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1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

105 «Синичка» г. Воркуты (Учреждение) введен в эксплуатацию  в   1990  году. 

Учредителем Учреждения является администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Устав утвержден 19.12.2014 г., регистрационный номер  22/43. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  1346-Д, дата выдачи 

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

Фактический /юридический/ адрес:  

169936, Республика Коми, г. Воркута, пгт.  Заполярный, ул. Фрунзе д. 31 А  

Телефон: (8 82151) 7-14-45 

И.о. заведующего: Кравченко Ирина Васильевна 

Сайт образовательного учреждения: mbdou105vorkuta.ucoz.ru 

Электронная почта: sini4ka105@yandex.ru 

Статус учреждения: тип – дошкольное образовательное учреждение 

                                         

Организационно - правовая форма Детского сада: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

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 2015-2016 уч.г. 

составила 77 человек), общеобразовательная школа (140 обучающихся), музыкальная школа 

(посещают около 80 детей), Дом культуры (посещают 100 человек  из числа обучающихся в 

МОУ «СОШ №34»), спортзал (для работников ш.«Заполярная», выделено время для семейного 

досуга, открыта спортивная секция для дошкольников), библиотека, врачебная амбулатория. В 

окрестностях поселка имеются два предприятия из числа градообразующих: 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 и повышения качества образования дошкольников. 

Режим работы Детского сада и длительность пребывания в нем детей определяется 

Уставом и составляет 12 часов (с 7.00 до 19.00) при 5-ти дневной рабочей неделе (выходные дни - 

суббота, воскресенье, праздничные дни). 

Проектная мощность – 280 детей. Фактическая наполняемость – 74 ребенка. Количество 

групповых помещений по проекту – 12, функционируют – 3, из них:  

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

- разновозрастная младше/средняя группа (возраст 4-6 лет) - 1 

- разновозрастная  старше- подготовительная группа (5-7 лет) - 1 

Прием детей осуществляется в соответствии с Постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  от 05.05.2015 г. № 619 «Прием 

заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования».  
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Организационно-управленческая деятельность 

 в МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты 

 

1. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение. Учредителем является администрация  

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 Учреждение находится в ведомственном подчинении отраслевого (функционального) 

органа Управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута».  

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом  Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, Законом Республики Коми «Об образовании в РФ», нормативными правовыми актами 

Республики Коми, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, Уставом 

городского округа «Воркута», муниципальными правовыми актами городского округа 

«Воркута», настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.  

Прием детей осуществляется в соответствии с Постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  от 05.05.2015 г. № 619 «Прием 

заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования»,  «Правила приема, 

перевода,  оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 105 

«Синичка» г. Воркуты, воспитанниками и родителями (законными представителями), 

утвержденными приказом и.о. заведующего от 4 апреля  2016 г № 60/01-20 

  Общее  руководство  деятельностью Учреждения осуществляет   и.о. заведующего   в  

соответствии  с  Уставом,    должностной  инструкцией,  управленческими  функциями. 

Самоуправление  в  Учреждении осуществляется через Педагогический совет, Общее собрание 

работников Учреждения, Общее собрание родителей, Общее собрание Учреждения  и  

направлено  на  улучшение  качества  дошкольного  образования, оздоровление  детей  в  

условиях  детского сада и семьи,  проведение  культурно-досуговой  деятельности. 

Вся управленческая деятельность Учреждения строится на основе основных 

управленческих функций: 

 Планово-прогностической; 

 Целемотивационной; 

 Организационно-педагогической; 

 Контрольно-аналитической 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты 

на 2016 – 2017 учебный год: 

 

1.Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса: 

Задача – Обеспечить комплексную безопасность Учреждения через оптимизирование 

нормативно-правовой базы и  формирование устойчивой мотивации коллектива ОУ, 

воспитанников и их родителей на поведение, обеспечивающее личную безопасность.    

 

2.Сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников: 

Задача – Укреплять здоровье и  снижать заболеваемость  воспитанников  в процессе 

комплексного подхода к сохранению и укреплению здоровья детей в условиях осуществления 

субъектно-личностного взаимодействия между медико-педагогическим коллективом и 

родителями (законными представителями) воспитанников.   

3.Реализация новых требований к содержанию и организации образовательного процесса: 

Задача – Продолжать повышать профессиональный уровень педагогов посредством внедрения 

эффективных форм методической работы и адаптирования системы морального и материального 

стимулирования 

 

4.Осуществление физического, познавательного и речевого развития, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития воспитанников: 

Задача – Оптимизировать образовательную деятельность Учреждения в процессе 

корректирования основной образовательной программы с учетом наличия разновозрастных 

групп в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и внедрения эффективных форм работы с воспитанниками. 

 

5.Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей: 

Задача – Повысить степень участия воспитанников в конкурсном движении, развивая систему  

поддержки воспитанников, имеющих задатки и способности в той или иной области развития.   

 

6.Развитие педагогического потенциала: 

Задача – Способствовать достижению высокого уровня развития потенциала педагогических 

работников Учреждения  через  активное участие в конкурсном движении различных уровней и 

направленности. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

      В Учреждение принимаются дети с 2 месяцев до 8 лет включительно. Прием детей 

осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

    Зачисление и прием  воспитанников в детский сад, их отчисление и перевод в другую 

возрастную группу оформляются приказом  и.о. заведующего дошкольного учреждения. 

 

2.1. Содержание воспитания и обучения детей. 

В соответствии с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности 

Учреждение реализует Основную образовательную  программу дошкольного образования, 

разработанную  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования на основе Примерной образовательной программы дошкольного 

образования  «Детство». В МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты все группы имеют 

общеразвивающую направленность. 
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Название программы 
Возрастные 

группы 

Возраст 

воспитан

ников 

Количество 
% от общего 

количества 

Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования в группах 

общеразвивающей 

направленности 

 

групп детей групп детей 

Раннего возраста 1-3 г. 1 24 33% 32% 

ВсегоРВ  1 24 33% 32% 

Младше- 

Средняя гр. 

3 г.- 5 л. 1 

 

25 34% 34% 

Старше-

Подготовительная

группа 

5-7 л. 1 25 33% 34% 

 Всего ДВ  2 74 77% 68% 

 

    Применяемые программы и используемые технологии не нарушают целостности 

педагогического процесса, обеспечивают создание условий для развития личности ребенка, его 

творческих способностей, приобщение  детей к общечеловеческим ценностям.  

Используемые в Учреждении программы предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в 

образовательный процесс Учреждения введен в штатном режиме.  Образовательная программа 

Учреждения соответствует ФГОС ДО. 

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей. 

           Понимая государственную значимость работы по формированию, укреплению, 

сохранению здоровья  воспитанников коллектив Учреждения  целенаправленно работает над 

созданием благоприятного здоровьесберегающего пространства, ищет новые современные 

методы и приемы, адекватные возрасту дошкольников, использует в работе передовой опыт 

оздоровления и физического развития дошкольников, здоровьесберегающие технологии, которые 

лежат в основе организации всех аспектов  жизнедеятельности воспитанников в Учреждении: 

 составлен гибкий режим дня в соответствии с возрастными возможностями; ребенка; 

 отработан режим  двигательной активности; 

 проводятся  закаливающие процедуры и оздоровительные мероприятия; 

 осуществляется контроль  за максимальной нагрузкой на детей в организованных формах 

обучения; 

 обеспечена благоприятная гигиеническая обстановка для культурно – гигиенического 

воспитания детей; 

 создана атмосфера психологического  комфорта; 

 совместными усилиями  родителей и сотрудников в Учреждении обеспечивается 

безопасность детей. 

 Основное направление по физическому воспитанию - это охрана и укрепление здоровья 

детей. В решении этого вопроса принимает участие весь персонал детского сада. Для 

занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование: гимнастическая 

стенка, тренажеры, массажеры, спортивно-игровые комплексы, разнообразный 
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спортинвентарь. Во всех группах детского сада достаточное количество разнообразного 

спортивного игрового материала. 

При использовании спортивно-игрового оборудования на занятиях создаются 

вариативные и усложненные условия для выполнения различных физкультурных упражнений, 

благодаря чему дети приучаются проявлять находчивость, решительность, смелость и 

самостоятельность.  

При проведении физкультурных занятий используется метод дифференцированного 

подхода к детям с разным уровнем двигательных навыков, группы здоровья, учитываются 

половые особенности детей. Систематически проводятся: 

 утренняя гимнастика; 

 закаливающие процедуры; 

 медико-педагогический контроль; 

 подвижные игры и спортивные упражнения на прогулках; 

 физкультминутки и т.п. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинская сестра ГБУЗ РК 

«Воргашорская больница» на основании Договора от 01.09. 2015 г. 

При взаимодействии педагогов с детьми приоритетными являются игровые, развивающие 

приёмы обучения, развития, воспитания и оздоровления дошкольников.  

Вывод: Проводимая коллективом Учреждения работа по сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья воспитанников является систематической и 

осуществляется в соответствии с реализуемыми программами, нормативными актами и законами. 

Одной из основных   в работе детского сада в 2015-2016 уч.г. была задача укрепления 

здоровье и снижения заболеваемости воспитанников в процессе комплексного подхода к 

сохранению и укреплению здоровья детей в условиях осуществления субъектно-личностного 

взаимодействия между медико-педагогическим коллективом и родителями (законными 

представителями) воспитанников. Коллектив Учреждения осознает, что состояние здоровья 

детей зависит от многих факторов: создания и поддержания здоровьесберегающей среды 

учреждения, непосредственно работы медицинского блока, педагогов,  сотрудников Учреждения, 

сотрудничества с предприятиями социума и тесного взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Медико-педагогическая работа коллектива   детского сада нацелена на сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни.  

Режим пребывания детей в детском саду разработан для холодного и теплого времен года 

с учетом возрастных категорий воспитанников и соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-

13. Соблюдаются требования нормативно-правовых документов в части организации  

образовательного пространства и непосредственно образовательной деятельности.  Ведется 

медико-просветительская работа: оформлен стенд «Ай,Болит» (советы и рекомендации), 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» (модель закаливания в детском саду и дома), в 

родительских уголках каждой возрастной группы имеется подборка материалов по 

здоровьесбережению и профилактике сезонного травматизма. Мероприятия годового плана, 

направленные на реализацию задачи здоровьесбережения, выполнены на 80%. Однако, такие 

базовые мероприятия как педсовет на тему «Приобщаем детей к здоровому образу жизни», 

тематический контроль «Система работы по приобщению к здоровому образу жизни», смотр-

конкурс «Уголок здоровья»,  анкетирование родителей на тему «Здоровье моего ребенка» и 

фестиваль семейных газет «Будем здоровы!» проведены на достаточно хорошем уровне. Дети 

групп дошкольного возраста принимают активное участие в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях: «Веселые старты» на базе спортзала «Юность», «Синичкина спартакиада» (по 

мотивам Заполярных игр), «Малые олимпийские игры», «Я и папа – солдаты» (ко Дню 

защитника Отечества). В течение года осуществлялся медико-педагогический контроль за 

содержанием физкультурно-оздоровительной работы (непосредственно образовательная 

деятельность, закаливание, прогулка, режим  и т.д.),  Анализ проведённых мероприятий 

показывает, что работа Учреждения по формированию основ здорового образа жизни    
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построена в соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В Учреждении ведётся  плановая профилактическая работа 

с детьми,  предметно-пространственная  среда ОУ даёт возможность  детям проявлять 

достаточную  двигательную активность, вести познавательно-исследовательскую деятельность 

по теме «Познай себя»,  формировать предпосылки здорового образа жизни. В организации 

образовательного процесса и жизнедеятельности воспитанников педагоги   используют   

здоровьесберегающие технологии.  

 

  Сведения об использовании современных технологий здоровьесбережения в ОУ 

 

Перечень здоровьесберегающих программ и технологий 

Дошкольники 

групп детей 

Полезные привычки (Романова О.Л.)  (используется частично, адаптированно, 

форма: беседы, дидактические игры, обыгрывание ситуаций) 
2 50 

Полезные навыки (Романова О.Л.) (используется частично, адаптированно, форма: 

беседы, дидактические игры, обыгрывание ситуаций) 
2 50 

Разговор о правильном питании (Безруких М.М. и др.) (используется частично, 

форма: беседы, дидактические игры, обыгрывание ситуаций) 
2 50 

Технология обучения и воспитания в условиях АРС (Уланова С.А. и др.) 

(элементы) 
3 74 

Старт (Яковлева Д.В., Юдина С.В.) (частично, элементы) 1 25 

Воспитание здорового ребенка (В.А.Алямовская) 2 50 

Развивающая педагогика оздоровления (Б.Б.Егоров) (частично) 1 74 

Безопасность (Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина) 2 50 

Физкультура для малышей (Е.А.Синкевич, Большева Т.В) 1 24 

 

В центре работы по полноценному развитию детей (в т.ч.  физическому развитию    и 

укреплению здоровья)   должна находиться, во- первых, семья,   во вторых, образовательное 

учреждение, где ребёнок  проводит большую часть своего «активного » времени. Анализ данных 

мониторинга семей воспитанников  приводит к выводу, что, к сожалению, уровень знаний 

родителей в области воспитания здорового ребёнка невысок.  Большинство родителей здоровье 

рассматривают как отсутствие заболеваний, а средства укрепления здоровья они видят только в 

лечебных мероприятиях. Более 30% родителей считают, ссылаясь на нехватку собственного 

времени,  что укреплением здоровья детей должен заниматься детский сад,. 40% опрошенных не 

видят в закаливающих мероприятиях, проводимых в детском саду, целесообразности.  

Питание в Учреждении  организуется в соответствии с основными требованиями к 

рациональному питанию. Химический состав, калорийность, объем рациона и режим отвечают 

возрастным потребностям детского организма. 

 

2.3. Преемственность в работе МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты и школы 

Модель реализации договора о сотрудничестве детского сада и школы 

Формирование базиса 

личностной культуры детей 

 Формирование базиса у детей 

интегрированных знаний 

 Формирование 

готовности к школе 

 

 

 

  

 
 

 

 

Основания преемственности 
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2.4. Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Работа  с родителями осуществляется в соответствии с годовым планом. В рамках данной 

работы осуществляется деятельность клубов по интересам  «Бабушкины посидели», «Школа 

молодых матерей». 

   Педагоги Учреждения создают  условия для осознанного включения родителей в 

совместный с педагогами процесс воспитания, оздоровления и развития ребенка, повышения 

психолого-педагогической компетенции родителей. В процессе работы  накоплен практический 

материал: сценарии совместных праздников, проведение выставок работ детей и родителей, 

фотовыставок, акций. 

 

 
ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ  

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

  

НАГЛЯДНЫЕ 

 

Общие и 

групповые  

родительские  

собрания 

 Беседы  

и консультации 

 Папки - передвижки  

по вопросам 

воспитания 

Консультации 

педагогов и 

специалистов 

 Изучение  

опыта семейного 

воспитания 

 Дни  

открытых дверей 

Совместная  

практическая  

деятельность 

   Праздники  

и развлечения, 

акции 

 
Вывод: работа  с семьями воспитанников находится в целом на оптимальном уровне, 

имеет семейно-ориентированный характер, способствует консолидации усилий семей и 

педагогов в качественной реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в целом, годовых задач в частности. 

 

 

 

 

 

Развитие любознательности как основы познавательной деятельности будущего ученика 

 

Формирование творческого воображения как направление интеллектуального и личностного 
развития ребёнка 

 

Развитие способностей: обучение ребёнка моделирующим и знаково-символическим видам 

деятельности 

 

Формирование внутренней позиции личности: 

 развитие произвольности поведения; 

 развитие коммуникативных способностей 
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

     Учреждение на основании свидетельства на право оперативного управления № 726 

(распоряжение № 1301 от 10.10.2011 г.) располагает типовым блочным трехэтажным зданием 

площадью 3409,30 кв. м. 

   Вокруг трехэтажного кирпично-панельного здания  имеется большой огороженный изгородью 

и освещенный  участок, на котором круглогодично осуществляются прогулки. Групповые 

участки изолированы друг от друга  и от общих площадок  живой зеленой изгородью кустарника.   

Все участки оснащены малыми игровыми формами. Определены места для изучения детьми 
правил дорожного движения, для игр разной степени подвижности, для организации труда в 

природе, игр с песком и водой. Выделена зона для катания на велосипедах и самокатах, а зимой - 

место для ходьбы на лыжах.  

 Групповые ячейки расположены на первом и втором этажах детского сада и состоят из 

раздевалки, санитарно-гигиенического блока, буфетной, игровой и спальной комнаты. 

 На первом этаже оборудованы: 

 медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, прививочной и 

антропометрической комнат, изолятора 

 На втором этаже оборудованы: 

  физиотерапевтический блок: кабинет с  сухим бассейном, фитобаром «У Мухи Цокотухи» 

 Музыкальный зал 

 Комната эстетического развития 

 Комната интеллектуального развития 

 Комната театрализации 
 

 На третьем этаже: 

  Физкультурный  зал, оборудованный комплексами «Малыш» и «Батыр» и необходимым 

физкультурным инвентарем. 

 Краеведческий мини-музей 

 Мини-музей Боевой славы  

  Тематические стены «Природные зоны» 

 Русская изба и деревенская усадьба 

 Зеленый сад и центр экологического развития 

 Комната сказок 

 Мини-улица для изучения правил дорожного движения 

 Прогулочная площадка  

Учреждение располагает: 

 информационно-техническими ресурсами; 

 компьютер - 3; 

 МФУ - 2; 

 телевизор – 1; 

 видеоплеер – 2; 

 музыкальный центр – 5; 

 DVD- проигрыватель – 2; 

 Видеокассеты; 

 Аудиокассеты, CD – диски; 

 мультимедийный комплекс (проектор, экран, ноутбук) – 1,  

 Имеется выход в интернет 

 Адрес электронной почты: sini4ka105@yandex.ru 

 Официальный сайт Учреждения: mbdou105vorkuta.ucoz.ru  

mailto:sini4ka105@yandex.ru
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Средства обучения: 

- музыкальные инструменты (в т.ч. для детского оркестра) 

 - спортивное оборудование (включая оборудование для общеразвивающих упражнений и 

профилактики плоскостопия)  

- иное оборудование (по видам деятельности)  

 

В ОУ организовано 5-ти разовое сбалансированное питание, которое   осуществляется с 

учетом набора продуктов, согласно централизованному меню. В рацион включаются соки, 

фрукты, свежие овощи, зелень.  

Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием, что позволяет 

соблюдать поточность технологического процесса, санитарные нормы и требования.     

Пищеблок состоит из цехов сырой и готовой продукции, моечной. Пищеблок и буфетные в 

групповых ячейках оснащены необходимым оборудованием. Вентиляционная система на 

пищеблоке исправна. 

Для хранения продуктов имеется три склада: с холодильной установкой,  для овощей и 

сыпучих. Кладовые для хранения продуктов отвечают санитарно-гигиеническим требованиям: 

продукты хранятся в соответствии с требованиями, температурный режим и режим 
воздухообмена соблюдается.   

Систематически проводится контроль за соблюдением сроков реализации продуктов, их 

хранения, товарного соседства,  за температурным режимом в холодильнике.   Ведется бракераж: 

сырой (скоропортящейся) продукции с целью контроля за сроками реализации продукта, варёной 

(готовой) продукции с целью контроля за качеством приготовления пищи. 

     Исходя из завезенного ассортимента продуктов, их количества, повар, кладовщик и 

ответственное за написание меню лицо  составляют меню на следующий день, утверждаемое 

заведующим Учреждения. При составлении меню используются методические рекомендации по 

питанию детей, картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность, содержание белков, 

жиров, углеводов и таблица замены продуктов. В течение 2015-2016 уч.года два сотрудника 

Учреждения прошли обучение на КПК по организации детского питания. 

      Медсестра ГБУЗ РК «ВБ», закрепленная за Учреждением, участвует в контроле 

сбалансированности питания, следит за качеством поступающих продуктов и приготовленной 

пищи, ведет накопительную ведомость и бракеражный журнал. В целях профилактики 

гиповитаминозов проводится искусственная С – витаминизация третьего блюда. 

    Объем разовых порций и суточный объем пищи нормированы для детей каждой 

возрастной группы. Разница в объеме отдельных приемов пищи (завтрак, обед, ужин) составляет 

в двух соседних возрастных группах от 50 до 80 г. Для раздачи пищи имеется специальная 

мерная посуда и выставляется контрольное блюдо. 

     Медсестра участвует в контроле за отбором и хранением суточных проб готовой 

продукции. 

    Выдача готовой пищи на группы разрешается только после снятия пробы членами 

бракеражной комиссии с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюда и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. 

    Сотрудники групп при организации питания учитываю факторы, влияющие на аппетит 

детей (индивидуальные особенности, эмоциональное состояние, особенности усвоения пищи, 

наличие пищевой аллергии). В каждой группе в уголке младшего воспитателя в буфетной 

имеется список детей, страдающих пищевой аллергией и продуктов, являющихся 

индивидуальными аллергиками.  

     Персонал групп отвечает за правильность и эстетичность сервировки столов, 

рассаживание детей. В Учреждении практикуется пользование салфеткой с 1 младшей группы, 

вилками со 2 младшей группы, ножом со средней группы.      Пища подается теплая, температура 

первого и второго блюда 50 – 60*, третье блюдо (компот) комнатной температуры. При раздаче 

пищи младшие воспитатели строго соблюдают санитарно-гигиенические требования и нормы.  
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     В Учреждении соблюдается питьевой режим, обеспечивающий безопасность качества 

питьевой воды   

    Ответственный за организацию питания ежемесячно проводит анализ питания по 

фактическому выполнению среднемесячной нормы на одного ребенка. Заведующий, медсестра, 

повар, воспитатель контролируют организацию питания на группах (раздачу, соблюдение 

санитарных норм, количество отходов, уровень культурно-гигиенических навыков детей и пр.). 

С целью обеспечения правильного питания детей проводится систематическое 

просвещение родителей по вопросам организации детского питания. Даются рекомендации по   

организации ужина дома и меню выходного дня.  Оформлен стенд «Советы Ложкина» по 

организации здорового питания. Родительская общественность привлекается к дегустированию 

блюд из меню детского сада, контролю за нормой выдачи пищи. Члены родительского комитета 

приглашаются на контрольную закладку продуктов.  

        В течение года неоднократно проводится мониторинг численности детей в целях 

корректировки отписки по меню. 

     Учетно-отчетная документация по питанию ведется в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

4. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Педагогический коллектив состоит из 6 педагогов  

Воспитатели: 5  человек 

Специалисты: музыкальный руководитель – 1  

   Педагоги постоянно повышают свою квалификацию: работают по темам 

самообразования, изучают методическую литературу,  проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в городских методических  объединениях и открытых мероприятиях 

различной направленности. Коллектив Учреждения достаточно стабилен, большинство педагогов 

имеют стаж работы в нашем дошкольном учреждении более 20 лет. 

  Образовательный ценз педагогов соответствует требованиям Профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» утвержденного 

Приказом Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г.: 100% педагогических работников  

имеют необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и подтвержденную документами 

об образовании.  

   Повышению квалификации педагогов способствует: 

-  мотивационная готовность каждого педагога к профессиональному росту; 

-  создание механизма аттестации педагогов; 

- создание условий для творческого поиска и актуализации потенциальных возможностей 

педагогов. 

Педагоги и воспитанники детского сада принимали участие в республиканских конкурсах, 

городских спортивных, интеллектуальных, творческих соревнованиях, фестивалях, конкурсах, 

выставках. Неоднократно становились  победителями и призерами. 

 

№ 

п/п 

Показатель Педагогический состав 

1. Общая численность 2014 – 2015 2015 -2016 

6 6 

2. ВОЗРАСТ  

До 25 лет - - 

С 25 до 40 1/16,5% 1/ 16,5% 

С 40 до 50 1/16,5% 1/16,5% 
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От 50 и старше 4/67 % 4 / 67% 

3. СТАЖ  

 До 2 лет -  - 

От 2 до 5 1/16,5% 1/16,5% 

От 5 до 10 - - 

От 10 до 20 1/16,5% 1/16,5% 

Свыше 20 4/67% 4/ 67% 

4. ОБРАЗОВАНИЕ  

 Высшее 2/33% 2/33% 

Среднее специальное 4/67% 4/67% 

Учится в ВУЗе - - 

Учится в СУЗе - - 

5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ  

 Без категории 1/ 16,5% 3/50% 

2 кв. категория 1/16,5% - 

1 кв.категория 4/67% 3/50% 

Высшая категория -  - 

6 Курсы повышения 

квалификации  

5/ 83,5% 6/100% 

7. Аттестация 1/16,5% 1/16,5 

 

В 2015 - 2016 учебном году педагоги МБДОУ прошли обучение 

на курсах повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность Наименование курсов Сертифика

т 

1. Меньшакова 

Любовь 

Михайловна 

воспитатель «Особенности реализации ФГОС 

дошкольного образования в условиях 

ДОО» 

+ 

2. Пожидаева 

Ирина 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

«Особенности реализации ФГОС 

дошкольного образования в условиях 

ДОО» 

+ 

 

 Педагоги вовлечены и активно участвуют в работе методических объединений города. 

Воспитатели и специалисты участвуют в городских конкурсах профессионального мастерства, в 

городских конкурсах социально-значимых проектов. 

Вывод: задача по повышению мотивации  педагогов к обобщению результативного опыта  

через создание оптимальных условий для трансляции педагогического опыта выполнена, 

получены значительные результаты. 

Педагоги и воспитанники детского сада принимали участие в республиканском конкурсе, 

городских спортивных, интеллектуальных, творческих соревнованиях, фестивалях, конкурсах, 

выставках. Неоднократно становились  победителями и призерами. 

 

5. Внутренняя система оценки качества дошкольного образования.      
      Уровень и содержание образования в МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркута соответствует 

требованиям, предъявляемым к дошкольному  образовательному учреждению данного вида. 
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      МБДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного  образования в 

группах общеразвивающей направленности соответствии с Уставом и лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

           Педагогический процесс регламентирован согласно режимной таблицы и сетки 

организованной образовательной деятельности  с учетом возрастных,  физиологических и 

индивидуальных особенностей детей, а так же биоритмической активности детского организма в 

течение дня, недели, времени года.  

 
Итоговая информационно-аналитическая карта 

промежуточных результатов уровня освоения программного содержания воспитанниками  

за 2015– 2016 уч.год 

 

№ 
Образовательные  

Области 

Конец  учебного 

года 

Конец  учебного 

Года (выпускники) 

Кол-во детей  60 Кол-во детей: 17 чел 

В С Н.  В С Н.  

1.  Социально-коммуникативное 

развитие 

14/ 

23% 

38 / 

64% 

8 / 

13% 

9 / 

53% 

8 / 

47% 

0 

2.  
Познавательное развитие 

16 / 

27% 

34 / 

57% 

10 / 

17 % 

7 / 

41% 

10 / 

59% 

0 

3.  
Речевое развитие 

11 / 

18% 

32 / 

65% 

10 / 

17% 

4 / 

24% 

13 / 

76% 

0 

4.  Художественно-эстетическое 

развитие 

11 / 

18% 

40 / 

67% 

9 / 

15% 

7 / 

41% 

10 / 

59% 

0 

5.  

Физическое развитие 
 13/ 

21% 

38 / 

64% 

 

9/ 

15% 

6/ 

35% 

11/ 

65% 

0 

 

Проведена оценка сформированности интегративных качеств личности выпускника 

МБДОУ «Детский сад №105» г. Воркуты, которая является составной частью системы 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования,  

 

Оценка сформированности интегративных качеств личности 

 

1. Количество выпускников на конец учебного года  

/ % от общего числа воспитанников 
17 чел. /   23%      

Уровень сформированности 

интегративного качества 

2. 
Интегративное качество личности выпускника 

Учреждения 

Высокий 

уровень   

Средний 

уровень   

Низкий 

уровень    
(кол-во / %  

от числа 

выпускников) 

(кол-во / %  

от числа 

выпускников) 

(кол-во / %  

от числа 

выпускников) 

2.1 «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 
6 чел / 35% 11 чел 

/65% 

 

2.2 «Любознательный, активный» 6 чел / 35% 11 чел 

/65% 

 

2.3 «Эмоционально отзывчивый» 7 чел /41% 10 чел 

/59% 

 

2.4 «Овладевший средствами общения и способами 7 чел /41% 10 чел  
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взаимодействия с взрослыми и сверстниками» /59% 

2.5 «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения» 

5 чел /29% 11 чел 

/59% 

1/12% 

2.6 «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту» 

7 чел /41% 11 чел 

/59% 

 

2.7 «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе» 
7 чел /41% 10 чел 

/59% 

 

2.8 «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 
7 чел /41% 10 чел 

/59% 

 

2.9 «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 
10 чел /59% 7 чел /39%  

 

Вывод. Уровень освоения программы в текущем 2015-2016 учебном году в среднем составил 

85% против 82% в 2014-2015 уч.г. среди воспитанников ОУ и 100% среди выпускников против 

89% в 2014-2015 уч.г. Рост показателей обусловлен оптимизацией содержания образовательной 

программы, методов и приемов в работе с воспитанниками в условиях функционирования 

разновозрастных групп, взаимодействием участников образовательного процесса, расширением 

взаимодействия с социальными партнерами. 

 

Уровень  психолого-педагогической готовности выпускников к школьному обучению 

 

Цель обследования: Выявление уровня развития психических познавательных процессов 

На период обследования детей списочный состав группы насчитывает 25 детей Группа 

состоит из детей двух смежных возрастов 5-6-7 лет. Обследованы ПМПК 15 человек из 17 

выпускников. Итого: обследование прошли 18 человек из числа выпускников. 

                В процессе обследования экспериментаторами выявлено следующее: 

 

Определяемые уровни развития Кол-во 

человек 

Доля 

в % 

 

 

 

 

 

 

I уровень (Оч. высокий уровень развития) 0 0 

IIуровень (Высокий уровень развития) 4 36% 

III уровень (возрастная норма) 11 чел. 64% 

IYуровень(низкий уровень, группа риска) 0 0 

Yуровень (очень низкий, группа педагогической озабоченности) 0 0 

Уровень оптимальной подготовленности детей к обучению в школе 

составил, ИТОГО 

15 100% 

Функционально не готовы к школьному обучению, ИТОГО  0 0 

Рекомендации    

Обучение по программе общеобразовательной школы   15 чел 100 %  

Обучение по программе общеобразовательной школы в классе 

компенсирующего обучения 

0 чел 0%  

Дублирование подготовительной группы ДОУ общего типа 1чел 7 %  

Консультация психоневролога 2 чел 14%  

Занятия с логопедом 8 чел 53 %  

Занятия с психологом  4 чел 28%  

Динамическое наблюдение 0 чел 0%  
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ВЫВОД.   Обследование ПМПК прошли 15 человек,  поступающих в школу, что составляет 88% 

от общего количества выпускников.      

            Общая подготовленность к школьному обучению среди обследованных детей составила 

100 %. Данный показатель выше, чем в 2014-2015 уч.г. (89%).  

           60  % выпускников нуждаются в консультации узких специалистов. 

   

Сведения о потенциальных воспитанниках ОУ на 2016 – 2017уч.г., зарегистрированных в 

Книге будущих воспитанников, и контингенте неорганизованных детей 

 

Всего зарегистрировано:  15 

Из них детей раннего 

возраста 

Из них детей дошкольного 

возраста 

10  чел / 67% 5 детей /33% 

 

Вывод.   ОУ имеет возможность полностью удовлетворить спрос населения на устройство 

детей раннего и дошкольного возраста в ОУ. 

 

На базе детского сада проводились профилактические осмотры врачей – специалистов с 

целью раннего выявления и профилактики заболеваний у детей (педиатр, хирург, окулист, 

невропатолог, ортопед). Результаты медико – педагогического контроля за уровнем физического 

развития и состоянием заболеваемости обсуждались на производственных совещаниях и 

педсоветах.  

Ежегодно согласно приказу МЗ РФ № 60 проводится  профосмотр врачами узких     

специальностей: врач-логопед, дерматолог, хирург, окулист. 

 

Охват периодическим медицинским обследованием  воспитанников Учреждения за год 

 

Возраст воспитанников 
Всего  воспитанников на 

конец учебного года 

Из них обследовано 

Чел. % 

1 – 7 лет 74 чел 74 100% 

Выводы: Все дети обследуются согласно приказу МЗ РФ № 60.  Охват периодическим 

медицинским обследованием  воспитанников ДОУ за год составил 100%.  

 

Показатели состояния здоровья воспитанников 

 

Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во % 

соотн. 

Кол-во % 

соотн. 

Кол-во

  

% 

соотн. 

Всего воспитанников 78 100% 77 100% 74 100% 

Группы здоровья       

Первая   10 12,8% 24 31% 31 41% 

Вторая   65 83,3% 48 62% 38 51% 

Третья   3 3,8% 5 7% 5 8% 

Физическое развитие       

Ниже среднего  10 12,8% 3 4% 3 4% 

Среднее 65 83,3% 69 90% 68 92% 

Выше среднего 3 3,8% 5 6% 3 4% 

Заболеваемость общ.  1966 дн     

Пропуск по б/л 1 реб 10 12,8% 9 12%   

Травмы 0  0 0 0 0 

Кол-во выявленных 0 0 0 0 0 0 
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заболеваний в 

результате 

углубленного осмотра 

Индекс здоровья % 16,6 17,9 17,7 

 

Вывод. Показатели здоровья и физического развития детей имеют тенденцию к 

снижению. Снизился индекс здоровья. 

Задача.  Укреплять здоровье и  снижать заболеваемость  воспитанников  посредством 

комплексного подхода к сохранению и укреплению здоровья детей в условиях осуществления 

субъектно-личностного взаимодействия между медико-педагогическим коллективом и 

родителями (законными представителями) воспитанников.   

 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима и организацией 

здоровьесберегающей среды осуществляется по следующим направлениям: 

-   соответствие помещений санитарно-гигиеническим требованиям; 

- обеспечение оптимальных гигиенических основ образовательного процесса в детских 

садах; 

- соответствие температурного режима в групповых и спальных помещениях, в 

музыкально-физкультурном зале санитарным требованиям; 

- предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам с учетом 

возраста детей; 

- предоставление питания согласно принятым нормативам с соблюдением возрастных 

физиологических норм суточной потребности в основных пищевых веществах;  

-  создание обстановки психологического комфорта в ДОУ; 

-  проведение закаливающих мероприятий согласно модели; 

- организация работы с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; 

- организация и проведение физкультурных занятий; 

- организация работы по формированию представлений дошкольников о здоровье; 

- организация работы по обучению детей навыкам безопасного поведения; 

- организация работы по формированию навыков общения; 

- организация работы с семьями воспитанников по вопросам приобщения к здоровому 

образу жизни и др. 
 

Участие воспитанников 

в мероприятиях различного уровня в 2015-2016 учебном году 
 

 
Мероприятия Уровень  Руководитель 

Кол-во 

участников 

Срок  
Результат 

1 
Фестиваль  

«Моя дорогая Коми земля» 

Конкурс «Республика Коми 

глазами детей»  

 МО ГО 

«Воркута» 

 

Шуркаева И.П. 

 

 

Меньшакова 

Л.М. 

1 

 

 

1 

Ноябрь 

2015 

2 место 

 

 

Сертификат 

участника 

2 Фестиваль  

«Моя дорогая Коми земля» 

Конкурс  

«Менам муса Коми му» 

Номинация  

«Родные напевы» 

Исупова Г.Е. 

 

Пожидаева 

И.Л. 

10 чел 2 место 

3 Фестиваль 

 «Моя дорогая Коми земля» 

Конкурс  

«Менам муса Коми му» 

Номинация  

Антышева Е.П. 1 чел 1 место 
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«Поэтические узоры» 

4  Творческий конкурс 

«Рассударики» 
РФ Исупова Г.Е. 2чел 

Декабрь 

2015 
Лауреат 

5 V Всероссийский конкурс 

детских рисунков 

 «Мой питомец». 

 ООО «Программный центр» 

РФ Кравченко 

И.В. 

Меньшакова 

Л.М.  

  

 1 чел 

 

Март 

2016 

Сертификат 

участников 

6 ВСП «Страна талантов» 

Творческий конкурс 

«Здоровье нации» 

РФ Исупова Г.Е. 1 чел 

Декабрь 

2015 
Диплом 

участника 

7 Творческий конкурс 

«Безопасность на дороге 

глазами детей» 

 МО ГО 

«Воркута» 
Шуркаева И.П. 2 чел 

Февраль 

2016 Участие 

8 

ВСП «Страна талантов» 

Творческий конкурс «Моя 

малая Родина» 

РФ 

Шуркаева И.П. 

Антышева Е.П. 

Кравченко 

И.В. 

11 чел 

Март 

2016  

Диплом 2 ст-

3 шт 

Диплом 3 ст 

– 2 шт 

Диплом 

участника- 6 

шт 

9 Фестиваль «Воркута-город 

будущего» 

Конкурс сочинений, стихов 

и прозы 

 МО ГО 

«Воркута» 

Меньшакова 

Л.М. 
1 чел 

Апрель 

2016 

Диплом 3 

степени 

Шуркаева И.П. 1 чел 
 

Участник 

Конкурс макетов Шуркаева И.П. 2 чел  Участник 

10 Творческий конкурс 

«Воркутинские звездочки – 

2016». Номинация 

«Литературная мозаика» 

 МО ГО 

«Воркута» 

Шуркаева И.П. 1 человек 

 

Апрель 

2016 

Диплом 3 

место 

Приз  

11 

Творческий конкурс 

«Рациональное питание» 
РК 

Антышева Е.П. 1 человек Апрель-

июнь 

2016 

1 место 

Меньшакова 

Л.М. 
3 человека Участие 

Шуркаева И.П. 3 человека Участие 

12 Семейные спортивные 

старты «Силой богатырской 

славится земля русская» 

МО ГО 

«Воркута» 

Шуркаева И.П. 1 семья  

(3 человека) 

Май 

2016 

2 место 

13 Творческий конкурс 

«Экология глазами детей» 

МО ГО 

«Воркута» 

Фролова В.В. 1 чел Июнь 

2016 

Участие 

 

Вывод.  Работа коллектива по выявлению и организации работы с одаренными детьми 

организована и ведется в соответствии с годовым планом.  

Проблема. Отдаленность поселка от города, примитивная структура социума, отсутствие 

кадровых ресурсов, транспортные проблемы значительно затрудняют возможность одаренных 

детей развивать свои способности посредством получения дополнительного образования.  

Отсутствие кадровых ресурсов. 

Недостаточная мотивационная готовность педагогического коллектива в обеспечении 

педагогического сопровождения одаренных детей. 

Задачи. Повысить степень участия воспитанников в конкурсном движении, качественно 

повышая эффективность системы работы с воспитанниками по развитию их способностей: 

- разнообразить формы работы с одаренными и способными детьми. 

- налаживание взаимодействия с социальными партнерами 

-мотивировать коллектив  на создание системы психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей; 

    Результат анкетирования родителей (законных представителей) показал, что 91% родители 

довольны работой педагогов и отметили, что дети ходят в детский сад с удовольствием. 
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6. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Для формирования у всех участников образовательного процесса  адекватного отношения 

к возможным чрезвычайным ситуациям и овладению элементарными приемами обеспечения 

личной и общественной безопасности МБДОУ сотрудничает с ОГИБДД, органами опеки, 

инспекцией по делам несовершеннолетних, пожарной частью п. Заполярного. Контроль за 

качеством выполнения инструкции по охране жизни и здоровья детей, по профилактике 

дорожного травматизма, по организации труда и т.д. осуществляется Роспотребнадзором, 

Госпожнадзором, прокуратурой. 

В области сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей, 

снижения заболеваемости воспитанников посредством системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и приобщения участников образовательного процесса к здоровому образу жизни в 

условиях взаимодействия всех заинтересованных сторон МБДОУ планово сотрудничает с МУЗ 

«ГБ № 3», врачебной амбулаторией п. Заполярного, противотуберкулезный диспансер, 

поселковым спортзалом «Юность». 

Для решения задачи по реализации новых требований к содержанию и организации 

образовательного процесса МБДОУ сотрудничает с ГОУДПО «КРИРО», где педагоги обучаются 

на курсах повышения квалификации по дополнительной программе. МБДОУ активно участвует в 

работе МО, семинарах, вебинарах, конкурсах, педагогических чтениях, проводимыми 

Управлением образования. 

Учреждение заключило договора о сотрудничестве с Домом Культуры, библиотекой, 

музыкальной школой, МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты, с которыми работа ведется по  

совместному плану работы. Организуются и проводятся различные совместные мероприятия: 

экскурсии, совместная концертная деятельность, познавательно- развлекательные мероприятия, 

проводится работа по плану профилактики школьной дезадаптации. 

Учреждение принимает участие в различных мероприятиях, организуемых и проводимых 

на базе  Театра кукол, драмтеатра, МБУ «ГЦРТ», краеведческого музея. Воспитанники имеют 

возможность посмотреть театральные постановки, совершить познавательные экскурсии и 

освоить туристические маршруты. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Учреждение финансируется за счет средств бюджета и внебюджетных поступлений (за 

счет родительской платы за содержание ребенка). 

Как и все государственные образовательные учреждения, наше учреждение получает 

бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется следующим образом: 

-  заработная плата сотрудников; 

- услуги связи и транспорта; 

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

- организация питания.  

В Учреждении своевременно оформляются документы на возврат части родительской 

платы за содержание детей в ДОУ,  согласно Постановлению правительства РК № 20 от 

14.02.2007 г. Выполняется смета фонда оплаты труда, ежемесячно выплачиваются 

стимулирующие выплаты  работникам в соответствии с Постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 г. № 804 и 

Положением о выплатах стимулирующего характера работникам МБДОУ «Детский сад № 105» 

г. Воркуты (утв. 18.12.2015 г. № 258/01-20) 

 

7.1. Распределение средств бюджета учреждения по источникам  их получения  

 

 Наименование статьи код Утверждено Потребность Дефицит/профицит 

 Заработная плата 211  23 906 106,00 23 906 106,00    
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 прочие выплаты 212       

 
начисления на оплату труда 213 5 395 108,46 5 395 108,46  

 
транспортные услуги 222    

 
Прочие работы (услуги) 226 102 200,00 102 200,00  

 Увеличение стоимости 

основных средств 
310    

 Увеличение стоимости 

материальных активов 
340    

 Субсидии на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 1 917 712,00 7 339 305,80 5 421 593,80 

 Заработная плата 211    

 Прочие выплаты (пособие до 

3-ех лет) 
212 1 500,00 1 500,00  

 Начисление на оплату труда 213    

 услуги связи 221 29 433,00 29 433,00  

 В т.ч.кредиторская 

задолженность 
 1933,00 1 933,00  

 транспортные услуги 222 3 902,60 3 902,60  

 Оплата проезда в 

командировки 
 3 902,60 3 902,60  

 коммунальные услуги  223 1 276 065,00 1 276 065,00 4 860 031,72 

 В т.ч. кредиторская 

задолженность 
 418 865,00 2 743 096,72 2 324 231,72 

 Услуги по содержанию 

имущества 
225 39 128, 84 48 671,35 9 542,51 

 кредиторская задолженность  7 743, 84 7 743,84  

 прочие работы и услуги 226 253 670,56 795 902,13 542 231,57 

 прочие расходы 290 311 662,00 321 450,00 9 788,00 

 увеличение стоимости 

основных средств 
310 - -  

 увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 2 350,00 2 350,00  

       

 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Задачи Исходные показатели Показатели на конец года 

 

1.Формировать 

культуру 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

Разработаны нормативно-правовые 

документы, организационно -

распорядительная документация, 

регламентирующая безопасность в 

МБДОУ; 

-  обслуживание первичных 

средств пожаротушения 

проводится по графику 

 - проведены плановые 

инструктажи по ПБ под личную 
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процесса 

посредством 

выстраивания 

системы 

безопасности в ДОУ. 

 - МБДОУ оснащено рядом 

необходимых средств и материалов: 

Видеокамеры (8 шт внутреннего 

наблюдения, 4 шт – наружного 

наблюдения), три входа в здание 

оборудованы домофонами, имеется 

кнопка тревожной сигнализации, 

телефон с АОН, кнопка экстренного 

реагирования и вызова ЧОП, 

автоматическая охранно-пожарная 

сигнализация, система оповещения о 

пожаре, первичные средства 

пожаротушения, люминесцентный 

план эвакуации, противопожарный 

линолеум. 

роспись сотрудника. 

- заключены договора на 

обслуживание АПС, домофонов, 

камер наблюдения, КЭВ, 

утилизацию опасных бытовых 

отходов и вывоз твердых 

бытовых отходов 

- обучены пожарно-техническому 

минимуму 3 работника 

- обучены на курсах ГО и ЧС 2 

работника 

-обучены ответственные за 

электро- и теплохозяйство – 2 

человека 

 -работники своевременно 

проходят периодические 

медицинские осмотры и 

санитарно-гигиеническое 

обучение 

 -случаев травматизма 

работников и воспитанников  

МБДОУ не зарегистрировано. 

2. снизить уровень 

заболеваемости во 

всех возрастных 

группах посредством 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

реализации системы 

работы по 

формированию основ 

здорового образа 

жизни 

Организация санитарно-

эпидемиологического режима и 

создание гигиенических условий 

регламентируются целой серией 

нормативно-правовых и 

инструктивных документов.   

Для сохранения и укрепления 

психического здоровья 

воспитанников создана развивающая 

среда, современное дидактическое и 

игровое оборудование, помещения 

для отдыха и досуга. 

     Для сохранения и укрепления 

физического здоровья 

воспитанников в ДОУ имеется 

физкультурный зал, оснащенный 

необходимым оборудованием, 

спортивная площадка, прогулочные 

веранды, физкультурные уголки в 

группах, изолятор, медицинский 

кабинет, физеокабинет; система 

профилактики заболеваемости. 

 

- в 2015-2016 учебном году 

общий уровень заболеваемости 

детей не снизился; 

- соотношение  по группам 

здоровья на протяжении 

последних лет стабильное, 

преобладают дети, имеющие 

вторую группу здоровья.   

- в 2015-2016 учебном году 

наблюдались незначительные 

изменения  количества детей с 

показателем физического 

развития в связи с 

незначительным изменением 

общего количества 

воспитанников; 

- количество дней, пропущенных 

по болезни одним ребенком в 

этом учебном году, по-прежнему 

высоко и составляет 21,6 дней 

(2,4 дня в месяц); 

3. Повысить качество 

реализации ФГОС 

посредством 

создания единого 

информационного 

пространства, 

обеспечивающего 

В МБДОУ разработана основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС;  

план-график мероприятий по 

реализации ФГОС ДО выполняется в 

установленные сроки;  

- Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования соответствует 

Федеральным государственным 

стандартам в области 

дошкольного образования. 

-  В течение 2015-2016 учебного 
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развитие 

педагогической 

компетенции в 

вопросах 

организации работы 

на основе ФГОС. 

разработан и выполнен план 

методической работы, 

обеспечивающий сопровождение 

внедрения ФГОС;  

обновляется методический комплект 

и учебные пособия по программе 

«Детство»  

года функционировал постоянно 

действующий семинар, на 

котором рассматривались 

актуальные вопросы внедрения 

ФГОС. 

- Обучение на курсах повышения 

квалификации, по вопросам 

введения ФГОС ДО прошли 2 

педагогов. 

 - В учебном году пополнен 

комплект научно – методической 

литературы на каждую 

возрастную группу по всем 

образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО 

4.  Повысить уровень 

коммуникативных 

навыков и умений 

дошкольников 

посредством 

повышения 

профессиональной 

компетенции 

педагогов в вопросах 

реализации 

различных форм 

совместной 

деятельности с 

детьми. 

Деятельность по повышению 

уровня развития речи и уровня 

сформированности  умений  

речевого общения воспитанников в 

основном велась на качественно 

высоком уровне через реализацию 

образовательной области «Речевое 

развитие». 

  

-  активность педагогов в работе 

методических объединений, 

конкурсном движении, 

обобщении и трансляции 

передового педагогического 

опыта. 

 - в 2015-2016 учебном году 

удалось достичь более активного 

участия  родителей в 

мероприятиях, проводимых в 

МБДОУ, что связанно с 

использованием активных форм 

взаимодействия педагогов с 

родителями.  

-План взаимодействия с семьей 

был реализован в полном объеме. 

- наблюдалась положительная  

динамика в освоении 

воспитанниками содержания 

основной образовательной 

программы: на конец учебного 

года увеличился процент детей, 

показавших высокий уровень ее 

освоения программы, 

значительно снизился процент 

воспитанников с низким уровнем 

освоения программы.   

- положительная динамика в 

достижении детьми итоговых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы 

5.Создать 

максимально 

благоприятные 

условия в МБДОУ 

для реализации 

образовательной 

В МБДОУ имеется музыкальный 

руководитель. Так же имеются 

разнообразные студии и кабинеты, 

для развития разного рода 

способностей и талантов. 

Воспитанники принимают активное 

-В 2015-2016  учебном году  

воспитанники Учреждения 

приняли активное участие в 

муниципальных, 

республиканских конкурсах, а 

также интернет-конкурсах 
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9. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Родители (законные представители) воспитанников имели возможность знакомиться с 

результатами работы по разным направлениям деятельности на итоговых родительских 

собраниях, а также на официальном сайте Учреждения, где представляется полный анализ по 

итогам деятельности за каждый учебный год. Адрес сайта размещен на общем информационном 

стенде и в групповых уголках для родителей.  

9.1. Работа коллегиальных органов. 

Вопросы комплексной безопасности обсуждались на общих собраниях коллектива. 

Обсуждались темы  «Обсуждение действий персонала в ЧС при угрозе террористических актов», 

«Анализ работы ДОУ  по соблюдению техники безопасности в ДОУ и созданию условий для 

охраны жизни и здоровья детей». По итогам работы Общего собрания трудового коллектива  

принимались решения по каждому вопросу и издавались приказы. 

Работа с родителями. 

 На общем родительском собрании в декабре 2015 года рассматривался вопрос 

взаимодействия МБДОУ с семьями по физическому развитию ребенка и обеспечения его 

безопасности. 

 Родители привлекались к мероприятиям по созданию безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ (закрепление и ремонт мебели), благоустройство прогулочной 

площадки, к сопровождению детей во время экскурсий и целевых прогулок; 

 Для родителей подготовлены консультации: «Читаем детям», «Безопасность детей 

– забота взрослых», «Права ребенка» и т.д. Подготовлены информационные стенды по ПДД, 

рекламные буклеты с тематикой по обеспечению общей безопасности детей. 

Результат: организованное взаимодействие с родителями по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, повышение мотивации родителей 

на воспитание у ребёнка потребности в соблюдении основных правил безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

 Взаимодействие с общественными организациями, социумом. 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

индивидуальных 

способностей 

каждого ребенка. 

участие в конкурсных мероприятиях 

внутри сада, города, Республики 

Коми и Российской Федерации 

 

6.Повышать 

мотивацию 

педагогов на участие 

в освоении 

передового 

педагогического 

опыта, посредством 

вовлечения 

педагогов в 

активную 

методическую 

работу ДОУ. 

В ДОУ созданы стимулирующие 

факторы для саморазвития 

педагогов: обучение на курсах 

повышения квалификации; условия 

для обмена опытом, пример и 

влияние коллег; занятие 

самообразованием.  

      

 Задачи, поставленные в 2015-

2016 учебном году,  были 

реализованы – возросла 

активность педагогов в работе по 

обобщению, распространению и 

внедрению ООП посредством 

участия в методических 

мероприятиях внутри 

Учреждения, на уровне городских 

методических объединений, 

городских теоретическо-

практических семинарах.   

Педагогические работники 

участвуют в разнообразных 

интернет-конкурсах. 
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- В течение года Учреждение постоянно поддерживало рабочие контакты с ГИБДД 

(ежемесячные отчёты, фоторепортажи о работе с детьми, консультации инспектора по 

пропаганде ПДД); 

- Взаимодействие с отделом ГО и ЧС, организовавшим обучение должностных лиц и лиц, 

отвечающих за безопасность при ЧС предприятий и организаций». 

Результат: Координация совместных действий учреждений социума. 

На Педагогических советах обсуждались вопросы: «Уровень заболеваемости 

воспитанников», «Содержание  психолого-педагогической работы по освоению дошкольниками 

ОО «Физическое развитие», «Проблема познавательного и социально-коммуникативного  

развития на современном этапе дошкольного образования», «Анализ системы организационно-

методических условий для работы с одаренными детьми. По итогам работы Педагогического 

совета принимались решения по каждому вопросу и издавались приказы. 

Работа с родителями. 

- В декабре проведено общее родительское собрание «Ребенок и его здоровье» 

- В мае проведено общее родительское «Говорящие дети». 

- Родители принимали участие в конкурсах ПДД; 

- Принимали участие в подготовке детей к соревнованиям, физкультурным досугам. 

- Для родителей подготовлены консультации: «Организация семейных прогулок», 

«Правильное питание - залог здоровья», «Растим талантливых детей», «Права и обязанности в 

семье», «Красивая осанка», «Ребёнок и компьютер», «Мой ребенок - будущий первоклассник» и 

т.д. 

Результат:  Родители (законные представители) стали получать больше информации об 

организации жизнедеятельности детей во время нахождения в Учреждении, получили 

простейшие навыки сохранения и укрепления здоровья детей посредством закаливания, 

актуализировали представления о здоровом образе жизни 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Прогнозируемые результаты реализации годовых задач на 2016 – 2017 учебный год: 

 

Задачи Исходные показатели Показатели на конец 

года 

Ресурсное 

обеспечение 

1. Продолжать 

формировать культуру 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса, через 

реализацию комплекса 

мер, направленных на 

достижение 

оптимального уровня  

комплексной 

безопасности в ДОУ. 

Допустимый уровень Оптимальный уровень 

комплексной 

безопасности 

Документационное 

обеспечение в 

соответствии с 

требованиями 

комплексной 

безопасности. 

 

Финансовое 

обеспечение - через 

выделение средств 

бюджета, 

внебюджетных 

поступлений. 

 

Информационное 

обеспечение - через 

сайт ДОУ, 

информационные 

стенды и 

практические 
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мероприятия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

2. Совершенствовать 

систему работы 

педагогического 

коллектива по 

сохранению и 

укреплению 

психического и 

физического здоровья 

воспитанников, 

посредством 

выстраивания 

взаимодействия между 

всеми звеньями 

педагогического 

сообщества – «Родитель 

– ребенок – педагоги 

ДОУ». 

 Недостаточный 

уровень 

образованности 

родителей и детей по 

формированию 

здорового образа 

жизни.  

 Повышение уровня 

образованности 

родителей и детей по 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

 

Организация 

санитарно -

эпидемиологическо

го режима и 

создание 

гигиенических 

условий 

регламентируются  

серией нормативно 

– правовых и 

инструктивных 

документов. 

   Для сохранения и 

укрепления 

физического 

здоровья 

воспитанников в 

ДОУ имеется 

физкультурный зал, 

оснащенный 

необходимым 

оборудованием, 

спортивная 

площадка, 

прогулочная 

площадка для 

организации 

прогулок 

воспитанников 

раннего возраста, 

физкультурные 

уголки в группах, 

изолятор, 

медицинский 

кабинет;  

Разработана 

система 

профилактики 

заболеваемости. 

    

 Нет четко выстроенной 

системы 

взаимодействия между 

всеми звеньями 

педагогического 

сообщества. 

 

 Формирование 

системы 

взаимодействия между  

родителями, 

воспитанниками и 

педагогами ДОУ, по 

вопросам 

здоровьесбережения. 

  

3. Продолжать повышать 

теоретический и 

практический уровень 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

вопросах реализации 

новых требований к 

Программно – 

методическое 

оснащение и средовые 

ресурсы соответствуют 

ФГОС на 60%. 

 

Увеличить 

соответствие 

программно – 

методического 

оснащения и средовых 

ресурсов до 65%. 

В МБДОУ 

разработана 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования в 
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содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса, посредством 

создания единого 

информационного 

пространства. 

 - Профессиональная 

компетентность 

педагогов по вопросам 

ФГОС составляет 50% 

 - Повысить 

профессиональную 

компетенцию педагогов 

до 90% 

соответствии с 

ФГОС;  

разработано 

комплексно-

тематическое 

планирование  

образовательного 

процесса; 

закуплены 

методические 

комплекты и 

учебные пособия  

4.Повысить уровень 

познавательных и 

коммуникативных 

умений и навыков 

дошкольников 

посредством проектного 

метода, как вида 

интеграции 

образовательных 

областей. 

 Недостаточный 

уровень развития 

познавательных и 

коммуникативных 

умений и навыков. 

 Повысить уровень 

развития 

познавательных и 

коммуникативных 

умений и навыков. 

Учебный план 

Учреждения 

соответствует 

реализуемым 

образовательным 

программам 

расписание 

организованной 

образовательной 

деятельности  

соответствует 

учебному плану 

Учреждения и 

санитарно – 

гигиеническим 

требованиям к 

условиям 

образования 

дошкольников.   

Развивающая среда   

способствует 

гармоническому 

развитию личности. 

Педагогический 

коллектив имеет 

соответствующий 

образовательный и 

квалификационный 

уровень.  

В Учреждении 

ведется работа с 

детьми, 

проявляющими 

способности в 

разных областях 

развития личности: 

занятия по 

интересам, участие 

в конкурсах, 

фестивалях 

Не достаточно высокий 

уровень (в сравнении с 

общегородскими 

показателями) освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы. 

Повысить уровень 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы. 

График аттестации  

выполнен. 

График аттестации по 

плану 

КПК прошли  все 

нуждающиеся 

педагоги. 

 

В Учреждении 

отсутствуют 

дополнительные 

платные услуги 

Внедрить в практику 

работы Учреждения 

ДПУ 
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5. Совершенствовать 

взаимодействие между 

участниками 

педагогического 

процесса (педагогами, 

детьми и родителями) 

для создания 

оптимальных условий, 

обеспечивающих 

индивидуализацию 

образовательного 

процесса. 

- нет четко 

разработанной системы 

выявления одаренных и 

талантливых детей;  

- работа с родителями 

способных и одаренных 

детей носит 

эпизодический, 

разовый характер;  

- нет налаженного 

взаимодействия 

Учреждения с другими 

структурами социума 

для создания 

благоприятных условий 

развития одаренности 

(на уровне Договора о 

взаимодействии). 

 

Разработать 

диагностику 

потенциальных 

возможностей детей с 

использованием 

ресурсов 

психологических 

служб; 

 -обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

родителей одаренного 

ребенка;; 

 - выстроить систему 

взаимодействия с 

другими структурами 

социума. 

 

В Учреждении 

имеется 

музыкальный 

руководитель.  

Также имеются 

разнообразные 

студии и кабинеты, 

для развития 

разного рода 

способностей и 

талантов. 

Воспитанники 

принимают 

активное участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

внутри сада, на 

уровне города, 

республики, 

интернет-конкурсах 

всероссийского 

уровня 

6.Способствовать 

достижению высокого 

уровня развития 

потенциала 

педагогических 

работников Учреждения 

через  активное участие в 

конкурсном движении 

различных уровней и 

направленности  

График аттестации в 

2015-2016 учебном 

году  реализован 

 

- создать условия для 

определения уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогов, их 

профессиональных 

потребностей, проблем, 

интересов; 

 - совершенствовать 

уровень психолого-

педагогических и 

методических знаний, 

умений, 

профессионального 

опыта педагогов, их 

профессиональных 

ценностных 

ориентаций; 

 - создать условия для 

непрерывного развития 

и саморазвития 

профессиональной 

компетентности и 

профессиональной 

успешности педагогов. 

 

В Учреждении 

имеется система 

стимулирующих 

факторов для 

саморазвития 

педагогов: 

обучение на курсах 

повышения 

квалификации; 

условия для обмена 

опытом, пример и 

влияние коллег; 

занятие 

самообразованием;  

     Задачи, 

поставленные в 

2015-2016учебном 

году,  были 

реализованы – 

возросла 

активность 

педагогов в работе 

по обобщению, 

распространению и 

внедрению ППО, 

возросла степень 

активности участия 

педагогов 

методической 

работе 
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Учреждения, 

городских 

методических 

объединений, 

заочных конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

 

 

И.о. заведующего _____________И.В. Кравченко 
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Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 105 «Синичка» г. Воркуты  

«Челядьöс   105 №-а видзанiн «Синичка» 

 школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркуты 

 

                                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                Приказом и.о.заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты 

                                                                      от «09» 08 . 2016 г. № 155-1 /01-20 

 

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

на конец 2015-2016 уч.г. 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

74 человека 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 74 

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 14 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 60 человека 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода 

74 чел. /100% 

1.4.1.  В режиме полного дня (8-12 часов) 74 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: 6 человек/100% 

1.7.1 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

2 человека/ 33% 

1.7.2. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

2 человека/ 33% 

1.7.3. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человека/67% 

1.7.4. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности ( профиля) 

4 человек/67% 

1.8. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей  численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1. Высшая 0 человек 

1.8.2. Первая 3 человека/50% 

1.9.  Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет 

6 человек/ 100% 

1.9.1 до 5 лет 1 человек/ 17% 

1.9.2. свыше 30 лет 4 человека/67% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 0 человек 
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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 

4 человека/ 67% 

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 

6 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 

6 человек/100% 

1.14  Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

6 человек/  

74 человека 

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 одного воспитанника 

9,33 кв.м 

2.2. площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

8.2 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 

 

 


