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1 раздел. «Общие характеристики» 

 
                                                         

 

 

I. Общие сведения о дошкольной образовательной организации. 

1.1. Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 89» г. 

Сыктывкара. 

1.2. Сокращенное наименование: МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89». 

1.3. Тип учреждения: автономное 

1.4. Вид: Центр развития ребёнка 

1.5. Организационно-правовая форма:  муниципальное учреждение 

1.6. Учредитель: Администрация  МО ГО «Сыктывкар». 

1.7. Год ввода в эксплуатацию: 26 декабря 1972г., проектная мощность  12 групп на 

240 мест. 

1.8.  Лицензия: На осуществление  образовательной деятельности № 643–Д от 

24.12.2014 г., Серия IIП01 №0000878; срок действия – бессрочно. 

1.9. Директор:Рымарчук Валентина Борисовна. 

          Старший воспитатель: Зюзева Наталья Витальевна. 
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                                                                                            1.2. Режим работы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.3. Структура и количество 

 групп, количество мест  

и воспитанников 
 

 
  МАДОУ обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте с 1,5 до 7 лет.   Детский сад посещает 252  воспитанника в возрасте от 

1,5 до 7 лет. 

 

 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 

 

 

 

 

              Понедельник- 

                    Пятница 

                Суббота-  

                    Воскресенье 

7.00ч-19.00ч 

Выходной  
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1.4. Структура управления 

    

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство 

деятельностью МАДОУ осуществляется директором, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем. Директор осуществляет 

непосредственное руководство детским садом  и несет ответственность за деятельность 

учреждения. 

Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-общественный характер 

управления, являются коллегиальные органы: 

               Наблюдательный совет; 

               Общее собрание работников;  

               Педагогический совет;  

         Совет родителей 

 

Планирование деятельности регулируется Программой развития «Детский сад 

доверия, открытости и понимания» на 2014-2018гг., годовым планом работы на 

учебный год. Программа развития  представлена 5 Проектами, направленными на 

реализацию данных направлений:   

 «Детский сад доверия, открытости и понимания»; 

 «Введение ФГОС»; 

 «Новое Интернет-пространство»; 

 «Маршруты здоровья»; 

 «Автогородок», которые составляют пакет стратегий стабилизации и роста. 

Мероприятия Программы развития, по целевым проектам на учебный год 

выполнены в полном объёме. 

В МАДОУ создана система оценки качества дошкольного образования. 

Контрольная деятельность осуществляется в соответствии Программы внутреннего 

мониторинга качества образования, Положения о контрольной деятельности. 

Мероприятия данной Программы направлены на оценку полноты реализации 

Образовательной программы, условий её реализации, качество обученности 

воспитанников, соответствия применяемых форм, средств и методов обучения и 

воспитания возрастным особенностям, интересам и потребностям воспитанников.                                          
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 1.5. Наличие сайта учреждения 

 

Адрес сайта: 

 
В этом году детский сад принял участие во Всероссийском конкурсе-практикуме с 

международным участием «Лучший интернет-сайт образовательной организации – 

2016»  (Диплом победителя). 

 

                                                                     

 

1.6. Контактная информация 

Все отзывы и предложения по получению услуг дошкольного образования в нашем 

детском саду Вы можете написать нам на электронную почту детского сада: 

 

 E-mail: det-sad-89@yandex.ru  

 

сообщить по телефонам 62-57-44, 63-18-96 или подойти на прием 

к директору Рымарчук Валентине Борисовне. 

 

В детском саду с 2017 года начала работу ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ. Последний четверг каждого месяца, с 14.00 до 15.00 час. ждём звонков 

по телефону 62-57-44 от родителей по интересующим и волнующим проблемам! 

 

Фактический /юридический/ адрес: 167026, Республика Коми,  г.Сыктывкар, 

ул.Мира,  д.28/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://det-sad89.ru/ 

mailto:det-sad-89@yandex.ru
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2 раздел. «Особенности образовательного процесса» 
               

                                                                                     

           2.1. Содержание обучения и                   

     воспитания детей, наличие  

экспериментальной деятельности, 

 авторских программ   

 

 

Содержание образовательного процесса строится  на основе Основной 

общеобразовательной программы, которая разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО 

по общему    образованию 20 мая 

2015 г.) и образовательной 

программы дошкольного 

образования «Мир открытий» 

под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой (далее – 

ОП ДО «Мир открытий») 

 

 

 

 

Анализ полноты реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с 1,5 до 7 лет  за 2016-2017год показал следующее:  

- продолжительность учебного года в 2016-2017г. с 01.09.2016г. по 31.05.2017г.; 

- годовой календарный учебный график выполнен в полном объёме – 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 26.12.2016г. по 09.01.2017г.; 

- непосредственно образовательная деятельность осуществлялась по утвержденному 

расписанию; 

- Основная общебразовательная Программа реализована в полном объёме. 

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 9 

группах (от 82,39баллов до 93,0балла). 

В целом организация педагогического процесса в МАДОУ правильная, условия 

созданы адекватные, процесс развития идёт успешно. Качество освоения Основной 

общеобразовательной программы МАДОУ – 91 %.  
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Проведена оценка успешности продвижения ребёнка в образовательном пространстве, 

результаты следующие:  

Высокий темп развития – 89  детей (36%) 

Успешное развитие – 134 детей (55%); 

Норма развития – 20 детей (8%); 

Рекомендуется разработка индивидуального образовательного маршрута и/или 

психологическая диагностика – 2 детям (1%).  

 

Готовность выпускников к школьному обучению проводилась с 

использованием целого комплекса методик, результаты 

следующие:  

всего выборка составила 35 человек; из них: 28 % показали 

высокий уровень развития произвольности внимания и 

сосредоточенности. 68 % - средний уровень, с допущением 

ошибок от 1 до 2,  4%-слабый уровень развития произвольности, 

для этих детей характерна невнимательность, рассеянность, сложность в концентрации 

внимания на объекте. 

По итогам обследования выпускников подготовительных к школе групп (№3 и №4), 

можно сделать вывод о готовности детей к переходу к новому ведущему виду 

деятельности- это учебной деятельности на высоком уровне. Показатели видов 

готовности(психологической, анатомо-физиологической, речевой, педагогической) 

оцениваются в комплексе на оптимальном уровне.  

 

 

 

 

 

 

2.2. Охрана и укрепление 

 здоровья детей 

 

 

 

 

Показатели здоровья воспитанников следующие – индекс здоровья по детскому саду 

составил 17%, посещаемость 1 ребёнком – 158,  пропуск одного ребенка по болезни по 

детскому саду – 16,2 Д/д. Распределение детей по группам здоровья: I – 73 ребёнка 

(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. 
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                                                     2.4. Дополнительные образовательные и  

иные услуги 
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2.5. Совместная работа с организациями 

 дополнительного образования, культуры и спорта 

 

 

 

 

 

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. Однако следует отметить то, что на недостаточном уровне были 

разработаны содержательные планы для тесного сотрудничества  с учреждениями 

ближнего и дальнего социума, что сказалось на качестве проведения совместных 

мероприятий, которые носили хаотичный, не плановый характер.  Не были продуманы 

разные виды и формы совместной деятельности, не налажено тесное сотрудничество со 

СМИ. 

 

 

 

 

      2.7. Основные формы работы с  

                                                                                                      родителями 

 

 

 

 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьей: дети-воспитатели-родители – главные участники педагогического 

процесса. Сотрудники МАДОУ признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. Задача коллектива – 

установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей. Педагоги консультируют родителей по вопросам, связанным с адаптацией 



 13 

детей к условиям жизни в детском саду, дают рекомендации по коррекции развития 

детей с проблемами поведенческого плана, познавательного развития. 

В МАДОУ осуществляется тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

МАДОУ стремится сделать родителей своими единомышленниками. Ведется активная 

работа по вовлечению их в педагогический процесс, проводятся совместные 

педагогические гостиные, родительские собрания, беседы, консультации и т.д. 

Педагоги осознают важность взаимосвязи между детским садом и семьей, и прилагают 

все усилия для установления тесного взаимодействия с родителями по решению 

стоящих перед детским садом задач. 

Организация образовательного процесса в детском саду строится на комплексно – 

тематическом принципе. 

Тематическая неделя начинается с пятницы. Во второй половине дня педагог создает 

«детскую интригу», знакомит с некоторым новым образом, понятием, 

предшествующим теме. Создаются условия для того, чтобы ребенок захотел найти 

необходимую информацию на «загадочный вопрос», а в понедельник рассказать о 

своей находке. В течении выходных дней дети вместе с родителями «добывают 

необходимую информацию». 

Для информирования родителей используем различного рода информационные 

ресурсы: видеофрагменты образовательных ситуаций, видеописьма для родителей, 

используя для этой цели оборудование, электронную почту. В нашей образовательной 

практике понедельник – это самый продуктивный день, каждый ребенок не только 

рассказывает о том, что он узнал в выходной день вместе с родителями, он получает 

новую информацию от других, причем каналы восприятия информации тоже 

разнообразны. 

Достоинствами нашей практики является то, что: 

1. Родители, готовые максимально сотрудничать с педагогами и повышать 

родительскую компетентность, становятся полноправными участниками 

образовательного процесса. 

2. Перед родителями и педагогами поставлены идентичные цели и задачи 

воспитательно – образовательного процесса; 

3. Родители познают собственного ребенка, «открывают» его возможности. 

Благодаря разностороннему взаимодействию детского сада с родителями 

воспитанников повышается качество и происходит сближение всех участников 

образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и 

нереализованный потенциал взрослых. 

 

Система взаимодействия   с семьей 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи анкетирование, посещение на дому, наблюдение 

Информирование родителей информационный стенд, папка, буклет, газета 

Консультирование родителей консультация, родительское собрание, круглый 

стол 

Обучение родителей мастер – класс, практическое занятие 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

совместные праздники, досуги, развлечения, 

КВН, викторины, проекты 
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Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

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 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. Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов 

с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие 

у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных 

отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 

фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы 

воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из 

жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

МАДОУ, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный 

вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая 

информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а так же если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) 

своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада, а также в семейных календарях. 
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

  Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

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). В этих формах совместной деятельности заложены 

возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству.  

Клуб бабушек, клуб молодая семья - это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении 

педагога. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в клубе  может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-

классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); 

встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок.  

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. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи, Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители.  

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 позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 
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ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха 

детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, республике);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 
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3раздел.  «Условия осуществления образовательного 

процесса» 

 
 

 

3.1.Организация предметной образовательной  

среды в МАДОУ и материальное  

оснащение, обеспеченность  учебными  

материалами, наглядными пособиями,  

игрушками и игровыми предметами 

 

 

 

В МАДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

воспитанников, ведётся систематическая работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды.  

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%.   
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3.2. Обеспечение безопасности жизни и 

 деятельности ребенка в здании и на прилегающей  

к Учреждению территории 

 

 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд  охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в МАДОУ выполняется 

согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

 Территория по всему периметру ограждена  забором. Прогулочные площадки в 

удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. Состояние хозяйственной 

площадки удовлетворительное; мусор из контейнера вывозится два раза в неделю. 

 Для обеспечения безопасности  разработаны: 

- Паспорт антитеррористической защищенности; 

- Паспорт комплексной безопасности учреждения в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

- инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности. 

  С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению 

правил безопасности на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 
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4 раздел.  «Результаты деятельности» 
 

 

 

 

 

Достижения воспитанников  

образовательного учреждения 
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Уровень Дата Мероприятия Ф.И.О. 

педагога 

Кол-во уч-

ков 

Итоги участия 

Детский сад 

 

декабрь Конкурс «Символ года – 

2017» 

 №1- 6 

№2-10 

№3-15 

№4-5 

№5-14 

№6-14 

№8-10 

№9-12 

№10-7 

№11-9 

102 благодарности 

Победители: 

I место – гр.№3 

II место – гр.№1, 8, 

6 

III место - 

№2,3,5,9,10,11 

Районный  Семейный спортивный 

праздник на территории 

Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» 

Группа №2 

Вахнина Н.А. 

Лепёхина И.В. 

Липина Е.Н. 

1 ребенок 

2 родителя 

Грамота за участие 

семье Смирновых 

 МАУ «КДЦ «Шудлун» 

Детский литературный 

фестиваль «Стихи для 

Деда Мороза» 

Смагина О.В. 

Мельникова .Н. 

Дементьева О.В. 

Козлова А.Н. 

Куракова Н.А. 

№11 – 3 

№9 – 2 

№4 -1 

Благодарственное 

письмо 

 Конкурс на объемную 

новогоднюю игрушку с 

использованием 

национальных 

материалов «Выльвося 

чача»  

Чупрова Э.Д. 

Бокова Е.А. 

1 Диплом за I  место 

 Конкурс поделок 

«Птицы родного края», 

посвященном 100-летию 

коми писателя 

И.В.Коданева 

(библиотека «Шондi  

войт») 

Чупрова Э.Д. 

Бокова Е.А. 

1 Грамота победителя  

Гран-при 

29 февраля Спортивный праздник 

«Ледяная сказка» 

Липина Е.Н. 3 родителя 

3 ребенка 

Гр.№3 

Диплом за I  место 

 Конкурс «Масленичных 

кукол» в стиле 

народных традиций   

Чупрова Э.Д. 

Бокова Е.А. 

1 Диплом в 

номинации «Приз 

зрительских 

симпатий»  

6 апреля Районный фестиваль 

детского творчества 

«Катшасин – 2017» 

Плокидина Е.В. 

Вахнина Н.А. 

 

6 Диплом в 

номинации 

«Сохранение 

родного языка» 

 

 Конкурс туристических 

проектов «Ас туй» 

(«Своя дорога») 

Плокидина Е.В. 

Вахнина Н.А. 

 

2 Благодарность за 

участие 

 Конкурс чтецов на коми 

языке, посвященный 80-

летию В.В.Тимина 

Большакова Е.В. 2 Грамота за I и II 

место  

 II  открытый 

музыкальный конкурс-

фестиваль для детей 

дошкольного возраста 

«TUTTI – 2017»  

Плокидина Е.В. 

Качёва И.И. 

 Диплом в 

номинации 

 «TUTTI - артисты 

сцены» и  

«TUTTI – 
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оригинальность» 

 апрель Конкурс «Пасхальная 

открытка» 

Чупрова Э.Д. 

Бокова Е.А. 

2 Благодарность 

В номинации 

«Пасхальная 

открытка» 

 апрель Личное первенство по 

русским шашкам среди 

воспитанников ДОУ 

Липина Е.Н. 

Павлова Л.В. 

Каракчиева Е.А. 

1 Грамота за участие 

Муниципальный 10 ноября Конкурс чтецов по 

произведениям коми 

писателя И.В.Коданёва 

(к 100-летию со дня 

рождения) 

Мокляк И.Г 1 Диплом за II место  

 Городской конкурс 

детского творчества 

«Дети и дорога» 

Смагина О.В. 

Мельникова Ю.Н. 

3 

 

Грамота за II  место 

Семье Габовой 

Марина 

 Конкурс наглядной 

агитации по ПДД 

«Дорога без опасности», 

посвященный 80-летию 

со дня образования 

службы ГАИ-ГИБДД 

№3, 8, 9, 10 

Смагина О.В. 

Павлова Л.В. 

Каракчиева Е.А. 

Ичёткина О.В. 

Лобанова Л.Н. 

Чупрова Э.Д. 

Бокова Е.А. 

7 

 

Грамоты  

за I место (2) 

за II место (5) 

февраль Первенство Эжвинского 

района МО ГО 

«Сыктывкар»  по 

лыжным гонкам, среди 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений 

 Липина 

Е.Н. 

6 

Диплом за I  место  Кубок и грамота  

за I  место 

март Первенство  по мини-

футболу среди 

воспитанников детских 

дошкольных 

организаций «Кожаный 

мяч» 

 Липина 

Е.Н. 

9 

Диплом за I  место 

 Конкурс детского 

творчества «Люблю 

тебя, мой край родной» 

Смагина О.В., 

Мельникова Ю.Н. 

 

1  Лауреат конкурса 

3 место 

 Конкурс по 

ритмической 

гимнастике «Весенняя 

капель» 

Гр.№4, 3 

Липина Е.Н. 

 

7 Диплом в 

номинации 

«Синхронное 

исполнение» 

 Театральная весна 2017 Павлова Л.В. 

Валяева Т.В. 

Качева И.И. 

 

10 Грамота победителя 

в номинации 

«Лучшая детская 

постановка» 

 X  детский городской 

православный 

фестиваль «СВЕТЛАЯ 

ПАСХА» 

Плокидина Е.В. 7 Диплом  

Лауреата 

апрель Общегородская акция 

«Открытка ветерану»  

Чупрова Э.Д. 

Бокова Е.А. 

1  

июнь  Летняя Спартакиада 

среди воспитанников 

детских садов  

Липина Е.Н. 6 Диплом за II  место 

Республиканский  Республиканский 

проект «Наше 

Смагина О.В. 1 Сертификат 

участника 
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счастливое детство – 

пусть серое станет 

цветным» 

Виртуальный альбом 

«Миллион капелек 

солнца»  

 Конкурс «Этот 

особенный мир» в 

номинации «По 

мотивам сказки 

В.П.Катаева «Цветик-

семицветик» 

Смагина О.В. 8 Грамоты за I  место 

 Региональный 

отборочный этап 

Всероссийских 

соревнований 

«ИКаРёнок» 

Дементьева О.В. 4 Диплом победителя 

в номинации 

«Нестандартное 

техническое 

решение» 

«Постройка по 

образцу 

плоскостной 

фигуры» 

Благодарность 

Дементьевой О.В. 

 Концерт «Пасха 

Господня 2017» 

Плокидина Е.В. 7 Грамота за 

подготовку и 

участие 

Российский  Творческий конкурс, 

посвященный народным 

традициям 

Смагина О.В. 1 Диплом II  степени 

Номинация 

«Фотография» 

 Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов 

«Осеннее вдохновение» 

 1 Диплом участника 

 Всероссийский 

творческий конкурс, 

посвященный народным 

традициям «Праздник 

урожая» 

 1 Диплом победителя 

апрель Всероссийский 

творческий конкурс, 

посвященный ПДД 

«Безопасная дорога» 

 1 Диплом победителя 

 Всероссийский день 

бега «Кросс нации» 

 35 детей 

63 

родителя 

9 

педагогов 

Свидетельство об 

участии 

 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Дары осени» 

Смагина О.В. 

Мельникова Ю.Н. 

3 3 Диплома за I  

место 

апрель «Калейдоскоп» Смагина О.В. 

Мельникова Ю.Н. 

 Диплом 

апрель «Удивительное рядом» Смагина О.В. 

Мельникова Ю.Н. 

 Диплом 

май «В мире космоса» Смагина О.В. 

Мельникова Ю.Н. 

 Грамота  

 «Здравствуй, весна» Чупрова Э.Д. 

Бокова Е.А. 

 Диплом 

 «Квадрики» Чупрова Э.Д.  Грамота 
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Бокова Е.А. 

 «Весёлые 

путешественники» 

Лобанова Л.Н.  Грамота 

 «Игралочка» Павлова Л.В. 

Каракчиева Е.А. 

 Диплом 

Международный  VI Международный 

конкурс детского 

творчества 

«Воображариум» 

 1 Благодарственное 

письмо  I  место 

 Международный 

конкурс «Дары осени»  

 2 Диплом победителя 

 Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Загляни в осенний лес» 

 1 Диплом победителя 

май Портрет моей мамочки Смагина О.В. 

Мельникова Ю.Н. 

 Диплом за I место 

 

 

 

 

 

 

           Достижения педагогов  

 образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

В 2016-2017 учебном году педагоги МАДОУ приняли участие в 20 конкурсах (9 – 

на муниципальном, 6  – на республиканском, 5 – на федеральном уровнях). В этом 

учебном году было организовано участие в конкурсе «Лучшие товары и услуги РК», 

МАДОУ включено в Национальный реестр за 2016г.«Ведущие образовательные 

учреждения России». Активно проводилась работа по трансляции опыта работы 

педагога Дементьевой О.В. (II открытый республиканский фестиваль педагогических 

идей и новинок в области дошкольного образования «Дошкольное образование XXI  

века» с освещением вопросов ФГОС ДО в системе ДО»; IV городской фестиваль 

мастер-классов «Актуальные формы и методы работы в организации познавательно-

речевого развития детей дошкольного возраста»).Педагог Лобанова Л.Н. приняла 

участие в городской выставке методических идей «Палитра мастерства» (Диплом I  

степени Игровое пособие «Кубик-Рубик»). Белоус Е.И. и Мокляк И.Г. приняли 

участие в Педагогических чтениях по теме «Дошкольная образовательная организация 

– территория развития ребенка».  
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На базе МАДОУ организована стажировочная 

площадка Ресурсного центра по познавательно-речевому 

направлению в развитии воспитанников (Робототехника). 

Руководство стажировочной площадкой осуществляла 

директор – Рымарчук В.Б., координатор - старший 

воспитатель Зюзева Н.В., ответственные  за реализацию 

плана стажировочной площадки воспитатели: Дементьева О.В., Куракова Н.А. За 

данный период состоялось 12 заседаний, план работы стажировочной площадки, 

рассчитанный на 36 учебных часов реализован полностью. Средняя посещаемость 

площадки составила 18 человек (9 ДОУ города).  

19 апреля 2017г. проведен фестиваль  технического творчества  образовательной 

робототехники «ИкаРёнок-старт» в рамках стажировочной площадки МАДОУ сетевого 

объединения «Ресурсный центр». В фестивале приняли участие 5 команд, которые 

подготовили стажёры, проходившие стажировку на базе нашего МАДОУ. Фестиваль 

технического творчества и образовательной робототехники «ИкаРёнок-старт» не только 

дал новый толчок к развитию и распространению робототехники, но и органично 

сочетал науку, технику и спорт среди детей дошкольного возраста. Ребята получили 

бесценный опыт участия в конкурсной и соревновательной деятельности, опыт 

выступления при публичной презентации собственных разработок, получили оценку 

авторских проектов. 

27 апреля  2017г. педагоги-стажёры не принявшие участие в соревнованиях 

технического творчества  образовательной робототехники «ИкаРёнок-старт»  защищали  

итоговые проекты, которые были самой разнообразной тематики. Удовлетворённость 

педагогических работников качеством проведения стажировочной площадки по итогам 

анкетирования составила 100%. 



 25 
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                                                                              4.2. Мнение родителей и представителей 

  органов общественного управления 

 о деятельности педагогов,  

функционировании МАДОУ и  

качестве предоставляемых им услуг 
 

  
 

 

Анкетирования по теме «Удовлетворенность  родителей  качеством 

предоставления муниципальной   услуги   в МАДОУ» в этом учебном году было 

организовано через сайт детского сада, в котором  приняло участие 108 родителей (на 

46 больше, чем в прошлом году), что составляет 43% от списочного состава. В 

основном родители удовлетворены качеством оказываемых услуг в МАДОУ: 

полностью – 84 (81,6%); частично – 19  (18,4%); не удовлетворены - нет. Родители 

отметили то, что информацию о жизни МАДОУ получают через стенд в группе (91,4%); 

через сайт (57,1%). Качество организации присмотра и ухода за детьми удовлетворяет 

92 чел., 11 родителей не удовлетворены размером родительской платы за содержание 

ребёнка,  качеством питания 4 человека, 2 –  качеством медицинского обслуживания. 

Родители высказали свою обеспокоенность не удовлетворительным качеством 

асфальтового покрытия вокруг детского сада, старыми оконными рамами, работой 

сушилок, а так же находящимся в аварийном состоянии крыльца. 
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4.4.  Информация СМИ о деятельности 

              МАДОУ 

 

 

Печатание в СМИ представлено публикациями:  

- Информационно-методический журнал «Аспект» для работников системы 

дополнительного образования детей:  (№4 (28) 2016) Статья «Бабушки и малыши: 

радость общих интересов и новых открытий!» (Керимова Л.А., Плокидина Е.В., 

Козлова А.Н.); №5 (29) 2016) статья «Многофункциональное игровое пособие «Кубик-

Рубик» как эффективное средство развития детей дошкольного возраста» (Лобанова 

Л.Н.);   

- Вестник УДО №2 2016г. статьи «Проблема адаптации детей с РДА к условиям ДОО» 

(Мокляк И.Г.)  и «Ранняя социализация детей раннего возраста через организацию 

группы выходного дня» (Белоус Е.И.); 

- Журнал «Музыкальный оливье» №5 (21) 2016г. статья «Музыкальные термины в 

стихах» (Качёва И.И.). 
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5 раздел. «Кадровый потенциал» 

 
 

  

5.1. Качественный и количественный состав  

персонала, динамика изменений, вакансии 

 

 

 

 

 Педагогический коллектив  составляет 26 человек, из них старший 

воспитатель -1, музыкальный руководитель – 2, педагог-психолог – 1, воспитатели – 22 

человека.  Укомплектованность штатными педагогическими кадрами  составляет 100% 

от необходимого числа педагогов. Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию – 11 педагогов (42%); имеющих I категорию – 9 

педагогов (35%); имеющих аттестацию в целях подтверждения соответствия 

занимаемой ими должности от общего количества педагогов, подлежащих данной 

аттестации – 3 педагога (11,5%). 3 педагога (11%) не аттестованы на соответствие 

занимаемой должности  из-за того, что не подошёл ещё срок аттестации.  

В этом учебном году прошли квалификационные испытания  3 педагога: 

- 3 педагогааттестованы на высшую  квалификационную категорию (Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А., Мухина Л.Н.). 

1 педагог не изъявил желания и не аттестовался на кв. категорию, а был аттестован на 

соответствие занимаемой им должности (Вахнина Н.А.). 

Курсы повышения квалификации в объёме 72 часа в этом году прошли 14 педагогов 

(54%); всего по введению ФГОС ДО проучены 24  педагога (92%). 11 педагогов прошли 

дистанционное обучение по теме «Системно-деятельностный подход как условие 

реализации требований ФГОС дошкольного образования (на примере программы “Мир 

открытий”)». 

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.  
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6 раздел. «Перспективы и планы развития» 

 
 

  

 

6.1. Выводы по проведенному анализу и  

перспективы развития 

 

 

 

 

Анализ деятельности детского сада за 2016-2017  учебный год показал, что учреждение 

сохраняет достигнутый рейтинг детского сада, находится в режиме развития:  

- работа педколлектива была направлена на успешное решение поставленных годовых 

задач, велась систематически и планомерно; 

- воспитательно-образовательную работу можно считать проведённой на хорошем 

уровне, с предложенным программным материалом дети всех возрастных групп 

справились успешно; 

- имеется соответствующая материально-техническая база для проведения 

целенаправленной воспитательно-образовательной работы; педагогами совместно с 

родителями (законными представителями) пополнена РППС по курсу «Игралочка»; 

создана предметная среда для организации прогулок;  

- педагоги повышают своё педагогическое мастерство и квалификационный уровень. 

Курсы повышения квалификации в объёме 72 часа в этом году прошли 14 педагогов 

(54%); всего по введению ФГОС ДО проучены 24  педагога (92%). 11 педагогов прошли 

дистанционное обучение по теме «Системно-деятельностный подход как условие 

реализации требований ФГОС дошкольного образования  (на примере программы “Мир 

открытий”)»; 3 педагога (12%) проучены по  работе с интерактивной доской Smart 

Board.   

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 их достижений. Однако 

следует отметить, что необходимо вливание молодых специалистов в уже сложившийся 

коллектив стажистов. 
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6.2.План развития и задачи на  

следующий учебный год 

 

 

 

1. Реализация  стратегического  плана действий Программы развития 

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

Программы Развития. 

2. Реализация Основной образовательной программы МАДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО и примерной Программой  «Мир открытий» под общей ред. Л.Г.Петерсон. 

3. Внедрение в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

нового направления – социально-педагогического (образовательная  робототехника). 

4. Работа по улучшению материально-технической базы: доукомплектование 

учебно-методического комплекта к Программе «Мир открытий»; замена детской 

мебели; проведение ремонтных работ на пищеблоке, ремонт цоколя здания, отмостков, 

утепление фасада, ремонт кровли и продолжить ремонт уличных лестниц. Создание 

условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный и управленческий процессы МАДОУ. 


