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Отчет о результатах самообследования за 2014 -2015 учебный год МАДОУ  

«Центр развития ребёнка -  детский сад №17» г. Сыктывкара 

 

 Анализ результатов 2014 – 2015 учебного года в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 462 от 14 июня 2013г. «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», а также приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10 декабря 2013г «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» проводился директором Стерляговой Е.М. и старшим воспитателем 

Чумановой Е.Б. 

1. Общие сведения о МАДОУ.  

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 17» г. Сыктывкара (далее МАДОУ).  

1.2. Организационно-правовая форма: некоммерческая организация - муниципальное 

автономное образовательное учреждение.  

1.3. Место нахождения:167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная 

17,телефон 44-02-17 факс 24-03-15 

1.4. Место осуществления образовательной деятельности: 167005. Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Интернациональная 17 

1.5. E -mail: dets17@yahdex.ru   сайт: http://skazka-17.ru/ 

1.6. Учредитель: муниципальное образование администрации городского округа 

«Сыктывкар»  

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 

образования Республики Коми, № 466-Д от 18.06.2014 г., Приказ Министерства 

образования Республики Коми № 468-у. 

1.8.Руководитель Стерлягова Е.М. 

1.9.Количество сотрудников  –  60 чел.  

mailto:dets17@yahdex.ru
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1.10. В МАДОУ работает 30 педагогов, из них 70% (21 педагог) с высшим педагогическим 

образованием, 30% (9 воспитателей) со средним специальным. 

2. Организация и содержание образовательного процесса.  

2.1. Контингент воспитанников: от 2 до 7 лет:  

1- я младшая группа (с 2 до 3 лет) – 2 группы;  

2- я младшая группа (с 3 – 4 лет) – 2 группы ;  

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

Старшая (с 5 до 6 лет) – 2 группы;  

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 3 группы; 

Группа кратковременного пребывания (с 1,5 до 3 лет)  -1 группа. 

 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 требованиям ФГОС ДО.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствие с основной 

образовательной программой - образовательной программой ДО, которая разработана  

педагогическим коллективом на основе примерной программы Т.Н.Дороновой «Радуга». 

Содержание образовательных областей дополнено дополнительными образовательными 

программами по дошкольному образованию: О.С.Ушаковой «Развитие речи детей 

дошкольного возраста», Э. Костиной «Камертон». 

В 2014-2015г. были реализованы программы дополнительного образования: 

- «Обучение детей дошкольного образования коми языку» (охват средние, старшие, 

подготовительные группы; всего 175 детей, преподаватель Истомина Е.М.(высшая кв. 

категория). 

- «Хореография» (охват средние, старшие, подготовительные группы; всего 175 детей, 

педагог дополнительного образования  Лазукова Н.Ф.(первая кв. категория)  
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- «Здравствуй, музей» (охват средние, старшие, подготовительные группы; всего 175 

детей, преподаватель Истомина Е.М.(высшая кв. категория). 

 

Все программы, реализуемые в ДОУ, скоординированы таким образом, что в целом 

учитываются основные положения и подходы примерной общеобразовательной 

программы «Радуга», обеспечивается целостность педагогического процесса.  

В совершенствовании образовательной деятельности в МАДОУ в целях 

обеспечения полноты освоения детьми содержания реализуемой в МАДОУ основной 

образовательной программы-образовательной программы ДО: 

• Утверждено новое  комплексно – тематическое  планирование согласно ФГОС ДО 

с целью формирования общей культуры личности детей, включает темы по 

ознакомлению с искусством, природой, а также учитывает инициативу детей, 

ориентировано на все направления развития ребенка и посвящено различным 

явлениям нравственной жизни ребенка. 

• В 2014 – 2015 учебном году были реализованы образовательные проекты : «Наши 

защитники», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Моя мама - лучше всех», «Моя 

семья», «Путешествие в космос», «Семья», «Край мой северный», «По морям – по 

волнам», «В мире сказок», «Здоровье берегу – сам себе я помогу». 

• Проведены практические, творческие мастерские для педагогов  по реализации 

образовательных областей по реализуемой в МАДОУ основной образовательной 

программе-образовательной программе ДО с применением развивающих 

технологий: «Метод проектирования в рамках изучения темы самообразования 

педагогов ДОУ»; «Использование ИКТ в проектной деятельности»; 

«Использование развивающих игр Воскобовича в работе с дошкольниками»;  

Викторина «Что мы знаем об инновационных технологиях». 

В совершенствовании социально-психологической среды развития 

воспитанников: 

• реализованы педагогические проекты на лучшее оформление групповых 

помещений по оснащению развивающей предметно – пространственной среды 

согласно требований ФГОС ДО. 

• в ДОУ проводились коррекционно – развивающие занятия под руководством 

педагога-психолога и логопеда. 

• в ДОУ проводятся занятия по корригирующей гимнастике.  
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Результаты изучения состояния здоровья и физического развития детей указывают на 

уменьшение числа пропусков детей по болезни. Показатель по пропускам посещений 

детского сада в течение последних лет достаточно высокий, но наблюдается тенденция к 

снижению. Наибольшая заболеваемость в группах раннего возраста и младших группах. 

По структуре заболеваемости наибольшее количество вирусных и простудных 

заболеваний. 

В целом наблюдается устойчивая тенденция на сохранение здоровья детей и их 

физического развития. В МАДОУ создаются для этого все необходимые условия: 

улучшается и обновляется материальная база, проводятся закаливающие и 

оздоровительные мероприятия, в том числе и  реализация образовательных проектов, 

дополнительных спортивных секций. 

Оснащенность физкультурно-оздоровительного зала на высоком уровне. 

Наполняемость возрастных групп не превышает допустимых норм, утвержденных 

санитарным законодательством. 

Результаты  образовательной деятельности 

Анализ полноты реализации Образовательной программы МАДОУ показал следующее: 

в полном объеме реализован учебный план. Непосредственно образовательная 

деятельность осуществлялась по утвержденному расписанию. Календарный учебный 

график на 2014-2015 учебный год выполнен в полном объеме, количество учебных недель 

в учебном году - 36; продолжительность учебного года за 2014 - 2015 учебный год с 

01.09.2014г. по 31.05.2015., проведены зимние каникулы в период с 25.12.2014 по 

11.01.2015 и летние каникулы в период с 01.06.2015г. по 31.08.2015г. Согласно 

Образовательной программы МАДОУ в полном объеме реализовано комплексно - 

тематическое планирование за учебный год во всех возрастных группах, что повлияло на 

качество выполнения образовательной программы МАДОУ. Анализ оценки качества 

реализации образовательных областей по образовательной программе МАДОУ и качества 

образования воспитанников показал следующее: в педагогической диагностике приняли 

участие 228 воспитанников дошкольных групп (100%) в возрасте 3-7 лет. Общий 

показатель качества образования воспитанников составляет 98%: 

высокий уровень-40%%;  

средний уровень - 58%;  

низкий уровень - 2%.  

В 2015 году количество выпускников составило 76 человек. Общая готовность 

выпускников МАДОУ к началу школьного обучения составила 100%. 

Высокий уровень: 59%-45 чел. Хороший уровень: 36%2-7 чел. 
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Средний уровень: 5%-4чел. 

Низкий уровень:-0 чел. 

Готов к школьному обучению-

96%(73реб.) 

Условно готовы -4%(3реб.) 

Условно не готовы-0 

 

Не готовы-0 

Таким образом, результаты психолого - педагогической оценки готовности детей к 

началу школьного обучения показывают, что дети высокого уровня - готовности к 

школе имеют достаточно хорошую подготовку для обучения в школе. Все 

психические процессы у них развиваются в соответствии с возрастом. В целом 

стартовая готовность к учебной деятельности сформирована. Однако, актуальной 

остается проблема развития мелкой моторики, произвольного внимания, запоминания 

и воспроизведения по памяти предметных картин, а также умения рассуждать и делать 

умозаключения по аналогии. 

 Результаты анкетирования с целью изучения уровня удовлетворенности родителей 

качеством образования высокий уровень удовлетворенности - 97, средний уровень 

удовлетворенности —3%. Анализ анкетирования родителей позволяет сделать выводы о 

высоком уровне удовлетворенности родителей деятельностью МАДОУ. В МАДОУ 

родители являются полноправными участниками образовательного процесса. Сегодня 

родители оказывают помощь ребенку в самоопределении и самореализации, что особенно 

важно для детей дошкольного возраста. Неоценима и моральная поддержка родителями 

ребенка и педагога. 

В целом анализ выявленных результатов показывает положительную динамику 

развития детей и результативность педагогической работы. У воспитанников ДОУ  

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности , 

они интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, задают вопросы взрослому, 

способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). Воспитанники владеют средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. Воспитанники овладели умением планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели, соблюдают правила поведения 

на улице, в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике и др.).  

Воспитанники интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, задают вопросы 

взрослому, способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности).  

К концу подготовительной группы у воспитанников сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности, у детей 

наблюдается умение применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
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деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим.  

Анализ участия воспитанников МАДОУ в муниципальных, республиканских и 

всероссийских конкурсах в 2014 – 2015 учебном году. 

месяц Наименование 

конкурса 

участники Результат 

Октябрь  «Кросс нации» детей подготовительной группы 

№8(воспитатели  Грохольская Г.В. 

,Потапова Е.А.) 

участие 

Октябрь Уж небо осенью 

дышало»-конкурс 

чтецов 

дети средних и старших групп 

(воспитатели Никитенко К.С., 

Щербакова О.В., Садовничая Е.В., 

Музалевских Н.Н 

участие 

Ноябрь «Мойд куд» 

(«Сказочный 

сундучок») – 

конкурс театральных 

постановок на коми 

языке 

Дети подготовительной группы №8, 

воспитатели Грохольская Г.В., 

Истомина Е.М. 

1место 

Ноябрь Конкурс рисунков 

«Дорожная азбука 

дети подготовительных групп 

(воспитатели Грохольская Г.В., 

Истомина Е.М., Старцева Е.Н., Попова 

О.П.) 

2место 

Октябрь Участие в 

Интеллектуально-

творческом 

марафоне» 

подготовительная группа (воспитатели 

Старцева Е.Н., Егорова О.А.) 

6место 

ноябрь «Лучшая новогодняя 

игрушка» городской 

конкурс рисунков и 

макетов 

дети подготовительной гр.№10 

(воспитатели Старцева Е.Н., Егорова 

О.А.),  и старшей гр.№11(воспитатели 

Садовничая Е.В., Музалевских Н.Н.) 

 

участие 

декабрь «Свет воспитатели и родители 2 мл.гр.№ 2место 
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рождественской 

звезды» конкурс 

поделок 

3-2место, 1 мл.гр.№1 и подг.гр.№10 

(воспитатели Зорина И.А., Рассыхаева 

Е.В., Коснырева Т.В., Кочанова О.П., 

Старцева Е.Н., Егорова О.А.) 

 

январь «Свет 

рождественской 

звезды»- 

музыкальный 

фесиваль 

дети подготовительных групп, педагог 

доп. образования Лазукова Н.Ф. 

лауреаты 

Февраль  

«Папа и мы – 

спортивны и 

сильны» 

семья Шульженко Тимофея  подг. 

гр.№10 (воспитатели Старцева Е.Н. и 

Егорова О.А., инструктор по ф/к 

Кирсанова В.Э.) 

участие 

Февраль «Юные спасатели дети подг.гр. №8,9,10, рук-ли Кирсанова 

В.Э., Старцева Е.Н. 

участие 

Март «Лыжня дошколят дети подготовительных гр., рук-ль - 

Кирсанова В.Э. 

участие 

Апрель «Лыжня России» дети и родители  подготовительных гр. участие 

Апрель «Театральная весна» дети подг.гр.№8 участие 

Май выступление 

детей старших и 

подг.гр. в 

мероприятиях, 

посвящённых 70-

летию Победы: 

В Доме дружбы 

народов в выставке 

«Волшебная 

палитра» ко Дню 

семьи   

Дети подг.гр.№8, 10 педагоги 

Лазукова Н.Ф.,  Грохольская Г.В., 

Старцева Е.Н., Егорова О.А. 

 

участие 

Май «Огонёк тепла в Дети подг.гр.№8, педагоги Лазукова участие 



9 

 

наших сердцах» 

совместно с соц. 

службой 

Н.Ф.и  Грохольская Г.В. 

 

Май участие в конкурсе 

рисунков 

«Безопасность 

глазами детей», 

«Сыктывкар –дона 

кар», «Вода ошибок 

не прощает» 

Дети подг.гр.№8, педагог 

Грохольская Г.В. 

 

участие 

Май фестиваль «Радуга 

талантов» 

рук. –ль педагог доп.обр. Лазукова 

Н.Ф. 

 

лауреаты 

Июнь участие в 

легкоатлетической  

городской  

спартакиаде 

подг.гр.№8(5 чел), рук-ль Кирсанова 

В.Э. 

участие 

 

 Анализ участия воспитанников в конкурсах и фестивалях разного уровня 

показывает, что в детском саду создаются условия для поддержки индивидуальности и 

инициативы детей, вовлечения родителей в совместную деятельность с детским садом по 

развитию одаренности детей. Из года в год растет участие воспитанников детского сада в 

городских и республиканских конкурсах. Приняли участие в детских конкурсах и 

фестивалях, в различных конурсах-68% детей старшего дошкольного возраста (в прошлом 

году 57% детей). Как и в прошлом году, более высокий уровень подготовки детей к 

конкурсам художественной  направленности. 

Анализ кадрового потенциала: 

Всего за 2014-2015 учебный год было аттестовано 6 педагогов МАДОУ (1 педагог на 

высшую, 5 педагогов на первую квалификационные категории). Всего педагогов с высшей 

квалификационной категорией - 3/10%,  с первой квалификационной категорией - 11/37%. 

Своевременное прохождение курсовой переподготовки: на проблемных курсах в 2014-

2015 учебном году обучились 5 человек в ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО» по вопросам 

внедрения ФГОС ДО в образовательный процесс. 
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 С целью организационно - методического сопровождения процесса реализации 

образовательной программы МАДОУ осуществлялась работа с кадрами по внедрению 

ФГОС ДО, в том числе через реализацию проекта «Внедряем ФГОС ДО». 

  На базе МАДОУ была организована работа Ресурсного центра по 

этнокультурному развитию «Шуда челядьдыр» («Счастливое детство»), направленное на 

совершенствование мастерства педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста по 

обучению коми языку. Проведено 4 заседания.  

         Реализуя уставные цели и задачи, образовательную программу, годовой план работы 

подготовлены и проведены 6 педагогических советов и два медико - педагогических 

совета. На педагогических советах  принимались управленческие решения, направленные 

на повышение качества реализации образовательных областей и углубленную подготовку 

к переходу на ФГОС ДО. Повышению профессионализма, мастерства и творческих 

возможностей педагогов детского сада, способствует трансляция педагогического опыта 

через различные формы передачи своего опыта, в том числе в СМИ (публикация 

методической разработки на международном портале MAAM.RU.) Растет участие 

педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня. Педагоги детского сада 

регулярно выступают с опытом работы на муниципальных стажировочных площадках и  в 

этом учебном году получили сертификаты 7 педагогов-(23%). За участие в 

республиканском фестивале  «Дощкольное образование 21 века: педагогика инициативы, 

диалога и сотрудничества» воспитатель Грохольская получила благодарственное письмо 

пр. № 62-09/а от 27.10.2014г. 

  

Анализ научно-методической обеспеченности воспитательно – образовательного 

процесса. 

В ДОУ имеется в полном объеме учебно-методический комплект в соответствии 

реализуемой основной общеобразовательной программой-образовательной программой 

ДО. 

В ДОУ разработаны:  

- банк передового педагогического опыта; 

- комплексно - тематическое планирование возрастных групп. 

  Организация дополнительных платных образовательных услуг в ДОУ  

 В целях удовлетворения спроса родителей на дополнительное образование детей, 

расширение предоставляемых услуг в ДОУ,  осуществляется дополнительное образование 

дошкольников на бесплатной и платной основе. Данная работа организована на 
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договорной основе, по заявлению родителей (законных представителей), с учетом 

возрастных особенностей детей. 

 

                                      

Направления 

 деятельности 

Охват детей данной услугой  

(кол-во детей ) 

 
 

Художественно – эстетическое направление (всего кружков): 

изобразительное искусство для младших 

средних, старших и подг.гр. 

Тестопластика(мл.гр.) 

Работа с глиной 

«Каруселька»  

«Непоседы» -аэробика 

чел. 

128 

 

75 

71 

186 

17 

Познавательно-речевое направление 

Школа будущего первоклассника (ст. и подг.гр.) 

Английский язык 

«Разумейка»- школа интеллектуального развития  

чел. 

66 

80 

42 

 

 

Педагоги работают по адаптированным рабочим программам, утвержденным на 

педагогическом совете ДОУ.  

     ОЦЕНКА  МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

МАДОУ 

Развивающая предметно - пространственная среда в основном соответствует 

требованиям ФГОС ДО. Во всех   возрастных группах РППС трансформируема,  

доступна, безопасна и  содержательно-насыщена, соответствует возрастным 

возможностям детей.  На территории имеется спортивная площадка с беговой дорожкой 

по периметру, 11 прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность детей на прогулке. Территория хорошо озеленена.  

В настоящее время в дошкольном учреждении имеются компьютеры  для педагогов,  

принтеры, ксерокс, факс, 1 плазменный телевизор,  музыкальные центры,  магнитофоны в 

каждой группе, фотоаппараты, ДВД, мультимедийное устройство. 
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В ДОУ оборудованы дополнительные помещения для организации разнообразной 

детской деятельности:  музыкальный и физкультурный залы;  ИЗО студия; кабинет 

английского языка, кабинет психолога и логопеда; «Коми изба» (мини- музей). 

Оборудован медицинский блок.  

На 01.08.2015 в дошкольном учреждении нет невыполненных предписаний со стороны 

органов пожнадзора и роспотребнадзора. Финансовые средства как бюджетные, так и 

внебюджетные целенаправленно расходовались в соответствии утвержденного плана 

финансово – хозяйственной деятельности МАДОУ и плана ремонтных работ по 

подготовке к новому учебному году. 

В структуру управления МАДОУ в 2014-2015г.входили коллегиальные органы: 

наблюдательный совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет , 

общее родительское собрание (представительным органом является родительский комитет 

детского сада). Все заседания органов управления проходили по годовому плану работы, 

на которых решались основные вопросы жизнедеятельности дошкольного учреждения по 

разным направлениям. 

Финансово – экономическое обеспечение МАДОУ  

Финансирование МАДОУ складывается из средств, поступивших из бюджетов 

регионального и муниципального уровней, а также внебюджетных источников. Объем 

предоставления муниципальных услуг и объем финансового обеспечения устанавливается 

муниципальным заданием Учредителя согласно приказа Управления дошкольного 

образования «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг МАДОУ на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» в соответствии с 

графиком перечисления Субсидии. Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 

задания на 2014г. составила 25 220 890,36 рублей:  

Местный бюджет –3 708 427,50 рублей; Республиканский бюджет (субвенция) –

21 512 462,86 рублей. Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на 

2015г. составила–22 333 357,51рублей: местный бюджет –1 738 896,51 рублей; 

республиканский бюджет (субвенция) –20 594 461,0 рублей. Субсидия на иные цели, не 

связанные с финансированием выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг в 2014г. –1 390 000,00 рублей, а в 2015г. –1 800 00,00 рублей. 

Субсидия выделена на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

МАДОУ. В соответствии с Уставом МАДОУ, «Положением об организации деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг в МАДОУ «ЦРР – Д/с № 17» г. 

Сыктывкара» дошкольным учреждением предоставлялись платные образовательные 

услуги. Доход от оказания платных образовательных услуг в 2014г. составил 
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1 397 199,07рублей; за первое полугодие 2015г. –998 047,80рублей.  Средства 

расходовались в соответствии с Планом ФХД, утвержденным Наблюдательным советом. 

Ежеквартально проходил отчет о деятельности МАДОУ перед Наблюдательным советом. 

Анализ исполнения плана финансово - хозяйственной деятельности за счет средств 

субсидии за 2014г.показал исполнение ПФХД на 98% и и за счет средств от приносящей 

доход деятельности - 100%.  

Обеспечение безопасности.  

В МАДОУ осуществляется круглосуточная постовая охрана (ЧОП-«Легион»). 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 три раза в неделю. Для обеспечения 

безопасности разработаны: 

 -Паспорт антитеррористической защищенности;  

- Паспорт дорожной безопасности;  

- План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности учреждения в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

В МАДОУ соблюдаются правила по охране труда, ТБ, пожарной и 

электробезопасности. 

 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Система внутрисадовского контроля осуществляется в соответствии с Программой 

развития МАДОУ «Центр развития ребенка» (2014-2016 годы), годовым планом МАДОУ 

и в соответствии с Положением «О  контрольной деятельности МАДОУ». 

 В МАДОУ в учебном году использовались следующие виды и формы контроля: 

тематический,  обзорный, персональный. 

 Проводимые мероприятия по контролю обеспечили полноту и качество реализации 

образовательной программы дошкольного учреждения, рост профессионального уровня 

педагогов, способствующих выполнению уставных целей и задач.  

 

Директор                                                                        Стерлягова Е.М. 
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