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1.1. Дошкольное образовательное учреждение: история и 

современность. 

Детский сад №89 открылся 26 декабря1972. Это был ведомственный  

детский сад  Сыктывкарского ЛПК, рассчитанный на 240 мест, 12 групповых 

помещений (4 группы 1 этажа имели спальни, 8групп  2этажа были без 

спален) и 1 музыкальный зал. 

 

Первой заведующей была Зиновьева Галина Константиновна, благодаря 

которой  в 1983г была начата реконструкция детского сада,  результатом 

которой стали надстройки: 4 спальных помещения  и  пристройки к переходу 

между корпусами. 

В 1987г. детский сад  вновь распахнул свои двери для детей. 

Количество групп осталось прежним 12 (4 группы без спальни,  8 имели 

спальные помещения), расширился переход между корпусами,  где 

расположился новый 

музыкальный зал, 

методический кабинет и 

кабинеты специалистов, а 

бывший музыкальный зал 

переоборудован в 

физкультурный. 

Коллектив  1987 года (в первом 

ряду в центре первая 

заведующая  Зиновьева Г.К.) 

Раздел 1 

 Введение 
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В 1996г. в связи с  выходом  Галины Константиновны на заслуженный 

отдых заведование    детским садом приняла Жебова Ирина Александровна. 

 (На фото, в первом ряду, пятая справа). Фото 1997г. 

 

Под руководством Ирины Александровны детский сад вышел на новый 

уровень: 

-появились частично-хозрасчетные группы 

-в 1996г. открылась  и начала работать театральная студия  под 

руководством Федюниной Лидии Ивановны 

Сейчас Лидия Ивановна на заслуженном отдыхе, а студия продолжает 

готовить маленьких артистов  под руководством Кураковой  Наталии 

Алексеевны и Валяевой 

Татьяны Вениаминовны. 
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-в 1997году  в детском саду открылась изостудия, руководителем  которой 

стала Керимова Людмила Александровна. 

                    
 

В1998г. заведование приняла Рымарчук Валентина Борисовна. 

 

Фото 2004г. (В первом ряду в центре заведующая, ныне директор Рымарчук В.Б.) 

 В 2007г детском саду открывается кафе «Карамелька» куда дети приходят 

на завтраки, обеды и ужины, здесь же проводятся чаепитии детей и 

родителей. 
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2010г знаменовался принятием статуса Автономного дошкольного 

учреждения и первым директором становится Рымарчук Валентина 

Борисовна. 

В настоящее время в дошкольном учреждении функционирует 10групп, 

которые посещает   249 детей. МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №89» - это современный детский сад с условиями для всестороннего 

развития ребенка и партнерской позицией родителя. 

В детском саду функционируют 10 групп: 

- Группа раннего возраста (дети с 1,5 до 2 лет) – 1 группа; 

- I младшая группа (дети с 2 до 3 лет) – 1 группа;  

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

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

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

- Подготовительная к школе группа  (дети с 6 до 7 лет) – 2 группы. 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что 

соответствует нормативам наполняемости групп.  
 

 

 

 Ежедневные: хождение по «Дорожкам здоровья» (закаливающие 

процедуры после сна с элементами точечного массажа). 

 

 Еженедельные: «Слушание музыки» (прослушивание музыкальных 

произведений), «В гостях у сказки» (сказкотерапия), театрально-игровой 

вечер. 

 

1.2.Наши традиции 



7 

 

 Ежемесячные: день искусства (поэзии, архитектуры, живописи, танца 

и др.). 

 

 Ежеквартальные: Клуб 

бабушек, Клуб «Молодая семья», 

«День здоровья», Клуб выходного дня 

для родителей. 

 

 Ежегодные: Встречи с 

ветеранами труда и ветеранами 

войны, приуроченные ко Дню Победы 

9 мая; Неделя открытых дверей для 

родителей, Совместные праздники детей и родителей: «Прощание с яслями», 

 

  «День семьи»; участие в 

городских конкурсах и фестивалях: 

фестиваль «Театральная весна», 

фестиваль «Öшкамошка», турнир 

«Кожаный мяч», Шахматный турнир. 

 

 

 

 

 

 

Педагогический опыт дошкольного образовательного учреждения в 2015-

2016году был представлен на федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях и уровне образовательного учреждения. Материалы из опыта работы 

опубликованы в сборниках материалов этих организационных форм: 

- Сборник «Педагогический практикум» Материалы II Международной  

научно-методической конференции, статья «Модель информационной 

открытости ДОО как условие взаимодействия с социумом»-старший педагог 

Зюзева Н.В. 

- Публикация в информационно-биографическом издании «ШКОЛА ГОДА – 

2016», статья Рымарчук В.Б. и Зюзевой Н.В.; 

1.3.Наши достижения 

 



8 

 

-Журнал «Управление ДОУ» 2016 год №3,Публикация по теме 

«Информационная открытость дошкольной образовательной организации как 

условие взаимодействия с социумом» - статья Рымарчук В.Б. и Зюзевой Н.В.;  

- Проведение мастер-классов для слушателей  Мероприятий в рамках 

республиканских курсов по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  «Содержание и организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста  в условиях ФГОС  ДО» - Керимова 

Л.А., Плокидина Е.В., Качѐва И.И., Козлова А.Н., Куракова Н.А., Лобанова 

Л.Н.,Ичѐткина О.В. (ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования»); 

- Участники Семинара «Практика ведения образовательного процесса в 

предметно-развивающей среде, сформированной в ДОО средствами проекта 

«Дошколка. РУ» - Керимова Л.А., Качѐва И.И.,Белоус Е.И.,Зюзева Н.В. 

-Участник Заседания Межведомственной службы практической психологии 

РК-Мокляк И.Г., Свидетельство. 
 

 

 
 

Уровень Мероприятия Дата Кол-во 

участников 

Результат 

Детский сад Лучший стенд по ПДД ноябрь  I место – гр.№11 

II место – 

гр.№10III место 

– гр.№3 

Номинация 

«Самая 

масштабная» - 

гр.№9 

«Лучший мини-музей» ноябрь Все группы  Дипломы 

участников 

Муниципальный Персональная 

выставка в рамках 

Городского совещания 

работников 

дошкольного 

образования 

«Стратегия развития 

муниципальной 

системы дошкольного 

образования МО ГО 

«Сыктывкар»: 

реализация 

региональной 

образовательной 

политики в 

ближайшей и 

09.09 Большакова 

Е.В. 

Дементьева 

О.В. 

Благодарность 

Большаковой 

Е.В. 

Дементьевой 

О.В. 

1.3.1.Личные профессиональные 

достижения педагогов  
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долгосрочной 

перспективе» 
 Конкурсный отбор 

среди педагогов 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования, на 

присуждение звания 

«Лауреат премии 

главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

«За вклад в развитие 

образования» в 2015 

году 

 Козлова А.Н. Звание «Лауреат 

премии главы 

администрации 

МО ГО 

«Сыктывкар» и 

медаль «За вклад 

в развитие 

образования» 

Конкурс «Воспитатель 

глазами родителей» 

 Смагина 

О.В. 

Диплом за III 

место 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года 

России» - 

«Воспитатель года – 

2016» 

февраль Дементьева 

О.В. 

Почѐтная 

грамота за Iместо  

Совещание старших 

воспитателей по теме  

«Методическая работа 

с кадрами в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

31 марта «Информаци

онная 

открытость 

ДОО в 

контексте 

ФГОС ДО» 

 

Конкурс на лучшую 

организацию 

психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения «Ψ-

ПЕРСПЕКТИВА» 

май Мокляк  И.Г. 

Белоус Е.И. 

Качева И.И. 

 

Театральная весна 

2016 

 Зюзева Н.В. Благодарность за 

объективную 

оценку в 

городском 

фестивале 

театральных 

коллективов 
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ДОО 

"Театральная 

весна - 2016" 

«Самая 

пожаробезопасная 

организация» 

  Диплом за I  

место 

Республиканский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

конференция «ФГОС 

дошкольного 

образования: первые 

итоги, практика 

управления, 

перспективы 

реализации». 

 Рымарчук 

В.Б. 

Зюзева Н.В. 

Дементьева 

О.В. 

Куракова 

Н.А. 

Участие 

I Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании» 

«ИНФОКОМИТЕХ-

2015» 

 Рымарчук 

В.Б. 

Зюзева Н.В. 

Козлова А.Н. 

Участие 

Конкурс 

инновационных 

проектов с 

использованием 

информационных 

технологий в 

дошкольном 

образовании 

ноябрь Зюзева Н.В. 

Керимова 

Л.А. 

Козлова А.Н. 

Бокова Е.А. 

Сертификаты 

участников 

 

 

Республиканский этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель года - 

2016» 

Апрель 

25-28 

Дементьева 

О.В. 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Открытие года» 

Республиканский 

образовательный 

форум «Образование. 

Государство. 

Общество» 

 

Эксперт Рымарчук 

В.Б. на 

демонстрационной 

площадке №1 

«Управление 

современным ДО как 

основа повышения его 

эффективности» 

15-16 

марта 

Выступающи

е:  

Дементьева 

О.В. по теме 

«Использова

ние 

образователь

ных 

конструктор

ов в 

работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста,  

Мокляк И.Г. 

Сертификат 

№161 о том, что 

приняла участие 

и обобщила опыт 

работы 
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как первые 

шаги в 

робототехни

ку» 

Мокляк И.Г. 

по теме 

«Проблемы 

адаптации 

ребенка с 

ранним 

аутизмом к 

условиям 

детского 

сада» 

Республиканская 

государственно-

общественная 

инициатива «Крепкая 

семья – золотой фонд 

РК» 

 Семья 

Артура 

Доценко 

Воспитатель 

Павлова Л.В. 

 

Семинар-практикум 

для сотрудников ДОО, 

работающих с детьми 

с расстройствами 

аутическогоспетра по 

теме «Пути и методы 

реабилитации детей с 

ранним детским 

аутизмом». 

 

01.04. 

2016г 

Мокляк И.Г. Благодарность 

От директора 

ГБУ РК «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» 

Г.Н.Цумана 

Отборочный этап 

Всероссийских 

соревнований 

«ИКаРѐнок» 

20 мая Дементьева 

О.В. 

Диплом 

победителя  в 

номинации 

«Опыт работы» 

Российский Конкурс «Лучшее – 

детям» 

декабрь Рымарчук 

В.Б. 

Зюзева Н.В. 

Свидетельство 

знаком качества 

«Лучшее – 

детям» 

Регистрационны

й № 10715L757 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Лучший 

методист – 2015» 

декабрь Зюзева Н.В. Диплом III 

степени 

Конкурс «100 лучших 

ДОУ России» 

IVВсероссийский 

образовательный 

форум «Школа 

будущего: проблемы и 

декабрь Рымарчук 

В.Б. 

Зюзева Н.В. 

Диплом лауреата 

конкурса «100 

лучших ДОУ 

России» 

Почѐтный знак 

«Директор года – 
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перспективы развития 

современного 

образования в России» 

 

2015» 

«Всероссийская 

выставка 

образовательных 

учреждений» 

декабрь- 

январь 

 Лауреаты- 

победители 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Здоровье нации" 

  Благодарственна

я грамота за 

помощь в 

организации 

Всероссийского 

творческого 

конкурса 

"Здоровье нации" 

Международный Открытый 

всероссийский 

конкурс-практикум 

с международным 

участием «Лучший 

Интернет-сайт 

образовательной 

организации – 2016» 

 

май   

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень Мероприятия Дата Кол-во участников Результат 

Детский сад Конкурс-

выставка для 

родителей и 

дошкольников  

«Семейные 

коллекции на 

тему Нового 

года» 

 

декабрь 50 семей Дипломы в 

номинациях 

1.3.2.Достижения детей и родителей 
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Районный Районный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Катшасин – 

2016» 

 Плокидина Е.В. 

Вахнина Н.А. 

2 воспитанника 

Диплом в 

номинации 

«Самое яркое 

исполнение» 

 

Литературно-

музыкальный 

фестиваль 

им.Н.М.Дьяконо

ва «Корко волi 

Слобода» 

 Плокидина Е.В. 

Вахнина Н.А. 

Куратова Аня и 

Мазымов Егор 

Диплом за 

участие 

Первенство  по 

русским шашкам 

29 

апреля 

1 воспитанник 

Гр.№5 

 

Благодарственно

е письмо 

Зизгановой 

М.В., Мухиной 

Л.Н., Мухиной 

Л.Н. 

Легкоатлетическ

ая эстафета, 

посвященная 

Дню Победы  

5 мая Липина Е.Н. 

Гр.№5 и №9 

6 воспитанников 

Диплом за I  

место 

Летняя 

спартакиада 

среди 

воспитанников 

детских садов, 

посвященная 

Международном

у Дню защиты 

детей на 

территории 

Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар» 

1 июня Липина Е.Н. 

6 воспитанников 

Диплом за I  

место 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль юных 

музыкантов 

«Созвездие» 

(фестиваль 

детских 

оркестров) 

 Плокидина Е.В. 

Качева И.И. 

12 воспитанников 

Диплом за 

участие 

Городской 

конкурс детского 

творчества 

«Дети и дорога» 

 Смагина О.В. 

Большакова Е.В. 

Шевелева 

Ксюша  

IIместо в 

номинации 

«Игра» 

XXVтурнир по 

мини-футболу 

 Липина Е.Н. 

6 детей 

Диплом за II 

место 
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 «Кожаный мяч» 

Театральная 

весна 2016 

 Павлова Л.В. 

Валяева Т.В. 

Качева И.И. 

15 детей 

Грамота за 

участие в 

номинации 

«Актѐрское 

мастерство» 

Фестиваль по 

ритмической 

гимнастике 

«Весенняя 

капель» 

22 

апреля 

Гр.№5, 9 

Липина Е.Н. 

8 воспитанников 

Диплом в 

номинации 

«Самые 

техничные» 

Мини-футбол на 

призы Деда 

Мороза  

декабрь Липина Е.Н. 

6 воспитанников 

Диплом за I 

место 

Творческий 

конкурс 

«Карнавал 

костюмов 

литературных 

произведений 

С.Я.Маршака» 

декабрь Группа №10 

Бокова Е.А. 

Чупрова Э.Д. 

Пантюшина Олеся 

Диплом за I  

место в 

номинации 

«Карнавальный 

креатив» 

Городскойконку

рсе юных 

вокалистов  

«Северная 

звездочка» 

29 

марта 

Плокидина Е.В. 

Гр.№4, 9, 3  

5 воспитанников 

Диплом за 

Iместо 

В номинации 

«Лучший 

вокальный дуэт» 

II место в 

номинации 

«Лучший 

вокальный 

коллектив» 

Проект «Эхо 

войны» 

- общегородская 

акция «Открытка 

ветерану» 

- конкурс 

детского 

творчества 

«Рисуют дети 

победу» 

- мероприятия 

«Герои живут 

рядом» 

 6 воспитанников  

Спортивные 

соревнования 

«Лыжня 

дошколят-2016» 

 Липина Е.Н. 

6 детей 

Кубок и грамота  

за I место 

IX городской 

православный 

12 мая Качѐва И.И. 

Павлова Л.В. 

Грамота за 

активное 
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фестиваль 

«Светлая Пасха» 

8 участие 

Республиканский I региональный 

отборочный этап 

Всероссийских 

соревнований 

«ИКаРѐнок» 

 Дементьева О.В. 

Гр.№4 – 2 детей 

Благодарность  

Российский Всероссийский 

творческий 

конкурс 

"Здоровье 

нации" 

 Керимова Л.А. 

Новичкова Софья 

5 детей 

Диплом 

IIIстепени 

Лыжня России - 

2016 

 43 воспитанника 

66 родителей 

11 педагогов 

Участие 

Общероссийская 

акция «Урок 

безопасности для 

детей и 

родителей» 

12 -

22.03.2

016г. 

Группы №3,5,9 

Мухина Л.Н. 

Павлова Л.В. 

Большакова Е.В. 

Смагина О.В. 

 

 

Вокально-

музыкальный 

конкурс 

«Вокализ»  

январь Плокидина Е.В. 

Гр.№4, 8 

5 детей 

Дипломы за 

участие 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

"Здоровье 

нации" 

 Керимова Л.А. 

4 ребѐнка 

 

Дипломы  

Викторина «В 

гостях у сказки»  

 Мокляк И.Г. 

Шустиков Владислав 

Диплом I 

степени 
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 Викторина 

«Приключения 

профессора 

Почемушкина в 

царстве растений 

и грибов» 

 Мокляк И.Г. 

Шустиков Владислав 

Диплом I 

степени 

Международный Конкурс 

детского 

творчества 

«Чудеса на 

бумаге» 

Работа «Снежная 

феечка» 

декабрь Бокова Е.А. 

Чупрова Э.Д. 

Башкинова Катя 

Диплом 

победителя 

3 место 

Конкурс поделок 

«В пальцах 

теплый 

пластилин…» 

Работа «Мой 

друг» 

 Бокова Е.А. 

Чупрова Э.Д. 

Тигина Алиса 

Диплом II 

степени 

 

 

По сравнению с предыдущим учебным годом достижения изменились как в 

качественном, так и в количественном соотношении.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

К основным задачам Государственной программы «Развитие образования» 

относится создание современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

инновационности, государственно-общественного участия в управлении.  

Исходя из этого мы сформулировали Основное предназначение 

(цель)детского сада:  создание единого открытого инновационного 

образовательного пространства с высокой правовой и проектной 

культурой всех участников педагогического процесса. 
Таким образом, возникает необходимость своевременного пересмотра и 

обновления механизма деятельности МАДОУ, создания определѐнных 

За счет чего стали возможны достижения? 
 

Раздел 2 

 

Детский сад доверия, открытости и 

понимания 
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условий развития, обеспечивая эффективность и конкурентоспособность 

дошкольного учреждения на рынке образовательных услуг. В данном 

контексте выделяется ряд ведущих ценностей: 

- Качество. Новое качество образования для нас - это степень способности 

образовательного учреждения, как педагогической системы, как основного 

«инструмента» культурной формы, обеспечить новые цели образовательной 

деятельности, которые оформляются «заказываются» всеми 

заинтересованными сторонами: родителями, государством, обществом и т.д. 

А это требует, с одной стороны, умений педагогического персонала вести 

диалог со всеми потребителями образовательных услуг, а с другой - 

постоянно создавать, обновлять и умножать реестр образовательных услуг, 

качество и эффективность которых будет определять потребитель. Гарантией 

качества дошкольного образования в нашем образовательном учреждении 

является - Политика в области качества образования. 

- Инновационность  включает в себя получение новых материалов, введение 

современных технологий и дальнейшее их усовершенствование в процессе 

применения. Наш детский сад открыт  нововведениям, созданию и 

внедрению различного вида новшеств, порождающих значимые изменения в 

социальной практике. Инновации в МАДОУ необходимы для  повышения 

качества предоставляемых услуг; активного поиска путей решения проблем 

учреждения;  роста профессионального уровня педагогов. 

- Доверие.  Общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать, формирование отношений с 

родительской общественностью в рамках модели «Заинтересованные 

граждане»;  установление доверительных внешних связей с 

образовательными и другими организациями.  Содействие в создании 

системы успешной социализации воспитанников.  

- Открытость. МАДОУ расширяет права и полномочия участников 

образовательного процесса, свою деятельность направляет на 

удовлетворение индивидуальных потребностей и запросов субъектов. 

Открытость предполагает увеличение информированности представителей 

общественности о деятельности детского сада; изменение состава авторов 

социального заказа к системе образования; наличие общественных структур, 

участвующих в управлении; наличие партнѐрских принципов отношений 

образовательной системы с различными организациями, социальными 

группами и институтами. Она предполагает создание предпосылок для 

развития активности, инициативы и творчества воспитанников и педагогов, 
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их заинтересованного взаимодействия, а также широкое участие 

общественности в управлении дошкольным образованием. 

- Понимание. Каждый участник образовательного процесса в нашем 

МАДОУ рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная 

личность со своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому 

мы стремимся создавать условия для раскрытия потенциала и 

индивидуальных особенностей каждой личности. 

Оптимальным механизмом, способным обеспечить соблюдение ведущих 

ценностей в функционировании  МАДОУ и способствующим достичь 

желаемой модели учреждения, выступает Программа развития. 

 

 

Управление МАДОУ  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Устав  МАДОУ  определяет структуру, компетенцию 

органов, порядок их формирования, сроки полномочия и порядок 

деятельности. 

Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-общественный 

характер управления, являются коллегиальные органы: 

  Наблюдательный совет; 

 Общее собрание работников;  

 Педагогический совет;  

 Совет родителей. 

 

 

 

Алгоритм управления в МАДОУ выстраивается на основе планирования, 

организации, руководства и контроля. Планирование осуществляется на 

основе проблемного анализа. Анализ основных направлений и показателей 

деятельности основывается на данных аналитической деятельности  итогов 

внутреннего мониторинга качества и контроля. 

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления, он 

рассматривает: 

 внесение изменений в Устав, 

  финансовые вопросы, 

2.1.Структура дошкольного образовательного учреждения 
 

2.2.Система управления образовательным учреждением 
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  предложения о совершении сделок, вопросы реорганизации и 

утверждения отчетных документов. 

Общее руководство МАДОУ осуществляется общим собранием трудового 

коллектива. Деятельность общего собрания коллектива обеспечивает 

участие каждого работника трудового коллектива в решении 

производственных вопросов, касающихся жизнедеятельности учреждения. 

Управление образовательной деятельностью осуществляет педагогический 

совет, который  определяет стратегию и направления воспитательно-

образовательной деятельности, выбирает, обсуждает и принимает 

образовательные и оздоровительные программы, проекты, планы для реализации в 

МАДОУ. 

В результате комплексного исследования системы управления МАДОУ было 

выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная, 

профессиональная, компетентная система административного и 

оперативного управления коллективом. Руководитель в равной и высокой 

степени ориентирован на задачи и отношения. Подчиненные, как правило, 

хотят,  но не всегда могут нести ответственность, так как обладают средним 

уровнем зрелости. 

В дальнейшем необходимо  перестроение системы управления на основе 

матричной модели – организация и включение в структуру управления 

МАДОУ мобильных объединений педагогов учреждения, родителей 

воспитанников, представителей социума. 

Мы продолжаем работать над качеством управления и взаимодействия 

различных коллегиальных органов путем преобразования в таких 

направлениях как: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Совершенствовать систему работы  делопроизводства согласно 

утвержденному Положению о документировании в дошкольном 

учреждении. 

2. Разработать Образовательную программу дошкольного образования  на 

основе ФГОС  и с учетом  примерной основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией 

Л.Г.Петерсон..  

3. Совершенствовать подходы к контрольно-аналитической деятельности. 
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В МАДОУ имеются все необходимые условия для  всестороннего развития 

воспитанников через создание  единого культурно-образовательного  

пространства, включающее микросреду 10 функционирующих групп  и 

макросреду, состоящую из всех помещений детского сада. Помещения групп 

оборудованы игровыми зонами, 

отражающими многообразие 

окружающего мира и развивающими 

сенсорные способности детей. 

Материально – технические условия 

созданные в МАДОУ      обеспечивают 

полноценное физическое, 

познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и социально-

коммуникативное развитие детей, чувство комфортности и эмоциональное 

благополучие всех участников образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение МАДОУ соответствует нормативным 

требованиям. 

 В МАДОУ имеется технологическое оборудование 

(пищеблок, прачечная), медицинское оборудование, 

технические средства обучения, детская мебель, игрушки, 

спортивное оборудование. Технический уровень систем 

отопления, водоснабжения, температурный режим, 

размеры помещений соответствуют современным 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

Анализ исполнения плана финансово - хозяйственной 

деятельности за счет средств субсидии составил  100%.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно родители получают информацию о реализации Плана ФХД на 

текущий календарный  год через сайт МАДОУ. Здесь представлен отчет за 

2015 год. 

2.3.Ресурсное обеспечение образовательной деятельности 

учреждения 

 

2.3.1.Материально-техническая база 

образовательного учреждения 

 

2.3.2.Финансовое обеспечение функционирования и развития 

образовательного учреждения 
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Приоритетные направления:

 
 

 

 

 

 

 
 



22 

 

Ремонтные работы

Перечень выполненных мероприятий

1 Установка подвесного потолка в коридоре 24 149,00

2 Ремонт кабинетов: кладовщика, библиотеки, прачечной, 

специалиста по кадрам

62 761,30

3 Замена окон в группах №1,6, 8, прачечной 173 000,00

4 Строительные материалы 19 575,00

5 Замена дверей во 2 корпусе 81 280,00

5 Ремонт группы №8 (туалет, приемная, групповая) 409 988,93

ИТОГО:   770 365,23

 
 

 

 

 

Противопожарные

мероприятия
Приносящий

доход

деятельности

иные цели

1 Монтаж, наладка аварийного освещения 40 730,28

2 Проведены замеры сопротивления изоляции на

пищеблоке и в прачечной
10 000,00

3 Ремонт АПС с заменой приборов 42 110,00

4 Обучение по ПБ 8 000,00

5 Проверка вентиляции 16 000,00

ИТОГО 116 840,28

 
 

 

 

 

 



23 
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Общая сумма на содержание

и развитие учреждения в

2015г. составляет

2 845 000,00

 
 

 

 

 

 

 
 

 



25 

 

 

 

При взаимодействие с социокультурными учреждениями отмечены 

следующие результаты: МАДОУ осуществляет взаимодействие с 

социокультурными учреждениями и учреждениями, занимающимися 

вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности взрослых и детей: 

по познавательно-речевому направлению развития: библиотека «Алый 

парус», МАУ «Эжвинский центр коми культуры», литературно-театральный 

музей им.Н.М.Дьяконова;  по художественно-эстетическому направлению 

развития:  

 Художественная школа, Дом культуры Бумажников,  Центр детского 

творчества «Интерес»; по физическому направлению развития: Детская 

поликлиника, РОТС, Спорткомплекс «Бумажник»; по социально-

личностному направлению развития: ГИБДД УВД по г.Сыктывкару, 

Управление Госпожнадзора г.Сыктывкара,  МОУ «Гимназия №1».  

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив  составляет 25 человек, из них старший 

воспитатель - 1, музыкальный руководитель – 2, педагог-психолог – 1, 

воспитатели – 22 человека.  Укомплектованность штатными 

педагогическими кадрами  составляет 96% от необходимого числа педагогов. 

Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию – 11 педагогов (44%); имеющих I категорию – 11 педагогов (44%); 

имеющих аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой ими 

должности от общего количества педагогов, подлежащих данной аттестации 

– 2 педагога (8%). Один педагог не аттестован из-за нахождения на 

больничном листе. В этом учебном году прошли квалификационные 

испытания  3 педагога: 

- 1 педагог  аттестован на высшую  категорию; 

- 2 педагога на I категорию, что на 2 человека больше по сравнению с 

прошлым годом. 

Курсы повышения квалификации в объѐме 72 часа в этом году прошли 4 

педагога (25%); всего по введению ФГОС ДО проучены 18 педагогов (72%). 

В МАДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста: 

имеется план аттестации педагогических кадров, педагоги участвуют в 

работе методических объединений, в работе стажировочных площадок, 

принимают активное участие в методической работе детского сада, 

транслируют свой опыт на муниципальных и республиканских форумах, 

конференциях.  
 

2.3.3.Взаимодействие с социумом 

2.3.4.Кадровое обеспечение  

образовательной деятельности 

учреждения 
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Образовательная программа МАДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 89» г. Сыктывкара - это нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса.  

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 
Образовательная программа  включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому. Задачи по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются, интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

ОбразовательнаяпрограммаМАДОУ«Центр развития ребенка - детский 

сад № 89» разработана на основе примерных программ: 

- «От рождения до школы» (срок освоения – 2 года), под редакцией 

Н.Е.Вераксы  в группе раннего возраста, Группе кратковременного 

пребывания (ГКП) и 1 младших группах; 

- «Развитие+» (срок освоения 4 года), под редакцией А.И. Булычевой  во 2 

младших, средних, старших и подготовительных  группах. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

  игровая  

Раздел 3 

 
Особенности содержания и 

организации образовательной 

деятельности в МАДОУ 

 

3.1.Содержание дошкольного образования в 

образовательном учреждении 
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 коммуникативная  

 познавательно-исследовательская  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

  изобразительная  

  музыкальная 

 двигательная  

Программа  является ориентиром для педагогов и родителей в постановке 

целей и задач для  построения образовательной политики и требований 

Стандарта к результатам освоения. Анализ полноты реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 1,5 

до 7 лет  за 2015-2016год показал следующее:  

- продолжительность учебного года в 2015-2016г. с 01.09.2015г. по 

31.05.2016г.; 

- годовой календарный учебный график выполнен в полном объѐме – всего 

36 недель (от 324 занятий в год  в группе раннего возраста до 576 занятий в 

год в подготовительной группе); 

- проведены зимние каникулы в период с 21.12.2015г. по 10.01.2016г.; 

- непосредственно образовательная деятельность осуществлялась по 

утвержденному расписанию; 

- реализовано комплексно-тематическое планирование во всех возрастных 

группах;  

- Образовательная Программа реализована в полном объѐме. 

Однако следует отметить то, что программа «Развитие+» под 

редакцией А.И.Булычевой не включена в Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования (п. 24 «Перечень литературных 

источников» ПООП ДО ([Электронный ресурс]),  педколлективом принято 

решение о планомерном переходе в 2016-2017гг. на Программу «Мир 

открытий» под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой ─ Режим 

доступа: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf). 

 

 
 

 

№ Название технологий, методов, 

программ и методик 

Обоснование выбора технологий, 

методов, программ и методик 

 1 2 

1.  Технология формирования 

индивидуального стиля 

управленческой деятельности 

Главным слагаемым является умение 

поддержать доброе имя педагога в 

глазах коллектива путѐм 

доброжелательной оценки его работы, 

3.2.Технологии реализации 

образовательной деятельности 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
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опираться  на коллектив при 

стимулировании активности личности.  

 

2.  Технология самовоспитания и 

самообразования педагога  

Самовоспитание и саморазвитие - это 

сознательная работа по 

совершенствованию своей личности как 

профессионала. Ежегодно 

корректируется план самообразования 

педагогов, согласно которому ведется 

планомерная, дифференцированная и 

индивидуальная работа. 

3.  Технология проектирования 

педагогического процесса 

Технология проектирования 

педагогического процесса состоит из 

предварительной разработки основных 

деталей предстоящей деятельности 

педагога и воспитанников и 

прогнозирование ее результатов.  

4.  Педагогический совет Стратегической целью каждого 

педсовета является  сопоставимый 

анализ решаемых задач в соответствии с 

образовательной программой и 

Программой развития, годовым планом 

дошкольного учреждения, а также с 

современными направлениями 

модернизации образования. 

5.  Дискуссия Для вовлечения слушателей в активное 

обсуждение проблемы, выявление 

противоречий между практиками и 

наукой, овладение навыками 

применения теоретических знаний для 

анализа действительности нами 

используется дискуссия. 

6.  Мастер-класс Основная цель мастер -класса - 

знакомство с педагогическим опытом, 

системой работы, авторскими 

находками и всем тем, что помогло 

педагогу достичь  наилучших  

результатов.  

7.  Деловая игра Деловая игра связана с решением 

педагогических задач, содержащая 

описание конкретных ситуаций, 

требует от участников принятие 

определенной роли и выбора способов 

взаимодействия. 

8.  Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Использование ИКТ-технологий в 

образовании дает возможность 

существенно обогатить, качественно 

обновить воспитательно-

образовательный процесс в МАДОУ и 

повысить его эффективность. 
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Информационно-комуникационные 

технологии позволяют решить одну из 

важнейших целей современного 

образования – подготовка личности 

информационного общества. 

9.  Технология «Портфолио» Технология Портфолио направлена на 

взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. Дети, 

педагоги и родители совместно 

участвуют в создании единого 

творческого продукта.  

10.  Личностно-ориентированные 

технологии 

Данная технология используется при 

повышении квалификации педагогов, в 

создании их заинтересованности при 

использовании эффективных методов, 

технологий в повседневной работе. 

11.  Здоровьесберегающие 

технологии  

Решение проблем, связанных с 

эмоциональным выгоранием, 

невозможно без использования 

здоровьесберегающих технологий, то 

есть технологий, направленных на 

сохранение здоровья. 

12.  Технология музейной 

педагогики 

Музейная педагогика, как одно из 

направлений деятельности музея, 

становится всѐ более привычной в 

практике духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, 

историко-краеведческого воспитания 

личности в едином образовательном 

процессе.  

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

3.3.Формы организации 

образовательной деятельности 
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Программа решает образовательные задачи в процессе в двух моделях: 

совместной деятельности ребенка со взрослым (в ходе режимных моментов и 

в непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации детских видов деятельности) и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Формы работы с детьми представлены в таблице  

Виды деятельности Формы работы 

Игровая Сюжетно-ролевая игра 

 Игра с правилами  

Коммуникативная Беседа 

- Ситуативный разговор  

- Речевая ситуация  

- Составление и отгадывание загадок  

- Сюжетные игры  

- Игры с правилами  

Познавательно-

исследовательская 

- Наблюдение  

- Экскурсия  

- Решение проблемных ситуаций  

- Экспериментирование  

- Коллекционирование  

- Моделирование  

- Реализация проекта  

- Игры с правилами  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
- Чтение  

- Обсуждение  

- Разучивание  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Совместные действия  

- Дежурство  

- Поручения  

- Задания  

- Реализация проекта 

Конструирование –из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

Изобразительная Рисование 

 Лепка 

Аппликация 

Музыкальная  

 

Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, 

 Пение, 

 Музыкально-ритмические движения, 

 Игры на детских музыкальных инструментах 

Двигательная  - Подвижные дидактические игры  

- Подвижные игры с правилами  

- Игровые упражнения  

- Соревнования 
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Образовательная среда в МАДОУ предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ должна 

быть:  

 содержательно-насыщенной, 

развивающей; 

 трансформируемой;  

  полифункциональной;  

 вариативной;  

 доступной;  

 безопасной;  

 здоровьесберегающей;  

 эстетически-привлекательной.  

Организация и расположение  предметов развивающей среды 

осуществлены педагогами рационально, отвечают возрастным особенностям 

и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. Предметно-развивающая 

среда: зонирование и наполнение ее стимулирующим материалом для 

развития ребенка,  во всех  возрастных группах соответствует реализуемой 

ОП ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда  насыщенна, 

пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

В качестве центров развития выступают:  

 уголок для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок ряжения (для театрализованных игр);  

  книжный уголок;  

 зона для настольно-печатных игр;  

3.4.Развивающая среда 

образовательного учреждения 
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 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

 уголок природы (наблюдений за 

природой);  

 спортивный уголок;  

 уголок для игр с песком;  

 уголки для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.;  

 игровой центр с крупными 

мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда  выступает как 

динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. 

Трансформируемость 

предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной 

точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее 

результаты. В этом году 

проведен конкурс внутри 

учреждения «Дизайн-проект РППС группы», направленный на творческий 

подход педагогов к организации предметно-пространственной среды, ее 

рациональности, мобильности и полифункциональности. 

 

 

 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в 

том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую 

3.5.Взаимодействие с 

родителями 
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поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для 

обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по 

запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

 

 Клуб бабушек, клуб молодая семья - это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога. 

 Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в 

детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. 

 Театрализованная деятельность. Развитие партнерских отношений с 

семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в 

детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 

(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной 

студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, 

но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).  

 Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает 

такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
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позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. 

Мнение общественности о деятельности МАДОУ, оценка качества 

предоставляемых услуг играет существенную роль для определения 

стратегий, целей и задач на следующий учебный год. В связи с этим 

ежегодно проводится анкетирование для родителей с целью оценки качества 

предоставляемой услуги, в этом году данное мероприятие проводилось в 

электронном варианте на сайте. 
 

 

 

Анализ оценки качества реализации Образовательной программы МАДОУ 

проводился на основе Excel-формы к Программе «Мир открытий» 

науч.руководительЛ.Г.Петерсон. Условия соответствуют образовательным 

задачам  в 8 группах (от 78,79 баллов до 94,23 балла). В двух группах №2 

(воспитатели Вахнина Н.А., Лепѐхина И.В.) и №6 (воспитатели Белоус Е.И., 

Богомолова Е.А.) требуется оптимизация условий, созданных в МАДОУ. В 

целом организация педагогического процесса в МАДОУ правильная, условия 

созданы адекватные, процесс развития идѐт успешно. 

Проведена оценка успешности продвижения ребѐнка в образовательном 

пространстве, результаты следующие:  

Высокий темп развития – 84 ребенка (35%); 

Успешное развитие – 106 детей (44%); 

Норма развития – 47 детей (19%). 

Всего в педагогической диагностике приняло участие 243 воспитанника (все 

возрастные группы). 

Система оценки мониторинга использовалась трѐхуровневая: 

2 балла – качество проявляется устойчиво; 

1 балл – качество проявляется неустойчиво; 

0 баллов – качество не проявляется. 

 

I. Оценка эффективности используемых в образовательной деятельности форм 

и методов работы с детьми на предмет их соответствия возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников/ оценивалась в соответствии 

со следующим распределением: 

95-100 баллов – требуется пересмотр образовательных задач на предмет 

соответствия возможностям детей; 

75-95 баллов – условия соответствуют образовательным задачам; 

50-75 баллов – требуется оптимизация условий, созданных в МАДОУ; 

0-50 баллов - требуется коррекция условий, созданных в МАДОУ. 

 

3.6.Мониторинг образовательной 

деятельности 
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№ группы Возраст 

восп-ков 
Требуется 

пересмотр 

обр.задач на 

предмет 

соответствия 

возможностям 

детей 

Условия 

соответствуют 

обр.задачам 

Требуется 

оптимизация 

условий, 

созданных в 

МАДОУ 

Требуется 

коррекция 

условий, 

созданных 

в МАДОУ 

95-100  

баллов 

75-95  

баллов 

50-75  

баллов 

0-50 

баллов 

I  младшая 

группа№1 

с 2 до 3 

лет 

 91,84 балла   

I  младшая 

группа №6 

с 2 до 3 

лет 

 

  71,46 баллов  

II младшая 

группа  №8 

с 3 до 4 

лет 

 92, 85 балла   

II младшая 

группа №11 

с 3 до 4 

лет 

 78,79 балла   

Средняя  

группа №2 

с 4 до 5 

лет 

  67,71 балла  

Средняя 

группа №10 

с 4 до 5 

лет 

 85,52 балла   

Старшая 

группа №3 

с 5 до 6 

лет 

 94,23 балла   

Старшая 

группа  №4 

с 5 до 6 

лет 

 93,32 балла   

Подготов. к 

школе 

группа №5 

с 6 до 7 

лет 

 

 93,64 балла   

Подготов. к 

школе 

группа №9 

с 6 до 7 

лет 

 

 90,06 баллов   

 

Рекомендуется разработка индивидуального образовательного маршрута 

и/или психологическая диагностика – 6 детей (2%). 

Готовность выпускников к школьному обучению проводилась с 

использованием целого комплекса методик, результаты следующие: всего 

выборка составила 45 человек, из них 42 человека (93%) показали готовность 

к поступлению в школу, 2 человека (7%) – условно готовы. В целом группу 

дошкольников можно характеризовать как «готовую» к обучению в школе. 

Оценка эффективности используемых в образовательной деятельности форм 

и методов работы с детьми, проведенная в электронном варианте, позволяет 

качественно определить перспективы работы по направлениям: 

В области познавательного развития следует создавать больше проблемных 

ситуаций, где дети могли бы практически применять свои знания, 

провоцировать создание ситуаций, помогающих детям самостоятельно 

додуматься, вспомнить, догадаться, «открыть» заново то, что им (вроде бы) 



36 

 

известно. Таким образом, следует усилить работу в зоне ближайшего 

развития, активнее создавать вместо подсказки ситуации, где решение/выход 

более очевидны. 

В области социального развития необходимо меньше опираться на 

вербальные методы: не столько объяснять или обсуждать правильность или 

не правильность того или иного поступка, способа действия, поведения, 

сколько предоставлять детям возможность самим «увидеть» их последствия, 

адекватность или неадекватность. 

В области речевого развития необходимо разнообразить речевые игры, в 

которые дети активно начинают играть сами; создавать естественные для 

ребенка ситуации, побуждающие к высказыванию, пояснению своих слов, 

разъяснению своей позиции, активному диалогу внутри той или иной 

значимой для ребенка ситуации. 

В области художественно-эстетического развития необходимо обратить 

внимание на то, что сам педагог должен уметь суметь передать ребенку 

удивление, восхищение, своевременно откликнуться на предложение, 

идущее от ребенка. 

В области физического развития акцент с организованной деятельности 

необходимо сместить в сторону активно применяемых детьми. Следует так 

организовать среду в группе, чтобы у детей была возможность осуществлять 

активные макродвижения. 
 

 

 

 

Показатели здоровья воспитанников следующие – индекс здоровья по 

детскому саду составил 17%, посещаемость 1 ребѐнком – 158,  пропуск 

одного ребенка по болезни по детскому саду – 16,3 Д/д. Распределение детей 

по группам здоровья: I – 73 ребѐнка (29%);  II – 156 детей (63%); III -20 детей 

человек (8%). Состояние здоровья и физическое развитие детей стабильное. 

Большинство поступающих детей имеют хронические заболевания, однако к 

концу дошкольного периода наблюдается выправление динамики 

показателей по группам здоровья, по уровню физического развития и по 

состоянию заболеваемости в целом, благодаря физкультурно-

оздоровительной работе, организованной в МАДОУ.  

Анализ деятельности детского сада за 2015-2016  учебный год показал, что 

учреждение сохраняет рейтинг детского сада, имеет стабильный уровень 

функционирования: 

- работа педколлектива была направлена на успешное решение поставленных 

годовых задач, велась систематически и планомерно; 

3.6.1.Анализ результатов 

образовательной деятельности 

 



37 

 

- воспитательно-образовательную работу можно считать проведѐнной на 

хорошем уровне, с предложенным программным материалом дети всех 

возрастных групп справились успешно; 

- имеется соответствующая материально-техническая база для проведения 

планомерной воспитательно-образовательной работы;  

- педагоги повышают своѐ педагогическое мастерство и квалификационный 

уровень. Педагогический коллектив владеет новыми современными 

технологиями и методиками по воспитанию и образованию воспитанников, 

организует различные формы обучения и воспитания детей, ориентируясь на 

возрастные и индивидуальные особенности, что доказывает положительная 

динамика уровня их развития. 
 

 

 

Перспективы и планы развития МАДОУ на 2015-2016 учебный год 

Нами пройден определенный этап в области достижения качества 

дошкольного образования. Однако,  у нас есть желание двигаться  дальше в 

этом направлении, то наша задача совершенствовать достигнутые 

результаты.  

Проведенный анализ качества образовательной деятельности Детского сада 

позволяет нам на основе конкретных фактов определить сильные ее стороны 

и наметить приоритетные направления деятельности дошкольного 

образовательного учреждения на следующий 2016-2017 учебный год: 

 Реализация  стратегического  плана действий Программы развития 

«Детский сад доверия, открытости и понимания» на 2014-2018гг.  

 

 Разработка основной общеобразовательной программы МАДОУ в 

соответствии с примерной Программой  «Мир открытий» науч.руководитель 

Л.Г.Петерсон и в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 Создать организационно-методические условия посредством наработки 

планирующей и регламентирующей документации, лежащей в основе 

осуществления воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ в связи 

с переходом на программу «Мир открытий» Л.Г.Петерсон. 

 

 Работа по улучшению материально-технической базы. 

 

 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный и управленческий процессы МАДОУ. 
 

Раздел 4 

 


