
Приложение 1 

 к приказу от «10» августа 2016 г.,  

№ 63- ОД 

 

Отчет о результатах самообследования за 2015 – 2016 учебный год 

 

1. Общие сведения о МБДОУ. 
 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (МБДОУ «Детский сад № 44»).  

1.2. организационно-правовая форма: некоммерческая организация – 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.  

1.3. место нахождения: 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Сорвачева, д.38, телефон/факс 8(8212)44-53-11.  

1.4. место осуществления образовательной деятельности: 167011, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Сорвачева, д.38, телефон/факс 8(8212)44-53-11.  

1.5. E-mail: detsad44rk@mail.ru/ сайт: www.detsad44rk.ru 

1.6. Учредитель: Управление дошкольного образования АМО ГО 

«Сыктывкар».  

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

Министерством образования Республики Коми, серия 11ЛО1 № 0001577, 

регистрационный № 1241 от 21.04.2016 года, бессрочно. 

1.8. Руководитель учреждения: заведующий Козлова Таисия Ивановна, 

телефон/факс 8(8212)44-53-11, E-mail: detsad44rk@mail.ru 

  

2. Организация и содержание образовательного процесса. 
2.1. Контингент воспитанников от 1,5 до 7 лет:  

 

Вторая группа раннего возраста – 1  

Младшая группа – 1  

Средняя группа – 1  

Старшая группа – 1  

Подготовительная к школе группа - 1  

2.2. Уровень образования: дошкольное.  

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 Образовательной программы ДОУ обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей. Содержание образования 

включает ведущие и специфические виды деятельности детей, носит 
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целостный, обобщенный и цикличный характер. Деятельность ДОУ 

ориентирована на сохранение и укрепление здоровья детей. Уровень 

адаптации детей к жизни в детском саду преимущественно благоприятной и 

условно – благоприятной степени. Организационная структура 

образовательного процесса соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. Целесообразно сочетаются деятельность, организованная 

взрослым, и самостоятельная детская деятельность, двигательная и 

интеллектуальная активность детей, пребывание детей внутри и вне 

помещения. Формы обучения разнообразны. Организован гибкий режим 

пребывания детей. Гигиенические основы обучения детей оптимальны (объем 

учебной нагрузки соблюдается, расписание занятий ориентировано на 

динамику работоспособности детей). Организация 4-х разового питания 

воспитанников осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды. Один 

раз в месяц проводится анализ выполнения натуральных норм продуктов 

питания по накопительной ведомости расхода продуктов. Среднесуточные 

нормы питания детей составляют 95%. 

В соответствии с образовательной программой в ДОУ реализуется 

«Модель физкультурно-оздоровительной работы» через совместную 

деятельность педагогов с детьми в образовательной деятельности и режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности детей.  

Учитывая приоритетное познавательно-речевое направление ДОУ, 

результативными формами сотрудничества явились смотры-конкурсы, 

организованные в целях повышения интереса родителей к вопросам развития 

детей; совместная проектная деятельность участников образовательного 

процесса.  

 

3. Анализ системы управления учреждения. 
Система управленческой деятельности в МБДОУ осуществлялась по 

функциям управления: планирование, организация, руководство, контроль и 

коррекция. Планирование деятельности МБДОУ регулировалось Программой 

развития МБДОУ на 2014 – 2017 гг., Годовым планом МБДОУ на 2015-2016 

учебный год, месячным планом работы. В соответствии с Программой 

развития деятельность МБДОУ была направлена на реализацию 4 основных 

целевых проектов, основными целями которых являются:  

- модернизировать систему управления в ДОУ путем обеспечения взаимосвязи 

коллегиальных и совещательных органов управления коллективом;  

- повысить качество образовательных услуг посредством внедрения 

современных педагогических технологий в образовательную деятельность 

ДОУ;  

- обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников;  

- создать дополнительные условия для обеспечения педагогического 

просвещения родителей в целях непрерывного развития детей.  



В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования в учреждении приведены в соответствие должностные 

инструкции работников, разработана Образовательная программа 

дошкольного образовательного учреждения. Ведется работа по разработке 

рабочей группой рабочих программ. 

В МБДОУ создана система оценки качества дошкольного образования. 

Контрольная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с Годовым 

планом МБДОУ, Программы внутреннего мониторинга качества дошкольного 

образования, Положения о контрольной деятельности ДОУ. Проводимые 

мероприятия были направлены на оценку полноты реализации 

образовательной программы ДОУ и условий ее реализации, качества 

обученности воспитанников, соответствия применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным особенностям, интересам и 

потребностям воспитанников. В течение года были проведены разные виды 

контроля: тематический, фронтальный, обзорный контроль. Обзорный 

контроль был направлен на создание безопасных условий обучения, 

воспитания детей в соответствии с установленными нормами и требованиями, 

проводился ежемесячно.  

4. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 

Востребованность выпускников. 

Анализ полноты реализации Образовательной программы ДОУ показал, 

что учебный план по возрастным группам выполнен в полном объеме по 

количеству часов, предусмотренных учебным планом на реализацию 

образовательных областей по основным направлениям развития 

воспитанников (от 360 занятий в год в первой младшей группе до 612 занятий 

в год подготовительной группе). Анализ выполнения программы по 

направлениям в дошкольных группах показал, что она выполнена на 100 %.  

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

утвержденным расписанием. Годовой календарный учебный график 

соблюден, запланированные мероприятия проведены в полном объеме – 100%.  

Одним из показателей качества подготовки воспитанников является их 

совместное участие с педагогами и родителями в разных городских 

мероприятиях. Доля принявших участие в различных мероприятиях города 

воспитанников – 85% (127 детей) от общей численности детей; педагогов, 

представлявших детей – 100% (13 чел.). Положительными результатами 

являются Сертификаты Центра образовательных инициатив г. Омска (рейтинг 

первой пятерки по Республике Коми), Грамота Министерства национальной 

политики РК, Администрации МО ГО «Сыктывкар» лауреата в номинации 

«Вокальное творчество», Диплом АМО ГО «Сыктывкар» и епархии 

Сыктывкарской и Коми зырянской Регионального православного 

педагогического общества им. С. Пермского за Ι место в номинации 

«Библейские сюжеты», а также грамоты, дипломы и благодарности за участие. 

Доля наград за победу в конкурсах муниципального уровня – 3 (19%) от 

общего количества конкурсов.  



С целью оценки качества реализации образовательных областей по 

образовательной программе ДОУ, изучения качества образования 

воспитанников был проведен мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, сформированности интегративных качеств 

дошкольников по утвержденной Программе внутреннего мониторинга 

качества дошкольного образования в ДОУ. В мониторинге приняли участие 

150 детей (100%) в возрасте 3-7 лет. Всего 140 детей по итогам года показали 

«высокий» - 49 чел. (33%) и «средний» - 91 чел. (61 %) уровни, что в целом 

составляет 94 % от общего числа детей.  

Общая готовность выпускников ДОУ к началу школьного обучения составила 

100%. Доля воспитанников, поступивших в школы с углубленным изучением 

отдельных предметов – 30% (9 чел.). 

  

5. Анализ кадрового обеспечения. 
Анализ обеспечения условий реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ДОУ проводился в соответствии 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155.  

Укомплектованность штатными педагогическими кадрами, 

необходимыми для реализации образовательной программы ДОУ составила 

100%.  

Кадровое обеспечение соответствует оптимальному уровню. Удельный 

вес педагогических работников высшего профессионального образования – 

62% (8 чел.), среднего профессионального образования – 38% (5 чел.). 

Удельный вес педагогических работников высшей квалификационной 

категории – 8% (1 чел.), первой квалификационной категории - 38% (5 чел.), 

из них 16% (2 чел.) в 2015-2016 учебном году. Доля педагогических 

работников, прошедших аттестацию за 2015-2016 учебный год в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности – 28,5% (4 чел.), что 

составляет 100% выполнения плана аттестации педагогических работников. 

Удельный вес педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации – 100% (14 чел.), из 

них 100% (14 чел.) прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС ДО. Обучились на курсах повышения 

квалификации при ООО "ИОЦ "Северная столица" в 2015-2016 учебном году 

в объеме 72 часов 40% (6 чел.), в том числе руководитель. 

 

6. Анализ качества учебно-методического, информационного 

обеспечения. 
С целью организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Образовательной программы ДОУ, повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов и совершенствования 

практических навыков работы с детьми были организованы различные формы 



методической работы: педагогические советы, семинары-практикумы, 

консультации, тренинги, деятельность рабочей и творческой групп, мастер-

классы, открытые просмотры и взаимопосещение. 

Участвуя в методической деятельности ДОУ, педагоги активно изучают 

опыт других, обобщают и распространяют свой педагогический опыт. В 

рамках мероприятий методической деятельности совершенствуются умения 

планировать, анализировать и корректировать образовательный процесс с 

учетом результатов диагности4ки освоения программы; использовать в 

образовательном процессе педагогические технологии. Ведется работа по 

формированию мотивации педагогов к самосовершенствованию, овладению 

знаниями, приемами, механизмами коммуникативной компетентности, 

мотивации и активности педагогов в представлении своего опыта.  

В рамках проведения педагогических советов, семинаров – практикумов 

100 % педагогов приняли участие в подготовке выступлений, 43 % 

участвовали в показе открытых мероприятий организации непосредственно 

образовательной деятельности и совместной деятельности детей и 

воспитателя. 

Результатами данной деятельности являются: 

- формируемый банк педагогических материалов по реализации 

образовательной программы ДОУ и использованию образовательных 

технологий в работе с детьми; 

- повышение уровня активности педагогов в распространении собственного 

опыта (публикации) в рамках участия в работе групп Ресурсных центров, в 

журнальных источниках и на образовательных порталах, собственных сайтах 

в сети интернет; 

- владение педагогами в той или иной степени умением планирования, анализа 

и корректировки образовательного процесса с учетом развития детей; 

- 50% педагогических работников, которые внедряют и используют в своей 

работе с детьми образовательные технологии (информационно-

коммуникационные, социо-игровые, здоровьесберегающие, проектные, 

личностно-ориентированные и другие); 

- увеличение количества педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории. 

Педагогический коллектив работал над созданием условий для повышения 

качества образовательных услуг в рамках реализации приоритетного 

направления – познавательно-речевого развития детей. 

Педагогами был накоплен и систематизирован материал на базе 

дошкольных групп: 

- картотеки и пособия для проведения артикуляционных гимнастик,  

- комплексы пальчиковых игр,  

- тематические альбомы, лэпбуки, 

- дидактические игры и пособия, способствующие развитию речи детей,  

- оборудование и атрибутика для проведения сюжетно-ролевых игр и другое. 

Педагогами были разработаны и оформлены:  

- методические рекомендации по воспитанию и развитию детей; 



- детско-родительские проекты; 

- материалы по использованию педагогических технологий в работе с детьми; 

- педагогические материалы (планирование, конспекты, сценарии и т.д.) и 

другое.  

Для повышения профессионального уровня педагогов используется такая 

форма, как участие в заседаниях методических объединений и в работе 

творческих групп муниципальных ресурсных центров. В рамках деятельности 

данных центров педагоги разрабатывали и представляли свои педагогические 

проекты, разработки, планы.  

Доля участия педагогических работников в мероприятиях разного уровня 

составила 92% (12 чел.) от общего количества; в соотношении 

«конкурс/педагог» - 21/38 чел., что составляет участие примерно 2 педагогов 

в каждом мероприятии. Необходимо отметить наличие следующих наград:  

- Диплом за Ι место в номинации «Лучшая авторская дидактическая игра»,  

- Диплом победителя Ι степени в номинации «Лучшая предметно-

развивающая среда»,  

- Дипломы победителей (Ι место) всероссийского конкурса «Умната» по 

олимпиадам «Портфолио участников образовательного процесса как средство 

мотивации личностного роста», «ФГОС дошкольного образования», 

- Почетная грамота Администрации МО ГО «Сыктывкар» за 

профессиональное мастерство по итогам конкурса «Воспитатель года», 

- Дипломы Министерства культуры, туризма и архивного дела РК, 

Администрации МО ГО «Сыктывкар» за проведение мастер-классов в рамках 

фестиваля «Люди леса», 

- Грамота Администрации МО ГО «Сыктывкар» за участие в работе 

конкурсной комиссии, 

- Благодарности Управления ДО МО ГО «Сыктывкар» за участие в 

персональной выставке творческих работ, 

- Благодарность Управления ДО МО ГО «Сыктывкар» за участие в 

педагогическом фестивале «Мой путь к успеху!» и другие. 

Трансляция опыта работы педагогов осуществлялась через подготовку и 

проведение открытых мероприятий с воспитанниками, выступления на 

педагогических советах, подготовку презентаций по итогам проектной 

деятельности, организацию выставок детских работ, отчетов в виде 

практической деятельности с участниками образовательного процесса 

(воспитанниками и их родителями) на родительских собраниях.  

Информированность родителей о жизнедеятельности воспитанников, 

результатах качества освоения дошкольниками содержания Образовательной 

программы ДОУ и дополнительных образовательных программ 

осуществляется через родительские собрания, консультации, оформление и 

обновление информационных стендов, чаще через размещение информации 

на официальном сайте, в закрытых группах ВКонтакте. На площадке 

вышеуказанных информационных источников размещаются методические 

рекомендации, памятки, буклеты по вопросам охраны жизни и здоровья, 

психолого-педагогического сопровождения, общего развития детей, 



подготовленными воспитателями дошкольных групп, специалистами 

(педагогом дополнительного образования, педагогом-психологом), старшим 

воспитателем. Таким образом предоставляя родителям возможность 

повышать свою компетентность по вопросам полноценного развития ребенка. 

Кроме того, на официальном сайте ДОУ установлена версия для 

слабовидящих. 

Анализ удовлетворенности родителей деятельностью Учреждения по 

предоставлению муниципальных услуг показывает: (анализ анкет) 87% 

родителей удовлетворены полностью, 13% родителей удовлетворены 

частично. 

 

7. Анализ материально-технической базы учреждения. 
Материально-техническое обеспечение соответствует допустимому 

уровню. В ДОУ соблюдаются все требования пожарной безопасности: 

установлена система оповещения, имеются средства пожаротушения, 

выполняются требования к состоянию путей эвакуации, содержанию 

помещений, проводятся мероприятия по обучению персонала и 

воспитанников. Своевременно проводятся огнезащитная обработка 

чердачных и складских помещений, испытание наружных пожарных лестниц, 

проверка и перезарядка огнетушителей. Санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса: требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму соблюдаются в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. В ДОУ обеспечивается нормативный уровень 

инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. Все 

группы оборудованы необходимой мебелью, столы и стулья соответствуют 

ростовым параметрам ребенка.  

В ДОУ оборудованы дополнительные помещения для организации 

разнообразной детской деятельности: музыкальный зал, совмещенный с 

физкультурным, кабинет «Здравушка». Оборудован медицинский блок.  

На территории имеется спортивная площадка, 5 прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность детей на прогулке. Прогулочные площадки оборудованы 

верандами, малыми формами, зелеными насаждениями, оборудованием для 

организации игр и двигательной активности в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. Территория обнесена металлическим забором, частично 

деревянным, в ночное время суток освещается. По периметру всей территории 

ДОУ высажены саженцы кустарников в количестве более 30 штук. Заменены 

уличные светильники на светодиодные. Установлены светодиодные 

светильники по периметру прогулочных площадок. 

В здании произведена замена оконных и дверных блоков, ремонт крылец. 

Установлены кодовые замки на основные входные двери.  

Приобретена и заменена мебель в пищеблоке, в приемной, в МХЗ и 

медицинском кабинете. Проведены объемные ремонтные работы в туалетной 

комнате дошкольной группы и на пищеблоке. 



В дошкольных группах ведется работа по приведению в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО развивающей предметно-пространственной среды. 

На сегодняшний день развивающая предметно-пространственная среда, 

материально-технические условия реализации образовательной программы 

частично соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Учебно- 

методический комплект в соответствии с программой неполный (98%) и 

требует приведения его в соответствие с требованиями образовательной 

программы.  

В дошкольных группах недостаточное количество технических средств 

обучения (отсутствие компьютеров, интерактивных досок, планшетов).  

По результатам анализа предметно-пространственной среды групп и 

учреждения в целом, необходимо определить и приобрести средства обучения, 

в том числе технические, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, для реализации образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (в части требований к 

условиям реализации Образовательной программы) и с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Анализ потребностей предметно-пространственной среды показал, что в 

образовательном учреждении большее количество отсутствующих элементов 

отмечено по модулям «Игровая», «Физкультура», «Мебель и сопутствующее 

оборудование», «Образовательные развивающие и информационные 

технологии» и «Уличное пространство». 


