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 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 ЗА 2018 ГОД 

 

1. Общие сведения 

Полное наименование учреждения: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара   

Краткое наименование учреждения:  МАДОУ «Детский сад № 104» 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация - муниципальное авто-

номное  образовательное учреждение 

Юридический адрес учреждения, телефон: 

167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 20  

тел./факс:  51-34-91,  51-10-91 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности, телефоны, e-mail: 

Корпус №1 

167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 20 

тел./факс  51-34-91,  51-10-91 soa104@mail.ru 

Корпус №2 

167022, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 9/4 

тел./факс 23-49-32 ds104k2@mail.ru 

Корпус №3 

167022, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сосновая, д. 2а 

 тел. 23-44-56 ds28s@mail.ru 

Директор МАДОУ «Детский сад № 104»   Сабинская Ольга Альбертовна 

Адрес сайта:   http://madou104.ru 

 

Всего в 2018 году в МАДОУ «Детский сад № 104» функционирует 20 возрастных групп 

общеразвивающей направленности, реализующих образовательную программу дошколь-

ного образования, а именно:  

Корпус № 1 - 12 групп, из них:  

3 группы раннего возраста (1,5-3 года) 

2 младшие группы (3-4 года) 

2 средние группы (4-5 лет) 

3 старшие группы (5-6 лет) 

2 подготовительные группы (6-7 лет) 

Корпус № 2 - 6 групп, из них:  

2 группы раннего возраста (1,5-3 года) 

1 младшая группа (3-4 года) 

1 средняя группа (4-5 лет) 

1 старшая группа (5-6 лет) 

1 подготовительная группа (6-7 лет) 

Корпус № 3 - 2 группы, из них:  

1 группа раннего возраста (1,5-3 года) 

1 старшая группа (4-7 лет) 

 

mailto:soa104@mail.ru
mailto:ds104k2@mail.ru
mailto:ds28s@mail.ru
http://madou104.ru/
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В 2018  году МАДОУ «Детский сад № 104» в среднем  посещало 578 детей:  

Корпус № 1 – 95 детей раннего возраста, 253 детей дошкольного возраста 

Корпус № 2 – 53 ребенка раннего возраста, 95 детей дошкольного возраста 

Корпус № 3 – 22 ребенка раннего возраста, 30 детей дошкольного возраста 

 

   Группы одинаковы по возрастному составу, наполняемость определена в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Средняя посещаемость  в группах – 24 ребенка в 

день. 

 

2. Анализ образовательной деятельности 

 

Уровень образования: дошкольное образование 

Форма получения образования: очная 

Формы обучения: групповая, подгрупповая, индивидуальная 

Язык обучения: русский 

     МАДОУ «Детский сад № 104» разработало и реализует основную общеобразователь-

ную программу, на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования «От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Структура образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 104»  

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

       Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности по следующим блокам: 

- организация непосредственно образовательной деятельности 

- организация образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных момен-

тов; 

- организация самостоятельной деятельности детей. 

В реализации Программы участвует весь педагогический коллектив ДОО. 

В комплексе осуществляется педагогическая деятельность по обеспечению психолого-

педагогических условий, позволяющих всем воспитанникам проявлять и развивать твор-

ческие способности, интересы, учитывать особенности развития: обеспечение эмоцио-

нального благополучия ребенка, использование в работе с детьми современных подходов 

в организации познавательно-исследовательской, игровой, художественно-эстетической, 

двигательной деятельности, поддержка инициативы и творчества, возможность выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения. 

Образовательный процесс в ДОО строится с учетом этнокультурного компонента, кото-

рый реализуется как часть каждой из образовательных областей программы. 

В ДОО разработаны рабочие программы по пяти образовательным областям, комплексная 

программа по здоровьесбережению, а также рабочие программы воспитателей и специа-

листов ДОО. 

Параллельно освоению образовательной программы дошкольного образования в ДОО ре-

ализуется образовательная программа по реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ –дополнительных общеразвивающих программ художественной направ-

ленности. 
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3. Система управления организации 

Деятельность ДОО осуществляется в соответствии с правоустанавливающими докумен-

тами: 

 

 

1. Устав МАДОУ «Детский сад № 104» (грн. № 2181101073680 от 28.03.2018г.) 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1326-Д от 

22.07.2016г,   Серия 11Л01 № 0001665, дата выдачи:  22.07.2016г.,  бессрочно 

3. Свидетельства о государственной регистрации права на здания и на землю (9 объ-

ектов) 

4. Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-11-01-001686 от 10.10.2016г. (кор-

пус № 1-приложение № 8, корпус № 2- приложение № 7, корпус № 3- приложение 

№ 34) 

5. Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом для медицин-

ского обслуживания № 3/17 от 20.03.2017г. 

6. Договор на безвозмездное оказание медицинских услуг № 1 от 10.01.2013г., допол-

нительное соглашение № 1 от 20.03.2017г. 

7. Договор о бухгалтерском обслуживании между МАДОУ «Детский сад № 104» и 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр обеспечения финансово-

хозяйственной деятельности управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» и подведомственных ему учреждений 20 февраля 2019 года. 

8. Заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

(№ 459 от 09.09.2015г., № 306 от 17.06.2015г., № 200 от 20.04.2015г.) 

9. Санитарно-эпидемиологическое заключение (от 06.04.2015г № 

11.РЦ.09.000.М.000083.04.15) 

   На сегодняшний день в учреждении действует трехуровневая структура управления 

коллективом с преобладанием демократического стиля управления и административных 

методов, которые способствуют стабильному функционированию и развитию учрежде-

ния, создана система управления, направленная на эффективное взаимодействие всех 

структурных единиц учреждения, в условиях работы 3-х корпусов. 

Управление ДОО осуществляется в режиме функционирования, т.е. направлено на за-

крепление и воспроизведение имеющихся результатов.  

На сегодняшний день  система управления ДОО состоит из следующих компонентов: 

- реализации управленческих условий таких как: организационных, кадровых, науч-

но-методических, материально-технических, финансовых, мотивационных, нормативно-

правовых и информационных; 

- определения объектов управления, которыми являются: нормативно-правовая, фи-

нансово-экономическая, материально-техническая, программно-методическая, образова-

тельная, управленческая деятельности; 

- осуществления механизма управления через основные управленческие функции: 

анализ, планирование, организация, контроль и оценка результатов, коррекция выявлен-

ных проблем.  

Для создания системы аналитической деятельности в ДОО предполагает сбор внут-

ренней информации различного содержания, объема, из разных источников, направлений:  

- анализ состояния здоровья воспитанников; 
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- анализ реализации программ дошкольного образования; 

- мониторинг оценки качества предоставляемых услуг; 

- анализ выполнения образовательных проектов; 

- анализ исполнения годовых планов, Программы развития; 

- анализ готовности воспитанников к обучению в школе; 

- анализ научно-методического обеспечения образовательных программ; 

- анализ кадрового потенциала; 

- анализ взаимодействия детского сада с семьей; 

- анализ выполнения плана ФХД; 

- анализ материально-технического состояния. 

Вся информация подвергается анализу с целью определения результативности рабо-

ты ДОО на текущий момент и определения целей и задач работы коллектива на будущее.  

Аналитическая деятельность осуществляется полно, качественно, охватывает все стороны 

жизнедеятельности.  Осуществление аналитической функции помогает дать объективную 

оценку уровня работы ДОО и, исходя из результатов, выстроить планомерную работу 

коллектива ДОО. 

Управленческая деятельность делегируется членам администрации согласно разра-

ботанной и утвержденной циклограмме контрольной деятельности, где определено основ-

ное содержание управления детским садом через распределение функциональных обязан-

ностей между администрацией  и педагогическим коллективом. Управленческие функции 

регулирования и контроля проходят через разные виды, формы и методы контроля по ос-

новным направлениям жизнедеятельности учреждения для решения его уставных целей и 

задач. Регламентация этой деятельности основывается на разработанном и утвержденном 

локальном акте - «Положение о внутренней системе оценки качества образования». Оцен-

ка деятельности всех структурных единиц учреждения, формы оценки и периодичность 

определены Программой мониторинга оценки качества образовательной деятельности.  

По итогам проверок составляются аналитические справки, акты, принимаются управлен-

ческие решения в виде рекомендаций и приказов, которые рассматриваются на заседаниях 

коллегиальных органов ДОО. Помимо административного контроля, в практику работы 

детского сада входит самоконтроль, самоанализ и самооценка педагогической деятельно-

сти, осуществляется педагогический анализ развития детей. 

В учреждении утверждена система работы  участников управления, их должностной 

функционал. Согласно Устава в ДОО функционируют коллегиальные формы управления 

такие как:  

- Общее собрание работников 

- Педагогический совет 

- Наблюдательный совет 

- Общее родительское собрание 

Все коллегиальные органы управления работают согласно разработанных и утвержденных 

Положений и планов. 

Ежегодно на основе анализа работы дошкольного образовательного учреждения за 

истекший период составляется годовой план работы на учебный год, который  охватывает 

все стороны образовательной деятельности ДОО и предусматривает  непрерывность и по-

следовательность.   Календарные и индивидуальные планы работы конкретизируют дол-

госрочное планирование по выбору оптимальных путей, средств и методов, а также по 
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определению основных видов деятельности, мероприятий, подбору и расстановке кон-

кретных исполнителей, сроков исполнения для получения планируемого результата в це-

лом. 

Реализация основных управленческих функций: 

- организационно-административные методы управления реализуется при разработ-

ке и утверждении годового плана,  Программы развития ДОУ, решений педагогического 

совета, при инструктировании исполнителей в форме указаний, распоряжений, приказов. 

С помощью этой группы методов управления в ДОО поддерживается внутренний 

распорядок, предусмотренный Уставом, осуществляется подбор и расстановка кадров, со-

здаются условия для рациональной организации дел, требовательности и личной ответ-

ственности каждого сотрудника;  

- психолого-педагогические методы направляют коллектив ДОО на творческое ре-

шение стоящих задач; на основе этих методов осуществляется проектирование социально-

го развития коллектива, устанавливается благоприятный психологический климат, фор-

мируются положительные, социально значимые мотивы педагогической деятельности;  

- метод общественного воздействия характеризуется участием педагогов в управле-

нии ДОУ на основе здоровой конкуренции, сотрудничества, организацией методической 

работы и развитием демократических начал в управлении. 

 

Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью детей в ДОО 

Цель исследования: выявить уровень удовлетворенности родителей работой ДОО и 

его педагогического коллектива. 

Общее количество родителей, принявших участие в анкетировании, составило 372 

человека. Анализ результатов анкетирования родителей показал следующее:  

высокий уровень удовлетворенности имеют 349 человек (94%) 

средний уровень удовлетворенности имеют 23 человек (6%) 

низкий уровень удовлетворенности продемонстрировали 0 человек (0%). 

Проблемной зоной, по мнению родителей, является учет педагогами индивидуаль-

ных особенностей детей, материально-техническое оснащение групп, состояние дорожек 

на территории и помещений некоторых групп корпуса № 1. 

 

       В 2018 году на основании   приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 07.11.2018г.  № 998 «Об организации работы по проведе-

нию независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями Республики Коми»  ДОО  приняло участие  в процеду-

ре независимой оценки качества образовательной деятельности.  

Задачами НОК являлись: 

1) Провести анализ открытости и доступности информации об организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

2) Рассмотреть комфортность условий, в которых осуществляется образовательный про-

цесс; 

3) Определить уровень доброжелательности, вежливости и компетентности работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

4) Дать характеристику по общей удовлетворенности качеством образовательной деятель-

ности организаций. 
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Применялись следующие методы исследования: 

1) Анализ официального сайта, статистических данных, представленных в публичных 

докладах и других официальных источниках информации, по обследуемым образователь-

ным организациям; 

2) Проведение анкетирования потребителей услуг образовательных организаций и анализ 

полученных результатов. 

    По результатам проведенной НОК МАДОУ «Детский сад № 104» в общем рейтинге 

дошкольных организаций г.Сыктывкара  набрал  138,56 баллов из, что соответствует 

оценке «отлично» и занимает 10 место. Выявлены достаточно высокие  показатели по 

всем критериям. Наиболее высоко респонденты оценили доброжелательность, вежливость 

и компетентность работников организации. По итогам НОК составлен и размещен на сай-

те ДОО план деятельности по устранению недостатков. 

 

 4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 

4.1.  Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей в 

соответствии с целевыми ориентирами дошкольного образования, к которым относятся 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

        Рабочая группа педагогов ДОО  разработала инструментарий педагогической диагно-

стики, который позволяет педагогам оценивать возможные достижения детей по образо-

вательным областям, в которых формулировка показателей развития в различных видах 

детской деятельности приближена к формулировке целевых ориентиров. Педагогическая 

диагностика проводилась в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специ-

ально организованной деятельности. Результаты заносились в индивидуальные карты 

наблюдений, анализировались, обобщались и использовались педагогами для построения 

индивидуальной траектории развития ребенка, оказания ему педагогической помощи. 

Карты наблюдений находятся в группах. К концу учебного года педагоги заносили дан-

ные в сводные таблицы, чтобы понять, насколько успешно ребенок освоил образователь-

ную программу. Результаты педагогической диагностики показали, что 98% воспитанни-

ков полностью освоили образовательную программу, 2% воспитанников освоил частично. 

Наблюдается снижение уровня освоения программы по речевому направлению, повыше-

ния уровня освоения по познавательному и физическому направлению развития. 

 

   4.2. Диагностика уровня подготовленности к школьному обучению проводилась педаго-

гом-психологом детского сада по методике Семаго в мае 2018 года.  Результаты обследо-

вания  детей подготовительных групп корпуса № 1 (66  воспитанников), корпуса № 2 (28 

воспитанников), корпуса № 3 (8 воспитанников)   представлены в таблице. 

 

 корпус № 1 корпус № 2 корпус № 3 всего 

детей группа 

№ 3 

группа 

№ 5 

группа 

№ 11 

группа№ 17 группа№ 20 

обследо-

вано детей 

11 чел 25 чел 30 чел 28 из 30 8 из 8 102 

готовы к 

школе 

8/ 73% 21/ 84% 27 /90% 19/69% 3 /37% 78/76% 
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условно 

готовы 

2 /18% 3/ 12% 2 /7% 6 /22% 2 /25% 15/14% 

условно не 

готовы 

1/ 9% 1/ 4% 1 /3% 3/8% 3 /37% 9/10% 

не готовы 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты диагностики по методике Семаго показали: 

- готовы к обучению в школе – 76% выпускников 

- условно готовы - 14 % выпускников 

- условно не готовы –10 % выпускников 

- не готовы –  0% выпускников. 

  Большинство детей (90%) по итогам диагностики показали хорошую готовность к началу 

школьного обучения, что свидетельствует о высоком уровне подготовленности детей, ка-

чественной, системной работе педагогов группы в части подачи знаний по основным об-

ластям программы.   Необходимо отметить, что дети успешно работают самостоятельно в 

режиме фронтальной инструкции. У большинства детей достаточно развита мелкая мото-

рика, умение ориентироваться на плоскости листа. 

   Дети показали хорошую сформированность произвольной регуляции деятельности, вы-

сокие возможности распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа и 

целенаправленности деятельности. 

    Наибольшее затруднение у большинства детей вызвало задание, связанное со звуковым 

анализом слова, что показывает недостаточную сформированность фонематического слу-

ха, низкое владение навыками звукового и звукобуквенного анализа материала, подавае-

мого на слух, недостаточную сформированность графической деятельности (в частности, 

написания графем). 

 

4.3.  Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях является одним из 

важных показателей успешной  образовательной работы ДОО. В таблице представлено 

количество различных конкурсов, фестивалей, в которых приняли участие воспитанники в 

2018 году. 

 

Направления конкурсов городские кон-

курсы 

республиканские 

конкурсы 

всероссийские 

(заочные) 

Спортивные 5 0 0 

Музыкально-хореографические, 

театрализованные 

10 2 0 

Художественные 6 0 1 

Интеллектуальные 3 1 2 

Результаты участия: I место – 4 

II место – 5 

III место - 7 

Лауреаты-5 
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Анализ образовательной  деятельности показал, что: 

1) образовательная программа ДОО в 2017-2018 учебном году реализована 

2) результаты освоения ООП за 2018  год показывают положительную динамику раз-

вития воспитанников 

3) на основе выявленных проблем по осуществлению образовательной деятельности в 

2018-2019 учебном году реализуются задачи, направленные на создание условий 

для проектной, познавательно-исследовательской деятельности, внедрение куль-

турных практик, формирование индивидуальных образовательных траектории раз-

вития воспитанников с учетом зон актуального и ближайшего развития 

4) В 2018  году детский сад принял традиционно активное участие  в конкурсных ме-

роприятиях города, особенно в творческих фестивалях и конкурсах.  Совместно 

коллективы корпуса № 1, № 2 приняли участие в 4-х  конкурсах. Результативность 

участия в этом  году была достаточно высокой. 

 

5. Работа с кадрами 

 

5.1. Характеристика кадрового состава 

Всего в ДОУ работают 115  сотрудников: 

корпус № 1 – 72 работника 

корпус № 2 – 34 работника 

корпус № 3 – 9 работников 

Из них: 

- административный персонал - 2 работника 

- педагогов – 50 человек: 

Корпус № 1 – 32  

Корпус № 2 – 15  

Корпус № 3 –3   

- прочий персонал – 63 человека: 

Корпус № 1 – 38  

Корпус № 2 – 19   

Корпус № 3 – 6  

 

Работу с кадрами в 2018 учебном году можно представить следующим образом: 

Принято на работу 21 человек  

из них педагогов  8 

Уволилось  22 человека  

(в том числе после окончания  

декретных отпусков) 

педагогов  8 

Находятся в декретном отпуске 5 человек 

Обучаются в учебных заведениях  3 человека 

из них педагогов  1 

Повысили квалификацию на курсах  10 педагогов 
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5.2. Аттестация педагогов 

 

 

по ДОО имеют: 

высшую категорию –  5 чел./ 10% 

первую категорию –  22 чел./ 45% 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 20 чел. 

Данные  показывает, что 55% педагогического коллектива имеет квалификационную кате-

горию, это хороший показатель. В 2018  году прошли процедуру аттестации 3 педагога. В 

следующем  году необходимо провести соответствующую работу с педагогами, которые 

могут аттестоваться на категорию.  

 

5.3. Методическая работа с кадрами  

 

     Цель методической работы: повышение уровня профессиональной компетентности пе-

дагогов в вопросах реализации требований федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования. 

    В 2018 году проведены различные методические мероприятия (семинары, консульта-

ции, открытые просмотры) по темам, связанным с вопросами введения  ФГОС ДО. 

    Согласно плана повышения квалификации были проведены практико-ориентированные 

мероприятия: 

- анализ и корректировка развивающей предметно-пространственной среды в группах 

- постоянно действующий практико-ориентированный семинар «Реализация педагогиче-

ских компетенций воспитателя через самообразование и внедрение его результатов в об-

разовательную деятельность». 

 В течение года с молодыми воспитателями проводились индивидуальные консульта-

ции по выбору темы самообразования, определению актуальных проблем, способов реа-

лизации.  

    Результаты повышения квалификации и самообразования педагоги представляли через 

различные формы отчета. Традиционно в конце учебного года  был организован «круглый 

стол» на тему  «Результаты работы за учебный год». Педагоги делились своим наработан-

ным опытом, новыми знаниями. Были представлены результаты самообразования   педа-

гогов: наглядные пособия, методические разработки, педагогические проекты. Анализ 

проведенного мероприятия показал, что выбранные педагогами  темы самообразования 

актуальны для педагогов,  соответствуют современным требованиям, а именно вопросам 

внедрения ФГОС ДО. В рамках методической работы функционировали методические 

объединения  педагогов. 

    Педагоги систематически, в соответствии с планом и по собственной инициативе по-

вышают свой уровень квалификации через различные формы обучения. В 2018 году по-

высили квалификацию на различных курсах, семинарах 10 педагогов. 

5 

15 
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12 

8 

3 
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30

50

корпус №1 корпус №2 корпус №3 
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   Результатом качественной методической работы можно считать обобщение и трансля-

цию педагогами  опыта работы. Результаты представлены в таблице. 

 

Уровни Наименование 

мероприятия 

ФИО педаго-

га(ов) 

Результаты 

 

муниципальный муниципальный этап конкурса «Воспи-

татель года – 2018» 

Вилижанинова 

Т.В. 

 

муниципальный Конкурс на звание «Лауреат премии 

Главы АМО ГО «Сыктывкар» 

Тарновская З.А лауреат 

муниципальный Городские педчтения 

Секция "Культурно-игровая среда до-

школьной образовательной организации 

как фактор детствосбережения" 

Смагина М.И. 

Королёва Н.В. 

 

российский 

заочный 

Национальная премия в области образо-

вания «Элита Российского образова-

ния». 

Конкурс инноваций «Здоровьесберега-

ющие технологии в образовании – 2018» 

Терехова И.В. 

Елфимова И.В. 

Диплом I сте-

пени 

российский 

заочный 

Всероссийский дистанционный смотр-

конкурс «Образцовый детский сад» 

Терехова И.В. победители-

лауреаты 

муниципальный Конкурс профессионального мастерства 

«Палитра мастерства» 

Смагина М.И. 

 

Чехун С.Н 

Елфимова А.В. 

Вилижанинова Т 

Коровкина Е.А. 

Малыгина Н.А. 

Риде Ю.А. 

победитель в 

номинации 

«Педагог-

новатор» 

республиканский Лучшие товары и услуги Республики 

Коми  2018года 

Зоф С.М. 

Терехова И.В. 

Смагина М.И. 

лауреаты 

всероссийский 100 Лучших товаров России 2018года  дипломанты 

 

Система внешних связей представлена взаимоотношениями с образовательными учре-

ждениями города: 

o для слушателей курсов КРИРО проведены: открытые занятие, мастер-классы 

o для СПГК им. Куратова организована практика студентов 

o Республиканским экологическим центром проводились занятия с детьми 

o Национальный музей РК  организовывал экскурсии и занятия для детей 

 

5.4. Информационно-методическая деятельность  

В 2018  году продолжена работа в методических кабинетах корпусов № 1, № 2 по по-

полнению и систематизации методических материалов.  В корпусе № 1 разработаны и си-

стематизированы материалы по применению современных педагогических технологий. 

Создана электронная библиотека методических материалов по всем образовательным об-

ластям. В этом учебном году многие педагоги корпуса № 1 пользовались информацион-

ной базой компьютеров, которые находятся в методкабинете. Все чаще педагоги исполь-

зуют в образовательной деятельности мультимедийное  оборудование, которое установ-

лено в методическом кабинете, музыкальном зале и трех группах, имеется переносное 

оборудование. В корпусе № 2 педагоги пользуются компьютером старшего воспитателя 
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для выхода в интернет и изучения материалов, находящихся в базе. Также педагоги имеют 

возможность использовать мультимедийное оборудование.  

    В целях информационного обеспечения введения ФГОС ДО в образовательный процесс 

активно используется сайт учреждения. На сайте размещена различная информация в разде-

лах: «Методическая копилка», «Стажировочная площадка», «Для вас, родители: о ФГОС ДО» 

и т.п. 

    Педагоги имеют возможность проходить дистанционное обучение на образовательных сай-

тах с целью повышения квалификации, публиковать и транслировать опыт работы. 

 

Выводы по разделу: 

 

1) В МАДОУ «Детский сад  № 104»  работает стабильный, профессиональный коллектив 

единомышленников, стремящихся к развитию учреждения, заботящихся о комфортной 

среде пребывания и взрослых, и детей на территории детского сада. 

2) Реализуется эффективная  система методической работы по повышению уровня квали-

фикации педагогов, обобщается и транслируется опыт работы педагогов на уровне дет-

ского сада, города Сыктывкара, Республики Коми, Российской Федерации. 

3) Недостаточное взаимодействие  в части организации методических мероприятий между 

педагогическими коллективами корпусов детского сада. 

 

6.  Деятельность городской стажировочной площадки по изодеятельности 

 

     Целью Площадки является: научить педагогов применять в образовательной обла-

сти «художественно-эстетическое развитие» информационно-коммуникационные техно-

логии. В современных условиях предъявляются высокие требования к уровню квалифика-

ции педагогов, в том числе ИКТ компетентности.   

     Ежегодно меняется тема изучения информационно-коммуникационных технологий, 

усложняются технологии, приёмы и средства работы с электронными образовательными 

ресурсами. Темы планируются по запросам педагогов, посещающих Площадку. В 2018  

году педагоги  знакомились со способами создания   интерактивных презентаций с ис-

пользованием шаблона с макросом DragandDrop, интерактивного тренажёра «Виртуальная 

прогулка». С помощью данного тренажера педагоги создавали собственные электронные 

материалы - «Виртуальные экскурсии». Данная технология помогает педагогам сделать 

образовательный процесс более насыщенным, интересным и познавательным. Дети могут 

путешествовать с помощью «маршрутных листов» по родному городу, знакомиться с па-

мятниками архитектуры, побывать в музеях, картинных галереях, познакомиться с худож-

никами, изделиями декоративно-прикладного искусства и т.д. 

      Итоговым продуктом деятельности площадки в 2017-2018 г.г. стал  сборник интерак-

тивных ресурсов на тему «Виртуальная экскурсия как инновационная форма обучения в 

художественной  деятельности». В сборник  вошло 12 виртуальных экскурсий созданных 

в программе Microsoft Office Power Point.  

      В ходе практических занятий педагоги самостоятельно или, объединившись в под-

группу,   осваивали новые компьютерные технологии и с их помощью создавали соб-

ственные образовательные и методические продукты. 

Деятельность Площадки можно считать результативной: 
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1) востребованность и посещаемость площадки ежегодно возрастает (2015г. – 12 чел., 

2016г. – 23 чел., 2017г. – 26 чел, 2018г. – 27 чел).  

2) ежегодно педагоги, работающие на Площадке, создают качественные, интересные, 

востребованные методические и практические материалы, которые принимаются 

Экспертным советом Управления дошкольного образования к публикации 

3) в 2018г. в журнале «Вестник» и на сайте Управления дошкольного образования  

было опубликовано  практическое пособие «Секреты северной земли Коми» 

Данные пособия размещены на сайте МАДОУ «Детский сад № 104», доступны для 

использования всеми педагогами дошкольных организаций г.Сыктывкара. 

4) в 2018г. был представлен следующий опыт работы педагогов  

- выступление  педагогов Смагиной М.И., Королёвой Н.В. на Городских педагоги-

ческих чтениях «Детствосбережение как главный вектор развития дошкольного 

образования в Десятилетие детства». 

- участие воспитанников и педагога МАДОУ «Детский сад № 104» Рубан Л.Л. 

(член жюри) в городском конкурсе чтецов к 100-летию дошкольного образования в 

г.Сыктывкаре 

Результаты анкетирования участников стажировочной площадки показывают высокую 

удовлетворенность деятельностью Площадки. Педагоги высказывают желание, продол-

жать посещать занятия, повышать свой уровень ИКТ компетентности. 

 

7. Деятельность городского Консультационного центра 

   

  Консультационный центр функционирует с октября 2016 года для родителей (законных 

представителей), имеющих детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на террито-

рии микрорайона Орбита, не получающих услуги дошкольного образования. 

   Целью деятельности Консультационного центра является обеспечение права ребенка на 

получение образования, посредством оказания методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям). 

   За  2018г. заключены договоры с 21 родителями детей раннего возраста (от 1 года до 3 

лет).  

   Консультативная помощь родителям была оказана в индивидуальной и групповой фор-

ме, по результатам анкетирования и запросам родителей. Проведено 8 консультаций и бе-

сед с родителями по различным темам: 

- дидактические игры на формирование сенсорных представлений 

- игры с песком 

- пальчиковые игры 

   Педагогом-психологом и воспитателем группы раннего возраста проводились занятия с 

детьми, совместно с родителями. Проведено 6 мероприятий с детьми: изобразительная де-

ятельность, музыкальная деятельность, игровая деятельность с дидактическими и строи-

тельными материалами. 

    Родители совместно с детьми посетили действующие группы раннего возраста. Дети 

находились в группе 1 раз в месяц в течение часа вместе с посещающими детьми, играли, 

общались, знакомились. Посетили праздничные мероприятия для детей раннего возраста: 

Новогодний утренник, Праздник с мамами, Сказочное представление детей старшей груп-

пы. 
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     Для родителей разработаны буклеты с рекомендациями по темам: «Как подготовить 

ребенка к детскому саду»,  «Как справляться с детскими капризами», «Играем дома». 

     В мае 2018г. проведено анкетирование родителей с целью изучения отзывов о деятель-

ности Консультационного центра. Родители удовлетворены оказываемыми услугами, их 

устраивает режим проведения мероприятий. Оставили хорошие отзывы о специалистах 

Консультационного центра. Наиболее интересными для родителей были мероприятия с 

детьми и посещение действующей группы детского сада. 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

   В ДОО осуществляется внутренняя система оценки качества образования в соответствии 

с утвержденным «Положением о внутренней системе оценки качества образования в МА-

ДОУ «Детский сад № 104», включая общественное участие в оценке качества образования 

со стороны родительской общественности. Для проведения оценки качества использова-

лись: наблюдения образовательной деятельности, социологические опросы, анкеты, отче-

ты педагогов, сбор и анализ информации о дошкольном образовании. Система  оценки ка-

чества образования в учреждении осуществляется как система контроля , которая включа-

ет в себя: качество  реализации ООП, качество организации образовательного процесса, 

результаты освоения ООП, выполнение мероприятий по охране и укреплению здоровья 

воспитанников, реализация платных образовательных услуг.  Контрольная деятельность 

осуществлялась в соответствии с годовым планом ДОУ. В течение года проведены разные  

 

 

виды контроля: тематический - 4, персональный - 4, обзорный – 12. Результаты контроля 

обсуждались на педагогических советах, административных планерках, родительских со-

браниях. По итогам контрольной деятельности принимались управленческие решения. Ре-

зультаты контрольной деятельности позволили выделить трудности в организации и осу-

ществлении образовательной деятельности, а именно в формировании индивидуальной 

траектории развития воспитанников, осуществлении культурных практик, организации 

работы с детьми с ОВЗ. Остаются трудности в создании трансформируемой и полифунк-

циональной  развивающей среды для самостоятельной деятельности детей в группах. 

   Мониторинг результатов позволяет сделать вывод о том, что показатель оценки качества 

предоставляемых муниципальных услуг в области образования МАДОУ «Детский сад 

№104» является стабильно высоким и в основном соответствует стандарту. 

   Оценка качества оказания муниципальных услуг за 2018г. составила 98%, что соответ-

ствует высокому уровню.  

 

9. Анализ материально-технического обеспечения 

 

       Учреждение функционирует в условиях 3-х корпусов.  Материально-техническое 

обеспечение соответствует нормам и требованиям СанПиН, правилам пожарной безопас-

ности, требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и ин-

дивидуальными особенностями развития детей, требованиям безопасности. 

Количество групповых помещений: 

Корпус  № 1 – 12 групп 
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Корпус  № 2 – 6 групп 

Корпус № 3 – 2 группы 

Музыкальные залы – 2 (в корпусах № 1, № 2) 

Физкультурные залы – 2 (в корпусах № 1, № 2) 

Кабинет изостудии – 1 (в корпусе № 1) 

Методические кабинеты – 3 (в корпусах № 1, № 2, № 3) 

Библиотека с детской художественной и методической литературой – 1 (в корпусе № 1) 

Кабинеты педагогов-психологов, логопеда – 2 (в корпусах № 1, № 2) 

 

Медицинский блок: 

Корпус  № 1 – медкабинет, изолятор. 

Корпус  № 2 – медкабинет, изолятор, прививочный кабинет 

Корпус  № 3 – медкабинет. 

  

  Дошкольное учреждение оснащено необходимой мебелью, технологическим оборудова-

нием и учебными пособиями.  Группы оснащены мебелью, игровым и дидактическим ма-

териалом в соответствии с ФГОС ДО на 98,2%. Сформирован библиотечный фонд. 

В группах создана предметно-развивающая среда в соответствии с требования основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, реализуемой в учреждении. 

При создании предметно-развивающей среды учтены возраст, индивидуальность, лич-

ностные особенности детей. Предметно-развивающая среда построена с учетом безопас-

ности жизнедеятельности детей и периодически пополняется. Физкультурные залы осна-

щены необходимым оборудованием для выполнения подвижных и спортивных игр. Му-

зыкальные залы и изостудия оснащены необходимым оборудованием для развития твор-

ческих способностей воспитанников. 

 

На территории детского сада расположены игровые участки для каждой возрастной груп-

пы, имеются зелёные насаждения. Прогулочные участки оснащены верандами и малыми 

архитектурными формами. 

     С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в зда-

нии организации: 

- территории корпусов  № 1, № 2 огорожены металлическим забором, корпуса № 3 дере-

вянным забором. 

- на территориях ДОО ведется видеонаблюдение 

- установлена кнопка экстренного реагирования вызова охранного предприятия 

- установлена система пожарной сигнализации 

- имеются локальные акты, определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуа-

ции людей 

- систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно утвержденным планам, на 

которых отрабатываются действия всех сотрудников ДОО и воспитанников на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации 

- разработан паспорт безопасности места массового пребывания людей. 

       В организации разработан план по обучению воспитанников безопасному поведению 

в различных ситуациях, который предусматривает проведение занятий, бесед, дидактиче-

ских игр, решение проблемных ситуаций и др. 
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     Детский сад оснащен современной оргтехникой: имеются в наличии компьютеры и но-

утбуки (с выходом в Интернет), принтеры, сканеры, копиры, проекторы, интерактивные 

приставки, экраны, музыкальные центры, телевизоры; телефоны/факсы. Оборудование 

активно используется в образовательном процессе. 

 

По состоянию на 01.01.2019г. были выявлены проблемы, которые необходимо решать: 

 

в корпусе № 1 требуется 

- ремонт асфальтовых дорожек на территории 

- ремонт пристроенных веранд (кровля, полы) 

- обновление МАФ на прогулочных площадках 

- косметический ремонт туалетных помещений в 3-х группах 

- косметический ремонт потолков, пола в 5-ти группах 

- обновление мебели в 4-х группах 

- ремонт медицинского кабинета 

- нет оборудованной спортивной площадки 

в корпусе № 2 требуется: 

- замена или перенос 2-х веранд 

- обновление мебели в  группах 

в корпусе № 3 требуется: 

- ремонт кровли здания 

- ремонт фасада здания 

- обновление мебели в  группах 

 

   Ежегодно в учреждении проводится мониторинг административно-хозяйственной дея-

тельности, в частности, расходования денежных средств по группам товаров, что помогает 

нам анализировать данную ситуацию. Исполнение плана финансово-хозяйственной дея-

тельности на 31.12.2018г. составило 100%. 

  

   Общие выполненные работы и  суммы затрат  за 2018 год  представлены  в таблицах 

 

 

Корпус № 1 

 

Наименование проделанных работ, объект Объем финансирования 

 

Замена оконных блоков   214 933,00   

Ремонты   1 790 849,00  

Приобретение мебели 234 389,00 

Приобретение игрушек 117 873,00 

Приобретение технологического оборудования 48 613,00 

Итого: 2 406 657,00 
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Корпус № 2 

 

Наименование проделанных работ, объект Объем финансирования 

 

Ремонтные работы (прочие) по обслуживанию здания  97 513,00 

Приобретение мебели 82 070,00 

Приобретение игрушек 24 000,00 

Приобретение технологического оборудования  53 429,00 

Итого:  257 012,00 

 

 

Корпус № 3 

 

Наименование проделанных работ, объект Объем финансирования 

 

Ремонтные работы (прочие) по обслуживанию здания 268 000,00  

Приобретение мебели  0,00 

Приобретение игрушек  8 000,00 

Приобретение технологического оборудования 0,00 

Итого: 278 000,00 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2017г. 2018г. 

1.1. Общая численность воспитанников, осваива-

ющих основную образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

583 576 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 583 576 

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 до-

школьной образовательной организации 

10 15 

1.2. Общая численность воспитанников в воз-

расте до 3 лет 

168  118 

1.3. Общая численность воспитанников в воз-

расте от 3 до 8 лет 

415  458 

1.4. Численность/удельный вес воспитанников в 

общей численности воспитанников, получа-

ющих услуги присмотра и ухода: 

583/100% 576/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 583/100% 576/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0/0% 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 0/0% 

1.5. Численность/удельный вес воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, 

получающих услуги: 

7/1,2% 6/1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

0/0% 0/0% 

1.5.2 По освоению основной образовательной про-

граммы дошкольного образования 

7/1,2% 6/1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 7/1,2% 6/1% 

 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной ор-

ганизации по болезни на одного воспитанни-

ка 

16 дня 11 дней 

1.7.  Общая численность педагогических работни-

ков, в том числе: 

50  50  

1.7.1. Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее 

образование 

26/52% 25/50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

26/52% 25/50% 

1.7.3 Численность/ удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих среднее 

24/48% 25/50% 
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№ п/п Показатели Единица измерения 

профессиональное образование 

 

 

1.7.4. 

 

 

Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

 

 

24/48% 

 

 

25/50% 

1.8. Численность/ удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности пе-

дагогических работников, в том числе: 

28/56% 27/54% 

1.8.1 Высшая 5/10% 5/10% 

1.8.2 Первая  23/46% 22/44% 

1.9. Численность/ удельный вес педагогических 

работников, педагогический стаж работы ко-

торых составляет:  

  

1.9.1 До 5 лет 3/6% 4/8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 10/20% 6/12% 

1.10. Численность/ удельный вес численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/8% 3/6% 

1.11. Численность/ удельный вес численности пе-

дагогических работников в возрасте от 55 лет 

7/14% 6/12% 

1.12. Численность/ удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной органи-

зации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

50/100% 50/100% 

1.13 Численность/ удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в об-

разовательном процессе федеральных госу-

дарственных  образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников  

50/100% 50/100% 

1.14. Соотношение «педагогический работ-

ник/воспитанник» в дошкольной образова-

тельной организации  

1/11 1/11 

1.15. Наличие в образовательной организации сле-

дующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя 3 3 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  3 3 

1.15.3 Учителя-логопеда 0 0 

1.15.4 Логопеда 1 1 
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№ п/п Показатели Единица измерения 

1.15.5 Учителя-дефектолога 0 0 

1.15.6 Педагога-психолога 2 2 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых осу 

 

 

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

Корпус № 1 

935,1 кв.м 

Корпус № 1 

935,1 кв.м 
 

 

Корпус № 2 

453,8 кв.м 

 

 

Корпус № 2  
453,8 кв.м 

Корпус № 3 

91,8 кв.м 
Корпус № 3 

91,8 кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации допол-

нительных видов деятельности воспитанни-

ков 

Корпус № 1 

248,9 кв.м 

Корпус № 1 

248,9 кв.м 
Корпус № 2 

157,5 кв.м 
Корпус № 2  
157,5 кв.м 

Корпус № 3 

91,8 кв.м 
Корпус № 3 

91,8 кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала Корпус № 1 

имеется 

Корпус № 1 

имеется 
Корпус № 2 

имеется 
Корпус № 2 

имеется  
Корпус № 3 

не имеется 
Корпус № 3 

не имеется 
2.4. Наличие музыкального зала Корпус № 1 

имеется 

Корпус № 1 

имеется 
Корпус № 2 

имеется 
Корпус № 2  

имеется 
Корпус № 3 

 не имеется 
Корпус № 3 

не имеется 
2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечи-

вающих физическую активность и разнооб-

разную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

Корпус № 1 

имеется 

Корпус № 1 

имеется 
Корпус № 2 

имеется 
Корпус № 2  

имеется 
Корпус № 3 

имеется 
Корпус № 3 

имеется 
 

Общие выводы и перспективы деятельности  МАДОУ «Детский сад № 104» 

 

Таким образом, анализ деятельности  МАДОУ «Детский сад № 104» за 2018 год 

позволяет сделать следующие выводы: 

 

 сохраняется стабильно высокий показатель количества воспитанников 

 основная общеобразовательная программа  дошкольная образования реализуется 

качественно, в полном объеме 

 результаты участия воспитанников в городских, республиканских конкурсах и фе-

стивалях свидетельствуют об эффективной работе  педагогов корпуса № 1, № 2, а 

также их активной профессиональной позиции. Вместе с тем, следует отметить, 

низкую потребность в профессиональном общении со стороны педагогов корпуса 

№ 3, о чем  подтверждает факт отсутствия участия детей и педагогов в конкурсах и 

фестивалях  

 у педагогов имеются затруднения  во внедрении в практику работы полученных зна-

ний по вопросам применения современных форм работы с детьми, с учетом их инди-

видуальных запросов и потребностей 

 недостаточное взаимодействие  в части организации методических мероприятий меж-

ду педагогическими коллективами корпусов детского сада. 
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 большинство родителей удовлетворены жизнедеятельностью детей в детском саду 

и высоко оценивают деятельность педагогов ДОО в воспитании  и обучении детей. 

Однако, сами родители проявляют низкую активность в жизни детского сада и в 

образовательной деятельности учреждения, что говорит о недостаточно эффектив-

ных способах вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО. 

 материально-технические условия пребывания воспитанников, в основном, соот-

ветствуют нормам безопасности и требованиям ФГОС ДО. 


