
 

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №89» г.Сыктывкара 

за 2016-2017 учебный год 

 

I часть. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  

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

ул.Мира,  д.28/1, телефон: 62-57-44, 63-14-87, 63-18-96. 

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

1.10. Адрес сайта детского сада: http://det-sad89.ru 

1.11. Устав: Зарегистрирована новая редакция 19.03.2015г. 

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

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

1.13. Директор: Рымарчук Валентина Борисовна. 

Старший воспитатель: Зюзева Наталья Витальевна. 

 

II. Организация и содержание образовательного процесса. 

2.1. 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. 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует 

нормативам наполняемости групп.  

Режим работы детского сада: с 7.00 до 19.00 часов. 

2.2.Уровень образования: дошкольное образование. 

2.3. Форма получения образования: очная. 

2.4. Формы обучения: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

2.5. Язык обучения: русский. 

2.6.  Структура образовательной программы соответствует ФГОС ДО. 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»). 

 



III. Анализ системы управления. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение управления МАДОУ. 

Управление Муниципальным автономным  дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребёнка – детский сад №89» осуществляется в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г  03-248 «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  от  17.10.2013 

№ 1155;- Уставом  МАДОУ; 

- Договором об образовании по образовательным программам между Детским садом и 

родителями (законными представителями) и другими локальными актами МАДОУ. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад №89»  функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.  

3.2. Структурно - функциональная модель 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. 

Органами МАДОУ являются: 

- 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.  



 

IV. Анализ содержания и качество подготовки воспитанников. 

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.руководитель Л.Г.Петерсон. 

Условия соответствуют образовательным задачам  в 9 группах (от 82,39 баллов до 93,0 

балла). В одной группе – группе №3 (воспитатели Павлова Л.В., Каракчиева Е.А.) – 96,43 

балла - требуется пересмотр образовательных задач на предмет соответствия 

возможностям детей. Дети выпускаются в школу с высокими потенциальными 

возможностями, которые имеют высокий темп развития, одарённые дети. В целом 

организация педагогического процесса в МАДОУ правильная, условия созданы 

адекватные, процесс развития идёт успешно.  Качество освоения Основной 

общеобразовательной программы МАДОУ – 91 %.  

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. Педагоги подготовительных групп  

создали благоприятные условия для решения педагогически поставленных задач, 

развитии внутренней мотивации школьника, комфортных условий в группе и может быть 

оценена на высоком уровне. 

 

V. Анализ кадрового обеспечения. 

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 педагога  аттестованы 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. Однако следует отметить то, что не хватает 

молодых специалистов. 

 

VI. Анализ качества организационно-методического, учебно-методического и  

информационного обеспечения. 

Организационно-методическое сопровождение осуществляется через временные 

творческие группы, которые в течение года работают над реализацией проектов 

Программы развития. Работа каждого Проекта планируется в соответствии с указанными 

направлениями, для удобства оценки результатов, работа каждого Проекта ориентирована 

на одни и те же этапы и проходит одновременно. По итогам 2016-2017г. проведена 

следующая работа: 

- группа «Детский сад доверия, открытости и понимания» (руководитель Мокляк И.Г.) 

подготовила публичный доклад, определилась с  бренд-имиджем  для  воспитателей и 

воспитанников; 

- группа «Интернет-пространство» (руководитель Козлова А.Н.) представила вниманию 

педагогов полный отчет о кропотливо проведённой работе; познакомила с фильмами, 

которые в течение этого года  смонтировала группа; 

- группа «Введение ФГОС ДО» переименована в группу «Мир открытий»  (руководитель 

Лобанова Л.Н.) представила Рабочую программу педагога; 

- группа «Автогородок» (руководитель Павлова Л.В.) отчиталась о работе проведенной 

группой по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; трансляции 

своего опыта в СМИ;  

- группа «Маршруты здоровья» (руководитель Бокова Е.А.) подготовила отчёт о 

проведенных мероприятиях в течении года: внедрение плана ГТО, проведение Дней 

здоровья и др.мероприятий с педагогами и воспитанниками. 

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%. 

Реализуя уставные цели и задачи, Основную общеобразовательную программу, 

головой план работы, подготовлено и проведено 4 педагогических совета. Решения, 

принимаемые педагогическим советом направлены на повышение качества реализуемой 

Образовательной программы, повышению профессиональной компетентности педагогов. 

Отмечается положительная динамика увеличения числа педагогов принимающих 

активное участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, конференциях.  

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».  

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.). 

В МАДОУ создан и ведётся официальный сайт в сети Интернет, размещённая 

информация соответствует требованиям законодательства. В этом году детский сад 

принял участие в Всероссийском конкурсе-практикуме с международным участием 

«Лучший интернет-сайт образовательной организации – 2016 (Диплом победителя). 

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.  

 

VII. Анализ материально-технической базы. 

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%.   

 

II  часть. Динамика показателей деятельности МАДОУ подлежащей 

самообследованию. 

 

№ п/п Показатели 2015-2016гг. 2016-2017гг. 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

249 

 

252 

на 3 детей 

больше 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 249 254 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

0 

 

0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет  

52 52 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

197 200 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 249/100% 252/100% 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12-14 часов) 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 0 0 



воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

1 ребенок 

выбыл; 

у 1 

инвалидность 

снята 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

- - 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

16,3 

вырос по 

сравнению с 

прошлым 

годом на 0,7  

16,2 

на уровне 

прошлого года 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

25 

отсутствие 1 

восп. на гр.р.в. 

26/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

11/44% 12/46% 

 1 педагог 

завершил 

обучение  

1.7.2 Численность/удельный вес педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

11/44% 12/46% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

14/56% 14/54% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

14/56% 14/54% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе:  

22/88% 20/77% 

(1 педагог 

отказался 

аттестоваться, 

1 педагог 

уволился) 

1.8.1 Высшая 11/44% 

показатель 

остался на том 

же уровне 

11/42% 

показатель 

остался на том 

же уровне 

1.8.2 Первая 11/44% 

(увеличился 

показатель у 2 

педагогов (9%) 

9/35% 

(показатель 

снизился на 9% 

(1 педагог 

уволился, 1 

отказался 

аттестоваться) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

  



составляет: 

1.9.1 До 5 лет - - 

1.9.2 Свыше 30 лет 4/16% 

показатель 

остался на том 

же уровне 

4/16% 

показатель 

остался на том 

же уровне 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

 5/20% 

показатель 

остался на том 

же уровне 

 5/20% 

показатель 

остался на том 

же уровне 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3/12% 

на 1 педагога 

больше, по 

сравнению с 

прошлым 

годом 

3/12% 

на 1 педагога 

больше, по 

сравнению с 

прошлым 

годом 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

25/96% 26/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

18/72% 

на 2 педагогов 

больше (10%) 

по сравнению с 

прошлым 

годом 

24/92% 

на 6 педагогов 

больше по 

сравнению с 

прошлым 

годом 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации   

25/249 26/252 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя 2 2 

1.15.2 Воспитатель  по физической культуре 1 1 

1.15.3 Учителя-логопеда - - 

1.15.4 Логопеда - - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - - 

1.15.6 Педагога-психолога 1 1 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного 

воспитанника 

1187,6 м2 

соблюдается 

2 кв.м на 1 

ребенка  

с 3 до7 лет; 

2,5 кв.м с 1,5 

до 3 лет 

1187,6 м2 

соблюдается 

2 кв.м на 1 

ребенка  

с 3 до7 лет; 

2,5 кв.м с 1,5 

до 3 лет 



2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников: 

- театральная студия 

- физкультурный зал 

- изостудия 

- кабинет педагога-психолога 

- Центр образовательной робототехники 

 

 

 

61,7 м2 

94 м2 

26,9 м2 

17,5 м2 

 

 

 

61,7 м2 

94 м2 

26,9 м2 

17,5 м2 

12,0 м2 

2.3 Наличие физкультурного зала имеется имеется 

2.4 Наличие музыкального зала имеется имеется 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

10 площадок 

спортивная 

площадка 

10 площадок 

спортивная 

площадка 

Автогородок 

 

VIII. Общие выводы по качеству образования. 

 

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.  

 

IX. Перспективы и планы развития на 2017-2018 уч.г. 

 

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  



 


