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1. Общие характеристики образовательного учреждения 

 
Краткая информационная справка 
 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты 

Краткое наименование: МБДОУ «Детский сад № 105» г.Воркуты (Учреждение) введено 

в эксплуатацию в 1989 году.  

Организационно - правовая форма Учреждения: некоммерческая организация-

муниципальное бюджетное образовательное учреждение. 

Тип Учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

И.о. заведующего: Кравченко Ирина Васильевна 

Фактический /юридический/ адрес:  
169936, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе д. 31 А 

 
Телефон: (8 82151) 7-14-45 

  
Сайт образовательного учреждения: mbdou105vorkuta.ucoz.ru 

 
Электронная почта: sini4ka105@yandex.ru  
Устав утвержден 19.12.2014 г. постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 19.12.2014 г № 82/43. 
 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута».  

Адрес Учредителя: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.7. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Управление).  

Адрес Управления: 169906, Республика Коми, г. Воркута, пл. Просвещения, дом 1. 

Основными видами деятельности Учреждения являются оказание образовательных 

услуг по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми дошкольного возраста. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 1346-Д, дата выдачи 

17.08.2016 г, срок действия бессрочно, серия 11Л01 № 0001685 

Дата введения в эксплуатацию Учреждения: 1989 г. 

Режим работы Учреждения: определяется Уставом и составляет 12 часов (с 7.00 до 

19.00) при 5-ти дневной рабочей неделе (выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные 

дни). 

 

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты расположено в поселке городского типа 

Заполярный МО ГО «Воркута» с численностью населения около 1тыс.700 человек. Количество 

жителей населенного пункта имеет устойчивую тенденцию к снижению. Инфраструктура 

поселка развита слабо: детский сад (средняя численность воспитанников за 2016-2017 уч.г. 

составила 70 человек), общеобразовательная школа (140 обучающихся), музыкальная школа 

(посещают около 80 детей), Дом культуры (посещают около 70  человек из числа обучающихся в 

МОУ «СОШ №34»), библиотека (располагается в здании Учреждения на основании Договора  

безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности,  от 12.01.2017 г), врачебная амбулатория (располагается в здании Учреждения 

согласно Договору № 4/2014 безвозмездного пользования недвижимым имуществом 

(помещением), находящимся в муниципальной собственности,  от 29.01.2014 г. В окрестностях 

поселка имеются два градообразующих предприятия: шахта «Заполярная» и Центральная 

обогатительная фабрика «Печорская». Удаленность поселка Заполярный от города составляет 27 

км., от поселка Воргашор – 22 км. Транспортное сообщение развито слабо. Перечисленные 

факторы значительно затрудняют, а в зимнее время исключают возможность эффективно  



 

задействовать учреждения здравоохранения, дополнительного образования и культуры с целью 

оздоровления воспитанников,  повышения качества образования и ранней социализации 

дошкольников. 

         Здание Учреждения кирпично-панельное, трехэтажное, имеет все виды благоустройства 

(центральное отопление, центральная канализация, освещение), имеется земельный участок, 

огороженный с тыльной и боковых сторон изгородью из сетки-рабицы, выполняющий функцию 

прогулочной и физкультурной площадки для воспитанников и погрузочно-разгрузочной 

площадки для организации хозяйственной деятельности. Один из входов в Учреждение 

оборудован пандусом для малоподвижных групп населения.  
Проектная мощность – 220 детей. Максимальная наполняемость Учреждения в течение 

2016-2017 уч.г. составила 72 ребенка, фактическая наполняемость на конец отчетного периода 
– 69 ребенка. Количество групповых помещений по проекту – 12, функционируют – 3, из них:  

- разновозрастная группа раннего возраста (возраст 1-3г.) – 1 

- разновозрастная младше/средняя группа (возраст 3-5 лет) - 1 

- разновозрастная группа  старшего дошкольного возраста (5-7 лет) - 1 

Прием и зачисление детей в Учреждение производится на основании 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» (Постановление администрации 

городского округа «Воркута» от 05.05.2015 г № 619) (далее – Регламент). 

Прием заявлений от родителей (законных представителей) ребенка и постановка на учет 

детей, нуждающихся в предоставлении услуги, осуществляет и.о.заведующего Учреждением 

самостоятельно в течение календарного года, в дни, утвержденные регламентом работы 

Учреждения. 

Основанием постановки на учет воспитанников является заявление родителей (законных 

представителей), зарегистрированное в соответствии с настоящим Регламентом. 

Набор воспитанников осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения, проектной 

мощностью Учреждения и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учреждение  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", Уставом МО ГО 

«Воркута», муниципальными правовыми актами,  Уставом Учреждения.  

В Учреждении в соответствии с договорами безвозмездного пользования расположены 

врачебная амбулатория и поселковая библиотека. 

 

2. Система управления Учреждением 

 
Непосредственное руководство  деятельностью Учреждения  осуществляет заведующий 

в соответствии с Уставом, должностной инструкцией, управленческими функциями. Вся 
управленческая деятельность Учреждения строится на основе основных управленческих 
функций:  

 Планово-прогностической;
 Целемотивационной;

 Организационно-педагогической;

 Контрольно-аналитической
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Коллегиальными органами управления Учреждением являются  Общее собрание 

Учреждения, Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Общее собрание 

родителей. 

 

3. Основные направления  деятельности в 2016-2017 учебном году. 

 

В деятельности дошкольного образовательного учреждения в текущем учебном году были 

определены следующие основные направления:  

 Обеспечение  комплексной безопасности Учреждения. 

 Сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников. 

  Повышение качества образовательного процесса в условиях ФГОС ДО. 

 Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей через индивидуализацию 

образовательного процесса 

 Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в 

условиях введения профессионального стандарта. 

 

Приоритетные задачи образовательной деятельности в 2016/2017 учебном году 

 

 Сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников в 

процессе выстраивания взаимодействия между всеми звеньями педагогического 

сообщества – «Родитель – ребенок – работники Учреждения». 

 Формирование экологической культуры участников образовательного процесса 

посредством участия в проектной деятельности экологической направленности. 

 

 

4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 

Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций», (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26), должностными 

обязанностями медсестры ГБУЗ «Воргашорская больница», основывается на конкретных 

предписаниях врача-педиатра ГБУЗ РК «ВБ». 

В Учреждения проводится диагностика  детей и анализ состояния здоровья и физического 

развития на начало и конец  учебного года.  Проводится скрининг – тестовое   доврачебное 

обследование детей 5-6 лет, ежемесячно проводится мониторинг заболеваемости детей. 

В  Учреждении разработан  план  профилактических  мероприятий,  являющийся  частью  

плана-программы  «Здоровячок».   

Профилактические медицинские осмотры детей проводятся врачом-педиатром, 

закрепленным за Учреждением, и врачами-специалистами в установленные сроки согласно 

заключенному договору на медицинское обслуживание воспитанников. 

Организацию профилактических осмотров Учреждения осуществляет в сотрудничестве с: 

- ГБУЗ РК«ВБ» 

- ГУ РК «Кожно-венерологический диспансер» (2 раза в год - осмотр с целью выявления 

кожных заболеваний); 

- ГБУЗ РК «Воркутинский противотуберкулѐзный диспансер». 

Периодическим медицинским обследованием в 2016-2017уч.году охвачены 100% 

воспитанников. 

Случаев травматизма и несчастных случаев с воспитанниками в течение 2016-2017 уч.г. 

не зарегистрировано. 

 

 

 

 



 

Данные прохождения адаптационного периода детьми в группах раннего возраста 

 

Уч.год 
Кол-во 

детей 

Течение адаптации 

Легкая степень 

 (от 8 о 16 дней) 

Средняя степень 

(до 30 дней) 

Тяжелая степень 

(свыше 30 дней) 

2014-2015 20 чел 1 чел (5%) 16 чел (80%) 3 чел (15%) 

2015-2016 24 чел 2 чел (8%) 19 чел (79%) 3 чел (13 %) 

2016-2017 13 чел 8 чел (62%) 3 чел (23%) 2 чел (15%) 

 

Сравнительный анализ состояния здоровья воспитанников 

 

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во % соотн. Кол-во % соотн. Кол-во % соотн. 

Всего воспитанников 77 100% 74 100% 72 100% 

Группы здоровья       

Первая   24 31% 31 41% 46 63,8   

Вторая   48 62% 38 51 26 36,2% 

Третья   5 7% 5 8% 0 0 

Физическое развитие       

Ниже среднего  3 4% 3 4% 2 2,7% 

Среднее 69 90% 68 92% 69 95,9% 

Выше среднего 5 6% 3 4% 1 1,4% 

Заболеваемость общ. 1703 2209 2082 

Пропуск по б/л 1 реб 22 дн 29,8 дн 28,9 дн 

Травмы 0 0 0 0 0 0 

Индекс здоровья % 14 дет 17,9%  17,7%  15 чел  20,8%  

 

Кол-во детодней 11424  9732 8174 

 

Показатели состояния здоровья воспитанников 

 

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во % соотн. Кол-во % соотн. Кол-во % соотн. 

Всего воспитанников 77 100% 74 100% 72 100% 

Группы здоровья       

Первая   24 31% 31 41% 46 63,8   

Вторая   48 62% 38 51 26 36,2% 

Третья   5 7% 5 8% 0 0 

Физическое развитие       

Ниже среднего  3 4% 3 4% 2 2,7% 

Среднее 69 90% 68 92% 69 95,9% 

Выше среднего 5 6% 3 4% 1 1,4% 

Заболеваемость общ. 1703 2209 2082 

Пропуск по б/л 1 реб 22 дн 29,8 дн 28,9 дн 

Травмы 0 0 0 0 0 0 

Индекс здоровья % 14 дет 17,9%  17,7%  15 чел  20,8%  

 

Кол-во детодней 11424  9732 8174 

 



  

5. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность  организована в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования Учреждения (далее – ООП). 

ООП  представляет комплекс основных характеристик образования воспитанников 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий,  

направленных на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками по освоению ООП 

ДО включает обязательную часть, составляющую  не более 70% от общего объема и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, составляющую не менее 30% от 

общего объема времени, отводимого на освоение ООП ДО. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

дошкольного образования. 

ООП ДО включает совокупность образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие и строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, предусматривает 

решение программных образовательных задач в различных видах детской деятельности и при 

проведении режимных процессов, а также в самостоятельной деятельности воспитанников.  
Освоение воспитанниками  ООП  предполагает   личностно-ориентированный  и 

деятельностный подход в построении образовательного процесса. Для достижения оптимальных 

результатов педагогами в профессиональной практике используется ряд эффективных методов и 

технологий. 

 Технология проектного метода (авт.Дж.Дьюи, В.Килпатрик), предполагающая развитие 

свободной творческой личности ребѐнка в организованной исследовательской деятельности 

детей.  Плановые проекты разной длительности их реализации позволили активно вовлекать в 

образовательный процесс родителей и других представителей семей воспитанников, что 

повышает родительско-педагогический потенциал законных представителей воспитанников, 

укрепляет детско-родительские отношения и делает образовательный процесс Учреждения 

открытым для заинтересованных лиц.  

 Технология ТРИЗ  (авт. Альтшуллер Г.С., Н.Н.Хоменко, Т.А.Сидорчук).  Успешно 

используется педагогическими работниками при организации педагогического процесса по  

освоению содержания различных образовательных областей.  

 Технология  «Портфолио», направленная на достижение общей цели в процессе реализации 

совместной деятельности, позволяющая проследить как достижения всего коллектива, так и 

успехи каждого из членов сообщества реализации поставленной цели.    

 ИК- технологии, делающие образовательное пространство для участников реализации ООП 

личностно-ориентированным и формирующие умение воспитанников самостоятельно 

приобретать новые знания, значительно расширяют возможности современного педагога в 

подаче изучаемого материала. Ценность этой технологии еще и в том, что воспитанник может 

самостоятельно и многократно возвращаться к материалу, его интересующему, искать и 

определять зоны своего ближайшего развития. 

Для повышения качества образовательного процесса осуществлялся внутрисадовый 

контроль в соответствии с годовым планом работы. Вопросы контроля обсуждались на 

заседаниях коллегиальных органов, принимались соответствующие управленческие решения.  

     ООП Учреждения соответствует предъявляемым требованиям федерального государственного 

стандарта дошкольного образования и реализована в полном объеме. 

Особенностью организации жизнедеятельности воспитанников и реализации содержания ООП 

Учреждения является наличие разновозрастных групп. Деятельность по освоению содержания 



образовательных областей организуется по подгруппам, сформированным с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется следующими 

нормативными документами: 

- Календарным учебным графиком работы Учреждения,  определяющим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году. Включает режимы дня 

возрастных групп на теплый и холодный период, а также режимы дня на холодный период года 

при отсутствии прогулки; 

- Учебным планом, регламентирующим построение образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в течение учебного года в группах 

общеразвивающей направленности и устанавливающим перечень образовательных областей и 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки детей раннего и дошкольного 

возраста. Включает сетки непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПин, а также  представляет описание соотношения обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план соответствует реализуемой основной образовательной программе 

дошкольного образования и составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 к 

организации образовательного процесса, объему максимальной образовательной нагрузки. 

Количество занятий, предусмотренных на реализацию плана, выполнены в полном 

объеме, что отражено в Журналах дошкольных групп. 

Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты реализации 

образовательной программы  дошкольного образования основывались на  положениях 

федерального закона № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения об 

инспекционно-контрольной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях, Устава 

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты.  

Уровень   реализации   годовых задач и содержания ООП Учреждения определялись 

посредством разных видов и форм контрольно-аналитической деятельности (предварительный, 

текущий, тематический контроль, мониторинг, анкетирование, соцопрос, педагогическая 

диагностика), направленных на определение положительных и отрицательных сторон 

деятельности, выявление причин отклонения от запланированных результатов, их анализ и 

устранение.    Результаты контроля представляются  в виде справок, актов, аналитических и 

фиксационных карт и рассматриваются при необходимости коллегиальными органами. По 

итогам контроля руководителем учреждения издаются распорядительные акты, обязательные для 

исполнения.  

Освоение детьми содержания образовательных областей осуществляется как в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, так и в совместной деятельности, в ходе 

режимных моментов, при  организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

Сравнительный анализ промежуточных результатов  

уровня освоения программного содержания воспитанниками   

 

  2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

№ 

Образоват

ельные  

Области 

Конец  учебного 

Года 

Конец  учебного 

Года 

(выпускники) 

Конец  учебного 

года 

Конец  учебного 

Года 

(выпускники) 

Кол-во детей  60 Кол-во детей: 17  Кол-во детей  59 Кол-во детей:7 

чел 

В С Н. В С Н. В С Н. В С Н. 

1.  Социально- 

Коммуни-

кативное  

развитие 

14/ 

23% 

38 / 

64% 

8 / 

13% 

9 / 

53% 

8 / 

47% 

0 16 / 

27% 

38 / 

64% 

3 / 

5% 

6 / 

85% 

1/ 

15% 

0 



2.  Познава-

тельное  

развитие 

16/ 

27% 

34 / 

57% 

10 / 

17% 

7 / 

41% 

10 / 

59% 

0 12/ 

20% 

40/ 

68% 

7/ 

12% 

4/ 

57% 

3/ 

43% 

0 

3.  Речевое  

развитие 

11/ 

18% 

32 / 

65% 

10 / 

17% 

4 / 

24% 

13 / 

76% 

0 12/ 

20% 

38/ 

64% 

9/ 

16% 

4/ 

57% 

3/ 

43% 

0 

4.  Художест-

венно- 

Эстетичес-

кое  

развитие 

11/ 

18% 

40 / 

67% 

9 / 

15% 

7 / 

41% 

10 / 

59% 

0 7/ 

12% 

41/ 

69% 

11/ 

19% 

4/ 

57% 

3/ 

43% 

0 

5.  Физичес-

кое  

развитие 

13/ 

21% 

38/  

64% 

 

9/ 

15% 

6/ 

35% 

11/ 

65% 

0 16 / 

27% 

36/ 

61% 

7/ 

12%  

6 / 

85% 

1/ 

15% 

0 

6.  Средний 

уровень 

освоения 

ООП  

21% 

64% 

15% 38% 62% 0 21% 66% 13% 68% 32% 0 

7.  Итого: 85% 15% 100%  87% 13% 100% 0 

Таким образом, средний уровень освоения основной общеобразовательной программы 

согласно результатам мониторинга составляет 87%, что говорит о стабильной работе  

педагогического коллектива в условиях сотрудничества с родителями. 

 

Обследование воспитанников подготовительной группы проводилось специалистами 

ПМПК г. Воркуты (дефектолог, психолог, логопед, врач) с целью выявления уровня развития 

психических познавательных процессов. Диагностическая программа построена по методике 

психолого-педагогического диагностирования Виноградовой А.Д. под ред. Хилько А.А.  

 

Сравнительный анализ уровня психологической готовности выпускников Учреждения   

к началу школьного обучения (по результатам МЗ  ПМПК) 

Анализируя уровень психологической готовности выпускников к школьному обучению, 

можно сделать вывод о том, более 50% диагностированных имеют уровень психологической 

готовности выше возрастной нормы, что свидетельствует об эффективности педагогического 

сопровождения. Вместе с тем, 1выпускник имеет уровень сформированности психических 

процессов ниже возрастной нормы. В данном случае   у ребенка сформирована заниженная 

самооценка, неуверенность. Ребенку рекомендованы занятия с психологом. 

Стабильно высокий % детей (29%) нуждаются в индивидуальных занятиях с логопедом, 

20% выпускников рекомендованы занятия с психологом, 14 % будущим первоклассников 

рекомендована консультация психоневролога. 

Показатели 2014-2015 2015-2016 
2016 – 2017 

Количество  детей 11 чел 15 чел 7 чел 

Уровень готовности:       

Очень  высокий 0 0 1 /14% 

Высокий 1/9% 4/26% 3 / 43% 

Средний 8/72% 11/74% 2 / 29% 

Низкий 2/18% 0 1 /14% 

Очень низкий 0 0 0 

ИТОГО: 81 % 100% 86% 



Рекомендуется организовать комплексную систему педагогического сопровождения 

дошкольников, направленную на индивидуальную работу с целью развития познавательных, 

речевых и психических процессов, коммуникативных навыков и прочих сторон личности 

дошкольников, заложенных в основу формирования целевых ориентиров, с учѐтом 

рекомендаций, изложенных в протоколах МУ «ПМПК».  

 

6.  Характеристика  условий для реализации услуг по освоению ООП и осуществлению 

присмотра и ухода за детьми 

 
Соответствие материально-технической базы 

 

         Здание Учреждения кирпично-панельное, трехэтажное, имеет все виды благоустройства 

(центральное отопление, центральная канализация, освещение), имеется земельный участок, 

огороженный с тыльной и боковых сторон изгородью из сетки-рабицы, выполняющий функцию 

прогулочной и физкультурной площадки для воспитанников и погрузочно-разгрузочной 

площадки для организации хозяйственной деятельности. Здание находится в 

удовлетворительном состоянии, капитальный ремонт не требуется.  

Один из входов в Учреждение оборудован пандусом для малоподвижных групп 

населения. Медицинский кабинет, пищеблок и две групповые ячейки оборудованы источниками 

резервного горячего водоснабжения. Учреждение оснащено автоматической пожарной 

сигнализацией, автономным аварийным освещением, домофонами (з шт) для ограничения 

доступа граждан, имеются и регулярно проверяются на работоспособность тревожная кнопка, 

первичные средства пожаротушения, система речевого оповещения людей о пожаре, система 

аварийного освещения; эвакуационные выходы оборудованы легко открывающимися запорами, 

имеются запасные и рабочие комплекты ключей от всех помещений; разработаны поэтажные 

схемы эвакуации сотрудников и воспитанников в случае ЧС; установлены камеры наружного (4 

шт.) и внутреннего (8 шт) видеонаблюдения. 

Групповые и функциональные помещения оснащены необходимой мебелью, 

технологическим оборудованием. Работники обеспечены спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты. В 2015 году проведена специальная оценка условий труда. Сотрудники 

своевременно проходят плановые медицинские осмотры. 

Вывод: для реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

и осуществления присмотра и ухода за детьми созданы необходимые   материально-

технические  и санитарно-гигиенические условия.  

 

Соответствие программно-методического оснащения целям и задачам  ООП 

По результатам проведенного мониторинга обеспечение программно-методическими 

комплектами и учебными пособиями в соответствии с целями и задачами ООП ДО находится на 

достаточном уровне. 

Образовательные области 

Обеспечение программно-

методической 

и учебной литературой 

Соответствие 

целям и задачам  

ООП ДО 

социально-коммуникативное 

развитие 

достаточное Соответствует 

познавательное развитие  достаточное Соответствует 

речевое развитие  достаточное Соответствует 

художественно-эстетическое 

развитие 

достаточное Соответствует 

физическое развитие достаточное соответствует  
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Приобретение методической литературы и пособий, развивающих игр осуществляется за 

счет средств педагогических работников, дарения родителей (законных представителей); многие 

пособия изготавливаются работниками и родителями по причине недостаточности 

финансирования. 

 

Соответствие средовых ресурсов реализации задач 

 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) групп и учебных 

помещений Учреждения проводится в целях выявления имеющихся условий на соответствие 

требованиям ФГОС ДО к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающей реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Построение и организация РППС Учреждения основано на принципах, определенных 

ФГОС ДО, соответствует требованиям СанПиН, письму министерства образования РФ от 

26.05.1999 г. № 109/23-16 «О введении психолого-педагогической экспертизы и критериях оценки 

детских игрушек», письму МО РФ от 17.05.1995г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях». 

Имеющиеся средства обучения, материалы, инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, в целом позволяют обеспечивать игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с материалами, 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

РППС способствует реализации содержания ООП в двух  моделях организации 

образовательного процесса, включающих совместную  деятельность взрослого и детей и  

самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющей  взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Для реализации ООП выделены и оборудованы помещения для проведения 

образовательного процесса: 

- физкультурный зал;  

- мини-улица по ПДД; 

- прогулочная веранда; 

- музыкальный зал; 

- комната познавательного развития (игротека) 

- комната эстетического развития; 

- комната театрализации; 

- краеведческий мини-музей; 

- мини-музей «Русская изба» 

- познавательные зоны «Деревенская усадьба», «Арктика и Антарктика», «Обитатели морей 

и океанов», «Животные жарких стран», «Мир леса», «Животные пустыни»; 

- комната сказок; 

- зеленая комната; 

- комната юного архитектора; 

- методический кабинет. 

Для организации образовательной деятельности в Учреждении имеются 2 компьютера, 2 

МФУ, 1 видеопроектор, обеспечен доступ к телекоммуникационной системе «Интернет», 2 

телевизора, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, музыкальный центр.  Воспитанники доступа 

к сети «Интернет» не имеют. 

Необходимо отметить, что по причине недостаточного финансирования Учреждение 

испытывает нехватку современного игрового и учебно-вспомогательного оборудования:  

- компьютеров для организации образовательного процесса, в т.ч. и с выходом в интернет 

- обучающих электронных программ и игр 



 

- модульного игрового оборудования 

- физкультурного оборудования 

- конструкторов разного вида (лего, магнитного и др) 

Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда в основном соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами, соответствие педагогов образовательному цензу 

 

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты укомплектован педагогическими кадрами на 

87%.  

Образовательный процесс с воспитанниками осуществляют 7 педагогов, из них:   - воспитателей – 

6, - музыкальный  руководитель – 1. 

Вакантными остаются должности инструктора физической культуры (0,5 ст), педагога-психолога 

(0,25 ст) и учителя-логопеда (0,25 ст) по причине отсутствия специалистов необходимого профиля 

в населенном пункте. 

 

Образовательный уровень педагогических работников 

 

Должность Среднее 

специальное 

Высшее Профессиональное 

воспитатель 4 чел / 67 % 2 чел/ 33 % 100% 

Музыкальный 

руководитель 

1 чел /100%  100% 

 

Образовательный ценз педагогов соответствует Требованиям к квалификации по ЕКС: 

100 % педагогических работников имеют необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности, что позволяет реализовать ОПП  Учреждения  в полном объеме и на достаточном 

качественном уровне.  

 

Соответствие кадровых ресурсов    

 

Решение задачи по совершенствованию профессионального уровня педагогов   проходила 

через разные формы организации повышения квалификации, такие как участие в 

профессиональных конкурсах разных уровней и форм организации, работа в городских 

методических объединениях, прохождение курсов повышения квалификации, участие в 

методических мероприятиях Учреждения и Управления образования. 

 

Характеристика количественного и качественного состава педагогических работников на 

конец 2016-2017 уч.г 

Всего 

Педагоги-

ческих   

работников 

Из них имеют 

Высшую  

кв. 

категорию  

(кол-

во/доля ) 

первую  

кв. 

категория 

(кол-

во/доля ) 

соответствие  

должности 

(кол-

во/доля) 

без 

категории 

(кол-

во/доля) 

Высшее  

Профессио-

нальное 

образование 

Среднее  

Профессио-

нальное 

образование 

7 чел 0 чел / 0% 4 / 57% 4 / 43% 0 2 чел / 29% 5 чел / 71% 

Вывод: Педагогический коллектив стабилен, имеет устойчивую тенденцию к старению. На 

сегодняшний день средний возраст педагогического состава близок к 55 годам. Вливание 

молодых кадров в коллектив не прогнозируется. В разрезе предстоящего введения 

профессионального стандарта необходимо повышение образовательного уровня педагогических 

работников. 



 

Организована работа по повышению квалификации педагогических работников Учреждения 

в разрезе реализации Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Кол-во  

участников  

1 КПК «Содержание и организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДО» (очно) 

Апрель 

2017 

1 чел 

 

 

2 КПК «Основы содержания и организации образовательной 

деятельности в условиях введения и организации ФГОС 

ДО» (очно) 

Январь 

2017 

1 чел 

3 КПК «Основные аспекты внедрения профессиональных 

стандартов в государственных и муниципальных 

организациях» (дистанционно) 

Декабрь 

2016 

1 чел 

4 Семинар-практикум «Интегрированный подход по 

реализации образовательных задач в музыкально-

художественной и досуговой деятельности детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» (очно) 

Февраль 

2017 

1 чел 

Вывод: На конец 2016-2017 уч.г. 100% педагогического состава имеют свидетельства об обучении 

на КПК по направлению реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

Организована работа педагогов в творческих группах, обеспечивающих реализацию 

годовых задач и приоритетных направлений развития образования в 2016-2017 уч.г. 

№  

п/п  

Направление 

работы 

Доля  

вовлеченных  

педагогов  

Результаты деятельности творческой группы 

1 Реализация  

ФГОС ДО в 

штатном 

режиме 

7 чел / 100% 1. Образовательная программа ОУ  

2. Рабочие программы воспитателей 

3. Участие в работе  ГМО (слушатели 6 чел) 

4. Участие в онлайн-олимпиадах – 2 педагога (2 м, 1 м) 

2 Одаренные 

дети 

5 чел /71% Участие в конкурсном движении воспитанников ОУ. 

Всего воспитанников в течение 2016-2017 уч.г.  – 69 чел 

Участие в конкурсах (интернет): 46 чел /68% 

(некоторые воспитанники участвовали в конкурсах 

неоднократно) 

Результативность:  

1 место- 15 

2 место- 16 

3 место- 20 

Диплом участников- 34  шт 

Участие в очных конкурсах:  

Всего –30 чел / 44% 

2 место – 13 чел (2 конкурса) 

3 место – 8 чел (3 конкурса) 

Отобраны для этапа РК- 7 работ (итоги не подведены) 

Диплом участника – 2 чел 

Посещали кружки, секции:  

16 чел / 24%   

Охвачены мероприятиями в рамках договора о 

социальном партнерстве, плана работы (музыкальная 



 

школа, библиотека, дом культуры, СОШ № 34) – 25 

чел/37 % (воспитанники группы старшего дошкольного 

возраста) 

3 Развитие  

Педагогичес-

кого  

потенциала 

3 чел / 38% Публикации в интернет-ресурсах (образовательный 

портал «Просвещение», образовательный проект 

«Совенок», сетевое издание «Наука и образование: 

новое время», международный образовательный портал 

«Маам», НОУ ДПО «ЭМЦ» «Когнитус»)  

4 Реализация 

природо-

охранного  

социально-

образователь-

ного  

проекта 

«Эколята – 

Дошколята» 

5 чел / 71% 1. Модернизирована предметно-пространственная среда 

ОУ (конкурс внутрисадовый по оснащению уголков 

юного эколога)  

2. Участие в природоохранных акциях («Зеленая весна», 

«Покормите птиц зимой», «Марш парков» 

3. Участие в выставках творческих работ, 

фотовыставках 

4. Участие в конкурсе по оснащению прогулочных 

площадок 

5. Оформлен раздел «Эколята-дошколята» на 

информационном сайте ОУ 

4 Реализация  

Концепции 

экологичес-

кого  

образования и 

просвещения 

населения РК 

до 2025 г. 

7 чел / 100% 1. Проведен тематический контроль «Создание условий 

для формирования  экологических компетенций 

участников образовательного процесса 

2. Оформлена наглядная информация для родителей, 

в.ч. на информационном сайте ОУ 

3. Выставки творческих работ из природного  и 

бросового материала.  

4. Рассматривание вопросов развития экологического 

сознания на родительских собраниях 

5. Организация и проведение природоохранных акций, 

субботников 

6. Участие субъектов образовательных отношений в 

выставках, конкурсах и акциях экологической 

направленности (уровень ОУ, МО ГО, РК, РФ, 

международных; очные и интернет) 

5 Реализация  

Концепции 

семейной 

политики 

7 чел / 100% Привлечение родителей к организации образовательного 

процесса 

Участие в конкурсах разного уровня 

Участие в организации досуговой деятельности 

6 Реализация  

Стратегии 

развития 

воспитания 

7 чел / 100% 1. Проведены родительские собрания (Общее, 

групповые) 

2. Проведена работа с семьями социального риска 

3. Оформлены информационные уголки 

4. Проведены конкурсы с участием родителей 

5. Оформлен раздел «Права детей» на официальном 

сайте Учреждения 

7 Реализация 

Плана 

мероприятий 

поэтапного 

введения 

Всерос-

7 чел /100% 1. Проведена работа по сдаче норм ГТО 

воспитанниками, достигшими 6-летнего возраста 

2. Организована работа по сдаче норм ГТО 

работниками Учреждения 

3. Организовываются и проводятся спортивно-

массовые мероприятия с участием воспитанников, их 



 

сийского 

физкультурно

-спортивного 

комплекса  

«Готов к 

труду и 

обороне»   

родителей, работников ОУ и социальными партнерами 

8 Реализация  

Плана «Год 

Добрых дел» 

7  чел / 100% 1. Участие в благотворительных акциях «Добро», 

«Добрые соседи», «Помоги ребенку» 

2. Перечислены денежные средства Воркутинскому 

Дому ребенка 

3. Оказана адресная помощь семьям воспитанников, 

оказавшимся в тяжелом материальном положении 

(собраны и переданы в пользование бытовые приборы, 

детские вещи, игрушки) 
 

Педагогические работники принимали участие в мероприятиях разного уровня по 

реализации   единой методической темы 2016 – 2017 уч.г. «Обновление содержания и технологий 

образования как фактор достижения новых образовательных результатов», направленной  на 

повышение уровня компетентности педагогов в вопросах реализации ФГОС дошкольного 

образования и ориентированной на Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544н.   

 

 Сведения об участии педагогов в мероприятиях по реализации единой методической темы 

 

Мероприятия 

  

Методические 

продукты, 

разработанные в ОУ 

(конкретно с 

указанием 

наименования и 

Ф.И.О. автора) 

Публикации 

педагогов по 

данной теме 

 (указать 

издания, сетевые 

порталы),  

итоговый 

продукт 

Итоги Полученные 

результаты  

(какие проблемы 

решены, какие 

компетенции у 

педагогов 

сформированы) 

1. Теоретический уровень реализации  

Консультация  

«ФГОС ДО в кадре» 

Мультимедийная  

презентация 

  В стадии 

формирования 

способность 

самостоятельно 

 приобретать 

новые знания и 

умения 

и использовать их 

в практической 

деятельности 

Проблема: 

Владение ИКТ   

Консультация  

«Введение 

профессионального 

стандарта  

«Педагог 

(воспитатель)» 

Мультимедийная  

презентация 

  

2. Практический уровень реализации  

Фестиваль  

педагогических  

проектов 

Проект «Живу, 

люблю, горжусь»  

(восп. Антышева 

Е.П.) 

Проект «Коми сказка 

«Живу, люблю, 

горжусь!» 

проект по 

нравственно-

патриотическом

Интернет-

ресурсы 

Реализуется 

вариативная часть 

ОП 

Формируется 

коммуникативная 



 

как средство 

нравственно-

патриотического 

воспитания старших 

дошкольников  

(восп. Исупова Г.Е.) 

у воспитанию; 

ЭЖ 

«Образовательн

ые проекты 

«Совенок» для 

дошкольников» 

№ 47, 2017 г.; 

Свид-во о 

регистрации ЭЛ 

№ ФС 77-55136 

компетентность 

Конкурс на лучшее  

информационно-

дидактическое 

пособие 

«Экологическая 

северная Азбука» 

(УпрО) 

Кравченко И.В.-

руков 

Антышева Е.П. 

Шуркаева И.П. 

Исупова Г.Е. 

Меньшакова Л.М. 

Наглядно-

дидактическое 

пособие 

3 место  Собран и 

структурирован 

материал по 

формированию у 

дошкольников 

представлений об 

окружающем 

мире (природе 

Республике 

Коми), 

экологических 

компетенций 

участников 

образовательного 

процесса;  ИКТ-

компетенций - 

проблема) 

  

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Мир 

вокруг нас» 

Кравченко И.В.-

руков 

Антышева Е.П. 

Шуркаева И.П. 

Исупова Г.Е. 

Меньшакова Л.М. 

Наглядно-

дидактическое 

пособие 

1 место 

Конкурс в ОУ по 

оснащению ППС 

«Эколенок-

дошколенок» 

 Материал для 

исследовательск

ой деятельности 

и 

экспериментиро

вания 

 

 Вывод:  Ведется плановая работа по направлению, необходимо активизировать работу по 

вовлечению большего количества педагогических работников в работу по направлению  

 

С целью реализации единой методической темы, формирования положительного имиджа 

Учреждения в педагогическом сообществе представлен  опыт деятельности ОУ в печатных 

изданиях 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи, авторы, где опубликована (реквизиты издания, адрес Интернет-

ресурса) 

1. «Коми край мой северный» презентация, СМИ ЭЛ № ФС 77-66048    всероссийский 

образовательный портал «Просвещение», №1726193327 от 26.03.2017 г. 

2. «Встречаем весну» Конспект занятия интегрированной НОД в рамка Международного 

конкурса профессионального мастерства «Педагог: профессионал-творец-ученый»; НОУ 

ДПО «ЭМЦ» «Когнитус» лицензия МО и МП Чувашской Республики № 1209  

3. Выставка поделок «Вторая жизнь ненужных вещей» Свидетельство о публикации 697645-

016-015, МОП «МААМ» http://www.maam.ru , свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 

77-57008  

4 Встречаем весну. Конспект занятия; Журнал :»Наука и образование: новое время» №6 2016 

г.; свид-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-56964 

5 «Живу, люблю, горжусь!» проект по нравственно-патриотическому воспитанию; ЭЖ 

«Образовательные проекты «Совенок» для дошкольников» № 47, 2017 г.; Свид-во о 

регистрации ЭЛ № ФС 77-55136 

 

http://www.maam.ru/


 

Педагогические работники Учреждения представляют  профессиональный опыт на 

мероприятиях республиканского / всероссийского уровня (конференции, форумы, семинары, 

фестивали, конкурсы профессионального мастерства и пр.) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия,   Ф.И.О.  

участника(ов) 

Содержание  

(форма представ-

ления опыта) 

Итоги 

участия   

1  «Детский проект в дошкольном 

образовательном учреждении как 

средство решения задач  

(интернет)ФГОС»   

Антышева Е.П. Онлайн-

олимпиада     

 

 

 

Диплом 2 

место 

 

2 Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Методика дошкольного 

образования» (интернет) 

Антышева Е.П. Онлайн-

олимпиада 

Диплом  

1 степени 

3 Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог: профессионал-творец-

ученый» (интернет) 

Антышева Е.П. Конспект НОД  Диплом  

2 место 

 Вывод: работа по данному направлению ведется, однако, необходимо разнообразить формы 

представления профессионального опыта и вовлекать в движение по распространению 

профессионального опыта большее количество педагогов 
 

 Анализируя деятельность коллектива по направлению в 2016-2017 учебном году, можно 

сделать вывод о том, что мероприятия годового плана выполняются в соответствии с планом, но 

по-прежнему остается актуальной организация работы по:    

- формированию ИКТ-компетентности педагогических работников как условия 

формирования базовой профессиональной компетентности   

- осуществлению адресной помощи педагогам по повышению квалификации в ходе 

аттестации и обобщении опыта работы 

- активному вовлечению участников образовательного процесса в конкурсное движение 

 

Взаимодействие Учреждения и семей воспитанников   

 

Работа с семьями воспитанников осуществлялась на основании нормативно-правовых актов 

и документов, регулирующих отношения Учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников. Основные направления сотрудничества с семьями воспитанников: 

- консультативная помощь воспитателей, музыкального руководителя.  

- развитие познавательной активности воспитанников 

- нравственно-патриотическое воспитание; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- социализация воспитанников (осознание собственного «я» в окружающем мире); 

- обеспечение охраны прав детей. 

Реализация данных направлений сотрудничества осуществлялась посредством 

использования следующих форм работы: 

- анкетирование; 

- родительские собрания («Чаепитие за круглым столом», беседы, видеозарисовки из жизни 

группы, презентации совместных проектов детей и взрослых); 

- индивидуальные беседы; 

- оформление наглядной агитации 

- выставки совместных творческих работ; 

- фотовыставки,  

- конкурсы различных направлений  и уровней 



 

- совместная подготовка развлечений, утренников;  

- участие родителей в спортивно-массовых и досуговых мероприятиях, познавательных 

экскурсиях;  

- участие родителей в акциях; 

- участие родителей в создании и пополнении предметно-развивающей среды (оформление 

центра патриотического воспитания, центра двигательной активности, прогулочной площадки); 

- участие в проведении ремонтных работ; 

- включение родителей в жизнь детского сада посредством проектной деятельности; 

- привлечение родителей в конкурсное движение на уровне Учреждения и города, 

всероссийского уровня;  

- Дни открытых дверей с проведением различных открытых мероприятий (утренние 

гимнастики, непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, занятия по 

интересам и др.) 

Таким образом, педагогический коллектив предоставляет родителям разнообразные формы 

взаимодействия и совместного участия в жизни дошкольного учреждения. 

Удовлетворенность родителей качеством предоставления услуги по реализации основной 

образовательной программы и осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками составила 

92,5 %. 

 

Вывод: Деятельность Учреждения по оказанию образовательной услуги и услуги по 

присмотру и уходу за детьми  велась на достаточном уровне, что позволило реализовать запросы 

родителей. 

 

 

7.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг Учреждения и оценки 
эффективности управления качеством образования в Учреждении разработана Программа 
внутреннего мониторинга качества образования.   

Источником информации (количественные показатели) являются данные мониторинговых 
исследований и контрольной деятельности.  

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования (СОК ДО) проводилась по 
итогам 2016 – 2017 учебного года по следующим направлениям: 

 
 Направления/Показатели 

1 Оценка условий реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО 

Психолого-
педагогические 
условия: 

Психолого-педагогическое сопровождение 
Взаимодействие  с  учреждениями  образования,  культуры  и 
спорта, иными организациями. Предоставление возможностей 
для  социализации  детей  с  использованием  социокультурной среды 
Создание  условий  для  самостоятельной  деятельности  детей 
Учет индивидуальных особенностей детей 
Создание условий для успешного перехода ребенка на следующий 
уровень образования 

Кадровые условия Укомплектованность педагогическими кадрами 
Прохождение аттестации на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным 
категориям 
Непрерывность профессионального образования 
Удовлетворенность родителей реализацией ООП ДО, присмотром и 
уходом за детьми  
Участие в муниципальных, республиканских, всероссийских и 
других мероприятиях, презентующих опыт педагогов. 



 

Активность в профессиональных сообществах  

Материально-
технические 
условия: 

Состояние и содержание территории, зданий и помещений  
Пожарная безопасность 
Охрана здания и территории 
Оснащенность помещений для работы медицинского персонала 
Контроль за организацией питания 
Материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО 
Информационное обеспечение 
Оснащенность информационно-коммуникативными средствами, 
используемыми в целях образования 

Развивающая 
предметно-
пространственная 
среда 

Соответствие игровых пространств, игрушек и оборудования 
возрастным особенностям, возможностям и интересам детей  

1. Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря в помещениях  

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря на участке  
 

Финансовые 
условия 

Среднемесячная    заработная    плата    педагогов 
(соответствие плану) 
 
Информация  о  финансовом  обеспечении,  представленная  на 
официальном сайте учреждения . 
Предоставление дополнительных образовательных услуг, в том числе 
платных 
Доля фонда заработной платы, выделяемая на стимулирующие 
выплаты 
Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования 
образовательной организации 
Средняя    фактическая    наполняемость    групп (соответствие 
плану) 
Эффективность и своевременность освоения средств 

Соответствие 
запросу 
родителей 
  

Наличие/отсутствие обоснованных жалоб. 
Удовлетворѐнность   родителей   (законных   представителей) 
воспитанников   качеством   предоставления   доступного   и 
бесплатного дошкольного образования. 

Сохранение и 
Укрепление 
здоровья 
воспитанников 

Наличие/ отсутствие положительной динамики в показателях 
заболеваемости 

Системное использование в деятельности МБДОУ 

здоровьесеберегающих технологий. 

Выполнение среднесуточных норм питания. 

Наличие/отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев среди 

воспитанников 

Наличие предписаний контрольно-надзорных органов в области 

охраны здоровья воспитанников, соблюдения санитарно-

гигиенических требований к условиям их пребывания и безопасности 
Уровень личных 
достижений 
воспитанников 

Участие  воспитанников  в  муниципальных,  республиканских, 

всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях 

Наличие  воспитанников – победителей и призѐров конкурсов, 

смотров, фестивалей различного уровня. 

Оценка 
индивидуального 
развития 
воспитанников 

 Уровень освоения содержания ООП ДО (сад) 

Уровень освоения содержания ООП ДО (выпускники) 

Уровень  готовности  выпускников  МБДОУ  к  школьному 
обучению (данные ПМПК) 

 



 

8.Годовые задачи на 2017 - 2018 учебный год: 

 

1. Обеспечить комплексную безопасность всех участников образовательного процесса 

посредством соблюдения стандартов, требований и норм в сфере безопасности 

2. Оптимизировать двигательную деятельность дошкольников в условиях  взаимодействия 

между всеми звеньями сообщества – «Родитель – ребенок – медицинский персонал- 

персонал Учреждения». 

3. Продолжать повышать качество организации образовательного процесса посредством 

создания оптимальных материально – технических, программно-методических и кадровых 

условий. 

4. Повысить уровень развития связной речи дошкольников средствами продуктивных методов 

и игровых приемов. 

5. Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей воспитанников 

посредством их вовлечения в конкурсное движение и оптимизирование образовательного 

пространства через сотрудничество с учреждениями социума. 

6. Продолжать формировать мотивационную готовность педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах и трансляции педагогического опыта 

 

 

Прогнозируемые результаты реализации Годовых задач на 2017 - 2018 учебный год 

 

Исходные показатели 

 

Показатели на конец года Ресурсообеспечение 

Задача: Обеспечить комплексную безопасность всех участников образовательного процесса 

посредством соблюдения стандартов, требований и норм в сфере безопасности 

 1  Имеется План по 

обеспечению комплексной 

безопасности. 

2 Имеется Паспорт Дорожной 

безопасности 

3.Имеется 

антитеррористический паспорт  

4.Имеется план основных 

мероприятий по ГО и ЧС 

5.Имеется паспорт безопасности 

ОУ 

6. Назначен общественный 

инспектор по охране прав 

детства и педагог,  

7.Назначен ответственный за 

обучение детей правилам 

безопасного поведения на улице 

и дороге. 

8.Проводится плановое 

обучение работников 

Оптимальный уровень 

комплексной безопасности в 

соответствии с 

законодательными актами 

- Система видеонаблюдения, --

- действует пропускной режим 

– основные входы 

оборудованы домофонами  

- оборудована АПС  

-имеется тревожная кнопка 

- Финансовое обеспечение 

через выделение средств из 

бюджета, внебюджетных 

поступлений. 

 

  

Задача: Оптимизировать двигательную деятельность дошкольников в условиях  взаимодействия 

между всеми звеньями сообщества – «Родитель – ребенок – медицинский персонал- персонал 

Учреждения». 

1.Наличие программы 

«Здоровячок». 

 2.Наличие   физкультурного и 

 - Снижение заболеваемости 

-Снижение кол-ва пропусков 

по б/л 

- Наличие   физкультурного и 

музыкального залов, 

прогулочной веранды. 



 

музыкального залов, 

прогулочной веранды. 

3. Освоение содержания ОО 

«Физическое развитие» на 

уровне  93%. 

4. Тенденция снижения 

заболеваемости 

 5. Незначительное увеличение 

индекса здоровья 

-Выполнение муниципального 

задания (план по детодням) 

-Повышение общей культуры 

здоровья 

 

- Программа «Здоровячок». 

 - План совместных 

мероприятий с родителями 

воспитанников. 

- Сотрудничество с социумом 

- Участие в конкурсах, 

соревнованиях 

- Организация санитарно -

эпидемиологического режима 

и создание гигиенических 

условий регламентируются  

серией нормативно – правовых 

и инструктивных документов. 

Задача: Продолжать повышать качество организации образовательного процесса посредством 

создания оптимальных материально – технических, программно-методических и кадровых 

условий. 

- Наличие Основной 

образовательной программы и 

рабочих программ по 

образовательным областям. 

- Оптимальный уровень 

обученности педагогов по 

вопросам внедрения ФГОС ДО 

- Наличие разновозрастных 

групп 

- Недостаточность программно-

методического и материально-

технического оснащения  

 

Наличие полного 

программного обеспечения для 

реализации ООП ДОУ  

(наглядного и методического).  

 Наличие   дидактического, 

иллюстративного материала;  

Наличие необходимого 

компьютерного оборудования;  

Обогащение РППС. 

-Наличие Программы 

развития, ООП Учреждения 

- Интернет-обеспечение. 

- Наличие интерактивного 

оборудования. 

- Наличие системы работы по 

повышению квалификации 

педагогов 

 

Задача:  Повысить уровень коммуникативной компетентности дошкольников средствами 

продуктивных методов и игровых приемов. 

- Большой % детей, показавших 

низкий уровень освоения 

содержания ОО «Речевое 

развитие». 

-Наличие большого количества 

детей, не владеющих на этапе 

поступления в детский сад 

русским языком 

- Недостаточное владение 

педагогами современными 

эффективными методами и 

приемами развития речи и 

коммуникативных навыков  

 

Повышение уровня освоения 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

Обогащение коммуникативной 

практики нерусскоязычных 

детей    

Владение современными 

эффективными формами и 

методами речевого развития 

Оформление педагогической 

копилки 

 

 - Полифункциональная 

развивающая ППС 

- Индивидуальные 

образовательные маршруты 

для проблемной категории 

воспитанников 

-Адресная консультативная 

помощь родителям 

 

Задача: Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей воспитанников 

посредством их вовлечения в конкурсное движение и оптимизирование образовательного 

пространства через сотрудничество с учреждениями социума 

- Наличие музыкального 

руководителя 

-Работа творческой группы 

педагогов 

 - Увеличение количества 

дошкольников, участвующих в 

конкурсах и фестивалях 

различного уровня и 

- План работы с 

воспитанниками 

- Интернет-обеспечение 

 



 

-Проектная деятельность 

-Конкурсное движение 

- Взаимодействие с 

социальными партнѐрами 

 

направленности. 

- Взаимодействие с родителями 

воспитанников. 

- Наличие «Банка данных» 

способных и талантливых 

детей. 

Задача: Продолжать формировать мотивационную готовность педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах и трансляции педагогического опыта 

- Участие педагогов в работе 

ГМО 

-Соответствие педагогов 

квалификационным 

требованиям 

-наличие большого кол-ва 

педагогов-стажистов 

 

- Увеличение количества 

педагогов, участвующих в 

конкурсном движении  

- Рост числа педработников с 1 

кв.категорией  

 - Методическое сопровождение 

педагогов в процессе изучения, 

обобщения и трансляции 

педагогического опыта. 

-  Обучения педагогов на КПК   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели самообследования деятельности МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты  

по итогам  2016-2017 уч.г. 

 

№ п/п Показатели Един измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

69 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 69 

1.1.2. В режиме кратковременного дня 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1..2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 19 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 50 человека 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода 

69 чел. /100% 

1.4.1.  В режиме полного дня (8-12 часов) 69 чел. /100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5. Численность /удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

0 человек 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

0 человек 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования  0 человек 

1.5.3. По присмотру и уходу  0 человек 

1.6.  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

21 день  

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек/100% 

1.7.1 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

2 человека/ 29% 

1.7.2. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человека/ 100% 

1.7.3. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

5 человек/ 71% 

1.7.4. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности ( профиля) 

5 человек/100% 

1.8. Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей  численности педагогических 

работников, в том числе: 

3 человека / 43% 

1.8.1. Высшая 0 человек 

1.8.2. Первая 3 человека/43% 

1.9.  Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет 

7 человек/ 100% 

1.9.1 до 5 лет 1 человек/ 14% 

1.9.2. свыше 30 лет 5 человек /71% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников 0 человек 



 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

5 человек/ 71% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических  и 

административно- хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

7 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических  и 

административно- хозяйственных работников, прошедших  

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

7 человек/100% 

1.14  Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

7 чел/ 69 чел 

(1:10) 

1.15  наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 учителя –логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 учителя- дефектолога нет 

1.15.6. педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1. общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на 1 воспитанника 

10 кв.м 

2.2. площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

8.7 кв.м 

2.3. наличие физкультурного зала да 

2.4 наличие музыкального зала да 

2.5. наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 



 

 


