
Отчет о результатах самообследования за 2014 -2015 учебный год 

МАДОУ «ЦРР - д/с №87№ г. Сыктывкар 

1. Общие сведения о МАДОУ. 

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 87» г. Сыктывкара ( далее МАДОУ). 

1.2. Организационно-правовая форма: некоммерческая организация - муниципальное 

автономное образовательное учреждение. 

1.3. Место нахождения:167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д.10/1 

телефон 22-38-91 факс 22-25-49 

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

Сыктывкар, ул. Малышева, д. 10/1 

1.5. E -mail: ds87-sykt@mail.ru. сайт: www.dsad87.ru 

1.6. Учредитель: муниципальное образование  администрации городского округа 

«Сыктывкар» 

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 

образования Республики Коми, №745-Д от 20 марта 2015 года, серия 11ЛО1  №0001075 

2. Организация и содержание образовательного процесса. 

2.1. Контингент воспитанников: от 1,5 до 7 лет: 

Группа раннего возраста - 1 

1- я младшая группа - 2 

2- я младшая группа - 2 Средняя - 3 

Старшая - 2                           

Подготовительная к школе группа - 2 

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. 

3. Анализ системы управления учреждения 

Система управленческой деятельности в МАДОУ осуществлялась по функциям 

управления: планирование, организация, руководство, контроль и коррекция. 

Планирование деятельности МАДОУ регулировалось Программой развития МАДОУ на 

2014-2018 г.г, годовым планом работы МАДОУ на 2014-2015 учебный год, месячным 

планом работы. В течение учебного года в Программу развития ДОУ вносилась дополнения 

и изменения направленные на создание условий по переходу на ФГОС ДО. В рамках 

реализации мероприятий Программы развития МАДОУ прослеживается выполнение 

целевых индикаторов: 
• Наполняемость групп соответствует СанПиН (выполнение на 100%) 

• Выполнение муниципального задания на 98,9% (выполнение целевого значения) 

• Удельный вес численности педагогов, участвующих в программах повышения 

квалификации в соответствии с графиком (выполнение на 100%, уже с учетом 

прохождения курсов 1 раз в 3 года) 
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• Уровень удовлетворенности родителей работой МАДОУ составляет 95,3% 

• Оснащение предметно-развивающей среды соответствуют требованиям ФГОС ДО 

выполнение на 70% (проведенный анализ показал, что на создание условий по 

развитию предметно-развивающей среды потребуется финансирование в пределах 

3,5 миллионов руб.) 

• Уровень оценки соответствия качества предоставления муниципальной услуги 

«Реализации ООП ДО  для детей с 1,5 до 7 лет утвержденным стандартам за 2014-

2015 учебный год»  выполнен на 100% 

• Соотношение средней зарплаты педагогических работников МАДОУ к средней 

зарплате организаций общего образования в РК – соответствует требованиям 

В соответствие Устава МАДОУ внесены изменения и дополнения в содержание 8 

локальных актов. 

Разработаны и утверждены согласно ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

РФ»11 локальных нормативных актов: «Положение о приеме воспитанников», 

«Положение о Совете родителей», «Положение о требование к одежде 

воспитанников» Правила внутреннего распорядка для воспитанников и другие 

положения. В соответствии «Положения о приеме воспитанников» в новой редакции 

разработана и утверждена форма договора для родителей «Об образовании» 

В целях регулирования требований и качества реализации платных образовательных 

услуг утверждены «Положение о платных образовательных услугах». «Положение 

об образовательной программе по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ», 

разработана образовательная программа по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, 

рабочие программы дополнительного образования, Разработаны и утверждены 

образцы договоров с родителями об оказании платных услуг. Количество платных 

кружков не изменилось, так как нет возможности уложиться в расписание, не 

нарушая требования СанПиН, хотя родители желают расширить возможности 

дополнительного образования. 

В МАДОУ создана система оценки качества образования. Контрольная 

деятельность в МАДОУ осуществляется в соответствии с годового плана МАДОУ, 

Программы внутреннего мониторинга качества дошкольного образования МАДОУ, 

Положения о контрольной деятельности МАДОУ. Проводимые мероприятия по 

контролю были направлены на оценку полноты реализации образовательной 

программы МАДОУ и условий ее реализации, качества обучаемости воспитанников, 

соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным особенностям, интересам и потребностям воспитанников. 

В течение года проведены разные виды контроля: фронтальный, 

тематический, всего 6, осуществляется персональный, обзорный контроль. 

Обзорный контроль был направлен на создание безопасных условий 

обучения, воспитания детей в соответствии с установленными нормами и 

требованиями, проводились ежемесячно. 

4. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 

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 

01.06.2014г. по 31.08.2014г. по утвержденному плану работы). Согласно 

Образовательной программы МАДОУ в полном объеме реализовано комплексно - 

тематическое планирование за учебный год во всех возрастных группах, используя 

проектную технологию, что повлияло на качество выполнения образовательной 

программы МАДОУ по содержанию в полном объеме. 

Анализ оценки качества реализации образовательных областей по 

образовательной программе МАДОУ и качества образования воспитанников 

показал следующее: в педагогической диагностике приняли участие 227 

воспитанника дошкольных групп (100%) в возрасте 3-7 лет. Общий показатель 

качества образования воспитанников составляет 98,3% (высокий уровень - 77%; 

средний уровень - 23%; низкий уровень - 0%). Общая готовность выпускников 

МАДОУ к началу школьного обучения составила 100%. 

 

5. Анализ кадрового обеспечения 

Укомплектованность штатными педагогическими кадрами, необходимыми 

для реализации образовательной программы МАДОУ, составила 100%. Удельный 

вес педагогов высшего профессионального образования - 31% (10 чел.), среднего 

профессионального образования - 69% (22 чел.). Удельный вес педагогов высшей 

квалификационной категории - 16% (5 чел), первой квалификационной категории - 

59% (19 чел.), 2-ая квалификационная категория 6% (2 чел.), подтверждение на 

соответствие занимаемой должности - 3% (1 чел), 16% (5чел) молодые специалисты) 

общей численности педагогических кадров. Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию за 2014-2015 учебный год составляет 16% (5 чел), это 100% 

выполнения запланированного плана аттестации педагогических работников. Курсы 

повышения квалификации (в объеме 72 часов) прошли 13%(4 чел.) выполнение 

планового на 2014 - 100%) при ГОУ ДПО «КРИРО». По вопросам внедрения ФГОС 

ДО обучено 75% (24 педагогов). Кадровые условия соответствуют оптимальному 

уровню. 

6. Анализ качества учебно-методического, информационного 

обеспечения. 

С целью организационно - методического сопровождения процесса 

реализации образовательной программы МАДОУ осуществлялась работа с кадрами 

по внедрению ФГОС ДО. Продолжается работа над проектом «Внедряем ФГОС 

ДО», специалистами разработаны программы реализации образовательных 

областей: социально - педагогической направленности «Развивайка», 

художественной направленности «Юный художник», физического развития 

«Оздоровительная гимнастика». На базе МАДОУ была организована работа 

Ресурсного центра «Физическое развитие» и работа творческой группы по теме 

«Система работы с родителями по здоровьюсбережению с детьми дошкольного 

возраста». Проведено 4 заседания. 



 

Реализуя уставные цели и задачи, образовательную программу, годовой 

план работы подготовлены и проведены 4 педагогических совета и два медико-

педагогического совета, принимались управленческие решения, направленные на 

повышения качества реализации образовательных областей и углубления 

подготовки по переходу на ФГОС ДО. Повышению профессионализма, 

мастерства и творческих возможностей педагогов детского сада, способствуют 

трансляции педагогического опыта через различные формы передачи своего 

опыта, в том числе в СМИ (публикация методической разработки на 

международном портале MAAM.RU., подготовка 2 методических разработок: «По 

правилам дорожного движения» и по итогам работы Ресурсного центра 

«Физического развития». Растет участие педагогов в профессиональных 

конкурсах различного уровня. Как положительный результат на лучшую 

методическую разработку, творческих конкурсах, презентациях, всего приняло 

участие 29 % ( 9 педагогов МАДОУ, в том числе руководитель Литвиновская Е.В. 

и старший воспитатель Пинягина В.Б. получили диплом в 2014 году лауреата 

конкурса «100 лучших ДОУ России»). Результаты анкетирования с целью 

изучения уровня удовлетворенности родителей качеством образования в МАДОУ 

приняло 68% (215 родителей): высокий уровень удовлетворенности - 95,3, 

средний уровень удовлетворенности — 4,7 %. 

7. Анализ материально - технической базы МАДОУ.                                                     

Материально - техническое обеспечение соответствует в основном нормам и 

требованиям СанПин. В ДОУ оборудованы дополнительные помещения для 

организации разнообразной детской деятельности: 

- Музыкальный и физкультурный залы; 

- ИЗО студия; 

- Кабинет развивающего обучения; 

- Кабинет психолога; 

- Мини - музей по развитию национального - региональному компоненту 

Оборудован медицинский блок с физиокабинетом и массажным кабинетом. Все 

укомплектовано квалифицированным медицинским персоналом. 

Оборудован мини - стадион с полным комплектом оборудования, 12 прогулочных 

площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность детей на прогулке. Группы оснащены мебелью, игровым и 

дидактическим материалом в соответствии с ФГОС ДО в основном в полном 

объеме. 

Исполнение плана финансово - хозяйственной деятельности за счет средств 

субсидии и за счет средств от приносящей доход деятельности на 01.08.2015  года 

выполнен на 100%. 

 
 
 
Директор МАДОУ Е.А. Литвиновская 


