетворенности родителей работой МАДОУ (удовлетворены работой 

МАДОУ полностью- 100% родителей);  

9.   Активное участие и результативность участия педагогов МАДОУ, воспитанников в конкурсах 

различного уровня. 

10.  Оснащение развивающей предметно-пространственной среды в группах и на прогулочных 

площадках, на спортивной площадке в основном, соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Основные задачи МАДОУ на современном этапе: 

1.Повысить качество освоения общеобразовательной программы дошкольного образования, 

реализуемой в МАДОУ  

2.Продолжать совершенствовать РППС в группах и на территории МАДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО; 

3.Повышать педагогическую компетентность педагогов в построении образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

4. Продолжать осуществлять профессиональную курсовую переподготовку педагогов через 

различные формы повышения квалификации (дистанционное обучение, заочное обучение и т.д.), 



курсы ИКТ, повышение уровня профессиональной квалификации в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога, через участие в сетевой модели повышения квалификации 

педагогов на муниципальном уровне. 

5.  Повысить эффективность использования средств информатизации в образовательном процессе.  

6. Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на  вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность. 

7. Продолжать пополнять методическое оснащение ДОУ современной психолого-педагогической 

литературой, электронными ресурсами.  

8. Продолжать вовлекать родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

через создание совместных различных мероприятий на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

 

Директор                                                                                                              Стерлягова Е.М



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17» г. Сыктывкара, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2018г. 

 

N п/п 
 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

Реализуется основная 

общеобразовательная  

программа- 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования. 
 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы – 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 314человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
 

300человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 14 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 
 

0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 0 человек 





 образовательной организации  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 60 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 254 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 

  

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

2 человека-ОВЗ/0.6% 

2 ЧЕЛОВЕКА-ДЕТИ-

ИНВАЛИДЫ/06% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ЧЕЛОВЕКА-ДЕТИ - 

ИНВАЛИДЫ 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования          2человека/0.6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

6,2 дней (уменьшение на 

1,5-2 дня) 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 18человек/62% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

  

11 человек/38%  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
11 человек38/% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

11человек/38% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

13 человек/45% 

1.8.1 Высшая 2 человека/7% 

1.8.2 Первая 11 человек/38% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человека/17% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/28% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человека/17% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

 

 

 

100% выполнение 

плана 

переподготовки 

 

 

 

 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном  

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно- хозяйственных работников 

 

 

29 человек/100% 

 

 

 

 

 



1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 10,8 ребёнка на 1 

педагога 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя-логопеда 1 

1.15.4 Логопеда 
нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

5,7кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 

(музыкальный и физкультурный зал) 

199кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

 

ааа 2.4 Наличие музыкального зала да 



2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

                       

                     Директор                                                                                                           Стерлягова Е.М. 

 


		2021-01-10T12:37:17+0300
	Стерлягова Елена Михайловна




