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ИНФОРМАЦИОНАЯ СПРАВКА 

1.1. Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 общеразвивающего ви-

да» г. Сыктывкара. 

Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ «Детский сад № 35» (далее по тек-

сту Учреждение). 

1.2. Организационно-правовая форма: некоммерческая организация – муниципаль-

ное автономное образовательное учреждение. 

1.3. Место нахождения: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маяковского, д.4. 

1.4. Место ведения образовательной деятельности: 167026, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Маяковского, д.4. 

1.5. Телефоны, факс, электронная почта (e-mail), адрес сайта в сети Интернет: 

тел./факс 8(8212)62-56-61; madoudc35@mail.ru; www.madou35.ru. 

1.6. Учредитель: муниципальное образование городского округа «Сыктывкар». 

1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1350-Д от 25.08.2016 

г. (Серия 11Л01 № 0001690), срок действия - бессрочно. Договор о закреплении имущества на 

правах оперативного управления учреждением № 3 от 12.01.2008г.  

1.8. Свидетельство ЕГРЮЛ – 2121121019204 от 13.12.2012 года. 

Свидетельство ОГРН 1021101120567 от 17.05.2013 года. 

ИНН 1121009874 КПП 11210101. 

1.9. Свидетельство о государственной регистрации права на здание: 11 АА №856003 от 

12.01.2012г.  

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: 11 АА № 

856002 от 12.01.2012г. 

1.10. Директор: Вурдова Ирина Владимировна. 

Старший воспитатель: Юхнина Елена Михайловна. 

Заместитель директора по АХЧ: Малёванная Наталья Георгиевна. 

 

Учреждение - это отдельно стоящее 2-х этажное здание, построенное по типовому проек-

ту. Территория огорожена забором, озеленена, оснащена навесами в количестве 7 веранд, 2 бесе-

док, 10 игровых площадок с верандами и малыми архитектурными формами, имеется спортивная 

площадка, цветники, огород. 

В Учреждении имеется: физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет психолога - лого-

педа, педагогический кабинет, творческая мастерская, игровая - лаборатория, мини – музей Коми 

изба, зимний сад, стандартные: пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, прививочный каби-

нет, кабинет директора, кабинет документоведа, кабинет кастелянши, кабинет заместителя ди-

ректора по АХЧ, кладовые – 2. 

Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе (понедельник – пятница) с 12 часовым 

пребыванием детей. График – с 07.00. до 19.00 часов; выходные – суббота, воскресенье, празд-

ничные дни. 

На 31 декабря 2017 года списочный состав детей составил 260 ребенок с 1,5 до 7 лет. В Учре-

ждении  функционирует 11 возрастных групп, из них 3 группы раннего возраста. 
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I часть Аналитическая 
1. Анализ образовательной деятельности 

1.1. Основной целью деятельности Учреждения является – образовательная деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим 

программам, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности Учреждения является: 

 Реализация основной общеобразовательной программы - образовательной про-

граммы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования и дополнительных общеобразовательных про-

грамм; 

 Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

Основные виды деятельности: 

 Дошкольное образование; 

 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 

1.2. Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная. Образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке. 

1.3. Образовательная деятельность регламентируется основной общеобразовательной 

программой – образовательной программой дошкольного образования (далее по тексту Про-

грамма). 

Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13, Постановление Главного 

государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26). Особое внимание в ре-

жиме дня дошкольников уделяется здоровьесберегающим мероприятиям: физкультурным заня-

тиям с включенным компонентом корригирующих упражнений как одному из важнейших усло-

вий воспитания здорового ребенка; закаливающим процедурам (хождение по «дорожке здоро-

вья», самомассаж, длительный бег, песочная терапия и многое другое). В учебном плане имеется 

3-е физкультурное занятие в неделю со второй младшей группы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми и строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возраст-

ных особенностей, социального заказа родителей (законных представителей). 

В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с ве-

дущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи реализуются без 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к ра-

зумному «минимуму». 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом ин-

теграции образовательных областей. Темы в комплексно-тематическом планировании определя-

ются в соответствии с возрастом детей, сезонными изменениями, государственными праздника-

ми, традициями Учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одной цен-

тральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать де-

ятельность оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Своей главной задачей коллектив Учреждения считает создание благоприятных условий и 

хорошего микроклимата для максимального развития личности каждого ребенка, формирования 

его готовности к дальнейшему развитию. 

Годовые задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год решаются планомерно: 

1. Создать условия для роста профессиональной компетентности педагогов и перехода на 

реализацию профессиональных стандартов.  
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2. Создать условия для повышения мотивации к участию в городских, республиканских 

конкурсах детей, воспитателей, родителей, обобщение педагогического опыта на уровне 

города и РК. 

3. Продолжать организовывать РППС согласно принципам ФГОС ДО. 

4. Продолжать способствовать развитию творческой речевой активности детей через циклы 

познавательных занятий, моделирования, проблемные ситуации, создавая центры позна-

вательно – речевой активности, используя различные методы и приемы. 

5. Продолжать внедрять в практику работы Учреждения современные педагогические тех-

нологии в соответствии с ФГОС ДО по всем направлениям работы. 

6. Продолжать расширять спектр дополнительных образовательных услуг в Учреждении, 

дающее возможность воспитанникам и их родителям осуществлять выбор направления 

дополнительного образования каждого ребенка в соответствии с состоянием здоровья, ин-

тересами и способностями. 

 В своей работе Учреждение руководствовалось следующими нормативно-правовыми до-

кументами: 

 Законом «Об образовании в Российской федерации» № 273- ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания (далее - ФГОС ДО) 

 Уставом;  

 «Программой развития». На 2017-2020гг согласована и утверждена с учредителем 

новая Программа развития «Шаг в будущее 4» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций». 

На сегодняшний день, все документы Учреждения переработаны согласно закона «Об об-

разовании в Российской федерации» № 273- ФЗ, Федерального государственного стандарта до-

школьного образования (далее - ФГОС ДО) 

В Учреждении в соответствии с лицензией на образовательную деятельность реализуется 

Основная образовательная программа дошкольного образования, содержание и структура кото-

рой соответствует ФГОС ДО, разработана на основе примерной «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы для детей с 1,5 до 7 лет Для приоритетного направления для детей с 3 до 7 лет 

используются Концепция этнокультурного образования в РК на 2016-2020 годы, перспективное 

планирование «Краеведение» по всем возрастным группам разработано воспитателем учрежде-

ния Патрики Н.И. парциальная программа «Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для до-

школьников» под ред. О.В.Дыбиной, перспективное планирование «Юный исследователь» по 

всем возрастным группам разработано воспитателем учреждения Лыгиной Т.А. 

Копия основной образовательной программы дошкольного образования находится на сай-

те Учреждения. 

Режим работы Учреждения устанавливался Уставом: для детей с 1,5 до 7 лет - 12 часов (с 

7-00 до 19-00). Ежегодно устанавливаются зимние и летние каникулы, во время которых прово-

дится работа только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные заня-

тия, занятия по изобразительному искусству). В летний период в соответствии с СанПиН в дея-

тельности с детьми использовались спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экс-

курсии, а также увеличивалось время прогулки. 

Для реализации ООП ДО был разработан режим дня, который предусматривал оптималь-

ное соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение суток, организации видов дея-

тельности и отдыха в соответствии с возрастными психофизическими особенностями организма. 

Режим составлен гибко. Работа с детьми предполагает 3 формы: 

 Непосредственно образовательную деятельность; 

 Совместную деятельность, когда воспитатели охватывают: прогулку, культурно-

досуговую деятельность, где устанавливается связь с социумом (планируется посещение биб-

лиотек «Капелька солнца», «Алый парус», посещение РОЦ, СК «Бумажник», музея им. 
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Н.М.Дъяконова и др.). 

 Самостоятельную деятельность детей - это игра (сюжетно – ролевая, подвижная, 

дидактическая, театрализованная).  

Неотъемлемой частью организации детской жизни являлось проведение досугов, празд-

ников, развлечений, тематика их разнообразна. Праздники проводились не реже 2-3 раз в год, 

досуги -1 раз в квартал, развлечения - 1 раз в месяц. 

Организация детской жизни в Учреждении осуществлялась на основании календарного 

учебного графика, Учебного плана, годового плана работы, в соответствии с расписанием непо-

средственно образовательной деятельности, тематического и календарного планирования. 

Таким образом, организация детской жизни была построена с учетом потребностей, инте-

ресов и возможностей детей дошкольного возраста и направлена на гармоничное развитие лич-

ности всех детей, посещающих детский сад. 

Дополнительные образовательные услуги 

В целях регулирования требований качества реализации платных образовательных услуг 

действует «Положение о платных образовательных услугах, платных услугах», «Положение об 

образовательной программе по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

дополнительных общеразвивающих программ», рабочие программы дополнительного образова-

ния. По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество дополнительных плат-

ных услуг с 17 до 19 кружков, платные услуги проводятся и в летний период, увеличился охват 

занятых детей со 179 до 187 заключенных договоров, а также увеличилось качество их оказания, 

что свидетельствует о повышении интереса родителей (законных представителей) к получению 

дополнительных платных услуг, об активности педагогов в пропаганде роли кружков для разви-

тия детей. Следует отметить, что дополнительное образование способствовало повышению каче-

ства обученности воспитанников, раскрытию и развитию способностей детей в той или иной дет-

ской деятельности. 

Для каждой образовательной услуги и возрастной группы составлены рабочие программы 

на учебный год, которая является приложением к образовательной программе. Содержание и за-

дачи реализуемых программ дополнительного образования предполагают освоение воспитанни-

ками навыков и умений, превышающих стандарт реализуемой примерной основной общеобразо-

вательной программы по всем направлениям развития детей. 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

№

п/п 

Наименование услуги Направленность  Руководитель  

1.  Английский язык 

5-7 лет 

Познавательно - речевая Виткова Т.В. 

2.  Развивалочка 4-7 лет Познавательно - речевая Мишурова С.Л., Козлова С.Е. 

3.  Логика для малышей 5-6 

лет 

Познавательно - речевая Соловьева С.А. 

4.  Оригами 5-7 лет Познавательно - речевая Минина Ю.А., Исакова Г.А. 

5.  Волшебный мир бумаги 3-

4 года 

Познавательно - речевая Исакова Г.А. 

6.  Озорные ладошки 2-3 года Познавательно - речевая Лаптева Н.Е. 

7.  ИЗО-студия «Цветные ла-

дошки» 4-7 лет 

Художественно - эстетиче-

ская 

Койгерова О.И. 

8.  Умелые ручки 3-4 лет Художественно - эстетиче-

ская 

Чувьюрова Т.Н. 

9.  Воображули 4-5 лет Художественно - эстетиче-

ская 

Тырина Е.А. 

10.  Тестопластика 2-4 года Художественно - эстетиче-

ская 

Габова Е.М., Трошева Н.И., 

Симакова Л.В. 

11.  Волшебные пальчики 4-5 

лет 

Художественно - эстетиче-

ская 

Рубцова Е.М. 

12.  Фантазеры 6-7 лет Художественно - эстетиче- Мишурова С.Л., Симакова 
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ская Л.В. 

13.  Веселый каблучок 4-6 лет Художественно - эстетиче-

ская 

Урнышева Н.С. 

14.  Футбол 5-7 лет Физкультурно - спортивная Любимцев А.В. 

 

1.4. С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

образовательной программы в течение учебного года Учреждение осуществляет взаимодействие 

с социокультурными учреждениями и учреждениями, занимающимися вопросами обеспечения 

безопасности жизнедеятельности взрослых и детей. Образовательные учреждения: Школы №27, 

28, 30, музыкальная, художественная; учреждения культуры: библиотеки «Алый парус», «Шонди 

Войт»; Центр коми культуры; краеведческий музей им. Дьяконова; ДКБ, национальный музей 

РК; спортивно – оздоровительные учреждения: спорт. комплекс «Бумажник»; детская спорт. 

школа; РОЦ; социальные учреждения: МУЗ «Детская поликлиника», «Стоматология»; пожарная 

часть; СМИ: редакции газет «Моя Эжва», которые позволяют создавать условия для формирова-

ния субъектной позиции ребенка.  

1.5. На основе анализа, банка данных разработаны и внедряются разнообразные формы ра-

боты с родителями: общие родительские собрания, групповые родительские собрания, консуль-

тации, информационные стенды, школа молодого родителя, школа творческой личности, тренин-

ги и др. В последние годы популярным стало проведение мастер – классов, где родители полу-

чают практический опыт по взаимодействию со своим детьми, получают удовольствие от сов-

местной деятельности, причем мастер – классы проводят как педагоги, так и активные родители.  

Средняя посещаемость групповых родительских собраний в дошкольных группах соста-

вила 19 человек (83%). Общие родительские собрания были посвящены вопросам: адаптация 

вновь прибывших детей; пожарная безопасность во время новогодних каникул, проводимое спе-

циалистом – инспектором по пожарной безопасности г. Сыктывкара; дорожная безопасность де-

тей, перевозка детей в автомобильном транспорте, проводилось специалистом по профилактике 

дорожной безопасности по г. Сыктывкару; безопасность на водных объектах, проводимые со-

трудниками МЧС; дополнительные платные услуги; летняя оздоровительная работа; Посещае-

мость общих собраний составляет 27- 40 человек за 2017 год в общих родительских собраниях 

приняли участие 190 чел. (76% от общего числа семей воспитанников учреждения). 

В учебном году отмечается активность родителей во всех мероприятиях организованных 

Учреждением: конкурс детско - родительских работ «Осень - запасиха, зима - побериха», «Дети и 

дорога», «Мастерская Деда Мороза», «Светлая Пасха - 2017», и др. конкурсах проводимых в 

группах. В 15 общесадовских мероприятиях приняли участие 869 детей, что на 579 участников 

больше по сравнению с прошлым годом. Также родители совместно с педагогами приняли уча-

стие: в 15 районных конкурсах, 226 участников – 4 победы, больше на 6 конкурсов и 90 участни-

ков; в 11 городских конкурсах, 102 участника – 4 победы, что меньше на 5 конкурсов и больше 

на 7 участников; в 1 республиканском конкурсе (18 участников); в 9 российских конкурсах (36 

участников – 9 побед); в 3 международных конкурсах (20 участников – 3 победы). 

Одно из важных направлений в работе с семьей отводиться профилактике по выявлению, 

учету, оказанию помощи несовершеннолетним детям и семьям, оказавшимся в социально опас-

ном положении, семьям «группы риска». Документирование данного направления деятельности 

учреждения представлено утвержденной номенклатуре дел «Документы по организации работы 

по охране прав несовершеннолетних».  

Общее количество семьей, находящихся в «социально-опасном положении», «Группы 

риска» на декабрь 2017 года – 4 семьи (1,6% от общего числа семей воспитанников учреждения). 

1 семья СОП и 3 семьи «группы риска». 1 семья стоят на учете по Эжвинскому району, 1 семья 

по г.Сыктывкару, 2 семьи внутри Учреждения. Причина постановки на учет согласно Единого 

кодификатора: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С родителями (законными 

представителями) семей проводились индивидуальные беседы, профилактическая работа, посе-

щение семей на дому, семьи СОП ежемесячно, семьи «группы риска» 1 раз в квартал, оказыва-

лась консультативная, просветительная помощь в правовых и воспитательных вопросах. За 2017 

год 1 семья снята с учета в связи с улучшением социальной ситуации, 1 семью лишили родитель-

ских прав, передали ребенка под опеку. 
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В Учреждении ведется «Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками 

Учреждения, Социальный паспорт семей воспитанников по Учреждению (банк данных по семь-

ям), Социальный паспорт семей СОП и «группы риска», учет многодетных семей, осуществляет-

ся взаимодействие Учреждения с органами и учреждениями системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних. За 2017 год случаи жестокого обращения с вос-

питанниками в Учреждении не зарегистрированы. 

Анализ банка данных по семьям, посещающих дошкольное учреждение, позволил соста-

вить социологический паспорт семей учреждения: 

Социальный паспорт семей воспитанников МАДОУ «Детский сад №35» г. Сыктывкара 

на 01.12.2016г. 

 2016г 2017г 

1. Всего семей/ РОДИТЕЛЕЙ 237(429) 246 (454) 

2. Образовательный уровень семей (количество): 

высшее образование 

средне-специальное образование 

среднее образование 

неоконченное высшее 

родители - учащиеся 

родители до 30 лет 

 

153/36% 

186/43% 

60/14% 

30/7% 

0/0% 

134/31% 

 

172/38% 

228/51% 

40/9% 

14/3% 

0/0% 

135/30% 

3. Из них: 

полная 

неполная 

многодетная 

опекуны 

родители-инвалиды 

льготники (дети - инвалиды) 

малообеспеченные 

 

195/82% 

42/18% 

19/8% 

0/0% 

2/0,5% 

2/0,5% 

32/14% 

 

212/88% 

30/12,5% 

25/7% 

1/0,2% 

1/0,2% 

2/0,2% 

23/9,5% 

4. Из общего количества семей: 

работающие в Монди СЛПК 

работающие в бюджетной сфере (служащие) 

в иных сферах, организациях, предприятиях 

безработные 

домохозяйки 

 

51/12% 

103/24% 

254/59% 

21/5% 

 

32/7% 

119/26% 

263/58% 

10/2% 

29/6% 

Взаимодействие с родителями коллектив Учреждения строит на принципе сотрудниче-

ства. При этом решаются такие приоритетные задачи, как: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Степень участия родителей в реализации педагогического процесса в Учреждении за 2017 

год составляет 75% от общего количества. 

2. Анализ системы управления 

Система управленческой деятельности в Учреждении осуществлялась по функциям 

управления: планирование, организация, руководство, контроль и коррекция. В соответствии с 

реализацией данных функций в течение учебного года проводилась целенаправленная деятель-

ность по реализации данных функций. Планирование деятельности Учреждения регулировалось 

Программой развития Учреждения на 2014-2017 г.г., годовым планом работы Учреждения на 

2016-2017 учебный год, месячным планом работы. Мероприятия Программы развития, по целе-

вым проектам на учебный год выполнены в полном объеме. В течение учебного года были вне-

сены дополнения в мероприятия годового плана, дополнительно были организованы консульта-

ции для педагогов по аттестации на высшую и первую квалификационную категорию. Также 

включены мероприятия по реализации года Экологии и года добрых дел. В Учреждении разрабо-

тан и утвержден целевой проект «Город детства», в рамках которого педагоги возрастных групп 

представляли свои проекты по обновлению РППС в группах, определили материально-
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технические ресурсы, необходимые для выполнения цели и задач проекта. Работа по реализации 

данного проекта начнется с 2018 года. Основным организационно-управленческим документом, 

регулирующим деятельность учреждения, является Устав Учреждения, устав принят в новой ре-

дакции от 21.12.2017г., внесены изменения согласно выхода новых законодательных документов. 

В связи с регистрацией нового Устава, запланированы мероприятия по приведению в соответ-

ствие локальных актов Учреждения до 31 марта 2018 года.  

3. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников, востребованность выпуск-

ников 

Ежегодно, согласно программе внутреннего мониторинга Учреждения, с воспитанниками 

проводится ряд диагностических мероприятий. Среди них диагностика нервно-психического 

развития, оценка адаптации к условиям Учреждения, педагогическая диагностика освоения про-

граммного материала и психологическая диагностика на предмет готовности к школьному обу-

чению. Результаты диагностик позволяют скорректировать образовательный процесс, направить 

его в нужное русло, адресно оказать индивидуальную помощь, а также проследить динамику 

освоения детьми программного материала, то есть отследить результат педагогической деятель-

ности. 

При проведении диагностики использовались различные методы и приемы: 

 Наглядные (картинки, модели, учебные карты, плакаты, предметы); 

 Словесные (беседы, рассказывание); 

 Игровые (дидактические игры, разыгрывание ролей); 

 Практические (составление схем, моделирование). 

В игровой деятельности использовалось наблюдение. 

В диагностике участвовали 197 детей с 2 до 7 лет. Из показателей видно, что практически 

все дети усвоили ООП ДО по всем образовательным областям. По направлению «физическое 

развитие» сформированы показатели у 164 детей, что составляет 83%, не сформированы у 2 де-

тей (1%). По направлению «Социально – коммуникативное развитие» сформированость показа-

телей показали 144 ребенка (73%), не сформированы показатели у 1 ребенка (0,5%). По познава-

тельному развитию у 125 детей (63,5%) сформированы показатели, а у 3(1,5%) нет. По направле-

нию «Речевое развитие» 135 детей (68,5%) с сформированными показателями и 9 (4,5%) с не 

сформированными. По направлению «Художественно – эстетическое развитие» показатели 

сформированы у 123 детей (62%) и не сформированы у 0. В основном не сформированость пока-

зателей наблюдается в ранних и младших группах. Так как дети еще маленькие, часто болеют и 

не усваивают в полном объеме образовательную программу. Самый высокий показатель сфор-

мированости наблюдается по физическому направлению. Дети очень подвижны и педагоги по-

стоянно направляют детей в нужное русло, хотя очень много детей имеют хронические патоло-

гии. Больше всего трудностей возникает по усвоению программы по речевому направлению. Де-

тям трудно дается составление описательных рассказов по картинам, игрушке, не все дети могут 

высказать свою мысль, составить предложение для умозаключения. Есть дети, которые вообще 

не говорят и много детей с дефектами речи, которым нужна помощь специалиста (логопеда, де-

фектолога). В целом по детскому саду сформированы показатели у 70% детей, на стадии форми-

рования 28,5% детей, не сформированы у 1,5% детей. Что говорит о хорошей организации вос-

питательно – образовательного процесса в учреждении. 

 В 2016-2017 учебном году педагог психолог отсутствовал, поэтому психологическая диа-

гностика подготовки детей к школе не проводилась. Но по итогам педагогической диагностик 

все выпускники усвоили ООП ДО, всего 36 детей – 100%. 

Сведения о выпускниках МАДОУ «Детский сад №35», поступивших в 1 класс в 2017год 

 СОШ 

№22 

СОШ 

№27 

СОШ 

№28 

СОШ 

№29 

СОШ 

№30 

СОШ 

№31 

СОШ 

№43 

Количество 

детей 

4 7 8 8 4 1 1 

Итого  36 

 

4. Анализ организации учебного процесса 
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Организация учебно-образовательного процесса – это целенаправленная деятельность по 

формированию образовательных учреждений и программ и их оформлению в единую систему, 

обеспечивающую удовлетворение разнообразных образовательных потребностей. Законом РФ 

«Об образовании» определено, что организация образовательного процесса в образовательном 

учреждении регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждениями самостоятельно.  

Реализация учебно-образовательного процесса в 2016 -2017 учебном году была организована 

в соответствии с календарным учебным графиком.  

Период  количество дней продолжительность 

1 период (из них праздничные 

дни) 

17 недель/122 дня 

(1 праздничный день) 

с 01.09.2016г. – 

31.12.2016г 

2 период  (из них праздничные 

дни) 

22 недели/ 151 день (12 празд-

ничных дней) 

01.01.2017г. по 

31.05.2017г. 

летний оздоровительный 

период 

13 недель/92 дня (1 празднич-

ный день) 

01.06.2017г. по 

31.08.2017г. 

 

Расписание занятий (НОД) выстраивалось в 2016-2017 уч.г. в соответствии с календарным 

учебным графиком и  учебным планом. 

Анализ полноты реализации Образовательной программы ДОУ показал выполнение в полном 

объеме количества часов, предусмотренных учебным планом на реализацию  образовательных 

областей по основным направлениям развития  воспитанников (от 324 занятий в год в первой 

младшей группе до 576 занятий в год подготовительной группе).   

Учебный год 2015-2016 2016-2017 

Количество недель 36 36 

Количество НОД в неделю 

(количество минут) 

1 мл.гр – 9 (80 минут) 

2 мл.гр – 10 (150 минут) 

Ср.гр – 100 (160 минут) 

Ст.гр – 12 (270 минут) 

Подг.гр – 16 (480 минут) 

1 мл.гр – 9 (80 минут) 

2 мл.гр – 10 (150 минут) 

Ср.гр – 100 (160 минут) 

Ст.гр – 12 (270 минут) 

Подг.гр – 16 (480 минут) 

Количество НОД в год (ко-

личество часов) 

1 мл.гр – 324 (48 часов) 

2 мл.гр – 360 (90 часов) 

Ср.гр – 360 (96 часов) 

Ст.гр – 432 (162 часа) 

Подг.гр – 576 (288 часов) 

1 мл.гр – 324 (48 часов) 

2 мл.гр – 360 (90 часов) 

Ср.гр – 360 (96 часов) 

Ст.гр – 432 (162 часа) 

Подг.гр – 576 (288 часов) 

Реализация учебного плана 100 % в каждой возрастной 

группе 

100 % в каждой возрастной 

группе 

 

5. Анализ качества кадрового обеспечения учебного процесса 

Штатное расписание Учреждения состоит из 65,75 штатных единиц (административный 

персонал – 2, педагогический персонал – 27, обслуживающий персонал – 33,75). Штатное распи-

сание отражает существующее и планируемое разделение труда между работниками, которое 

описано в их должностных инструкциях. Штатное расписание утверждено локальным актом 

Учреждения – приказом директора об утверждении штатного расписания. 

Общее количество сотрудников – 68 человек, фактическое – 58 человека. Кадровое обес-

печение соответствует оптимальному уровню – укомплектованность штатными педагогическими 

кадрами составила 100%.  

Образование 
Учебный год Всего педаго-

гов 

Высшее  н/высшее Средне специальное Обучаются  

2012-2013 26 10-38,5% 2-7,7% 8-30,7% 6-23% 

2013-2014 28 13-46,5% 1-3,5% 10-35,7% 4-14,3% 

2014-2015 25 12-48% 0 9- 36% 4- 16% 

2015-2016 22 11-50% 0 8-36% 3-14% 

2016-2017 28 12-43% 1-4% 9-32% 6-21% 
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Декабрь 2017 27 16-59% 1-4% 8-29% 2-8% 

Профессиональный уровень педагогов  
Учебный год Всего педаго-

гов 

Высшая квали-

фикационная 

категория  

Первая квали-

фикационная 

категория 

Соответствие  Без категории 

2012-2013 26 6-23% 4-15% 1-3,8% 13-50% 

2013-2014 28 6-21,4% 8/28,6% 4-14,3% 7/25% 

2014-2015 25 6 – 24% 8- 32% 3-12% 6- 24% 

2015-2016 22 7-32% 4-18% 6-27% 5-23% 

2016-2017 28 8-29% 5-18% 6-21% 9-32% 

Декабрь 2017 27 7-26% 7-26% 8-30% 5-18% 

Всего за 2017 год было аттестовано 8 педагогов Учреждения. В республиканскую аттеста-

ционную комиссию было подано 6 заявления: на первую категорию – 3: Иванова И.В., Трошева 

Н.И., Исакова Г.А. – воспитатели. 3 на высшую категорию – Чувьюрова Т.Н., Патрики Н.И., Си-

макова Л.В. – воспитатели. Процедура аттестации педагогической работы проходила в соответ-

ствии с Положением об аттестации педагогических работников государственных образователь-

ных учреждений Республики Коми и графиком прохождения аттестации. 2 педагога прошли 

успешно аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Внутренняя экспертная оценка профессиональной компетентности и результатов деятель-

ности педагогических работников Учреждения проведена на основе анализа занятий, коммуни-

кативной культуры педагога, оценки предметно-развивающей среды, организации инновацион-

но-профессиональной деятельности. 

В 2017 году 4 педагога Учреждения обобщили педагогический опыт работы. 

Отмечается рост профессиональной активности педагогов через участие в конкурсах, по 

сравнению с прошлым учебным годом. Всего педагоги приняли участие и занимали призовые 

места в 48 конкурсах различного уровня, что на 21 конкурс больше: на уровне учреждения – 4 

конкурса, 55 участников; на уровне города – 13 конкурсов, 22 участника, 2 победы; на республи-

канском уровне – 2 конкурса, 2 участника; на российском уровне – 22 конкурса, 27 участников, 

21 победа, 10 публикаций; на международном уровне – 7 конкурсов, 7 участников, 6 побед, 3 

публикации. В основном в конкурсах участвуют педагоги, готовящиеся к процедуре аттестации 

на первую и высшую категорию: Симакова Л.В., Минина Ю.А., Патрики Н.И., Трошева Н.И., 

Лыгина Т.А., Исакова Г.А., Чувьюрова Т.Н., Мидакова Г.К., Бабикова Т.В., Тырина Е.А., Моро-

зова Н.И., Лодыгина Н.Н., Мишурова С.Л.. 

В Учреждении определены стратегия и приоритетные направления методической работы: 

разработан мониторинг состояния учебно-воспитательного процесса и его методического обес-

печения по образовательной программе, портфолио педагога, портфолио воспитанника, критерии 

результативности труда педагога. 

Разработаны: 

 методический банк передового педагогического опыта; 

 картотеки периодических изданий, частично в электронном варианте;  

 методический электронный банк конспектов занятий по разделам основной про-

граммы. 

Вывод: Опыт работы педагогических кадров Учреждения изучается и распространяется на 

разных уровнях. Отмечается высокий уровень подготовки к мероприятиям, а также профессио-

нализм, творчество педагогов. Но вместе с тем, педагоги затрудняются описать свой опыт рабо-

ты для публикации в СМИ. 

Самооценка соответствия воспитателя требованиям Профстандарта педагога показала, что 

60% педагогов выполняют трудовые действия на высоком уровне, 40 % на среднем. Педагоги 

участвуют в разработке ООП ДО, реализуют её в полном объеме. Создают РППС в группах со-

гласно программы и возрастных особенностей детей, создают условия для самостоятельной дея-

тельности детей, поддерживают их инициативу. Проводят мониторинг освоения детьми ООП 

ДО, выполняют рекомендации педагога – психолога в работе с детьми, испытывающими трудно-

сти в освоении программы. Создают позитивный психологический климат в группе, организуют 

различные виды деятельности для воспитания и развития детей с учетом их особых образова-
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тельных потребностей. Однако испытывают трудности при заполнении индивидуальных марш-

рутов развития, одаренных детей и детей, испытывающих трудности в освоении программы. Мо-

лодые педагоги затрудняются в выборе методов и приемов при организации непосредственно 

образовательной деятельности с детьми. Не всегда могут подобрать дифференцированные зада-

ния для детей разного уровня развития. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают курсы повы-

шения квалификации в КРИРО, СГУ, как в очной так и заочной формах, посещают стажировоч-

ные площадки, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплек-

се дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников.  

В следующем году необходимо разработать индивидуальные траектории развития педаго-

гов в соответствии с профессиональными стандартами педагога. 

6. Анализ учебно –методического обеспечения, 

условия обеспечения образовательной деятельности (инфраструктура) 

Обеспечение образовательной среды: образовательная среда Учреждения оснащена 

всем необходимым для осуществления воспитательно-образовательного процесса. Организация 

образовательной среды выстраивается на основании Планов развития образовательной среды 

групп в соответствии с принципами построения предметно-развивающей среды и личностно-

ориентированной моделью взаимодействия с воспитанниками. В разработке и реализации Пла-

нов развития образовательной среды групп принимают участие воспитатели, родительская обще-

ственность при поддержке администрации Учреждения. Необходимые преобразования в образо-

вательной среде Учреждения в целом отражаются в Плане подготовки Учреждения к новому 

учебному году и работе в зимних условиях. 

В Учреждении функционирует 11 групп, физкультурный и музыкальный зал, кабинет 

психолога - логопеда, творческая мастерская, мини-музей «Коми изба», игровая – лаборатория, 

зимний сад. Групповые комнаты для групп раннего возраста со спальнями. Группы дошкольного 

возраста без спален. Все групповые комнаты оборудованы необходимой мебелью в достаточном 

количестве. В группах имеется игровое оборудование, игрушки, детская литература, учебный 

материал по всем направлениям развития детей в соответствии с их возрастными особенностями. 

Для каждой группы есть площадка для прогулок с верандами, малыми архитектурными формами 

и спортивным оборудованием, имеется достаточно места для двигательной активности детей. В 

течение лета 2016 и 2017 г.г. ведлась целенаправленная работа по замене старых построек на но-

вые и приобретение нового современного оборудования. Оборудованы 3 физкультурные пло-

щадки. 

Учебно-материальное обеспечение соответствует среднему уровню. Анализ оснащенности 

Учреждения игровым оборудованием проводился по методическим рекомендациям для педаго-

гических работников дошкольных образовательных организаций и родителей (законных пред-

ставителей) детей дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДОО» Карабановой О.А., Алиевой Э.Ф., Радио-

новой О.Р., Рабинович П.Д. Марич Е.М. 

В дальнейшем необходимо работать над реализацией проекта «Город детства» и принципа 

трансформируемости организации РППС. 

7. Анализ библиотечно-информационного обеспечения 

В педагогическом кабинете имеется подборка библиотечно-информационного обеспечения 

для педагогов:  

 журналы «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика», «Справочник старшего 

воспитателя»; «Справочник музыкального руководителя», «Справочник педагога-

психолога» и др. 

 методическая и художественная литература; 

 консультативный материала по всем направлениям работы; 

 электронные ресурсы для педагогов по всем направлениям работы; 

 официальный сайт Учреждения с необходимыми ссылками на все образовательные пор-
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талы. 

Информационно-методическое обеспечение Учреждения соответствует среднему уровню. 

Вместе с тем, необходимо приобрести интерактивные комплекты для каждой дошкольной груп-

пы Учреждения. 

Согласно п. 4 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» Учреждение обеспечивает открытость и 

доступность информации, которая подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет 

и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений. 

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании» сформирован сайт Учре-

ждения (www.madou35.ru), на котором размещаются материалы, представляющие интерес для 

широкой аудитории. Информация делится на два блока: инвариантный (содержит обязательные 

сведения) и вариативный (рекомендуемые). Наличие собственного сайта в сети Интернет предо-

ставляет родителям (законным представителям) возможность оперативного получения информа-

ции о нормативной базе Учреждения, образовательной деятельности, сведениях о педагогиче-

ских работниках, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях и др. 

Администратором сайта является воспитатель Комарова В.А. 

8. Анализ материально- технической базы 

В здании имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудова-

ние в удовлетворительном состоянии. Состояние материально-технической базы соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Техно-

логическое оборудование в исправном состоянии. 

Учреждение оборудовано необходимым оборудованием для своего полноценного функ-

ционирования. Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней требованиям. 

Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. Состояние пищеблока в удовлетворительном состоянии, техноло-

гическое оборудование в исправном состоянии. 
 В Учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметно-пространственной 

среды с учётом возрастных, индивидуальных особенностей детей. Оборудованы групповые ком-

наты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняют-

ся современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. Пред-

метная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и доста-

точного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В Учреждении 

не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное ис-

пользование отдельных ее элементов. Кабинеты, музыкальный зал, спортивный зал и кабинет 

дополнительного образования оснащены полностью. 

По итогам контрольной деятельности надзорных органов (Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Коми; Управления НД ГУ МЧС РФ по РК, Отдел надзорной деятельности города Сыктывкара) 

предписаний нет. 

Наличие современной информационно – технической базы: компьютер – 5; ноутбук – 3, 

принтер – 2; МФУ – 5, музыкальный центр – 3; магнитофоны – 9; мультимедийный проектор – 2; 

видеокамера – 1; фотоаппарат – 1; синтезатор – 1, интерактивная доска - 1 

На период проведения ремонтных работ 2017 года в рамках подготовки к 2016 – 2017 

учебному году запланированы и осуществлены следующие виды работ: 

 Для обеспечения требований пожарной безопасности: заменены деревянные двери 

на двери ПВХ. Проведены замеры сопротивления изоляции технологического оборудования пи-

щеблока. 

 Для реализации учебных программ закуплены канцтовары, методическая литерату-

ра, методические пособия, современные игрушки и игровые пособия. 

 Для соблюдения требований СанПиН: приобретены моющие средства, посуда, ме-

бель, лампы ЛБ, проведены дезинфекционные мероприятия, антиклещевая обработка, ревизия и 

проверка отопительной системы, вентиляционной системы, установлены вентиляционные короба 
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над плитами, замена линолиума в группе, косметический ремонт в групповых помещениях, изго-

товление решеток для радиаторов. 

 Для благоустройства территории: приобретен песок, торф. Проведена разбивка 

клумб, цветников, огорода (укроп, помидоры, кабачки, свекла, картофель, горох). Малые ланд-

шафтные уголки. На игровых площадках построены, покрашены малые архитектурные формы. 

Установлены баскетбольные кольца. 

По охране труда для воспитанников есть все условия для свободного передвижения, ко-

лющих и режущих предметов нет. 

Все гимнастические снаряды в физкультурном зале прошли испытание на прочность, для 

предотвращения травм. 

В Кабинет психолога подобраны игры для занятий с логопедом и психологом. Оформлена 

релаксирующая зона. Соответствует санитарно-гигиеническим правилам и нормам: 

В педагогическом кабинете методическая литература систематизирована. Разработан и 

оформлен стенд для помощи воспитателю, где присутствует годовой план, рекомендации, но-

винки литературы. 

По детскому саду отремонтированы крыльца, заменены 7 деревянных окна на окна ПВХ в 

туалетных комнатах дошкольных групп, лестничных пролетах и в мед кабинете. Произведена 

обрезка 20 тополей. Оборудована площадка для мусоросборника, турник для выхлопывания ков-

ров. Начата обшивка фасада здания профнастилом. 

Финансовое обеспечение.  

Финансовое обеспечение соответствует оптимальному уровню. Исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности за счет средств субсидии и за счет средств от приносящей доход де-

ятельности за 2017 год составил 100%. 

Сводная таблица израсходованных финансовых средств за 2017 год 

Направление расходования средств Сумма 

Обеспечение пожарной безопасности (замена деревянных дверей и окон 

на ПВХ, обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, обработка кров-

ли, перезарядка огнетушителей, испытания пожарных лестниц, электро-

измерительные работы) 

262000,00 

Строительные работы (ремонт основания здания, замена светильников, 

приобретение строительных материалов, краски, ремонт крылец) 

380000,00 

Сантехнические работы (ремонт сантехники) 27000,00 

Компьютеры, программное обеспечение (установка видеонаблюдения, об-

служивание компьютеров и сайта, ремонт оргтехники, заправка картри-

джа, установка версии на сайт для слабовидящих, размещение на сайте бас 

гов, сертификат ключа, лицензия) 

108000,00 

Выполнение мероприятий СанПиН (ремонт оборудования на пищеблоке, 

дезинфекция, приобретение гигрометров, опресовка и промывка, гигиени-

ческое обучение, медосмотры, мебель для мед кабинета, поверка средств 

измерений, приобретение песочниц, беседок, малых архитектурных форм, 

обслуживание теплового узла, вывоз мусора, противоклещевая обработка, 

ремонт вытяжных зонтов, турникет для выхлапывания ковров, моющие 

средства, камерная обработка белья) 

487000,00 

Приобретение канцтоваров, игрушек (стенды, магнитная доска, ноутбук, 

принтер, интерактивная доска, канцтовары, игрушки) 

183000,00 

Охрана труда (оказание первой помощи) 16000,00 

Книгоиздательская продукция (методическая литература, почта России) 88000,00 

Обучение (повышение квалификации) 9000,00 

Разное (вывоз мусора, очистка кровли, механическая уборка снега, приоб-

ретение ткани,) 

81000,00 

ИТОГО: 1641000,00 

 

9. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 
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Контрольная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии годового плана 

Учреждения, Программы внутреннего мониторинга качества дошкольного образования, Поло-

жению о контрольной деятельности Учреждения. 

Контрольная деятельность осуществлена в полном объеме. За 2016-2017 учебный год все-

го было проведено 33 проверки, в том числе по видам контроля: 2 тематических, 7 итоговый, 2 

фронтальных, 12 обзорных. Контроль был направлен на решение годовых задач. Система кон-

трольной деятельности внутреннего управления способствует выявлению положительных и от-

рицательных тенденций в организации образовательной деятельности. 

Проводимые мероприятия по контролю обеспечили полноту и качество реализации обще-

образовательных программ дошкольного учреждения, рост профессионального уровня педаго-

гов, способствующих выполнению уставных целей и задач. Педагоги создают специальную сре-

ду и ситуации для познавательной активности ребенка, организуют его познавательно - исследо-

вательскую деятельность, используют многообразие форм работы с детьми для решения педаго-

гических задач, что позволит в дальнейшем включать конкретные организационные ситуации в 

каждом режимном моменте с учетом внедрения ФГОС ДО.  

Основными проблемами по итогам контроля явились: недостаточный уровень практиче-

ских навыков работы с детьми у молодых специалистов. У многих педагогов нет опыта работы с 

особыми детьми. Необходимо запланировать курсы по повышению квалификации педагогов по 

работе с особыми детьми. 

Итоги оценки соответствия качества предоставляемой муниципальной услуги по показа-

телю «Удовлетворенность родителей качеством предоставления муниципальной услуги в учре-

ждении» показали следующее: из 154 прошенных 79% (122 человека) полностью удовлетворены 

качеством предоставления муниципальной услуги. 14% (21 человек) удовлетворены частично, 

7% (11 человек) не ответили на данный вопрос. В основном родителей не устраивает разнообра-

зие блюд, отсутствие прививок, недостаточное освещение детской площадки, оснащение участ-

ков групп современным оборудованием, высокая родительская плата, отмена компенсаций. 

10. Дополнительная информация 

Наше Учреждение активно реализуем Программу развития Учреждения, (последняя про-

грамма рассчитана на 2017-2020гг) в которой заложены следующие управленческие проекты: 

1. «Детская мастерская», направленная на совершенствование образовательного процесса пу-

тем включения в него проектных и игровых технологий, интегрированных форм организа-

ции непосредственно образовательной деятельности, методов и приемов, способствующих 

реализации личностного и системно-деятельностного подходов.  

2. «Институт семьи», направленный на совершенствование системы взаимодействия с роди-

телями, обеспечивающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах последо-

вательного развития, а также согласование требований педагогов и родителей к воспита-

нию и развитию детей. 

3. «Город детства», направленный на преобразование развивающей предметно – простран-

ственной среды, комфортных и благоприятных условий для полноценного проживания де-

тей дошкольного детства, их гармоничного развития и саморазвития, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с ФГОС. Привлечение внимания родителей к проблеме создания предметно – 

развивающей среды в Учреждении. 

4. «Компетентный сотрудник», направленный на усовершенствовании системы профессио-

нального развития персонала в Учреждении. 

5. «Электронный детский сад», направленный на формирование единого информационного 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями воспитанников, 

органами управления образованием и другими институтами детства, а также совершен-

ствовании воспитательно – образовательного процесса в ДОУ. 

В рамках управления этими проектами достигли следующих результатов: 

- в Учреждении активно внедряется проектная технология с детьми; 

- идет активное вовлечение родителей через родительские собрания, тренинги, семинары, ма-

стер-классы в образовательный процесс; 
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- педагоги Учреждения защитили проекты по изменению развивающей предметно простран-

ственной среды в группах в соответствии с ФГОС ДО. 

- идет планомерная работ по заполнению индивидуальных маршрутов развития детей, испыты-

вающих трудности в освоении ООП ДО 

- началась работа по заполнению индивидуальных маршрутов профессионального развития педа-

гогических кадров в соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессионального стандарта 

Педагог; 

- Учреждение активно использует в работе ГИС электронное образование. 

Однако существую и проблемы, которые необходимо решить в рамках реализации Программы 

развития Учреждения: 

- эмоциональное выгорание педагогических кадров в связи с выходом новых законодательных 

нормативов, педагоги не успевают адаптироваться под новые требования государства, теряются 

в большом потоке информации.  

- нехватка финансирования для обеспечения Учреждения в полном объеме компьютерной техни-

кой и в дальнейшем перехода на автоматические электронные ресурсы. 

Медико-социальное обеспечение. Медицинское обслуживание воспитанников осу-

ществляется на договорной основе с ГБУЗ РК «Эжвинская городская детская поликлиника». Ме-

дицинский блок представлен помещениями: 1 медицинский кабинет, 1 процедурный кабинет. 

Медико-социальное обеспечение соответствует оптимальному уровню. 

Анализ посещаемости и заболеваемости 

  2015 2016 2017 

 Количество детей (среднего-

довая) 

244 (232) 232 252 

 Количество детей с отклоне-

ниями в здоровье 

52/21% 57/25% 60/24% 

 Количество детей состоящих 

на диспансерном учете 

50/20% 91/39% 96/38% 

В
ы

я
в
л
ен

о
  

Нарушение зрения 26  31 20 

Нарушение слуха - - - 

Нарушение осанки 2 (5-6 лет) 1 - 

Аллергопатология – атониче-

ский дерматит 

15 9 13 

Дефект речи 5 Не обследованы 12 

Плоскостопие  4 (5-6 лет) 1 - 

Лор заболевания 14 22 33 

Нар-е со стороны сердечно – 

сосудистой системы 

4 4 3 

Врожденные пороки сердца 3 4 3 

Нарушение со стороны эндо-

кринной системы 

6 5 4 

Заболевания ЖКТ 15 44 30 

Нар-е со стороны мочеполо-

вой системы пиелонефрит 

4 22 16 

Анемия  5 9 14 

Сахарный диабет   - 

Бронхиальная астма 1 1 1 

Тубинфицированные дети 16 14 10 

Ф
и

зи
ч
е-

ск
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е 

Низкое  2/0,8% - - 

Ниже среднего 9/3,7% 13/5% 9/3,6% 

Среднее 196/80% 191/83% 228/90,4% 

Выше среднего 30/12% 24/10% 14/5,6% 

Высокое  4/1,6% 4/2% 1/0,4% 

Ф и з  г р у п п а Основная 230/94% 221/95% 238/94,6% 
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  2015 2016 2017 

Подготовительная  7/2,8% 9/3,8% 13/5% 

Специальная  4/1,6% 2/0,8% 1/0,4% 

Г
р
у
п

п
а 

зд
о
р
о
в
ь
я 

1 67/27,5% 85/36,6% 93/37% 

2 162/66% 132/56,8% 145/57,6% 

3 12/5% 15/6,4% 13/5% 

4 - - - 

5 - - 1/04% 

 ЧБД 4/1,6% 8/3,4% 10/4% 

 ЗПР 4 4 4 

п
о
се

щ
ае

м
о

ст
ь
 Посещаемость (одним ребен-

ком) 

35902 (112) 32715(134) 37381 (148) 

Пропуски (одним ребенком) 21534 (93) 27205 (117) 25250 (100) 

Пропуски по болезни (одним 

ребенком) 

4409 (19) 4819 (19,8) 3655 (14,5) 

Индекс здоровья 24/10,3% 16/7% 29/11% 

за
б

о
л
ев

ае
м

о
ст

ь
 

Общая заболеваемость 578 566 502 

Бронхит  6 1 1 

Пневмония  2 2 - 

Грипп - 2 - 

Дизентерия  - - - 

г/энтерит 3 10 6 

Ангина  5 1 3 

В.Оспа 43 5 3 

Конъюнктивит 13 16 15 

Стоматит  7 - - 

Лор – заболевания прочие 23 27 17 

ОРВИ 441 485 416 

Дерматит  13 17 9 

Краснуха - - - 

Скарлатина  - - 2 

По проведенному анализу наблюдаются положительные моменты:  

1. Увеличилось количество детей на 20 детей / 7%. 

2. Уменьшилось количество детей с нарушением зрения на 11 детей, с нарушением со сто-

роны сердечно – сосудистой системы и сердца по 1 ребенку, со стороны мочеполовой систе-

мы на 6 детей, заболевания ЖКТ на 14 детей, тубинфицированные дети на 4 ребенка. 

3. Уменьшилось количество детей с ниже средним физическим развитием на 4 ребенка. 

4. Увеличилось количество детей с основной физической группой на 37 детей. 

5. Увеличилось количество детей с первой группой здоровья на 8 детей 

6. Увеличилась посещаемость на 4666 детодней 

7. Уменьшилось количество пропусков на 1955 детодней, на одного ребенка на 17 дней. 

8. Уменьшилось количество пропусков по болезни на 1164 детодней, на одного ребенка на 5 

дней. 

9. Увеличился индекс здоровья на 4%. 

10. Снизилась общая заболеваемость на 64 случаев. 

11. Уменьшилась заболеваемость по лор заболеваниям на 10 случаев, ОРВИ на 69 слу-

чаев, дерматит на 8 случаев. 

Однако есть и отрицательные моменты: 

1. Увеличилось количество детей с отклонениями здоровья на 3 детей. Состоящих на дис-

пансерном учете на 4 ребенка. 

2. Увеличилось количество детей с аллергопатологией на 4 ребенка, с дефектами речи на 7 

детей по сравнению с 2015 годом, лор заболевания на 11 детей, с анемией на 5 детей.  

3. Увеличилось количество ЧБД на 2 ребенка. 
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С июня 2017 года в детский сад поступило 54 ребенка  в возрасте от 1,5 до 3 лет. Посту-

пившие дети прошли медицинскую комиссию и получили допуск в детский сад. В учреждении 

воспитатели подготовили соответствующую развивающую среду, приближенную к домашней. 

Всеми группами были проведены беседы с родителями, выпущены папки – ширмы, папки – пе-

редвижки, организованы встречи с родителями, проведено анкетирование с родителями об инди-

видуальных особенностях детей, проводился качественный утренний прием детей. В Учрежде-

нии организована «Школа молодого родителя», руководителем которой является Мидакова Г.К.. 

Воспитателями составлен план поэтапного приема детей. В группах велся лист наблюдения за 

ребенком в адаптационный период.  

Адаптационный период в Учреждении начался с 1 июня 2017 года. По состоянию на 20 

декабря 2017 года Учреждение посещает 54 ребенка. Группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

– 30 человек, 1 младшая группа (от 2 до 3 лет) – 24 человека. 

За период с 1.06.2017 по 20.12.2017 года адаптировались 37 детей из 54, что составляет 

68,5% . При этом в 1 младшей группе адаптировалось большинство детей (87,5%), в группе ран-

него возраста чуть больше половины списочного состава (53,3%).  

В связи с показателями здоровья воспитанников в Учреждении реализуются следующие 

формы оздоровительной работы: занятия по физической культуре, психогигиенические меропри-

ятия, закаливающие процедуры, здоровьесберегающие технологии, профилактическая и коррек-

ционная работа. 

В Учреждении создаются все необходимые условия для сохранения и укрепления здоро-

вья детей: улучшается и обновляется материальная база, проводятся закаливающие и оздорови-

тельные процедуры. Однако следует отметить несистемный характер проведения данных проце-

дур педагогами. И родители зачастую против закаливающих мероприятий в Учреждении. Необ-

ходимо привлекать на родительские собрания медицинских работников для разъяснения важно-

сти применения закаливающих мероприятий. И постоянно проводить консультирование родите-

лей о требованиях СанПиН по проведению физкультурно – оздоровительной работы в учрежде-

нии. 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие ребен-

ка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). Благоприятное воздействие на орга-

низм может быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в пределах оптималь-

ных величин. Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по физической культу-

ре и самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются локомоторные действия 

детей. 

В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в Учреждении разработа-

на рациональная модель двигательной активности. 

В связи с вышеизложенным, образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет 

свою специфику. Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою работу на охрану 

и укрепление здоровья воспитанников, создание условий для их всестороннего развития. В физ-

культурно-оздоровительном зале имеется все необходимое для физкультурных занятий. 

Организация питания в Учреждении: Учреждение обеспечивает гарантированное сба-

лансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учрежде-

нии. Питание организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. 

Контроль качества питания, разнообразия блюд, витаминизации третьего блюда, вкусовых 

качеств пищи, закладки продуктов питания, кулинарной обработки, правильности хранения и 

соблюдения сроков реализации осуществляет кладовщик, шеф - повар, директор, бракеражная 

комиссия. 

В Учреждении организовано 4-х разовое питание воспитанников: завтрак; обед; полдник; 

ужин. Дополнительно воспитанники получают второй завтрак: соки. 

При составлении меню-требования шеф-повар и кладовщик руководствуется утвержден-

ным 10-ти дневным меню, технологическими картами приготовления блюд. 

Для организации сбалансированного питания воспитанников в Учреждении разработана и 

ведется необходимая нормативная документация. Ежегодно издается приказ директора Учре-

ждения «Об организации питания воспитанников»; разработано Положение об организации пи-
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тания воспитанников, включающее в себя план контроля за организацией питания. Оформлен 

стенд с графиком выдачи готовой продукции для организации питания в группах, нормами пор-

ций и приказами по вопросам организации питания. Документация по организации питания вос-

питанников ведется медицинской сестрой, кладовщиком, шеф-поваром в соответствии с требо-

ваниями СанПиН. 

Для детей с различными видами аллергии на пищевые продукты организовано специали-

зированное питание. 

Обеспечение безопасности 
В Учреждении ведется систематическая работа по обеспечению безопасности жизнедея-

тельности: Разработан паспорт антитеррористической защищенности Учреждения; Паспорта до-

рожной безопасности; План основных мероприятий по вопросам комплексной безопасности 

Учреждения.  

Круглосуточно ведется видеонаблюдение на территории Учреждения. 

С сотрудниками Учреждения не реже 2 раз в год проводятся инструктажи по охране жиз-

ни и здоровья детей и пожарной безопасности, а также практические тренировки по эвакуации 

воспитанников в чрезвычайных ситуациях – не менее 1 раза в квартал. С воспитанниками прово-

дятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности на дорогах, за-

нятия по правильному поведению на водных объектах с привлечением инспектора ГИБДД и со-

трудников МЧС. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противо-

пожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Здание Учреждения оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией, с выво-

дом сигнала на пульт МЧС при срабатывании пожарной сигнализации при задымлении. Учре-

ждение оборудовано аварийным освещением, кнопками быстрого реагирования на случай пожа-

ра, эвакуационными выходами со вторых этажей. Имеется тревожная кнопка, что позволяет опе-

ративно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопас-

ности в Учреждении выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Име-

ются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена деревянным забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Состояние хозяйственной площадки хорошее; мусор из контейнера вывозится два раза в 

неделю.  

В Учреждении соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Разработан и утверждён план работы на год 

по охране труда. Проводятся инструктажи при поступлении на работу: вводный и первичный, 

повторный и внеплановые по ситуации.  

Улучшены состояние и использование санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств бытовых помещений (ремонт коридоров, рекреаций, лестниц). Техни-

ческий персонал обеспечен спецодеждой (костюмы для пищеблока, МОП), технологическим 

оборудованием (стиральная машина), мебелью, соблюдаются за правильностью их применения. 

В Учреждении ведётся целенаправленная работа по профилактике травматизма с воспи-

танниками и рабочим персоналом и организован общественный контроль по охране труда. 

11. Результативность деятельности 

Выводы по итогам года. 
Анализ деятельности Учреждения за 2017 год выявил успешные показатели в деятельно-

сти: 

1. Учреждение функционирует в режиме развития. 

2. Нормативно - правовые документы, регламентирующие деятельность Учреждения 

отвечают требованиям законодательства РФ и РК в области образования. 

3. Определены основные стратегические направления деятельности Учреждения, раз-

работана и реализуется Программа Развития Учреждения. 

4. Достигнуто достаточно высокое качество образовательных услуг. 

5. Количество дополнительных платных образовательных услуг для детей растет, до-
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ходы от реализации платных образовательных услуг возросли в 1,5 раза. 

6. Степень удовлетворенности родителей деятельностью Учреждения на довольно 

высоком уровне: родители готовы участвовать в жизни Учреждения и участвуют постоянно. 

7. Предписания государственных и муниципальных органов надзора отсутствуют. 

8. Достигнута высокая эффективность управленческой, методической и педагогиче-

ской деятельности коллектива. 

Результаты работы, проведенной по выявленным в предыдущем самообсле-

довании проблемам 

Проблема Что запланировано 

для решения про-

блемы 

Что сделано для решения про-

блемы 

Решена ли 

проблема 

(да/нет) 

Образовательная 

программа частично 

не соответствует 

требованиям ФГОС 

ДО 

Корректировка про-

граммы, составление 

рабочих программ 

по возрастным груп-

пам 

Образовательная программа от-

корректирована. Рабочие про-

граммы разработаны по всем воз-

растным группам. 

Да 

Нет лицензии на до-

полнительную обра-

зовательную дея-

тельность 

Получение лицензии Созданы условия, разработаны 

программы дополнительного об-

разования детей 

Да 

Применение совре-

менных форм рабо-

ты при взаимодей-

ствие с родителями 

Педагогический со-

вет «Современные 

проблемы взаимо-

действия детского 

сад и семьи в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО» 

Анкетирование родителей, тема-

тический контроль «Сотрудниче-

ство с родителями в новых усло-

виях реализации ФГОС ДО», кон-

курс родительских уголков, педа-

гогический ринг «Совершенство-

вание профессиональной компе-

тентности педагога как основы 

индивидуализации и индивиду-

ального подхода к семье с учетом 

ФГОС ДО», практическое занятие 

«Общение с родителями. Как пра-

вильно построить разговор» 

Да  

Низкий уровень 

воспитательно – об-

разовательного про-

цесса у молодых пе-

дагогов. 

Педагогический со-

вет «Методики вос-

питания и обучения 

в детском саду». 

Анкетирование педагогов по при-

менению методик, тематический 

контроль «Применение современ-

ных методик по обучению и раз-

витию детей дошкольного возрас-

та»; Обзор методик по воспита-

нию и обучению детей по ООП 

ДО 

Да  

Управленческие задачи на 2017 – 2018 учебный год 

 Проблема Что запланировано для решения проблемы 

1.  Повышение квалификации и ма-

стерства персонала Учреждения че-

рез индивидуальные траектории 

развития согласно профессиональ-

ным стандартам педагога. 

 

1.Тестирование педагогов по самооценке соот-

ветствия воспитателя требованиям Профстандар-

та Педагог. 

2. Составление индивидуальных траекторий раз-

вития. 

3.Психологическая помощь при синдроме «педа-

гогическое выгорание» 

2.  Повышение мотивации к участию в 

городских, республиканских кон-

курсах детей, воспитателей, роди-

1.Стимулироване педагогов. 

2.Привлечение родителей в образовательный 

процесс учреждения. 
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телей, обобщение педагогического 

опыта на уровне города и РК. 

3.  Расширение сферы дополнительных 

услуг. 

 

1.анализ потребности в дополнительном образо-

вании детей среди родителей. 

2.Стимулирование педагогов учреждения 

3.Разработка рабочих программ по дополнитель-

ному образованию детей. 

4.Привлечение педагогических кадров по совме-

стительству из других дополнительных образова-

тельных центров   

4.  Пополнение РППС современным 

оборудованием согласно ФГОС ДО. 

 

1.Анализ развивающей предметно – простран-

ственной среды в ДОУ. 

2.Составление сметы по каждому направлению. 

3. Пополнение среды. 

5.  Реализация принципа трансформи-

руемости в РППС в группах и на 

прогулочных участках Учреждения. 

 

1.Анализ развивающей предметно – простран-

ственной среды в ДОУ по принципу трансформи-

руемости. 

2.Изменение имеющейся среды данному принци-

пу. 

3. Пополнение среды другим трансформируемым 

оборудованием. 
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II часть 
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию  

за 2016-2017 учебный год 

№ п/п Показатели Единица из-

мерения 

Единица из-

мерения 

Причины по 

сравнению с 

прошлым го-

дом 
2016-2017гг 2017г 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих программу дошкольного 

образования, в том числе: 

253 260  

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 249 252  

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов) 

4 8  

1.1.3. В семейной дошкольной группе - -  

1.1.4. В форме семейного образования с психо-

лого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной орга-

низации 

- -  

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

89 88 Увеличение 

детей до-

школьного 

возраста 
1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

164 172 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги при-

смотра и ухода: 

253человек/10

0% 

260человек/ 

100% 

 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12часов) 249 чело-

век/100% 

252 человек/ 

100% 

 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) - -  

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - -  

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья в общей численно-

сти воспитанников, получающих услуги: 

2 2  

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

2 2  

1.5.2. По освоению образовательной програм-

мы дошкольного образования 

1 2  

1.5.3. По присмотру и уходу 2 2  

1.6. Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной образова-

тельной организации по болезни на од-

ного воспитанника 

19,8 дня 14,5 дней  

1.7. Общая численность педагогических ра-

ботников, в том числе: 

28 человек 27 человек  

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

12 человек / 

43% 

16 человек 

/59% 

Закончили 

обучение 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

12 человек / 

43% 

16 человек 

/59% 

Закончили 

обучение 
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направленности (профиля) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

9 человек / 

32% 

8 человек /29%  

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

9 человек / 

32% 

8 человек /29%  

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в 

том числе: 

13 человек 

/47% 

14 человек 

/52% 

 

1.8.1. Высшая 8 человек /29% 7 человек /26%  

1.8.2. Первая 5 человек /18% 7 человек /26%  

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

28 человек 27 человек  

1.9.1. До 5 лет 4 человека 2 человека  

1.9.2. Свыше 30 лет 5 человек 5 человек  

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек 5 человек  

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека 3 человека  

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 года повышение квали-

фикации/профессиональную переподго-

товку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельно-

сти, в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных 

работников 

28 человек 

/100% 

27 человек 

/100% 

 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе феде-

ральных государственных образователь-

ных стандартов в общей численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников 

28 человек 

/100% 

27 человек 

/100% 

 

1.14. Соотношение «педагогический работ-

ник/воспитанник» в дошкольной образо-

1/9 1/10  
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вательной организации 
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