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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 2015– 2016 учебном году в МАДОУ  было укомплектовано 13 групп, с общим количеством воспитанников 367 

детей. 

 3 группы ясельного  возраста, 10 групп – дошкольного возраста.  

 Количество сотрудников по штатному расписанию – 76 чел. 

 В МАДОУ работает  33 педагога из них 61% (20 педагогов) с высшим образованием, 39%(13 воспитателей) со 

средним специальным. 

      1 педагог имеет звание «Отличник народного образования», директор, зам. директора по АХЧ 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


2. Анализ результатов 2015 – 2016 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: и. о. директора  МАДОУ  Гуторовой Т.Г.,   старшего 

воспитателя Пипченко Г.А., заместителя директора  по АХЧ Алексюк Т.Р., старшей медицинской сестры Чабановой 

В.П. проведен анализ итогов работы педагогического коллектива за 2015 – 2016 уч. год. 

2.1. Информация о наличии правоустанавливающих документов Муниципального автономного 

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

• Устав: зарегистрирован 11 августа 2015 г.  

• Свидетельство ЕГРЮЛ – серия 11 №  002012790 

• Свидетельство ОГРН - 1031100412958  

• ИНН: 1101484208 КПП: 110101001  

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности - лицензирующий орган - Министерство образования 

Республики Коми, Серия 11Л01 № 0000974, регистрационный № 650-Д от 19.01.2015г. Лицензия бессрочная.  

• Договор о закреплении имущества на правах оперативного управления за автономным учреждением № 34/08 от 

31.12.2008г.;  

• Свидетельство о государственной регистрации права на здание: 11АА №485519 от 31.07.2007г.   

• Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: 11АА № 602570  от 25.02.2009г.  

 

2.2. Информация о документации дошкольного образовательного учреждения: 

2.2.1. Программа развития МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114» г. Сыктывкара на 2014-2017 гг.  



Программа является организационной основой внутрисадовой политики МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114» г. Сыктывкара в 

области образования, направленной на обеспечение современного качества образования, интеграцию общего и 

дополнительного образования, развитие профессионального мастерства педагогов, совершенствование 

управленческой системы учреждения.  

Программа определяет стратегию приоритетного развития учреждения и меры ее реализации: 

1. Определение целей и содержания новой модели МАДОУ. 

2. Определение конкретных путей, средств успешной реализации новой модели в соответствии с определенными 

концепцией  развития и подходами. 

    3. Определение ресурсов, необходимых для последующего развития  

По реализации Программы  развития учреждения мы достигли следующих результатов: 

1. Повышение качества дошкольного образования в МАДОУ через разработку новой основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования соответствующей Федеральному государственному 

стандарту дошкольного образования. 

1.1. Совершенствование социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая образовательную среду и психолого – педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Образовательная среда и психолого – педагогические условия в МАДОУ соответствуют ФГОС. Вся система 

методической работы в МАДОУ направлена на обеспечение психолого – педагогических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ, которая разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В детском саду разработана и размещена на сайте учреждения «Система психолого – педагогического 

сопровождения образовательного процесса МАДОУ». Технологии психологического сопровождения в нашем ДОУ – 

это сложившийся системный подход. Но любая система не прослужит достаточно эффективно и долго, если она не 

будет совершенствоваться. Поэтому актуальнейшей задачей на современном этапе развития дошкольного образования 

является осмысление накопленного опыта сохранения и укрепления психического здоровья детей, оценка его 

эффективности и модернизация. 



1.2. Совершенствование материально – технической базы и предметно – пространственной среды МАДОУ в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

В детском саду разработан и принят Педагогическим советом МАДОУ 31 августа 2015г. (Протокол № 1) 

«Проект организации развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО». Сроки 

реализации проекта: апрель 2015 – сентябрь 2016г.  Цель данного проекта: Организовать максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МАДОУ, групп и прилегающей территории,  для реализации  ФГОС, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Предметно - развивающая среда в групповых и иных помещениях МАДОУ отвечает санитарно-гигиеническим, 

эстетическим и педагогическим требованиям. Игровые комнаты разделены на развивающие центры. Все 

оборудование подобрано с учетом возрастных особенностей детей, ярко оформлено, доступно для ребенка. Дети 

самостоятельно могут менять выбирать то или иное оборудование для игр, использовать его в других центрах группы. 

1.3. Выполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ. 
Образовательный  процесс МАДОУ строится в соответствии с Основной образовательной программой, в основу 

которой положена Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство»,  под 

научной редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А Михайловой.  Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений составлена на основе Оздоровительно-развивающей программы 

«Здравствуй»  М.Л. Лазарева и Программы математического развития  детей дошкольного возраста в системе «Школа 

2000» Л.Г. Петерсон. 

Система мониторинга результатов освоения детьми основной образовательной программы  МАДОУ обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых результатов на этапе завершения дошкольного детства, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание объекта, форм периодичности и содержание 

мониторинга. Основная образовательная программа МАДОУ выполнена в полном объеме – 100%. 



 

Сводная таблица количественных результатов овладения основной образовательной программой по 

образовательным областям в %: 

Возрастная группа Подготовительная группа № 8 Подготовительная группа № 9 

Образовательные 

области: 

Высокий уровень % Средний уровень % Высокий уровень % Средний уровень % 

Познавательное 

развитие 

75,6% 24,4% 73% 27% 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

96,4% 3,6% 82% 18% 

Речевое развитие 75,6% 24,4% 70% 30% 

Художественно – 

эстетическое развитие 

72% 28% 65% 35% 

Физическое развитие 96,4% 3,6% 60,9% 39,1% 

Уровень освоения 

программы 

83,2% 16,8% 70,2% 29,8% 

 

Вывод: Доля выпускников освоивших образовательную программу – 100%, из них на высоком уровне – 76,7%, на 

среднем уровне – 23,3%.   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. 

Сводные результаты диагностики  уровня готовности детей к обучению в школе (Методика «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в начальной школе» Л.Я. Ясюковой.); 

Уровни 2013 – 2014 уч. г. 2014 – 2015 уч. г. 2015 – 2016 уч.г. 

Выше среднего 55% 44% 16% 



Средний 43% 56% 80% 

Ниже среднего 2% 0% 3% 

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. Однако остаются проблемы в 

развитии у детей подготовительной группы скорости переработки информации и внимательности. 

 

 Педагоги предоставляют воспитанникам возможность проявить свои таланты, готовят к участию в различных 

смотрах и конкурсах. В 2015 – 2016 учебном году воспитанники участвовали в 23  Всероссийских, республиканских и 

городских конкурсах: 

1. Городской фестиваль «Заботливая мама – 2015» - 3 участника группы № 2; 

2. Городской Интеллектуально – творческий марафон – 1 воспитанник гр. № 9 – 3 место; 

3. Городской конкурс детского творчества «Дети-дорога-безопасность» - 3 работы гр. № 6,9,8 – участники; 

4. Всероссийский конкурс детских рисунков «Краски осени» - 10 работ гр. № 11 – диплом 2 степени; 

5. III Международный чемпионат дошкольников Окружающий мир (63 участника – участники; 

6. Городской конкурс детского творчества «Мастерская Деда Мороза» - 2 участника 4 и 12 гр – участники; 

7. Городской фестиваль «Свет рождественской звезды» - Лауреаты; 

8. Всероссийский конкурс «Классики – скоро в школу» - 12 детей подг. гр – участники; 

9. Городской детский коми национальный фестиваль «Ошкамошка» - Лауреаты; 

10. Международный конкурс – игра по математике «Слон» - 20 детей подг.гр. – 4 место по региону; 

11. Городские спортивные соревнования «Лыжня дошколят» - 4 ребенка подг. гр. – участники; 

12. Городской фестиваль «Театральная весна»  - 13 детей гр. № 10 – Лауреаты 

13. Слет «Юные друзья природы» - дети 8 и 9 групп – участники; 

14. Конкурсе ритмической гимнастики «Весенняя капель» - Победители в номинации «Самые яркие» 



15. Международный детский конкурс «Мечтай, исследуй, размышляй» -  «День космонавтики» – средние 

группы – участники 

16. Летняя легкоатлетическая спартакиада – июнь 2016г. – 1 место по прыжкам в длину 

17. Республиканский конкурс «РТМ – ринг» - 3 место 

18. Городской конкурс «Моя родословная» – победители в номинации 

19. Фестиваль детского творчества «Радуга талантов» - лауреаты 

20. Городской фестиваль-конкурс «Город талантов» - дипломанты 1 степени 

21. Городской конкурс рисунков «Единственной маме на свете» - приз зрительских симпатий 

22. Международный детский конкурс по русскому языку «Ёж» - участники 

 

2. Профессиональный рост и развитие профессиональных компетенций педагога 

2.1.Разработка программ и проектов, направленных на рост профессионализма педагогов. Создание системы 

методической работы, обеспечивающей рост профессиональных компетенций педагога. В 2015г. в детском саду 

разработан  проект «Модель поэтапного развития кадрового потенциала в условиях введения ФГОС ДО», который 

был представлен на совещании старших воспитателей в ноябре 2015г. Результатом планомерной работы по 

методическому сопровождению педагогов является их аттестация на высшую и первую категорию. В этом учебном 

году аттестовались на первую категорию: воспитатели Елина Л.А., Ивонина Т.Л., Ливсон В.А., Холопова А.Б., 

Морохина С.В., Лобанова С.В.; аттестовались на высшую категорию: воспитатели Муратова Е. В., Дубогрызова Е. Н. 

Удельный          вес педагогов, имеющих  первую или  высшую квалификационную категорию 

 

12 12 14 

1 1 0 

13 13 12 
4 6 7 

2013 - 2014 уч.г. 2014 - 2015 уч.г. 2015 - 2016 уч.г. 

без категории вторая категория первая категория высшая ка 



2.2. Практика использования современных технологий развития и обучения воспитанников МАДОУ.  

 В организации образовательной работы с детьми воспитатели используют разнообразные современные 

технологии: технологию развивающего обучения, здоровьесберегаюшую технологию М.Л. Лазарева «Здравствуй!»,  

ТРИЗ технологию, технологию проектной деятельности дошкольников, технологию проблемного обучения, 

технологию Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа», игровую технологию интеллектуально – творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича.  25 ноября 2015г. в МАДОУ состоялся  педагогический совет по 

теме: «Овладение современными образовательными технологиями.  как условие успешного внедрения ФГОС 

дошкольного образования» (Протокол № 2), на котором заслушан опыт работы и подведены итоги внедрения 

педагогами вышеперечисленных технологий 

2.3. Обучение персонала с использованием  возможностей заочного, дистанционного обучения, а также   

обучение на курсах в институте развития образования РК с отрывом от производства. 

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

графиком мероприятий по введению ФГОС ДО в МАДОУ в 2015 – 2016  учебном году на курсах при ГАОУ ДПО (пк) 

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

дошкольного образования»    проучились педагоги: Зезегова Л.П., Шиманова И. В., Вахотина С. А., Прудкая Е. Г.; по 

теме «Содержание и организация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования» проучились педагоги Пипченко Г. А., Сущихина Е. С., Носова Е.Б., учитель – логопед 

Евсикова Т. Г.;  воспитатель Дубогрызова в мае 2016г.  повысила квалификацию по теме «Конструирование и 

робототехника в ДОО по ФГОС»; всего в этом учебном году повысили квалификацию на курсах  27% педагогического 

состава МАДОУ. Повышение профессионального уровня педагогов МАДОУ в 2015 – 2016 учебном году 

осуществлялось и в рамках сетевого взаимодействия: 4 педагога обучались на стажировочных площадках города; 4 

педагога обучались на стажировочной площадке  на базе МАДОУ. 

2.4.Обобщение педагогического опыта и трансляция его на различных уровнях. 

На базе детского сада работает стажировочная площадка по теме: 

«Повышение резервов  здоровья,  формирование мотивации  и навыков здорового образа жизни воспитанников через 

вне». Для слушателей стажировочной площадки педагогами детского сада были проведены мастер – классы: 



1.«Оздоровление детей дошкольного возраста средствами дыхательных                   упражнений» - Крепс Е. А.; 2. 

«Оптимизация двигательной функции ребенка» - Савельева О. А.; 3. «Развитие физических качеств ребенка с 

помощью пособия        М.Л.Лазарева «Кружочки – цветокочки» - Елина Л.А.; 4. «Дорожка – цветоножка» - Шиманова 

И. В.; 5. «Игры здоровья с использованием пособия «Семитоник – цветик» - Крепс Е. А.; 6. Обучение детей старшего 

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

Елькина А.В. 7. Обучение навыкам релаксации детей дошкольного возраста – Кольцова М. Г. Для участников 

стажировочной площадки были показаны открытые мероприятия по теме: 

«Построение образовательной деятельности с детьми на основе алгоритма: «звук – образ – движение» воспитателями  

Шимановой И. В., Прудкой Е. Г., Носковой Л. В. 

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

воспитатель Алешкевич В.П. делилась опытом работы по теме: «Организация развивающей среды в первой младшей 

группе» на муниципальной стажировочной площадке для педагогов раннего возраста в детском саду № 7; ст. 

воспитатель транслировала опыт на совещании старших воспитателей; педагог – психолог Кольцова М. Г. делилась 

опытом работы на конференции, организованной ресурсным центром 

 Мы используем и  современные формы распространения передового педагогического опыта на различном уровне 

(издательская деятельность, дистанционные конкурсы и др.) За период 2015 – 2016 учебный год  администрация и 

педагоги приняли участие в следующих  семи конкурсах: 

1. Детский сад – дипломант Всероссийского конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ – 2016» в номинации 

«Образовательная организация – территория здоровья – 2016» , 

2. Городской конкурс «Воспитатель глазами родителей» – победитель Холопова А.Б. 

3. Всероссийский педагогический конкурс «Лучший сценарий мероприятия»  - 2 педагога отправляли свои 

материалы и стали лауреатами:  Холопова А.Б., Вахотина С. А. 

4. Конкурсный отбор среди педагогов образовательных учреждений на присуждение звания «Лауреат премии 

главы администрации МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие  образования»  - Гуторова Т. Г. – лауреат, 

5. Международный педагогический конкурс «Лучший конспект занятия (НОД)» - дипломанты  Муратова Е. Н., 

Дубогрызова Е.Н.,  



6. Смотр – конкурс  оформления площадок на территории МАДОУ снежными постройками: 1 место – группы № 5 

и № 10; 2 место – группы № 4, № 8 и № 3; 3 место – группы № 1 и № 6. 

7. Педагог- психолог Кольцова М. Г. победила в муниципальном этапе  Конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог Республики Коми – 2016» и вышла на Республиканский этап конкурса.   

Педагоги Холопова А.Б., Муратова А.Б., Дубогрызова Е.Н. и педагог – психолог Кольцова М.Г. 

опубликовали свои работы на сайтах www.predmetnik.ru, almanahpedagoga.ru и PedRazvitie.ru; 

 

3. Формирование открытого социально-педагогического пространства «Семья и ДОУ» 

3.1. Разработка программы по взаимодействию с семьей «Мы вместе». 

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.      Второй год  перед коллективом детского сада 

ставится годовая задача, направленная на обеспечение психолого – педагогической поддержки семей воспитанников и 

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

выполнения данной задачи  творческой группой педагогов МАДОУ разработан план взаимодействия с семьями 

воспитанников, который входит в Основную образовательную программу детского сада. В данном разделе ООП 

обозначены следующие направления взаимодействия с родителями воспитанников: - педагогический мониторинг; - 

педагогическая поддержка; -педагогическое образование родителей; -  совместная деятельность педагогов и 

родителей. Для каждой возрастной группы обозначены задачи взаимодействия с родителями, формы, методы и 

приемы их реализации. В 2015г. 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. В детском саду 

разработаны совместные детско – родительские проекты такие как проект «Здоровая семья», который стал 

победителем городского конкурса проектов Много внимания уделяется совместной деятельности родителей, детей и 



педагогов через организацию конкурсов, таких как «Лучшее оформление прогулочной площадки снежными 

постройками», «Лучшее оформление прогулочной площадки к летнему оздоровительному сезону», «Лучшая 

развивающая среда в группе»; организацию выставок совместного творчества «Самый удивительный овощ», 

«Мастерская Деда Мороза», «Отходы в доходы» и т.п.. 

Родители, как основные потребители услуг дошкольного учреждения принимают активное участие и в его 

управленческой деятельности. 

     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; 

 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. 

3.2. Мониторинг спроса на услуги. 

Ежегодно в начале учебного года в МАДОУ проводится анкетирование родителей с целью изучения их запросов и 

потребностей. На основе результатов этого анкетирования педагоги составляют план взаимодействия  с родителями 

на учебный год, планируются дополнительные образовательные услуги по запросам родителей.     
 В соответствии с Уставом МАДОУ, Лицензией № 650 –Д от 19.01.2015 г. на право осуществления образовательной 

деятельности, СанПин 2.4.1.3049-13, Законом РФ «О защите прав потребителей», а также «Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах в МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114» г. Сыктывкара» с целью создания условий 



для более интенсивного индивидуального развития личности ребенка  организованы платные образовательные услуги 

следующих направленностей: 

* Интеллектуального (сенсорная комната, музыкально-развивающие занятия, школа будущего первоклассника, 

английский язык); 

* Художественного (хореография, необыкновенные художники); 

* Физкультурно-оздоровительного (фитнес, массаж, хатха - йога). 
В 2015г. открыты новые виды дополнительных образовательных услуг: сенсорная комната, хатха – йога для 

дошкольников и детский фитнес. 

    4. Изменение характеристик управления. Разработка системы общественной оценки качества услуг МАДОУ 

как фактора повышения доступности образования 

Построение системы независимой оценки эффективности деятельности учреждения. 

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).  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.  

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; 

 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.  

 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. 

Контроль является важной и заключительной функцией управления и служит средством осуществления обратных 

связей. Он входит составным элементом в каждую функцию управления, что позволяет оперативно совершенствовать 

деятельность МАДОУ. Ее важнейшая задача – повышение эффективности за счет предоставления коллективу 

объективной информации. Руководитель прогнозирует пути развития МАДОУ, ставит цели на будущее, а это 

возможно лишь при оперативном получении и анализе информации по всем направлениям развития детского сада. 

Контрольная деятельность регламентируется «Положением о контрольной деятельности МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114».  

Результаты изучения удовлетворенности родителей деятельностью МАДОУ выражены в таблице: 

Удовлетворённость  

родителей 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

Всего обработано анкет: 188 213 265 

3 – 4 балла – высокий уровень 

удовлетворенности 

171 201 254 

2 – 2,9 балла – средний 

уровень удовлетворённости 

16 12 11 

Меньше 2 баллов – низкий 

уровень удовлетворенности 

1                                                                                                                                                                                                                                      - - 

Средний балл по детскому саду – 3,6 

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. 

5. Организация платных образовательных услуг. 

В соответствии с Уставом МАДОУ, Лицензией № 650 –Д от 19.01.2015 г. на право осуществления образовательной 

деятельности, СанПин 2.4.1.3049-13, Законом РФ «О защите прав потребителей», а также «Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах в МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114» г. Сыктывкара» с целью создания условий 

для более интенсивного индивидуального развития личности ребенка  организованы платные образовательные услуги 

следующих направленностей: 

* Интеллектуального (сенсорная комната, музыкально-развивающие   занятия, школа будущего 

первоклассника, английский язык); 

* Художественного (хореография, необыкновенные художники); 

* Физкультурно-оздоровительного (фитнес, массаж, хатха - йога) 

 

 Сравнительный анализ поступления средств от оказания дополнительных платных услуг:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2 346 014,62 

руб. 

1 943 976,14 

руб. 

2 389 450,50  

руб.  



6. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

Индекс здоровья 

 

 

 Посещаемость и заболеваемость:

  

 

 

 

 

 

снижение посещенных одним ребенком дней в году  и общей Анализ посещаемости одним ребенком в год показывает 

посещаемости в 2015г.  связано с тем, что в летний период детский сад был закрыт на 2 месяца. 
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Индекс здоровья 

2013г. 

2014г. 

2015г. 

 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Посещено всего  145,3  149  141,5

Пропущено всего  77,7  75  65

В том числе по болезни  6,5  8,2  8,4

Всего рабочих дней в году  223  224  202



 

 

 

 

 

 

Индекс здоровья 

Заболеваемость: 

 

      Рост заболеваемости  в сравнении с предыдущим годом произошел в связи  с заболеванием ветряной оспой   в 

детском саду. 
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Анализ общей посещаемости по МАДОУ 

2013г. 

2014г. 
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  Организация рационального питания детей в МАДОУ проводится строго по режиму: пятиразовое питание, 

включая второй завтрак – фрукты и соки на основании примерного 10-ти дневного меню, которое согласовано с 

Управлением Роспотребнадзора. На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 выполнение натуральных норм питания за 2015 

год соответствует  требованиям СанПиНа, где указаны допустимые отклонения от рекомендуемых норм питания ±5%.  

  

7.Состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса МАДОУ 

Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам, правилам пожарной безопасности. Технологическое оборудование в 

исправном состоянии.  

В МАДОУ функционируют 13 групповых помещений. Все группы оборудованы спальными помещениями. 

Имеются специально оборудованные помещения для организации совместной и самостоятельной 

деятельности детей: музыкальный и физкультурный залы, детский бассейн, малый физкультурный зал, 

зимний сад; кабинет учителя-логопеда и психолога; сенсорная комната. 

Учебно-методическими комплектами для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ детский сад обеспечен в полном объеме – это следующие программы и методические 

комплекты к ним: «Примерная образовательная программа «Детство», оздоровительно-развивающая 

программа М. Л. Лазарева «Здравствуй», программа математического развития дошкольников в системе 

2013 2014 2015

97% 

102,60% 
98,17% 

Выполнение натуральных норм (в%) 



«Школа 2000» Л. Г. Петерсон. Воспитанники обеспечены комплектами рабочих учебных тетрадей к этим 

программам в полном объеме.  

 

Педагогами ДОУ проведен самоанализ предметно-пространственной среды групп в соответствии с 

требованиями Федерального образовательного стандарта к развивающей предметно-пространственной среде. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

дидактическим, раздаточным материалом, играми, игрушками в соответствии со спецификой основной 

общеобразовательной программы МАДОУ. Все материалы, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование и инвентарь соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

В целом состояние предметно - пространственной среды групповых помещений в основном соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта для обеспечения реализации 

основной образовательной программы. Для обогащения предметно – развивающей среды с целью наиболее 

полного соответствия ФГОС ДО в детском саду разработан «Проект организации развивающей предметно-

пространственной среды МАДОУ», который предполагает постепенное, по мере поступления средств, 

пополнение РППС МАДОУ. 
8. Финансово – хозяйственная деятельность. 

Сравнительный анализ потребления по коммунальным услугам 

  (вода (м. куб.)  за 2014, 2015  гг.)

 

2014 г. 2638

2015 г. 2584

2638 

2584 

2550

2600

2650

Учет потребления воды по годам 



  
 

За 2015 год потребление  холодной воды ( на 54  куб. м. (2014 г. – 2638 куб.м.,2015 - 2584 куб. м.),  и горячей воды (. на 

183,557 куб. м ) уменьшилось  в связи с тем, что детский сад в летний период на 2 месяца был закрыт. 
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1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За год 

2014 434,5 376,6 375,402 446,4 1632,902

2015 339,8 507,434 155,874 446,235 1449,343

Хим. Очищенная вода (горячая) м. куб. 
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1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За год 

2014 226,791 112,66 63,337 197,939 600,727

2015 249,297 116,916 52,845 208,274 627,332

Тепловая энергия (отопление) Гкал. 



Увеличение потребления тепловой энергии  в 2015 г. на 26,605 Гкал. вызвано изменениями параметров природного 

микроклимата в зимний период. 

     В целях энергосбережения в здании в 2015 году   установлены окна в группах № 8,6,1,4.      Требуются работы по 

утеплению межпанельных швов, и фасада здания. 

Всего израсходовано средств на коммунальные услуги: 

.; 2014г. – 1 796 535,37 руб.; 2015 г. – 1 869 469.83 руб. 2013 г. – 1 618 645,74 руб

 

 

 

Нормативно – правовая регламентация организации охраны труда в МАДОУ: 

* Устав МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 114» 

* Коллективный договор, зарегистрированный в Администрации МО ГО «Сыктывкар»  
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* Правила внутреннего трудового распорядка, где прописаны правила приема на работу на основании трудового 

договора, основные права и обязанности работников, работодателя, рабочее время труда и отдыха,  поощрения за 

успехи в работе, ответственность за нарушение трудовой дисциплины и пр. 

* Положение об организации охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

*  Программа производственного контроля 

План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности, который включает в себя такие разделы как: 

* Организационно-технические мероприятия; 

* Мероприятия по организации пожарной безопасности; 

* Мероприятия по предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 

* Обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности на рабочем месте. 

* Паспорт безопасности учреждения 

Информация о выполнении работ по охране труда 

(улучшение условий труда) за 2015 г. 

 наименование работ сумма 

Ремонт электрооборудования (пищеблок, прачечная) 30640.00 

Периодические медицинские осмотры сотрудников 172540.00 

Проведение замеров производственной среды (групповые) 12459.62 

Обучение персонала правилам оказания первой помощи 15500.00 

Установка уличного освещения (светодиодное) 99900.00 

Приобретение спецодежды 30455.00 

Приобретение офисной техники 30070.00 

замена вентиляционной установки 46972.27 

оборудование рабочих мест аптечками 3962.50 

 ИТОГО СУММА: 442499.39 

 



8.Финансовая деятельность. 

ДОХОДЫ МАДОУ "ЦРР-Д/С №114" 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

  Поступило средств на 

выполнение муниципальных 

услуг (субсидия) 

24 465 243 26 346 994,36 Всего в т. ч.:      27 387 169,15  

 

Субвенция   24 062 713, 00 

Местный бюджет 2 014 456,15 

Иные цели (комп. По род плате)  310 000,00 

  Средства от приносящей доход 

деятельности, в т.ч.: 

А)    Поступило средств от 

родителей за содержание детей в 

ДОУ 

7  123 514,34 7 691 583,76 Всего в т.ч.:  10 871 196, 24       

  

 8 481 745,74 

Б)   Поступило средств от оказания 

дополнительных платных услуг 

2 346 014,62 1 943 976,14    2 389 450,50 

ВСЕГО поступило средств 33949771,76 35 993 43,06   38 258 365,39 

 

 

Сведения по дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2016 года: 
1. Налог по УСН – 3 529,51 (Авансовый платеж) 

2. ООО «Регистр» - 900 р 



3. ООО «Терма» – 46 972,27 (авансовый платеж за ремонт вентиляции) 

4. ФСС – 32 671,43 (к возмещению из ФСС б/листов)   

 Сведения  по кредиторской задолженности по состоянию   на 1 января 2016 года: 
1. Коммунальные услуги – 177 095,83 

2. Продукты питания – 16 899,75 

 

 Таким образом, в 2015г. МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114» успешно и с хорошими показателями завершил 

финансовый год.  

В 2015 – 2016 учебном году достигнуты положительные результаты по всем направлениям деятельности 

детского сада. 

 

 

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

г. Сыктывкара за 2015 – 2016 учебный год в сравнении с 2014 – 2015 учебным годом 

   

№ 

п/п 

Показатели 2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

А Б В Г 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

343 чел. 367 

1.1.1. В режиме полного дня  (8 – 12 часов) 343 чел. 367 

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 87 чел. 81чел. 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 256 чел. 286 чел 

1.4. Численность / удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

343 чел. – 

100% 

367 чел. – 

100% 

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

100% 

367 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% 2 

человека/0,5% 

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

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования нет нет 

1.5.3. По присмотру и уходу нет нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

8,2 дней 8,4 дней 

1.7

  

Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека 33 человека 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

21 человек/ 

66% 

20 человек/ 

61% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

21 человек/ 

66% 

20 человек/ 

61% 



1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

11человек/ 

34% 

13 человек/ 

39% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 

человек/34% 

13 человек/ 

39% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 

63% 

19человек/ 

58% 

1.8.1. Высшая 6 человек/  

19% 

7 человек/ 

21,2% 

1.8.2. Первая 13человек/ 

41% 

12 человек/ 

36,3% 

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  6 человек/ 19% 2 человека/6% 

1.9.2. Свыше 30 лет  5 человек/ 16% 11 человек/ 

33% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/ 28% 6 человек/ 

18% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 4 человека/ 

13% 

7 человек/ 

21% 

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  

34 человека/ 

91% 

31 человек/ 

84% 



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  

17 человек/ 

53% 

26 человек/ 

79% 

1.14

  

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации   

32 человека/ 

343человека 

33 человека/ 

367 человек 

1:11 

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 

1.15.6 Педагога-психолога да да 

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  

7,2 кв. м 6,7 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 270кв. м 270кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала  2 зала и 

бассейн 

2 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 

«ЦРР – Д/с № 114»                               А. Н. Кузнецова 
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