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1. Общие сведения об учреждении. 

 
 Наименование учреждения:  

     Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение «Центр Развития ребенка - Детский сад  

     № 114» г. Сыктывкара 

 Учредителем МАДОУ является: 

МО ГО «Сыктывкар», от имени которого действует администрация МО ГО «Сыктывкар». Полномочия Учредителя 

по отдельным функциям осуществляет Управление  дошкольного образования     администрации муниципального 

образования городского округа  «Сыктывкар». ДОУ создано на основании Постановления исполкома г. 

Сыктывкара № 3266/1 от 10.07.1992 г. 

 Юридический адрес ДОУ: 

     167000 г. Сыктывкар  ул. Ленина, 19 

     телефон: 44-53-97; факс: 44-15-36 
    E-mail: sad114@mail.ru,  

    Сайт: www. sad114.ru 

 

 Руководитель МАДОУ: Кузнецова Альбина  Николаевна 

 

 В 2014– 2015 учебном году в МАДОУ  было укомплектовано 13 групп, с общим количеством воспитанников 343 

человека. 

 3 группы ясельного  возраста, 10 групп – дошкольного возраста.  

 Количество сотрудников по штатному расписанию – 77 чел. 

 В МАДОУ работает  32 педагога из них 66% (21 педагог) с высшим образованием, 34%(11 воспитателей) со 

средним специальным. 

      1 педагог имеет звание «Отличник народного образования», директор и 3 педагога детского сада награждены 

грамотой Министерства Образования Российской Федерации «За успехи в обучении и воспитании подрастающего 

поколения»; 1 педагог является победителем республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года». 

mailto:sad114@mail.ru
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1.  Анализ результатов 2014 – 2015 учебного года 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 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», а также  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10 декабря 

2013г «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

комиссией в составе членов административного совета: директора  МАДОУ Кузнецовой А.Н., старших воспитателей 

Гуторовой Т.Г. и  Пипченко Г.А., заместителя директора  по АХЧ Алексюк Т.Р., старшей медицинской сестры 

Чабановой В.П. проведен анализ итогов работы педагогического коллектива за 2014 – 2015 уч. год. 

     Оценка качества деятельности учреждения проводилась по следующим критериям и показателям: оценка уровня 

освоения воспитанниками образовательных областей основной общеобразовательной программы МАДОУ, оценка 

мероприятий по сохранению здоровья и организации  физического развития детей, анализ кадрового обеспечения 

МАДОУ и методической работы с кадрами, анализ состояния управления МАДОУ,  анализ материально-технического 

обеспечения,  учебно – методического обеспечения, финансово – экономического обеспечения и безопасности 

воспитанников. 

     Для проведения анализа использовался традиционный комплекс методов: анализ мониторинга освоения 

воспитанниками основной общеобразовательной  программы дошкольного образования МАДОУ; диагностика уровня 

готовности детей к обучению в школе (Методика «Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе» 

Л.Я. Ясюковой.); изучение  информационного банка данных о МАДОУ; анализ справок по результатам контрольной 

деятельности МАДОУ; анализ отчетной документации; анализ выполнения годового плана; анкетирование педагогов и 

родителей воспитанников; анализ  портфолио  воспитателей. 

Объем     реализации  основной   образовательной    программы составил 100%. 

2.1.Оценка уровня освоения воспитанниками образовательных областей основной 

общеобразовательной программы МАДОУ: 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

68% 64% 67% 

32% 31% 30% 

0% 
5% 3% 

0%

20%

40%

60%

80%

2012 - 2013уч.г. 2013 - 2014уч.г. 2014 - 2015уч.г. 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 

72% 
66% 68% 

28% 30% 29% 

0% 
4% 3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2012 - 2013 уч.г. 2013 - 2014уч.г. 2014 - 2015уч.г. 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 



5 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Уровень освоения основной общеобразовательной программы МАДОУ по возрастным группам: 
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Сравнительные результаты освоения образовательных областей за два года: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

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», «Физическое развитие». 

Вместе с тем,  имеются определённые затруднения, по освоению образовательных областей «Речевое развитие» и 

«Познавательное развитие». 
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2.2.Сводные результаты уровней готовности детей к школе. 

Уровни 2012 – 2013 уч. г. 2013 – 2014 уч. г. 2014 – 2015 уч. г. 

Выше среднего 23%  55% 44% 

Средний 77%  43% 56% 

Ниже среднего 0% 2% 0% 

В этом учебном году обследовано с целью выявления уровня готовности детей к школьному обучению по 

методике «Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе» Л.Я. Ясюковой  - 45 воспитанников, все 

они  полностью готовы к школе. В ходе диагностики выявлен достаточно высокий уровень сформированности  

произвольной памяти,  работоспособности, понятийно логического мышления,  интуитивного и образного мышления, 

у детей преобладает положительный эмоциональный настрой, уровень самооценки в пределах нормы. 

Такому стабильно высокому качеству подготовки старших дошкольников к обучению в  школе способствует 

планомерная систематическая работа педагогов выпускной группы и работа психолога МАДОУ Кузубовой Ж.Б.. по 

современному выявлению  недоразвития тех или иных познавательных психических процессов у детей и проведению 

коррекционно-развивающих занятий с детьми по специальному курсу «Школа будущего первоклассника».  

Однако в ходе диагностирования был выявлен недостаточно высокий уровень развития  абстрактного 

мышления, зрительно – моторной координации, что необходимо учесть в дальнейшей работе с детьми 

подготовительных групп.    

1.3. Анализ участия воспитанников в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах в 2014 – 

2015 учебном году. 

  Наименование конкурса Участники Результат 

1. Всероссийский детский конкурс по основам 

безопасности жизнедеятельности «Простые 

правила»  

воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

- участники; 

2 Всероссийский конкурс для детей воспитанники - участники; 
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дошкольного возраста «Поделкин»  старшего 

дошкольного возраста 

3 Интеллектуально – творческий марафон воспитанники 7гр. – участники; 

4 Международный конкурс – игра по ОБЖ 

«Муравей» 

воспитанники 3 

группы 

Данилюк Даниил. – лауреат 

5 Городской конкурс поделок «Мастерская 

Деда Мороза»  

дети гр. № 7,8,6. - участники 

6 Всероссийский интеллектуальный конкурс 

для выпускников ДОУ «Классики – скоро в 

школу» 

- участвовали  3 и 7 

группы 

– Пыстина Дарина - 2 место  по северо-

западному региону и 3 место по России, 

Леньга Лиза - 4 место  по северо-

западу; 

7 Всероссийский конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй» «В царстве грамматики» 

- группы № 3 и 7, 9 – Борисова Арина и Щербакова Юлиана 

– 4 место в регионе; 

8 Всероссийский конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй» «В мире книг»  

- группы № 3,7,9,8. -– Люосева Даша – 2 место в регионе; 

9 Всероссийский конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй» «В мире сказок»  

- средние и младшие 

группы  

12 детей (Ватаманюк злата и 

Владислава, Сергеева Виолетта, Уросов 

Тимур, Лобанов Иван – 6 группа; 

Туголуков Георгий, Савосик Назар, 

Цыпанова Лера, Шабанова Алиса – 10 

гр., Кочергина Кира, Муравьева Даша, 

Селькова Алиса – 12 гр.) – 2 место в 

регионе, 4 место по России. 

10 Международный  чемпионат дошкольников 

«Логика»  

дети 7,3,14 и 9 групп. - участники 

11  Городские спортивные соревнования 

«Лыжня дошколят»  

дети 3 и 7 групп – участники 

12 Республиканский интеллектуальный конкурс 5 детей 3 место 
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«РТМ – ринг 2015»  подготовительной 

группы 

13 Фестиваль Ошкамошка  группы № 3,7,8,9 – лауреаты 

14 Фестиваль «Театральная весна 2015»  7 группа – 12 человек - победа в номинации «Искусство 

выразительного чтения»   

15 Фестиваль «Радуга талантов» – воспитанники 7 и 3 

групп 

- лауреаты 

16 Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы  

- 10 детей 

подготовительной 

группы 

– участники 

17 Городская летняя легкоатлетическая 

спартакиада –   

 общекомандное 1 место по метанию.  В 

личном первенстве 1 и 2 место по 

метанию; 3 место по бегу; 

18 Городской фестиваль «Герои живут рядом»  - родители и дети 

группы № 7 

- лауреаты; 

19 Городской слет «Юные друзья природы» - Белых Владлен (7 

группа) 

– участники; 

20 Открытый межрегиональный турнир 

интеллектуальных способностей «Росток»  

 

- воспитанники 

старших групп 

- дипломы 1 степени – 5 детей, 2 

степени – 6 детей, 3 степени – 12 детей; 

21 Всероссийской конкурс – игра по 

окружающему миру «Светлячок»  

 

- воспитанники 

старших групп 

- Борисова Арина (9 группа) – 1 место 

по региону; Пыстина Дарина – 2 место 

по региону. 

Анализ участия воспитанников в конкурсах и фестивалях разного уровня показывает, что в детском саду 

создаются условия для поддержки индивидуальности и инициативы детей, вовлечения родителей в совместную 

деятельность с детским садом по развитию одаренности детей. Из года в год растет участие воспитанников детского 

сада в городских и республиканских конкурсах.. В прошлом  учебном году  воспитанники и педагоги приняли участие 
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в 18 конкурсах, в этом году в 21. Как и в прошлом году, уровень подготовки детей к конкурсам интеллектуальной 

направленности высокий; также хорошо подготовлена хореографическая группа МАДОУ; в этом году больше чем в 

предыдущие годы участвовали в соревнованиях спортивного характера.   

2.4. Анализ состояния здоровья воспитанников 
Одной из основных задач и показателей качества деятельности ДОУ является работа по охране и укреплению  

психического и физического здоровья воспитанников, приобщению их к здоровому образу жизни.  Состояние 

здоровья каждого ребенка оценивается комплексно с учетом уровня физического и нервно - психического развития, 

острой заболеваемости за год, наличия или отсутствия в момент обследования хронических заболеваний и частоты их 

обострения, уровня функционального состояния основных систем организма. 

Посещаемость в 2013 – 2014 уч. г. составила 41 202 д/д - 68,1 %,  а в 2014 – 2015 уч. г. – 43 308 д/д - 69,4%,  что 

выше, чем в предыдущем году на 1,3%.    Заболеваемость в 2013 – 2014 уч. г.   составила 184 случая,  что составило в 

среднем на одного ребенка 0,6 случаев, а  в 2014 – 2015 уч. г.  – 275 случаев, 0,8 случаев на одного ребенка. Заметен 

рост заболеваемости. Это объясняется заболеванием ветряной оспой в 2015г.   Коллектив детского сада постоянно 

заботится об оздоровлении воспитанников и эффективно работает в этом направлении.    В каждой группе ведутся 

учебные рабочие тетради, разработанные по программе М. Л. Лазарева «Здравствуй», в конце каждого месяца 

проводится тестирование по детским тестам здоровья «Здравик».      Учебный план детского сада включает 

еженедельно: 3 физкультурных занятия: 2 в зале, 1 на улице;  1 раз в неделю занятие  по программе М. Л. Лазарева 

«Здравствуй». Оптимальный режим двигательной активности ребенка, организованный в детском саду направлен на 

формирование здоровья и физического развития ребенка. Корригирующая гимнастика и контроль физкультурных 

занятий проводимый инструктором по физическому воспитанию Кондратьевой В.В. способствует не только 

оздоровлению  детей, но и их  гармоничному физическому развитию.  

     В детском саду созданы и постоянно совершенствуются условия для оздоровительной  работы, физического 

развития и формирования потребности в здоровом образе жизни у дошкольников: имеются музыкальный и 

спортивный залы,  детский плавательный бассейн, кабинет логопеда и психолога, медицинский кабинет, кабинет 

массажа.  В зимний период года  все прогулочные площадки были оформлены снежными постройками для 
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повышения двигательной активности детей на прогулке. Во всех групповых комнатах имеются спортивные уголки.  

Во всех группах имеются ребристые доски, массажные дорожки и другое оборудование для закаливания способом 

«Солевая дорожка».      Дети получают профилактические процедуры аппликатором Кузнецова. С целью 

профилактики простудных заболеваний дети получают чеснок, лимоны, клюкву.  

       В целях создания единого образовательного и оздоровительного пространства для детей, родителей и педагогов в 

нашем учреждении организовано сотрудничество с семьей. В январе на  родительских собраниях были обсуждены    

итоги оздоровительной работы с детьми,  а также   технологии оздоровления, применяемые в детском саду В детском 

саду  имеются традиционные спортивные мероприятия: в сентябре - «Осенняя Здравиада», в феврале совместные с 

родителями  мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья», в мае – «Весенняя Здравиада»; такие мероприятия 

сближают родителей и педагогов в вопросах формирования привычки к здоровому образу жизни у детей. В течение 

всего года в родительских уголках и папках-передвижках обновляется материал по вопросу оздоровления детей, 

ведется санитарно-просветительная работа. 

2.5. Анализ кадрового состава образовательного учреждения. 

2.5.1) Соответствие      педагогических  работников образовательному    цензу, который       позволяет  реализовывать             

общеобразовательные       программы дошкольного     образования  
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В последние годы состав педагогов стабилен, 66% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 34% 

педагогов со средним специальным образованием, это позволяет качественно реализовывать образовательные 

программы дошкольного образования в МАДОУ. 

2.5.2) Сведения о квалификации педагогов 

 

2.5.3)Аттестация педагогов  ДОУ за 2012-2015г.г. 

 

 

 

Учебный год 

 

Всего 

педагогов 

аттестовались 

На высшую 

категорию 

На первую 

категорию 

На вторую 

категорию 

2012 - 2013 27 1 1 - 

2013 - 2014 30 1 2 - 

2014 - 2015 32 3 1 - 

 

Вывод: Работа по аттестации педагогических кадров проводилась в соответствии с приказом Министерства 

Образования и науки РФ № 209 от 24.03.2010г. «О порядке аттестации педагогических работников государственных 
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и муниципальных образовательных учреждений» и приказом УДО г. Сыктывкара № 53 от 31.01.2012г.  В этом 

учебном году три  педагога аттестованы на высшую квалификационную категорию, один – на первую категорию. 

Аттестация педагогов проходит в соответствии с плановыми сроками.  

 2.5.4) Курсовая переподготовка  педагогов МАДОУ  

  В соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», планом – 

графиком мероприятий по введению ФГОС ДО в МАДОУ в этом учебном году на курсах при ГАОУ ДПО (пк) С 

РК «Коми республиканский институт развития образования» по теме: «Особенности реализации ФГОС 

дошкольного образования»    проучились педагоги: Крепс Е.А., Морохина С.В., Привезенцева Е.А., Можаева  В. 

В., Савельева О.А., Дубогрызова Е.Н.,  Муратова Е.В., Елина Л.А., Носкова Л.В., Холопова А.Б., Плесовская И.В., 

Елькина А.В. что составляет 38%. В 2014 по этой же теме проучились Карпузович Н.А., Ивонина Т.Л., Гуторова 

Т.Г., Кузнецова А.Н., Кузубова Ж.Б.  Всего по введению ФГОС проучились 53% педагогов МАДОУ.  

 Морохина С.В. и Холопова А.Б. дополнительно обучились на семинаре по проблеме «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей дошкольного возраста в современном культурно-образовательном пространстве (12 

часов). 

Педагоги Зезегова Л.П., Ливсон В.А., Карпузович Н.А., Юшкова Н.В. , Ивонина Т.Л. обучались на 

стажировочных площадках города и получили сертификаты. 

2.6.Анализ методической работы 

Согласно годового плана МАДОУ в этом учебном году перед педагогическим коллективом была поставлена цель:  

«Совершенствование педагогических условий для освоения детьми позиции субъекта разнообразных видов 

детской деятельности, развития их природных задатков и потребностей, способности к самопознанию, социальному и 

индивидуальному творчеству». Для её решения поставлены задачи: 1. Введение Федерального государственного 

образовательного стандарта в образовательный процесс МАДОУ. 2. Развитие инициативности, самостоятельности, 

творческого потенциала каждого ребенка в игровой деятельности. 3. Обеспечение психолого – педагогической 

поддержки семей воспитанников и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования детей 

через организацию клуба  для родителей «Мы вместе». 4.    Включение педагогов в активную инновационную 
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деятельность через  объединение в микрогруппы по разработке рабочих учебных программ и моделей организации 

образовательного процесса согласно ФГОС.  Для решения поставленных задач  в этом учебном году были проведены 

тематические педагогические советы по следующим темам: «Развитие игровой деятельности дошкольников в 

условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования»; 

«Совершенствование работы с родителями в условиях модернизации образовательного процесса»; «Обновление 

образовательного процесса в МАДОУ в соответствии с новыми нормативно-правовыми документами  и введением  

ФГОС». Воспитателями были показаны открытые мероприятия: К педагогическому совету «Развитие игровой 

деятельности дошкольников в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования» открытые мероприятия по организации игровой деятельности воспитанников показали 

воспитатели: Муратова Е.В., Прудкая Е.Г., Холопова С.И., Носкова Л.В., Дубогрызова Е.Н.; к педагогическому совету 

«Совершенствование работы с родителями в условиях модернизации образовательного процесса»: воспитатели 

Шиманова И.В., Привезенцева Е.А., Сущихина Е.С.; к педагогическому совету «Обновление образовательного 

процесса в МАДОУ в соответствии с новыми нормативно-правовыми документами  и введением  ФГОС»: воспитатели 

Морохина С.В., Вахотина С.А.. Юшкова Н.В., Ивонина Т.Л. В этом учебном году проведены три традиционных 

педагогических совета: В сентябре: «Коллективное планирование работы МАДОУ на учебный год»», где был  

утвержден годовой план учреждения и другие локальные акты на учебный год; в мае: «Итоги учебно – 

воспитательной работы коллектива за год, проектирование работы на будущий учебный год», в  мае проведен 

педагогический совет на тему: "Организация летней оздоровительной работы", на котором утвержден « План летней 

оздоровительной работы в детском саду «Лето 2015»», а в июне педагогический совет на тему: «Подведение итогов 

летней оздоровительной работы». 

На базе детского сада второй год работала стажировочная площадка по теме: «Повышение резервов  здоровья,  

формирование мотивации  и навыков здорового образа жизни воспитанников через внедрение программы М. Л. 

Лазарева «Здравствуй!»». Для слушателей стажировочной площадки были проведены мастер – классы: 
1.«Оздоровление детей дошкольного возраста средствами дыхательных                упражнений» - Карпузович Н.А., 2. 

«Оптимизация двигательной функции ребенка» - Привезенцева Е.А.;    3. Развитие физических качеств ребенка с 
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помощью пособия         М.Л.Лазарева «Кружочки – цветокочки» - Елина Л.А.;         4. Обучение детей старшего 

дошкольного возраста сольфеджированию  и речедвигательному интонированию с помощью «Ковра – цветолета» - 

Елькина А.В.;       Педагогами Были продемонстрированы открытые мероприятия:  образовательная деятельность с 

детьми на основе алгоритма: «звук – образ – движение»:  «Волшебство веселого смеха» – Дубогрызова Е.Н., 

«Волшебство дикции» – Холопова А.Б., «Волшебство здоровой кожи» – Морохина С.В. 

Педагоги детского сада регулярно выступают с опытом работы на муниципальных стажировочных площадках, в 

этом учебном году педагог-психолог Кузубова Ж.Б. выступала на стажировочной площадке МАДОУ «Детский сад № 

100» по темам: «Аттестация педагогов-психологов. Портфолио. Из опыта работы эксперта» и «Формирование у 

педагогических работников  потребностей психологических знаний, желание их использовать в интересах 

собственного развития»,  педагог – психолог Кольцова М.Г. выступала на стажировочной площадке МАДОУ 

«Детский сад № 100» по теме «Участие педагога-психолога в  работе ПМПк. Взаимодействие специалистов», в ГБУЗ 

РК «СДП № 1», читала лекцию по теме «Адаптационный период в детском дошкольном учреждении» для 

медицинских работников отдела ОМПДОУ, учитель-логопед Евсикова Т.Г.  выступала на стажировочной площадке 

по теме «Комплексное логопедическое обследование зубочелюстной системы и ротовой полости», воспитатель 

Привезенцева Е.А. выступала на круглом столе по теме «Основные направления деятельности образовательных 

организаций по апробации ФГОС (первые шаги и перспективы)», воспитатели Муратова Е.В. и Дубогрызова Е.Н. 

выступали на стажировочной площадке в детском саду № 29 по темам: «Сказка как средство обогащения словаря 

детей среднего дошкольного возраста» и «Развитие связной речи старших дошкольников через придумывание сказок 

на новый лад». 

 Одним из показателей качества образовательной деятельности учреждения является систематичность и 

результативность участия в конкурсах  и фестивалях как муниципального, так и республиканского и всероссийского 

уровнях всех участников образовательных отношений детского сада.  

За период 2014 – 2015 учебный год  было принято участие в  28 конкурсах разного уровня, из них воспитанники 

приняли участие в 21 конкурсе,  администрация и педагоги приняли участие в следующих  семи конкурсах: 

1. Детский сад – лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ России»; 
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2. Детский сад – лауреат Всероссийского конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ – 2014», в двух номинациях:1. Проект по 

сохранению здоровья участников образовательного процесса; 2. Здоровьесберегающая программа; 
3. Карпузович Н.А. – 1 место в  Всероссийском конкурсе «Педагогические инновации в образовании 2015»; 
4. Привезенцева Е.А. - участник  Всероссийского конкурса «Лучший открытый урок»  в категории «Дошкольное 

образование»;  
5. Гуторова Т.Г. – участник республиканского конкурса инновационных проектов в сфере дошкольного 

образования, направленных на развитие вариативных и альтернативных форм дошкольного образования; 
6. Городской фестиваль «Удивительный мир книг» - лауреаты – Муратова Е.В., Дубогрызова Е.Н. 
7. Всероссийский педагогический конкурс «Лучший сценарий мероприятия» - лауреаты авторский коллектив 

Муратова Е.В., Вахотина С.А., Кузубова Ж.Б. 
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. Имеются проблемы в 

овладении педагогами ИКТ-технологиями: 5 педагогов (16%) не владеют данной технологией, 4 педагога (13%) на 

недостаточном уровне. 

3.Взаимодействие МАДОУ с семьями воспитанников. 

Результаты изучения удовлетворенности родителей деятельностью МАДОУ выражены в таблице: 

Удовлетворённость родителей 2012 – 2013 уч.  год 2013 – 2014 уч.  год 2015 – 2014 уч. год 

Всего обработано анкет: 132 188 213 

3 – 4 балла – высокий уровень 

удовлетворенности 
129 171 201 

2 – 2,9 балла – средний уровень 

удовлетворённости 
3 16 12 
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Меньше 2 баллов – низкий уровень 

удовлетворенности 
- 1                                                                                                                                                                                                                                      - 

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 самоопределении и  самореализации, что особенно важно для детей 

дошкольного возраста. Неоценима и моральная поддержка родителями ребенка и педагога. 

           Современная общественная ситуация требует использования современных технологий в выстраивании 

взаимодействия с семьёй. В нашем детском саду это взаимодействие строится на основе признания главенствующей 

роли семьи, как первого, природосообразного воспитателя ребенка.      Мы стремимся, чтобы основой союза с 

родителями стало содержательное, эмоционально насыщенное, непосредственное и опосредованное общение.      В 

этом учебном году этому вопросу было уделено особое внимание: появились новые формы взаимодействия с 

родителями, такие как: Родительская гостиная в группах № 10 и 12, родительские собрания с участием педагогов, 

родителей и детей в форме игры «Что, где, когда?» - группа № 3, «Клуб выходного дня» - группа № 6, «Веселая 

викторина» - группы № 9 и 8.. Родители, как основные потребители услуг дошкольного учреждения принимают 

активное участие и в его управленческой деятельности. В 2009 году в МАДОУ создан Коми региональный 

общественный благотворительный фонд «Наши дети», целью деятельности которого является всесторонняя 

поддержка МАДОУ, содействие, стимулирование, информация и пропаганда деятельности, правовое обеспечение, 

защита и поддержка интересов и прав МАДОУ, его воспитанников.  Коми региональный общественный 

благотворительный фонд «Наши дети» реализует свои цели на основе самостоятельности и инициативы своих членов, 

их творческого личного финансового материального участия во всех областях и направлениях деятельности МАДОУ 

в соответствии с действующим законодательством. 

     Вся работа, проводимая в нашем детском саду в рамках взаимодействия педагогов с родителями, дает  

положительные результаты для всех участников этого взаимодействия: 

 У родителей формируется устойчивая активная родительская позиция; 
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 У детей формируется уверенность в себе, в своей защищенности, своей нужности. Наши дети знают, что о них 

заботятся, в них заинтересованы окружающие. 

 Педагоги повышают уровень коммуникативных навыков, свой профессионализм. 

     Проводимая нами работа, помимо возможности самореализоваться и самосовершенствоваться, убеждает нас в 

правильности выбранных приоритетов во взаимодействии с родителями и позволяет  планировать перспективы этого 

взаимодействия. В последнее время интернет становится тем звеном, через которое возможно осуществлять 

информирование родителей о событиях, происходящих в детском саду. У детского сада имеется свой сайт в 

интернете, что позволяет эффективно общаться с родителями воспитанников и более оперативно реагировать на 

возникающие вопросы. 

4.Анализ состояния управления МАДОУ 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательными и нормативно – правовыми 

документами, Уставом МАДОУ, локальными актами МАДОУ на принципах единоначалия и самоуправления. Устав 

МАДОУ определяет структуру, компетенцию органов автономного учреждения, порядок их формирования, сроки 

полномочия и порядок деятельности. (Схема управленческих структур см. ниже) 

Формами самоуправления детского сада, обеспечивающими государственно-общественный характер 

управления, являются  наблюдательный совет, общее собрание трудового коллектива (представительным 

органом является совет трудового коллектива), педагогический совет, общее родительское собрание 

(представительным органом является родительский комитет детского сада), попечительский совет.  Эти 

органы созданы в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации 

образовательного и воспитательного процессов в детском саду и осуществляют свою деятельность на основании 

соответствующих Положений.  
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Общая цель управления учреждением: обеспечить качественное выполнение муниципальной услуги, обеспечить 

развитие учреждения, увеличить оказание дополнительных услуг населению, повысить имидж и 

конкурентоспособность на рынке услуг. 

 Основными управленческими функциями являются: 

 аналитическая деятельность; 

 целеполагание; 
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 планирование работы; 

 организаторская деятельность 

 контрольная деятельность. 

Аналитическая деятельность организации образовательного процесса осуществляется на разных уровнях – 

педагогические кадры и администрация МАДОУ.  

Ежегодно проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в области образования по 

следующим показателям: 

- программно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательных программ; 

- кадровое обеспечение; 

- здоровье и физическое воспитание; 

- уровень и качество подготовки воспитанников.  

С целью анализа достижений детей педагогами детского сада проводится комплексное диагностирование развития 

воспитанников, в которой учитываются следующие направления : 

- Познавательное развитие ребенка;  

- Речевое развитие ребенка; 

- Социально – коммуникативное развитие ; 

- Художественно – эстетическое развитие ; 

- Физическое развитие. 

 Используются следующие методы диагностирования: наблюдение, опрос детей, анализ продуктов детской 

деятельности, социометрия, диагностирование по специально разработанным тестам и рабочим тетрадям. 

Диагностирование детей дошкольного возраста проводится воспитателями и специалистами ДОУ (психологом, 

музыкальными руководителями, логопедом) с помощью старшего воспитателя с использованием диагностического 

инструментария, разработанного с учетом содержания реализуемых образовательных программ в соответствии с 

определенными критериями. По окончании диагностирования педагогами проводится количественный и 

качественный анализ полученных результатов, определяются проблемы и достижения в развитии детей, определяются 

причины проблем, перспективы работы по обеспечению полноты реализации программ, оформляется отчетная 
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документация: протоколы педагогического диагностирования. Полученные данные обобщаются на уровне ДОУ в 

сводную таблицу и определяются показатели оценки уровня и качества реализации образовательных программ ДОУ.  

 Квалифицированно проведенный проблемный анализ результатов деятельности МАДОУ за учебный год 

позволяет определить основные цели, задачи и направления работы коллектива МАДОУ на новый учебный год. 

 Одной из функций управления является планирование деятельности МАДОУ, основой которого являются 

результаты проблемного анализа. 

Планирование деятельности МАДОУ на учебный год основывается на целях и задачах развития учреждения, поэтапно 

обозначенных в «Программе развития». Кроме того, при планировании работы МАДОУ на текущий учебный год 

учитываются следующие показатели: 

 результаты всей контрольно – аналитической деятельности за предыдущий учебный год; 

 кадровый состав и его профессиональный уровень; 

 потребности педагогов в повышении профессионального мастерства по тем или иным проблемам воспитательно 

– образовательной работы с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников; 

  удовлетворенность родителей предоставляемыми услугами и потребности семьи в предоставлении тех или 

иных образовательных услуг; 

 состояние материально – технической базы МАДОУ и обеспеченность необходимой методической литературой, 

материальными и игровыми ресурсами. 

Годовой план обсуждается и утверждается ежегодно Педагогическим Советом МАДОУ. 

 

 

5. Анализ материально – технического обеспечения МАДОУ. 

Детский сад расположен в двухэтажном здании общей площадью 2 744 кв.м.. Территория детского сада общей 

площадью 7 755 кв.м. озеленена, имеются травяные газоны, цветники, альпийские горки, спортивная площадка, 

прогулочные площадки для каждой группы, огород, теплица, многообразие деревьев и кустарников. 

В детском саду имеются дополнительные помещения для осуществления образовательной деятельности: сенсорная 

комната,  кабинет логопеда и психолога, музыкальный и два физкультурных зала, детский бассейн. Групповые 
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комнаты оснащены и оборудованы в соответствии с возрастными особенностями детей, ориентированы на зону 

ближайшего развития ребенка. 

В МАДОУ имеются технические средства, которые обеспечивают управленческую деятельность, образовательный 

процесс: компьютеры, принтеры, ксерокс, факс, музыкальные центры,  магнитофоны, телевизоры. Педагоги активно 

используют в воспитательно-образовательном процессе технические средства обучения: телевизор, ноутбуки,  

магнитофоны. Для работы с педагогическим коллективом, родителями, детьми имеется мультимедийный проектор, 

позволяющий проводить мероприятия на современном уровне. Для обмена информацией используется Интернет, 

создан информационный сайт учреждения. 

Обеспечивается безопасность жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей территории. Территория 

дошкольного образовательного учреждения огорожена металлическим забором, в ночное время суток освещается. На  

участках имеется игровое и спортивное оборудование соответствующее ГОСТ, ежегодно проводятся испытания 

больших и малых форм. 

Все группы оборудованы необходимой мебелью, столы и стулья соответствуют ростовым параметрам ребенка. Вся 

мебель отвечает санитарным и гигиеническим требованиям. 

Требования к зданию и участкам учреждения, водоснабжению и канализации, к набору и площадям образовательного 

учреждения, оборудованию, искусственному и естественному освещению, санитарному состоянию и содержанию 

помещений выполняются в полном объеме.  

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, формирова ния 

психологического микроклимата, введение детей в социум в групповых помещениях детского сада создана 

предметно-развивающая среда, которая оснащена современным дидактическим материалом и пособиями.  

Предметно развивающая среда групп, подобрана с учетом следующих принципов: соответствует содержанию 

образовательного процесса; многофункциональна, что позволяет обеспечить возможность для совместной 

деятельности воспитателя с детьми и для самостоятельной деятельности детей; изменяемость и вариативность среды, 

позволяет трансформировать ее в соответствии с ситуацией. 

6.Учебно – методическое обеспечение МАДОУ 
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Учебно-методическое обеспечение МАДОУ соответствует оптимальному уровню, программно-методические 

комплекты к реализуемым в детском саду программам «Детство», «Здравствуй!» и «Программе математического 

развития дошкольников в системе «Школа 2000» имеются в полном объеме. На каждый учебный год приобретаются 

рабочие учебные тетради по количеству воспитанников по этим программам. 

7. Финансово – экономическое обеспечение МАДОУ 

Финансирование МАДОУ складывается из средств, поступивших  из бюджетов федерального, 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 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов» в соответствии с графиком 

перечисления Субсидии. Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на 2014г. составила 

26 591 994,36 рублей:  

Местный бюджет – 4 424 532,36 рублей; 

Республиканский бюджет (субвенция) – 22 167 462,00 рублей 

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на 2015г. составила– 26 037 169,61 рублей: 

Местный бюджет – 1 974 456,51 рублей; 

Республиканский бюджет (субвенция) – 24 062 713,00 рублей 

 Субсидия на иные цели, не связанные с финансированием выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг в 2014г. – 1 350 600 рублей, а в 2015г. – 1 780 000 рублей. Субсидия выделена на 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в МАДОУ.  

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

образовательных услуг в МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114» г. Сыктывкара» дошкольным учреждением  

предоставлялись  платные образовательные услуги. Доход от оказания  платных образовательных услуг в 

2014г. составил 1 943 976,14 рублей; за первое полугодие 2015г.  – 1 547 250,00 рублей.   
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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 и за счет 

средств от приносящей доход деятельности за 2014 год показал следующее: исполнение ПФХД - 100%. 

 

8.Обеспечение безопасности. 

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. Прогулочные площадки в удовлетворительном 

санитарном состоянии и содержании. Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из 

контейнера вывозится три раза в неделю. 

Для обеспечения безопасности разработаны: 

- Паспорт антитеррористической защищенности; 

-  Паспорт дорожной безопасности; 

- Паспорт комплексной безопасности учреждения в соответствии с требованиями нормативных документов;  

- Инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности.  

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности на 

дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный ин структаж 

и инструктаж по мерам элсктробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.  

Вывод: В МАДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. 
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9.Направления ближайшего развития. 

Анализ деятельности детского сада за 2014-2015 учебный год показал, что учреждение сохраняет 

рейтинг  детского сада, имеет стабильный уровень функционирования:  

- положительные результаты освоения детьми образовательной программы;  

- сложился сплоченный творческий коллектив;  

- учреждение функционирует в режиме развития.  

 

Перспективы и планы развития на 2015-2016 уч.г. 

1. Реализация стратегического плана действий «Программы развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара на 

2014-2017гг». 

2. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семей воспитанников и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3.    Включение педагогов в активную инновационную деятельность через  объединение в микрогруппы по темам 

самообразования. 

4. Деятельность по совершенствованию  материально-технической базы. 

5. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный  процесс МАДОУ. 

Показатели   деятельности МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 114» 

г. Сыктывкара за 2014 – 2015 учебный год в сравнении с 2013 – 2014 учебным годом 

   

№ 

п/п 

Показатели 2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

А Б  В 

1. Образовательная деятельность   
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1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

332 чел. 343 чел. 

1.1.1. В режиме полного дня  (8 – 12 часов) 332 чел. 343 чел. 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания  (3 – 5 часов) нет нет 

1.1.3. В семейной дошкольной группе нет нет 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого – педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет нет 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 107 чел. 87 чел. 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 225 чел. 256 чел. 

1.4. Численность / удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

332 чел. – 

100% 

343 чел. – 

100% 

1.4.1. В режиме  полного  дня  (8 – 12 часов) 332 чел. – 

100% 

343 чел. – 

100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 – 14 часов) нет нет 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания нет нет 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги 

1человек/ 

0,3% 

1человек/ 0,3% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии нет нет 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 1человек/0,3% нет 

1.5.3. По присмотру и уходу 1человек/0,3% нет 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

7 дней 6,5 дней 

1.7

  

Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 32 человека 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

19 человек/ 

63% 

21 человек/ 

66% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

19 человек/ 

63% 

21 человек/ 

66% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

11человек/ 

37% 

11человек/ 

34% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 

человек/37% 

11 

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: 

17 человек/ 

57% 

20 человек/ 

63% 

1.8.1. Высшая 4 человека/ 

13% 

6 человек/  

19% 

1.8.2. Первая 13человек/ 

43% 

13человек/ 

41% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

человек/% человек/% 

1.9.1 До 5 лет  8 человек/ 

27% 

6 человек/ 19% 

1.9.2. Свыше 30 лет  5 человек/ 

17% 

5 человек/ 16% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 человек/ 

33% 

9 человек/ 28% 
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1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 3человека/ 

10% 

 4 человека/ 

13% 

11.12. 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  

31человек/ 

91% 

34 человека/ 

91% 

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  

6 человек/ 

18% 

17 человек/ 

53% 

1.14

  

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации   

30 человек/ 

332человека 

32 человека/ 

343человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:   

  

1.15.1

  

Музыкального руководителя  да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  да да 

1.15.3 Учителя-логопеда  да да 

1.15.4

  

Логопеда нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет нет 
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1.15.6 Педагога-психолога да да 

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  

7,5 кв. м 7,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 270кв. м  270кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала  да Два зала и 

бассейн 

2.4 Наличие музыкального зала  да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке  

да да 

 

 

 Директор МАДОУ 
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