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Отчет о результатах само обследования за 2015 -2016 учебный год МАДОУ  

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

 

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

Сыктывкара за 2015 – 2016 учебный 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 2013 г «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», а также 

Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования».  Настоящий отчёт по результатам самообследования составлен директором МАДОУ 

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. 

1.10.Устав МАДОУ зарегистрирован  23.07.2015г. 

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 

mailto:dets17@yahdex.ru
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1.16.Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок  11 АА № 717004 

1.19.Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, заключённого МАДОУ «ЦРР-д/с№17» г. Сыктывкара и 

Управлением дошкольного образования администрации МО Г «Сыктывкар», осуществляющим 

функции и полномочия учредителя МАДОУ г. Сыктывкар в соответствии абз.1 п.1 ст. 78.1 

Бюджетного кодекса РФ. 

1.20.Руководитель Стерлягова Е.М. 

1.21.Количество сотрудников  –  60 чел.  

1.22. В МАДОУ работает 29 педагогов, из них 66% (19 педагогов) с высшим педагогическим 

образованием, 34% (10 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;  

2- я младшая группа (с 3 до 4 лет) – 3 группы;  

Средняя  группа  (с 4 до 5 лет) – 2 группы;  

Старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2 группы;  

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2 группы; 

Группа кратковременного пребывания (с 1,5 до 3 лет)  -1 группа. 

 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 

2.7. Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС ДО.  

2.8.  Содержание образовательного процесса 

       Содержание образовательного процесса в МАДОУ выстроено в соответствие с основной 

образовательной программой  дошкольного образования МАДОУ, которая разработана  
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самостоятельно педагогическим коллективом на основе примерной программы Т. Н. Дороновой 

«Радуга». 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. 

   Содержание образовательных областей дополнено дополнительными образовательными 

программами по дошкольному образованию: О.С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного 

возраста», Э. Костиной «Камертон».  

           В 2015-2016 г. были реализованы программы дополнительного образования: 

- «Обучение детей дошкольного образования коми языку» Охват 2- средние группы, 

1подготовительная группа - всего 84 ребёнка, воспитатели Зорина И.А., Рассыхаева Е.В., Попова 

Т.Н., Овчаренко Н.П.) 

- «Здравствуй, музей» (охват средние, старшие, подготовительные группы; всего 168 детей,  

воспитатели групп, отв. Блинкова М.Ю. - воспитатель). 

Основная общеобразовательная программа МАДОУ и  программы дополнительного образования 

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 дополнительных образовательных программ направлены: 

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

2014 – 2016 годы 

• План работы коллектива на 2015-2016 учебный 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 2015 года утверждено новое  комплексно – тематическое  планирование согласно 

ФГОС ДО. 

2.9.Анализ научно-методической обеспеченности 

 воспитательно – образовательного процесса. 

В МАДОУ имеется в полном объеме учебно-методический комплект в соответствии 

реализуемой основной общеобразовательной программой-образовательной программой ДО. 

В МАДОУ разработаны: банк передового педагогического опыта,комплексно - тематическое 

планирование возрастных групп. 

     В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив МАДОУ продолжал активно 

работать в инновационном режиме в условиях введения ФГОС ДО. Этому способствовала 

системная, целенаправленная организационно-методическая работа с педагогическими 

кадрами по следующим направлениям:  
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1.Создание условий для развития воспитательной среды в МАДОУ в соответствии ФГОС ДО 

посредством реализации технологий личностно-ориентированного взаимодействия и  проектной 

деятельности. Так, в 2015 – 2016 учебном году были реализованы образовательные проекты: 

«Осенние превращения» (старшая гр.№8), «Осенние посиделки» (подготовительная гр.№9), «Никто 

не забыт, ничто не забыто» (муз. руководители), «Моя семья» (средняя гр.№7) «Я и моя семья» 

(старшая гр.№10), «Малыши-крепыши» (2 младшая гр.№2), «Все работы хороши» (старшая 

гр.№10), «Зимующие птицы» (старшая гр.№10), «Модель природы родного края» (средняя гр.№6), 

«Словом душа поёт» -по творчеству К. Чуковского (2 младшая гр.№5), «Моя республика - 

спортивная республика» (Кисанова В.Э –инструктор по ф/к). Творческая группой «Эхо», 

координирующей реализацию НРК в детском саду, совместно с сотрудниками Национального 

музея Республики Коми  разработан  проект «Коми изба». 

2.Реализация проекта по приведению развивающей  предметно – пространственной среды в 

МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

3.Внедрение  современных  форм взаимодействия детского сада с семьей по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством реализации образовательных проектов.  

4. Повышение  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.  Педагоги дали положительную оценку 
следующим методическим мероприятиям: цикл консультаций «Использование развивающих игр в 

работе с дошкольниками» (игры Воскобовича, палочки Кьюзенера, игры Дьенеша, кубики 

Никитина, «Танаграм», «Колумбово Яйцо» и др.); турнир-викторина среди воспитателей и 

специалистов МАДОУ «Что ты знаешь о создании РППС в соответствии ФГОС ДО»; семинар - 

практикум по организации познавательной деятельности с детьми; конкурсы «Лучший уголок 

природы» и «Лучший спортивный уголок». В 2015-2016 учебном году проведены открытые 

мероприятия по познавательному, социально-нравственному, физическому развитию детей.  

  

2.10 Организация дополнительных платных  

образовательных услуг в МАДОУ в 2015-2016 учебном году 

 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 (для младших 

средних, старших, подготовительных групп) 

-Тестопластика (младшие и средние группы) 

чел. 

90 

 

80 
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-«Гончарик» (работа с глиной) 

«Каруселька» (хорография)  

«Непоседы» - аэробика 

81 

193 

17 

Познавательно-речевое направление 

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

Английский язык 

«Разумейка»- школа интеллектуального развития  

чел. 

66 

80 

74 

Физическое развитие: 

«Здоровей-ка» 

 

23 

Педагоги дополнительного образования реализуют  рабочие программы, утвержденные  

Педагогическим советом  МАДОУ.  

2.11. Результаты освоения основной образовательной 

 программы дошкольного образования за 2015-2016 учебный год 

   Анализ полноты реализации основной общеобразовательной программы, реализуемой в  

МАДОУ, показал следующее: учебный план реализован в полном объеме. Непосредственно 

образовательная деятельность осуществлялась по утвержденному расписанию. Календарный 

учебный график на 2015-2016 учебный год выполнен в полном объеме:  количество учебных 

недель в учебном году - 36; продолжительность учебного года за 2015 - 2016 учебный год с 

01.09.2015г. по 31.05.2016., проведены зимние каникулы в период с 21.12.2015 по 11.01.2016 и 

летние каникулы в период с 01.06.2016г. по 14.08.2016г.  Так же в полном объеме реализовано 

комплексно - тематическое планирование во всех возрастных группах, что повлияло на качество 

освоения реализуемой в МАДОУ общеобразовательной программы. Для оценки качества 

реализации образовательных областей и качества образования воспитанников в конце учебного 

года была проведена педагогическая диагностика, в которой приняли участие 227 воспитанников 

дошкольных групп (100%) в возрасте от 3 до 7 лет. Анализ данных диагностики (см. приложение 

№1) показал  следующее:  

- Общий показатель качества образования воспитанников составляет 98% из них: 

высокий уровень-55%;  

средний уровень - 43%;  

низкий уровень - 2%.  

2.12.Уровень готовности детей к школьному обучению. 

Количество выпускников в 2016 году – 54 воспитанника. Традиционно, диагностика 

готовности детей к обучению в школе проводилась по методике Семаго. 98% детей 

подготовительных групп готовы к обучению в школе, из них 86% показали результаты выше 

среднего уровня готовности. 

В 2015  

2.13.Сведения об участии воспитанников в муниципальных, республиканских и 

всероссийских конкурсах в 2015 – 2016 учебном году: 

Наименование 

конкурса 

уровень Участники Результат 

 

Интеллектуальный Городской конкурс ребёнок подг.гр.№11, участие (Титов 
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марафон воспитатели 

Музалевских Н.Н. и 

Садовничая Е.В., 

психолог  Мустафаева 

Э.А. 

Артемий-11гр.) 

«Заботливая мама» городской фестиваль 

по безопасности 

дорожного движения 

ребёнок ст.гр.№8 Щур 

Давид, воспитатели: 

Никитенко К.С. и 

Щербакова О.В. 

 

ребёнок сред.гр.№7 

Рассыхаев Алеша 

воспитатели Блинкова 

М.Ю. и Попова Т.Н. 

 

Благодарственные 

письма от начальника 

ОГИБДД УМВД 

России по г. 

Сыктывкару А.Н. 

Моисеев и начальника  

культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» О.Ю. 

Елфимов 

«Привет, малыши!» 

(«Чолом, дзолюкъяс!») 

Республиканский 

праздник 

дети подг.гр.№11-

17чел., воспитатель 

Овчаренко Н.П., 

муз.рук. Пазюра Н.В. 

Диплом от ГОУДПО 

«КРИРО» лаборатория 

национальных проблем 

«Дети и дорога» городской конкурс 

 

 

 

 

 

 

ребёнок сред.гр.№7 

Рассыхаев Алёша мама 

Рассыхаева Е.В.,  

воспитатели 

сред.гр.№7 

Блинкова М.Ю. и 

Попова Т.Н. 

 

дети подг.гр.№9: 

Головастикова М. и 

Панюков Степан, 

воспитатель Овчаренко 

Н.П. 

дети и родители сред. 

гр.№6 

Воспитатели Зорина 

И.А., Рассыхаева Е.В. 

благодарность за 

участие 

«Я исследователь, я 

познаю мир»  XI 

Республиканская 

учебно-

исследовательская 

Республиканский  Щербакова О.В. 

(ребёнок Филлипова 

А.) 

 

Никитенко К.С. 

Свидетельство за 

участие 
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конференция Свидетельство 

участника 

«Путь к успеху» -

конкурс для 

воспитателей раннего 

возраста 

городской  Гук Н.Е. и Потапова 

Е.А. 

Благодарственное 

письмо от УДО за 

участие  

Конкурс, посвящённый 

25-летию МЧС 

городской Кирсанова В.Э.(6 детей 

подг.гр.) 

1 место среди 

воспитанников города 

(подг.гр.№11-3 чел.) 

Конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

городской  Гук Н.Е. и Потапова 

Е.А., Садовничая Е.В. 

и Музалевских Н.Н. 

Благодарность за 

участие (2 чел.) 

22 Международный 

конкурс танцевального 

искусства «Жизнь в 

движении» 

Всероссийский  Лазукова Н.Ф.-педагог 

доп. образования 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Миниатюра» 

«Свет Рождественской 

звезды» 

Городской  Фомина О.К.-муз. рук. Лауреаты-

благодарственное 

письмо (11гр.-2,) 

«Рождественский 

калейдоскоп» 

Городской  Блинкова М.Ю. и 

Попова Т.Н. 

3 место в номинации 

«Коллажи» 

«Папа и мы - 

спортивны и сильны» 

Городской  Гук Н.Е., Кирсанова 

В.Э, 

Участие, «Приз 

зрительских симпатий»  

за протрет папы. 

«Ок, и мича козинъяс!» Республиканский Никитенко К.С., 

Щербакова О.В., 

Садовничая Е.В., 

Попова Т.Н., Блинкова 

М.Ю. 

Сертификаты за 

участие ГОУДПО 

«КРИРО», создание 

электронной книги 

«Лыжня дошколят» Городской Кирсанова В.Э. Благодарности (9 

чел.из 11 гр.) 

Театральная неделя Городской Никитенко К.С., 

Щербакова О.В., 

Садовничая Е.В. и 

Музалевских Н.Н. 

Лауреаты- в 

номинациях «Лучшая 

театральная 

постановка», 

«Актёрское 

мастерство» 
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Фестиваль «Светлая 

пасха» 

Городской Фомина О.К. Лауреаты   

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

Городской Щербакова О.В. Благодарственное 

письмо (дети – 2 

девочки и 1 мальчик) 

Открытка ветерану  Городской  Никитенко К.С. Видео-

поздравительная 

открытка  

Пожарные на учении Городской  Кирсанова В.Э. 4 место-

благодарственное 

письмо (11гр.-3, 9гр.-3 

чел.) 

Общероссийская 

Акция «Урок 

Безопасности 

и для детей родителей». 

Всероссийская акция  Дегнер О.К. участие 

«Друзья природы» Городской Садовничая Е.В., 

Музалевских Н.Н., 

Овчаренко Н.П., 

Музалевских Н.Н. 

3 место в номинации 

«Водоём» ( реб. 

Калимов Денис», 

Логвиненко В.-

участие, с 9гр. Иевлева 

М.-участие)-

воспитатели 

Садовничая Е.В., 

Музалевских Н.Н) 

«Радуга талантов» Городской Фомина О.К. участие 

Вернисаж   

педагогических  

идей 

Городской Малыгина Т.Н. и 

Попова О.П. 

Благодарственные 

письма 

Выставка пособий 

для детей с нарушениями 

зрительных анализаторов. 

Городской Старцева Е.Н.  

Летняя спартакиада Городской  Кирсанова В.Э. участие 

 

Итого: 

Муниципальный уровень – 20 

Республиканский уровень – 3 

Всероссийский-2 
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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 так же вовлечения родителей в совместную деятельность с детским садом.  

                                                    3.Анализ кадрового потенциала: 

         В МАДОУ по состоянию на 31.05.2016 г. 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. Все педагоги имеют  педагогическое образование, из них: высшее – 19 чел./ 

66 %; среднее специальное – 10 чел / 34%. По уровню квалификации: 3 педагога (10%) с высшей 

квалификационной категорией, 10 педагогов (34%) – с первой квалификационной категорией, 16 

педагогов (55%) не имеют квалификационной категории. На соответствие занимаемой должности 

аттестовано 8 педагогов, 6 имеют стаж работы менее 2 лет. Всего за 2015-2016 учебный год было 

аттестовано 2 педагога МАДОУ (на  первую квалификационную категорию). 

          В целях обеспечения роста профессиональной компетентности и практического мастерства 

педагогов в МАДОУ обеспечивается своевременное прохождение курсовой переподготовки. 

Согласно плана переподготовки на проблемных курсах в 2015-2016 учебном году обучились 6 

человек в ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО» по вопросам внедрения ФГОС ДО в образовательный 

процесс. 

3.1.Итоги работы педагогов в  ресурсных центрах. 

В 2015-2016 учебном году педагоги МАДОУ продолжали повышать свою квалификацию 

через участие в работе городских ресурсных центров.  

На базе ресурсного 

центра по 

познавательно-

речевому развитию  

работа в творческой  

группе  

«Охрана природы» 

при ДОУ № 99 

 

муниципальный 

 

Никитенко К.С.-

воспитатель, 

Малыгина Т.Н.-

воспитатель 

выпуск сборника 

«Методические 

рекомендации по   

формированию 

экологического 

сознания 

дошкольников на 

примере 

экологической тропы» 

На базе ресурсного 

центра по 

этнокультурному 

направлению при ДОУ 

№17 

муниципальный 

 

Воспитатели: Попова 

Т.Н. 

Рассыхаева Е.В. 

Коснырева Т.В. 

Зорина И.А. 

Овчаренко Н.П. 

Планирование на тему: 

«Совместная 

деятельность педагогов 

по обучению детей 

коми языку в течение 

дня». 

На базе ресурсного 

центра по физическому 

развитию 

муниципальный 

 

Попова О.П.-

воспитатель 

 

Проект на тему: 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

На базе ресурсного 

центра по физическому 

развитию 

муниципальный 

 

Кирсанова В.Э – 

инструктор по ф/к 

Распространение ППО 

на тему «Приобщение 

детей дошкольного 

возраста к здоровому 

образу жизни 
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посредством 

валеологии» 

На базе ресурсного 

центра по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

муниципальный 

 

Потапова Е.А.-

воспитатель 

Проект «Мы – дети 

леса» 

На базе МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17» была организована работа 

творческой группы Шуда челядьдыр» («Счастливое детство») в рамках ресурсного центра по 

этнокультурному воспитанию дошкольников. Работа творческой группы была направлена  на 

совершенствование мастерства педагогов, обучающих дошкольников  коми языку как неродному. 

Проведено 4 заседания. Обобщен опыт работы по теме «Совместная деятельность воспитателя с 

детьми дошкольного возраста по обучению коми языку в повседневной жизни». 

 3.2.Сведения об участии педагогов МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №17» г. 

Сыктывкар в мероприятиях разного уровня  в 2015 -2016году. 

Наименование 

конкурса 

уровень Участники Результат 

 

Турслёт  городской  Старцева Е.Н., 

Блинкова М.Ю., 

Потапова Е.А., Попова 

О.П., 

 Зорина И.А. 

3 место 

Совещание 

«Августовские чтения» 

Городской  Старцева Е.Н., 

Блинкова М.Ю., 

Садовничая Е.В. 

Рассыхаева Е.В. 

участие 

Конкурс «Я 

исследователь, я 

познаю мир» 

Республиканский  

 

Никитенко К.С. свидетельство 

участника, выпуск 

сборника 

XXI Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Всероссийский Никитенко К.С., 

Пелина Ю.В., 

Блинкова М.Ю., 

Садовничая Е.В., 

Фомина О.К., Лазукова 

Н.Ф.-педагог доп. 

образования 

Победители -3 место в 

номинации 

«Хореография» танец 

«Волшебное 

Рождество» 

XXll Международный 

конкурс танцевального 

искусства «Жизнь в 

движении»-

Танцевальный 

коллектив 

«Каруселька» 

Международный  Лазукова Н.Ф.-педагог 

доп. образования 

Лауреаты lll степени 

Праздничное 

мероприятие «Я 

Городской Овчарекно Н.П., 

Пелина Ю.В., 

Благодарность от 

директора «Дом 



12 

 

 

люблю тебя, моя 

Республика!» 

Музалевских Н.Н., 

Садовничая Е.В.-

воспитатели 

развития культуры и 

искусства» 

Использование ИКТ в 

педагогической 

деятельности 

(Всероссийское 

тестирование «Рос 

конкурс Февраль2016) 

Всероссийский Садовничая Е.В.- Диплом 1 степени 

Педагоги детского сада регулярно транслируют свой опыт работы на различных уровнях 

В отчётном учебном году свой опыт работы представили 10 педагогов (34%):  
                                             4.Медико-социальное обеспечение. 

В течение учебного года большое внимание уделялось работе по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. С этой целью педагоги совместно с детьми, родителями продолжили 

систему физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий, направленных на 

реализацию программы физкультурно-оздоровительной направленности «Солнышко». Согласно 

плана мероприятий в течение 2015-2016 учебного года дети, педагоги, родители принимали 

активное участие в физкультурных и спортивных мероприятиях различного:  на уровне ДОУ было 

проведено 3 крупных спортивных мероприятия (112 детей); на муниципальном уровне – 5 

мероприятий ( 26 детей)   

  В течение учебного года проводились  корригирующая гимнастика и занятия в секции общей 

физической подготовки «Крепыш» 

 Основой для планирования и организации работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников  МАДОУ являются данные мониторинга состояния здоровья и физического детей. В 

сравнении с 2014-2015 учебным годом уменьшилось  на 3,7% количество детей с 1 группой 

здоровья, увеличилось на 3,9% количество детей со 2 группой здоровья, уменьшилось на 0,3% с 3 

группой. Данные  свидетельствуют о том,  что в детский саду большинство детей со 2 группой 

здоровья (69%).   Наибольшая заболеваемость в группах раннего возраста и младших группах. По 

структуре заболеваемости наибольшее количество вирусных и простудных заболеваний.  Показатель 

по пропускам по болезни посещений детского сада в течение последних лет достаточно высокий, но 

наблюдается тенденция к снижению. 

В ходе комплексной диагностики сформированности физических качеств по методике 

Н.А.Ноткиной и А.Б. Лагутина было обследовано 150 детей средних, старших  и подготовительных 

групп. У 29% обследованных детей сформированы двигательные качества на высоком уровне.  

       В целях совершенствовании социально-психологической среды развития воспитанников в 

МАДОУ проводятся коррекционно – развивающие занятия под руководством педагога-психолога 

Фроловой Э.П. и логопеда Патраковой А.А.. 

       В МАДОУ функционирует медицинский кабинет (кабинет, изолятор, процедурная, туалет), 

соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям. Медицинское обслуживание 

воспитанников осуществляет ГБУЗ «Сыктывкарская детская поликлиника №3» согласно договора 

на безвозмездной основе. 

       Таким образом, в МАДОУ   необходимые условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей: улучшается и обновляется материальная база, проводятся 

закаливающие и оздоровительные мероприятия, в том числе и  реализация образовательных 

проектов, организация дополнительных спортивных секций и т.д. 
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4.1.Итоги медицинского осмотра воспитанников МАДОУ № 17  

 

 

№  2014-2015 2015-2016 

  всего % всего % 

1. количество детей всего 299  299  

 в т.ч. подлежало осмотру 299  299  

 из них осмотрено 299 100 299 100 

2. 

количество детей, имеющих 

отклонение (из общего числа детей) 

    

 ♦ зрение 10 3,3 13 4,4 

 ♦ осанка 5 1,7 1 0,3 

 ❖ сколиоз -  - - 

 ♦ хронические заболевания 95 31,7%   

 из них:     
 ❖ сердечно-сосудистые 1 0,3 6 2 

 ♦ нервно-психические 8 2,7 40 13,4 

 ❖ туб инфицированные 13 4,3 4 1,4 

 ♦ инвалиды 1 0,3 1 0,3 

 • болезни органов дыхания - - 
12 

 

4 

 • врожденные аномалии - - 14 4,7 

 • болезни органов пищеварения - - 
6 2 

3. число детей, отнесенных к группам 

здоровья 

    

 ♦1 группа 81 27 74 24,7 

 ♦ 2 группа 200 66,9 206 69 

 ❖ 3 группа 17 5,7 18 6 

 ♦ 4группа 1 0,3 1 0,3 
4. число детей основной физ.группы 272 90,9 284 95 

 ❖ подготовительная группа 24 8 13 4,4 

 ❖ спец.гр. 3 1 2 0,7 

6. индекс здоровья детей по д\с  19,4  25% 

 ♦ чбд 10 3,3 3 1% 

 ♦ не болеющих 58 19,4 75 25% 

7. сведения о заболеваемости 631 2110пром 236 789,2 

 всего случаев заболеваемости % Из  Из них пром 

  них 1429 Ясли  
  ясли  80 1126 

  136   пром 

 



14 

 

 

 

  

5.ОЦЕНКА  МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  В 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.  На 

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

площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность детей 

на прогулке. Территория хорошо озеленена.  

В настоящее время в дошкольном учреждении имеются компьютеры  для педагогов,  принтеры, 

ксерокс, факс, 1 плазменный телевизор,  музыкальные центры в каждой группе, фотоаппараты, 

ДВД, мультимедийное устройство. 

В ДОУ оборудованы дополнительные помещения для организации разнообразной детской 

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

кабинет психолога и логопеда; «Коми изба» (мини - музей). Оборудован медицинский блок.  

На 01.08.2016 в дошкольном учреждении нет  предписаний со стороны органов  

Роспотребнадзора. Срок исполнения предписания органов Пожнадзора (вывод сигнала на 

диспетчерскую службу 01) – 20.12.2016. Финансовые средства как бюджетные, так и внебюджетные 

целенаправленно расходовались в соответствии утвержденного плана финансово – хозяйственной 

деятельности МАДОУ. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии. Состояние хозяйственной 

площадки удовлетворительное; мусор из контейнера вывозится три раза в неделю 

Остаются проблемы:  

1.Требуется приобрести для частичной замены малые архитектурные формы на прогулочные 

групповые площадки, пополнить спортивным оборудованием спортплощадку, реконструировать 

теневые навесы для 2-х групп. 

2.Необходимо доукомплектовать группы игровым оборудованием, в том числе для 

конструирования (крупный строительный материал, конструкторы разных видов); 

3.Необходимо приобрести дополнительно компьютерную технику для педагогов. 

5.1.Обеспечение безопасности. 

В МАДОУ осуществляется круглосуточная постовая охрана (ЧОП «Легион»). Здание детского 

сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что 

позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение 

условий безопасности в МАДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым 

документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру ограждена забором.. Для 

обеспечения безопасности разработаны: 

 -Паспорт антитеррористической защищенности;  

- Паспорт дорожной безопасности;  

- План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности учреждения в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

В МАДОУ соблюдаются правила по охране труда, ТБ, пожарной и электробезопасности. 
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6.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 2015 год и плановый 

период 2015-2016 годов» в соответствии с графиком перечисления Субсидии.  

Субсидия (в тыс.руб.) на финансовое обеспечение муниципального задания на 2016 г. составила 

26430,61 тыс.рублей. В том числе, местный бюджет - - 1836,26 тыс.руб., республиканский бюджет 

(субвенция) –24501,77 тыс.руб.  Субсидия на иные цели, не связанные с финансированием 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2016 г. – 4522,00 

тыс.руб,, в т.ч.на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в МАДОУ – 

1522,00 тыс.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 2015г. составил 1 642470,20 руб; за первое полугодие 5 мес. 2016г. –

1225655,00 руб.  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 2015г. показал исполнение ПФХД на 100% и  за счет средств от 

приносящей доход деятельности - 100%.  

 

 

 

7.Взаимодействие МАДОУ с семьей 

Реализация государственного стандарта предполагает, в том числе, необходимость 

взаимодействия МАДОУ не только с воспитанниками, но и с их семьями (родителями, законными 

представителями.). Работа с семьями воспитанников осуществлялась в соответствии годового плана 

работы учреждения на 2015-2016 уч. год. Были проведены родительские собрания (в форме 

деловых игр, «круглого стола), тематические недели, Дни открытых дверей и т.д. Родители 

принимали активное участие в реализации проектов, в выставках, соревнованиях, театральных 

постановках, викторинах. На высоком уровне взаимодействие с родителями осуществляется 

воспитателями группы №4 (воспитатели Гук Н.Е., Потапова Е.А.), группы №2 (воспитатели 

Егорова О.А., Старцева Е.Н.), группы № 6 (воспитатели Зорина И.А., Рассыхаева Е.В.), группы №7 

(воспитатели Попова Т.Н., Блинкова М.Ю.), группы №8 (воспитатели Щербакова О.В., Никитенко 

К.С.), группы №11 (воспитатели Музалевских Н.Н., Садовничая Е.В.) 

 Ежегодно уровень удовлетворенности родителей результатами воспитательно-образовательной 

деятельности МАДОУ выявляется на основе анкетирования. Результаты анкетирования в мае  2016 

года:  высокий уровень удовлетворенности – 88%, средний уровень удовлетворенности — 8%, 

низкий - 3%. Данные анкетирования родителей позволяют сделать вывод о высоком уровне 

удовлетворенности родителей деятельностью МАДОУ.  
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8.Система управления дошкольного образовательного учреждения 

Управление МАДОУ осуществляется 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. 

             В МАДОУ функционируют коллегиальные органы управления:  

Наблюдательный совет; Общее собрание трудового коллектива; Педагогический совет. В отчётный 

период  Наблюдательный совет рассматривал  вопросы совершения крупных сделок, изменение 

плана ФХД, внесение изменений в Положение о закупках и др. Педагогический совет рассматривал 

и принимал управленческие решения, касающиеся образовательной деятельности, в том числе 

внедрения ФГОС ДО, повышения квалификации и аттестации педагогов, обобщения и 

распространения педагогического опыта. Всего в учебном году было проведено 4 заседания 

Педагогического совета и 2 заседания медико-педагогического совета 

                                  9. Выводы 

Проведя самообследование деятельности МАДОУ за 2015-2016 учебный год, можно отметить 

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 по деятельности 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, в основном, 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- 88% родителей);  

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

различного уровня. 
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10.  Оснащение развивающей предметно-пространственной среды в группах, в основном,  

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Основные задачи МАДОУ на современном этапе: 

1.Повысить качество освоения общеобразовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ  

2.Совершенствовать РППС в группах и на территории МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО;  

3.Повышать педагогические компетенции педагогов в построении образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

Директор                                                                                                              Стерлягова Е.М. 
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Вывод: Таким образом, общий уровень качества усвоения воспитанниками содержания 

программы дошкольного образования по детскому саду стабильно высокий, что подтверждает 

эффективность использования педагогами инновационных программ и технологий работы с детьми. 

Стабильность результатов наблюдается по образовательным областям «Художественно – 

эстетическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие» по всем возрастам. Вместе с 

тем, имеются определённые затруднения, по освоению образовательных областей «Речевое 

развитие» и «Познавательное развитие». 

В этом учебном году выявились образовательные проблемы по направлениям развития:  

1. «Познавательное развитие». Направлено на реализацию в полном объёме разделов реализуемой 

программы «Познание» и  «Развитие элементарных математических представлений». Дети 

испытывают затруднения: 

2 младшие группы: по познавательному развитию -затруднения вызывают вопросы о строении 

растений, сравнение деревьев и кустарников: по математике:- затруднения в ориентировке в 

пространстве, при назывании предлогов «за», «под», «в». 

Средние группы: 

Старшие группы: по математике при выполнении заданий на ориентацию во времени: вчера, 

сегодня, завтра, названии месяцев, по познавательному развитию не проявляют активность в её 

познании. 

Подготовительные группы: по математике - испытывают трудности в ориентировке на бумаге, в  

составлении задач на вычитание и сложение. 
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1.Речевое развитие. Направлены на реализацию в полном объеме содержания разделов «Развитие 

речи», Обучение грамоте», «Чтение художественной литературы»: 

2 младшие группы: затруднения при пересказе произведений, в последовательности времён года, у 

детей недостаточный словарный запас, затруднения при составлении рассказов об игрушках, 

предметах. Испытывают затруднения в классификации предметов («Посуда», «Обувь», Мебель», 

Средние группы: испытывают трудности в заучивании стихотворений, затруднялись отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного произведения, участвовать в обсуждении  событий и 

поступков героев 

Старшие группы: по обучению грамоте-трудности в определении места в словеПодготовительные 

группы: затруднения при составлении рассказов по серии картин.  

3. Социально-коммуникативное развитие. Направлены на реализацию в полном объеме содержания 

разделов по игровой, трудовой деятельности:   

2 младшие группы: не умеют договариваться друг с другом, не учитывают интересы других детей  

Средние группы:  недостаточный уровень сформированности игровых  умений дошкольников в 

сюжетно-ролевой игре; установление взаимоотношений со сверстниками в соответствии с 

общепринятыми нормами и правилами; у дошкольников недостаточно сформировано  умение 

контролировать качество результатов своего труда; испытывают затруднения в оценке результатов 

своего труда 

Старшие группы и подготовительные группы: в планировании собственной деятельности  

4. Художественно-эстетическое развитие. Направлены на реализацию в полном объеме содержания 

разделов реализуемой программы по разделам «Рисование». «Лепка», «Аппликация», 

«Конструирование»:  

2 младшие группы: испытывают трудности при смешивании красок для получения новых оттенков, 

испытывают затруднения в формообразующих движениях, способах и приёмах лепки. Трудности в 

работе с кистью, требуется помощь при намазывании и наклеивании изображений предметов. 

Средние группы: испытывают затруднения в построении композиций рисунка 

Старшие группы: испытывают затруднения в  аппликации: недостаточно аккуратно заклеивают 

изображения предметов, в конструировании по схемам. 

5.Физическое развитие: затруднения при выполнении упражнений на метание, на ловкость. У детей 

слабо развитие сила мышц плечевого пояса.
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Сводная таблица количественных результатов овладения основной образовательной программой по образовательным областям в:  
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2 мл.гр.№2 

18 

Высокий  

Средний 

низкий 

7-39% 

8-44% 

3-17% 

7-39% 

10-55% 

1-6% 

7-39% 

10-55% 

1-6% 

11-50% 

8-36% 

3-14% 

8-44% 

9-50% 

1-6% 

5-28% 

12-66% 

1-6% 

7-39% 

10-55% 

1-6% 

2 мл.гр.№4 

26 чел. 

Высокий  

Средний 

низкий 

15-58% 

11-42% 

21-81% 

5-19% 

13-50% 

12-46% 

1-4% 

9-50% 

9-50% 

 

19-73% 

6-23% 

1-4% 

23-88% 

3-12% 

20-77% 

6-23% 

2мл.гр.№5 

26чел. 

Высокий  

Средний 

низкий 

13-50% 

13-50% 

12-46% 

14-54% 

12-46% 

14-54% 

10-38% 

16-62% 

11-43% 

15-57% 

10-38% 

16-62% 

12-46% 

14-54% 

Сред.гр.№6 

25 чел. 

Высокий  

Средний 

низкий 

12-48% 

10-40% 

3-12% 

17-68% 

7-28% 

1-4% 

17-72% 

7-28% 

1-4% 

20-83% 

4-17% 

8-33% 

15-60% 

2-8% 

22-88% 

3-12% 

16-64% 

8-32% 

1-4% 

Сред.гр.№7 

27чел. 

Высокий  

Средний 

низкий 

13-48% 

14-52% 

21-78% 

6-22% 

15-56% 

12-44% 

15-63% 

9-37% 

 

7-27% 

16-62% 

3-11% 

10-37% 

17-63% 

14-52% 

13-48% 

Ст.гр.№8 

26 чел. 

Высокий  

Средний 

низкий 

16-62% 

10-38% 

18-69% 

8-31% 

20-77% 

6-23% 

7-26% 

20-74% 

6-23% 

18-69% 

2-08% 

17-66% 

9-34% 

14-54% 

12-46% 

 

Ст.гр.№10 

27 чел. 

Высокий  

Средний 

низкий 

8-30% 

17-63% 

2-7% 

 

16-59% 

5-19% 

6-22% 

26-96% 

1-4% 

13-48% 

14-52% 

8-30% 

18-67% 

1-3% 

7-26% 

19-70% 

1-4% 

13-48% 

12-44% 

2-8% 

Подг.гр.№9 

24 чел. 

Высокий  

Средний 

низкий 

18-75% 

6-25% 

18-75% 

6-25% 

18-75% 

6-25% 

7-29% 

17-71% 

9-37% 

13-54% 

2-4% 

21-88% 

3-12% 

15-63% 

9-37% 

Подг.гр.№11 

28чел. 

Высокий  

Средний 

низкий 

13-47% 

15-53% 

17-61% 

11-39% 

14-50% 

14-50% 

13-46% 

15-34% 

2-22% 

21-78% 

13-47% 

15-53% 

13-46% 

15-54% 
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Общий итог 

всего: 227 детей 

высокий 

средний  

низкий 

115-51% 

104-46% 

8-3% 

147-65% 

72—32% 

8-4% 

142-63% 

82-36% 

3-1% 

105-48% 

112-50% 

3-2% 

77-35% 

134-60% 

10-5% 

128-56% 

97-43% 

2-1% 

124-55% 

99-43% 

4-2% 

Общий %  96% 96% 99% 98% 95% 99% 98% 

 

Общий итог по результатам диагностики  за 2015-2016 учебный год. 
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4-2% 

Общий итог 

 

96% 96% 99% 98% 95% 99% 98% 
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Уровень готовности детей к школьному обучению.  

В 2015 году количество выпускников составило 51 человек. % В этом учебном году обследовано с целью выявления уровня готовности 

детей к школьному обучению проводилось по методике Семаго. Общая готовность выпускников МАДОУ к началу школьного обучения 

составила 98%. 

Показатели уровня усвоения воспитанниками ДОО содержания  основной общеобразовательной программы 

в сравнении за 3 последних  года: 

 

 

 

Уровень готовности детей к школьному обучению: 

2013-2014 2014-2015 2015-2016  

98% 100% 96% 

2013-2014 2014-2015 2015/2016 

Готов 80% 

Условно готов-16% 

Условно не готов-2% 

Не готов-0 

Готов-96% 

Условно готов-4% 

Условно не готов-0 

Не готов-0 

Готов-86% 

Условно готов-10% 

Условно не готов-2% 

Не готов-2% 



24 

 

 

В целом анализ выявленных результатов показывает положительную динамику развития детей и результативность 

педагогической работы. У воспитанников ДОУ  сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности , они 

интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, задают вопросы взрослому, способны самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). Воспитанники владеют средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Воспитанники овладели умением планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, соблюдают 

правила поведения на улице, в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике и др.). Воспитанники интересуется новым,  

неизвестным в окружающем мире, задают вопросы взрослому, способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности).  

К концу подготовительной группы у воспитанников сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности, у детей наблюдается умение применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для ре шения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим.  

Таким образом, результаты психолого - педагогической оценки готовности детей к началу школьного обучения показывают, что 

дети высокого уровня - готовности к школе имеют достаточно хорошую подготовку для обучения в школе. Все психические процессы у них 

развиваются в соответствии с возрастом. В целом стартовая готовность к учебной деятельности сформирована. Однако, актуальной остаётся 

проблема развития мелкой моторики, произвольного внимания, развития эмоционально-волевой сферы. 

В целом в процессе анализа итогов деятельности МАДОУ за 2015-2016г. выявлено, что педагогический коллектив, реализующий 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в полном объёме реализовал задачи годового плана работы на текущий 

учебный год. 

Задачи на будущий год: с учётом выявленных недостатков в 2016-2017 учебном году продолжить организационно –методическую 

и управленческую деятельность, направленную на формирование компетенций педагогов соответствующий требованиям Стандарта.  



 

Система управления дошкольного образовательного учреждения 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательными и 

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

Устав МАДОУ определяет структуру, компетенцию органов 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. В Программе развития МАДОУ указано, что важной функцией управленческой 

деятельности является планирование. На основе Программы и по результатам всей 

контрольно-аналитической деятельности за предыдущий год, разработан и утверждён 

Педагогическим советом МАДОУ «Годовой план работы» учреждения. В целях 

обеспечения соблюдения законодательства РФ и РК в области образования 

администрацией МАДОУ проведена работа по разработке локальных нормативно - 

правовых актов: Внесены изменения и дополнения в следующие локальные акты:  

-О защите персональных данных 

-зарегистрирован новый коллективный договор. 

- Созданы временные положения и проведены конкурсы:  

 Положение и конкурс «Лучший уголок природы»  

 Положение  «Лучший спортивный уголок»;  

-Положение «Лучший цветник»»;  

Акции:  Акция «Елочка» (зима), -«Здравствуй, лето», Акция «Цветы родному городу» (в 

рамках летне-оздоровительной работы).  

В соответствии с годовым планом работы МАДОУ на 2015-2016 уч. год проведено 6 

педагогических советов (совместно с медико-педагогическими советами):  

№ 1. Установочный. «Определение основных направлений развития МАДОУ на 2015-

2016 учебный год».  

№2.Медико – педагогическое совещание на тему: «Система работы с детьми в 

адаптационный период»                                                                  

 №3Тематический педсовет «Деятельности МАДОУ в организации познавательного 

развития детей». 

№4. Медико – педагогическое совещание на тему: «Мониторинг деятельности групп 

раннего возраста   за  учебный год» 

№5 Тематический педсовет: «Создание  условий  для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, создание условий для двигательной активности».  

№6. Тематический педсовет – «Внедрение РППС в соответствии с ФГОС ДО»   

№7. Итоговый педсовет. Перспективы развития ДОУ в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. Анализ, оценка качества и полноты реализации годовых задач 

ДОУ.  

Проведено 36 административных планерок:  



 

Вопросы для рассмотрения на административных планерках в соответствии годового 

плана работы МАДОУ на 2015-2016г.  

.  

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

В МАДОУ в соответствии с нормативными актами Уставом ДОУ разработаны и 

утверждены Положение о системе внутренней оценки качества образования, Программа  

внутренней оценки качества образования. Внутренняя система оценки качества 

образования представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих образовательный процесс с 

учетом запросов основных участников образовательного процесса.  

При проведении контроля по итогам учебного года изучаются и анализируются: уровень и 

качество психологической готовности выпускников к школьному обучению, уровень 

освоения воспитанниками содержания реализуемой основной образовательной программы 

на этапе завершения ими дошкольного детства, уровень педагогического мастерства 

педагогов, условия, созданные для педагогической деятельности, удовлетворенность 

родителей (законных представителей) результатами воспитательно–образовательной 

деятельности ДОУ. Итоги контрольной деятельности за 2015-2016 уч. год, в соответствии 

плана контрольной деятельности в ДОУ проводились следующие виды контроля: 

Фронтальный -2,  Тематический- 2, Персональный – 2, Мониторинг -2, Обзорный -10,  

Оперативный-5. Всего за год 23. Проводимые мероприятия по контролю обеспечили 

полноту и качество реализации образовательной программы дошкольного учреждения, 

рост профессионального уровня педагогов, способствующих выполнению уставных целей 

и задач.  

В соответствии с осуществлением аналитической функции в МАДОУ проводится: анализ 

исполнения годового плана; анализ освоения детьми образовательной программы; оценка 

качества предоставляемых муниципальных услуг; анализ выполнения Программы 

развития; анализ выполнения «Плана подготовки МАДОУ к новому учебному году и 

работе в зимних условиях» ;анализ выполнения плана ФХД. Мониторинг результатов 

позволяет сделать вывод о том, что показатель оценки качества предоставляемых 

муниципальных услуг в области образования МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский 

сад №17»» г. Сыктывкара за период 2015-2016 учебного года является стабильно высоким 

и в основном соответствует стандарту. Общие итоги контрольной деятельности 

обсуждаются на тематических педагогических советах, административных планерках, 

мониторинг качества образования (оценка и прогноз состояния образовательной системы 

ДОУ) в плане соответствия требованиям реализуемой основной общеобразовательной 

программы – на итоговых педсоветах.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

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

 

N п/п 
 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

Реализуется основная 

общеобразовательна я 

программа- 

образовательная 

программа дошкольного 

образования. 
 

Дополнительные 

общеобразовательн ые 

программы – 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

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

том числе: 308 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
 

285 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 18 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 74 человек 

1.

3 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 234 человек 

1.

4 

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

услуги присмотра и ухода: 18 человек/6% (ГКП) 

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/0.6% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования          2 человека/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 19 человек/66% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 19 человек/66% 



 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 10 человек34/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек/34% 

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 3 человека/10% 

1.8.2 Первая 10 человек/35% 

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 4 человека/14% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/10% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/24% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/14% 

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 

22 человека/76% 



 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 10,6 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 МАДОУ №17                                                    Стерлягова Е.М. 

 



 



 



 

 


