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1. Информационная справка об Учреждении 

  

Юридический адрес: 169901 Республика Коми, г. Воркута ул.  Победы, д. 7А      

Фактический адрес:  169901 Республика Коми, г. Воркута, ул. Победы 7А, ул. Пушкина    

27А, ул. Московская д.8 Б. 

Телефон: (82151)3-94-71, (82151)3- 00-65, 8(82151) 3-95-63 

            Учредитель  МБДОУ - Администрация МО ГО «Воркута»   

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. Воркуты 

осуществляется в соответствии с нормативными документами:  

 Уставом, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.12.2014 № 2221   

 Лицензией, серия № 1208-Д от 24.03. 2016г. на осуществление образовательной 

деятельности. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ «Детский сад 

№17 комбинированного вида» г. Воркуты (далее - МБДОУ) функционирует с 1963 года, 

располагается в трех отдельно стоящих зданиях, расположенных в старом районе города, на 

улицах - Победы 7А, Пушкина 27А, Московская 8 Б. (1967 год) .   
Вблизи МБДОУ находятся пожарная часть, управление по социальным вопросам, МОУ 

«Гимназия № 6», МОУ «СОШ  №1», медицинский колледж, городской парк, удобно расположены 

автобусные остановки (площадь Металлистов, торговый дом «Синега», «Сбербанк»), что 

удовлетворяет потребности в образовательных услугах родителей воспитанников, живущих в 

городе и 3 районе.   

МБДОУ состоит на налоговом учете, имеет основной регистрационный номер. 

В МБДОУ имеется: 

 8 групповых помещений с раздевалками и туалетными комнатами, 

 3 музыкально – физкультурных зала в каждом корпусе 

 кабинет заведующего, методический кабинет 

 2 медицинских блока (процедурный кабинет, изолятор, медицинский кабинет) 

 выставочный зал 

 кабинет психолога, 

 2 логопедических кабинета 

 бассейн 

 прогулочные участки на каждую группу, 3 игровых площадки 

Режим работы МБДОУ и длительность пребывания в нем детей составляет 12 часов (с 7.00- 19.00) 

при пятидневной рабочей недели (выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни). 

В МБДОУ функционирует 8 групп:   

-6 общеразвивающих групп: 2 группы для детей  в возрасте от 1 до 3 лет, 4 группы для детей от 3 

до 7 лет,  

-2 компенсирующих группы для детей с нарушением в речевом развитии с 4,5 лет до 6 лет.  

Проектная мощность МБДОУ - 145 детей, фактическое посещение– 153. 

Количественный состав групп  

Группа раннего возраста 

Первая младшая группа 

15 

17 

Вторая младшая группа 25 

Средняя группа 25 

Старшая группа 25 

Подготовительная группа 19 

Старшая компенсирующая группа 13 
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Зачисление детей в общеобразовательные группы и группы компенсирующей 

направленности производится на основании локального акта «Правила приема перевода, 

оформления, возникновения и прекращения отношений между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников». Для зачисления в группы компенсирующей направленности 

создается межведомственная комиссия, в которую входят специалисты государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Воркутинская детская больница" 

(ГБУЗРК «ВДБ»), государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми 

"Воркутинская психиатрическая больница"  (ГБУЗРК «ВПБ»),  центра  психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  (МБУ «ЦППМ и СП» г.Воркуты). 

Структура управления МБДОУ «Детский сад №17комбинированного вида» г. Воркуты:  

Непосредственное руководство и управление осуществляется заведующим - Сорневой Светланой 

Николаевной.  

Основными формами самоуправления является: Общее собрание Учреждения, Общее 

собрание работников Учреждения, Общее собрание родителей, Педагогический совет. 

Педагогический состав 21 педагога: старший воспитатель, узкие специалисты: 1 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 2 учителя – логопеда, педагог – 

психолог, воспитатели – 16.   

В Учреждении составлен учебный план, в котором установлен оптимальный объем 

недельной образовательной нагрузки на воспитанников, соответствующий требованиям, 

утвержденным санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами и реализуемой  

основной образовательной программой. 

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО, целью которой является развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.    

Воспитанники и педагоги постоянно участвуют в городских, региональных, федеральных 

конкурсах и мероприятиях, что позволяет сформировать позитивный имидж Учреждения. 

Официальный сайт dou17gnezdushko.ucoz.ru соответствует требованиям  приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 29.05.2014г. " Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату предоставления на нем информации №785.  

Сайт Учреждения способствует открытости, прозрачности, доступности информации о 

деятельности Учреждения общественности. 

  

2. Анализ работы образовательного учреждения за 2017- 2018 учебный год 

 

Анализ работы за учебный год представлен в соответствии основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ п.7 ч.3 ст.28 (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ 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";  

-Распоряжением Правительства РК от 2. 10. 2015 г. № 383-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

Подготовительная  компенсирующая группа 14 

file:///C:/dk%3fcmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http:/dou17gnezdushko.ucoz.ru
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до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

n 996-р, на территории Республики Коми на период до 2020 года»; 

-Уставом, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.12.2014 № 2221.   

 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. Обеспечение комплексной безопасности всех участников 

образовательных отношений. 

2.1.Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса 

В Учреждении созданы условия для безопасного пребывания воспитанников и работников 

учреждения во время образовательного процесса. Комплексная безопасность осуществляется в 

соответствии с нормативными документами федерального, регионального и муниципального 

уровня, а также локальными актами Учреждения. Основными направлениями деятельности по 

обеспечению безопасности являются: 

 Пожарная безопасность 

 Антитеррористическая безопасность 

 Обеспечение выполнение санитарно – гигиенических требований 

 Охрана труда 

В МБДОУ  разработаны следующие документы: 

 «Паспорт безопасности МБДОУ» в 2 экземплярах 

 «План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности МБДОУ» 

 «План при угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций» 

 «План мероприятий по профилактике травматизма».  

 «Паспорт дорожной безопасности» 

 «План действий МБДОУ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

 «Паспорт доступной среды» в 3 экземплярах 

Согласно нормам пожарной безопасности, помещения детского сада оснащены: датчиками 

автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими на задымление и повышение 

температуры; аварийным освещением, кнопками включения пожарной сигнализации. Все 

устройства автоматической пожарной сигнализации направлены на пульт  дежурного ФГКУ «1 

отряд ФПС по РК». 

В трех корпусах на первом этаже оформлены информационные стенды по пожарной 

безопасности, схемы пути эвакуации.   

Соблюдается график перезарядки огнетушителей, обработки чердачных помещений, 

испытания пожарных лестниц, выполнятся требования к содержанию эвакуационных выходов, 

установлены доводчики на дверях путей эвакуации, имеются индивидуальные средства защиты. 

Все сотрудники проходят обучение по пожарно - техническому минимуму, в соответствии с 

«Программой проведения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно – техническому 

минимуму с работниками МБДОУ» согласованной с начальником ОНД МЧС России г. Воркуты.    

Два раза в год проводятся тренировочные занятия с детьми и персоналом по эвакуации в 

случае возникновения ЧС и 2 раза в год тренировочные занятия и эвакуация на случай 

антитеррористической безопасности.   

В соответствии с законодательством РФ ответственные лица и их заменяющие проходят 

обучение по пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

Педагоги прошли обучение в медицинском колледже по теме «Оказание первой помощи 

детям и подросткам при несчастных случаях». Сотрудники раз в квартал проходят инструктаж по 

пожарной безопасности, по охране труда, по охране жизни и здоровья детей.   

http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/420277810
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В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлена 

охранная сигнализация, имеется стенды в 3 корпусах с информацией по антитеррору. 

Территория детского сада ограждена забором, есть уличное освещение.  

В 2017 году все три корпуса оборудованы кнопками экстренного вызова отдела вневедомственной 

охраны ФГКУ «УВО войск национальной гвардии по РК», во втором и третьим корпусах 

установлена пультовая охранная сигнализация, осуществляемая ЧОП «Феникс».    

Детский сад оборудован домофонами на центральном входе в первом, втором, третьем 

корпусах, электрическими звонками в группах находящимися на первом этаже, системой уличного 

видеонаблюдения за территорией детского сада, системой видеонаблюдения в общих коридорах 

во всех трех корпусах. Для соблюдения безопасного режима установлен график режима работы 

дежурных администраторов. 

Для регулирования социально - трудовых отношений, устанавливающих общую систему 

оплаты труда, гарантии, компенсации работникам с сотрудниками заключен Коллективный 

договор МБДОУ «Детский сад №17 «Гнездышко» г. Воркуты зарегистрированный в 

Министерстве экономического развития Республики Коми № 121-к/2016 .   

Персонал обеспечен спецодеждой. Завхоз осуществляет контроль за работой 

электроснабжения, за системой пожарной сигнализации, условий для безопасного проведения 

новогодних праздников, за соблюдением сотрудниками техники безопасности. Администрация 

МБДОУ ежегодно обеспечивает право сотрудников на прохождение профилактических осмотров 

и санитарно – гигиеническим обучением сотрудников.  

В 2017- 2018 учебном году среди воспитанников и сотрудников на рабочем месте травм не 

было.   

В помещениях созданы условия для безопасного пребывания детей - закреплена мебель, 

строительные материалы, используемые во время в отделке помещений, имеют сертификаты 

качества, в группах используются игрушки, имеющие сертификат безопасности. 

Ежегодно на начало учебного года составляется акт допуска помещений Учреждения. 

Игровое оборудование на площадке детского сада ежедневно осматривается. Ежегодно 

составляются акты и приказы допуска эксплуатации помещений, игрового оборудования на 

участке. 

В группах и методическом кабинете есть пособия, дидактические игры, помогающие детям 

закрепить полученные знания об источниках опасности, мерах предосторожности и действиях в 

возможных опасных ситуациях. 

Приказом заведующего назначается ответственный за мероприятия по профилактике детского 

травматизма, ответственный за перевозку детей.  Ежемесячно отчет о проведенных мероприятиях 

отсылается в отдел ГИБДД ОМВД г. Воркуты.  

При проведении целевых прогулок, экскурсий  за пределы детского сада заведующий издает 

приказ о выходе воспитанников за пределы детского сада с указанием маршрута количества детей 

и подписью ответственных лиц. 

В течение года педагогами с детьми проводилась работа по воспитанию безопасного 

поведения дошкольников в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. Для 

реализации этих задач педагоги использовали игровые приемы, игры - эксперименты, игры- 

путешествия, просмотр мультфильмов, презентаций, наблюдений, чтение художественной 

литературы, моделирование возможных опасных ситуаций на макете и в игровом уголке, а также 

имитация образцов поведения. В Учреждении были проведены развлечения «Школа пешехода», 

тематическая неделя «Улица полна неожиданностей», «Транспорт» было организовано участие во 

всероссийской акции «Дорога - символ жизни».   

Сотрудником Госавтоинспекции были проведены с детьми тематические занятия, 

направленные на обучение воспитанников безопасному поведению на дороге, культуре 

взаимодействия со всеми участниками дорожного движения.   
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Сотрудники, воспитанники, родители (законные представители) воспитанников принимали 

участие в муниципальном конкурсе соревновании «Зеленый огонек» (диплом участника), во 

всероссийской акции «Внимание – дети!».   

Сотрудничество с родителями воспитанников в вопросах воспитании безопасного поведения 

ребенка проходит через индивидуальные консультации, решение практических ситуаций на 

родительских собраниях, подбора информационно – наглядного материала по данной теме, 

участие в праздниках, развлечениях, привлечению к организации предметно – развивающей 

среды.  

На общее родительское собрание в период подготовки к новогодним праздникам был 

приглашен инспектор ОНД, который напомнил семьям воспитанников о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности.      

В МБДОУ составлена рабочая программа по обучению детей навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах на 2017- 2018 учебный год (утверждена приказом заведующего от  

31.08.2016г. № 119 «Об итогах Педагогического совета №1», рассмотрен на Педагогическом 

совете Протокол № 1 от 31.08.2017г.), имеется план мероприятий направленных на профилактику 

детского дорожного дорожно – транспортного травматизма на 2017 -2018 учебный год (утвержден 

приказом заведующего от 31.08.2016г. № 119 «Об итогах Педагогического совета №1», 

рассмотрен на Педагогическом совете Протокол № 1 от 31.08.2017г.). 

Воспитатель Мартынова Л.К. (ответственный за обучение детей и подростков навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах) посещала городское методическое объединение 

города по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения, что способствовало 

обобщению методического опыта, обмену информацией между Госавтоинспекцией и МБДОУ. 

Таким образом, работа в Учреждении по обеспечению комплексной безопасности всех 

участников образовательного процесса осуществляется на удовлетворительном уровне. 

2.2.Организация медицинского сопровождения воспитанников 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медсестрой ДП №1 на основании 

заключения договора с  ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» г. Воркута от 01.01.2017г. 

 Ежегодно в детском саду проводятся профилактические осмотры с участием узких 

специалистов: дерматолога, логопеда, стоматолога, педиатра. Медсестра Святогор Э.В. 

осуществляет подготовку детей к врачебному осмотру: выписывает направления на анализы, 

отмечает антропометрию. Детей с выявленной  патологией направляет к специалистам на 

повторное обследование.  

 Дети, стоящие на ДУ наблюдаются специалистами детской поликлиники, участковыми 

педиатрами, сроки осмотров указаны в эпикризах. Работу по оздоровлению диспансерных детей 

проводится в соответствии с рекомендациями врачей.  

Таким образом, медицинское обслуживание воспитанников Учреждения соответствует 

требованиям действующих нормативных правовых документов. 

2.3.Организация питания воспитанников 

В Учреждении организовано пятиразовое питание. Закупка продуктов питания производится 

по договорам с поставщиками, все продукты имеют санитарно–эпидемиологическое заключение, 

проверка качества продуктов осуществляется завхозом и заведующим, медсестрой. 

Питание воспитанников рассчитывается с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 

питания в ДОУ для двух возрастных категорий: для детей с 1 года до 3 лет и для детей от 3 до 7 

лет. На каждое блюдо разработаны технологические карты. В меню-требовании отмечается выход 

каждого блюда, учитывается процент холодной и тепловой обработки, третье блюдо 

витаминизируется.  

В конце месяца по накопительной ведомости медсестра подсчитывает среднесуточное 

потребление продуктов питания и каллораж. В течение года воспитанники Учреждения получают 

сбалансированное питание. 
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Администрацией МБДОУ осуществляется контроль над санитарным состоянием пищеблока, 

бракеражная комиссия следит за качеством сырой и готовой продукции, правильной кулинарной 

обработкой и закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Медсестрой ежедневно 

проводится осмотр кожи и зева персонала работающего с продуктами питания. 

Ежедневно воспитателями во всех возрастных группах размещается информация о меню для 

ознакомления родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

2.4. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников 

В целях сохранения и укрепления психического и физического здоровья воспитанников 

образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии  с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

ДОУ.  

Был выполнен план оздоровительных мероприятий на 2017- 2018 учебный год,  

согласованный врачом педиатром Гладкой Е.Ю. 

В 2017 году была реализована комплексная программа «Здоровье» с 2014-2017 учебный год.  

 Для физического развития детей и удовлетворения их потребностей в движении созданы 

следующие условия: в трех корпусах есть музыкально - физкультурный зал, в третьем корпусе 

есть бассейн, имеется необходимый спортивный инвентарь, в каждой группе оборудованы 

физкультурные уголки с учетом возрастных особенностей детей, достаточно свободного 

пространства для оптимальной двигательной деятельности воспитанников. 
  В образовательном процессе Учреждения используется технология БОС. Технология БОС 

определяется как произвольное волевое управление функциями организма с целью их 

совершенствования в норме и коррекции при патологии посредством электронных приборов, 

регистрирующих и преобразующих информацию о состоянии органов и систем человека в доступные 

сознанию зрительные и слуховые сигналы.  
Для тренировки правильного дыхания с максимальной дыхательной аритмией сердца (ДАС) 

используется прибор обратной связи, который называется преобразователем биоэлектрических 

сигналов - ПБС. С его помощью ПБС получает информацию о работе сердца и дыхания. При этом ими 

используется навык диафрагмально-релаксационного дыхания, а правильность выполнения 

упражнения контролируется с помощью компьютера.  

 В каждом групповом помещении есть ультрафиолетовый облучатель рециркулятор, 

увлажнитель воздуха, которые способствуют - экологической дезинфекции, созданию  

благоприятного микроклимата. 

 Двигательный режим в МБДОУ основывается на рациональном сочетании организованных 

форм, видов двигательной деятельности и самостоятельных видов двигательных действий, 

конструируется с учетом психофизических особенностей и возможностей детей, условий 

местности.  
 В системе физического воспитания в МБДОУ используются следующие организованные 

формы двигательной активности: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультминутки 

в непосредственно образовательной деятельности, физудосуги, спортивные развлечения, 

праздники, подвижные игры, самостоятельная двигательная активность, гимнастика после сна, 

физические упражнения на прогулке и в совместной деятельности. 
В Учреждении регулярно проводится в режиме дня мероприятия направленные на  

закаливание организма детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 

здоровья. Это систематическое полоскание рта водой комнатной температуры после каждого 

приема пища, что способствует закаливанию организма и предупреждению заболеваний зубов, 

слизистой рта и носоглотки у воспитанников.   

  Педагогами в каждой группе ведется «Паспорт здоровья», что позволяет сформировать банк 

данных на каждого воспитанника, проследить динамику здоровья и развития, учесть 

индивидуальные особенности при организации образовательного процесса.   
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 Для формирования представлений о здоровом образе жизни у детей, педагоги создают 

условия для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, побуждают к  

самостоятельности в здоровьесберегающем поведении, в соблюдении культурно - гигиенических 

навыков, вовлекают детей в решение проблемных ситуаций, проводят беседы о здоровом образе 

жизни, знакомят с художественной литературой по данной теме. В 2017 -2018 учебном году 

воспитанники участвовали в сдаче норм ГТО (сертификаты, протоколы), во всероссийской акции 

«Лыжня России - 2018», в городской  Спартакиаде среди детей старшего дошкольного возраста 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Воркуты «Я – будущий чемпион!» 

(«Зимние старты», «Детский фитнесс») 

  В целях пропаганды здорового образа жизни среди родителей (законных представителей) 

воспитанников были организованы совместные мероприятия: выставки, физкультурные досуги, 

спортивные праздники, акции, родительские собрания.   

  В 2017 году был разработан План мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО» на период 2017 

-2018 учебный год, цель которого  является повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения. План был реализован полностью. 

Заболеваемость и индекс здоровья воспитанников в сравнение с прошлыми годами. 

Год 2016 2017 

Заболеваемость Чел/ % Чел/ % 

Всего случаев 

заболеваемости 

314/198% 272/172% 

Пропуск дней по 

болезни в расчѐте на 

одного ребѐнка 

20 20 

Число детей, ни разу 

не болевших / индекс 

здоровья 

20/12,7%, 25/15,9 % 

Списочный состав 158 158 

  Списочный состав МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркуты 2017г. 

году – 153 детей, из них дети до 3- лет- 32, сад – 121. 

Количество не болевших воспитанников в течение данного периода снизился на 7% 

Заболеваемость у воспитанников увеличилась в дошкольных группах на 33 случая, в 

группах раннего возраста снизилась на 22 случая. Общий показатель заболеваемости увеличился 

на 11, 8 %, индекс здоровья снизился на 4,8%. Увеличение заболеваемости связано с карантинами 

по гриппу в дошкольных группах. Педагоги групп раннего возраста соблюдали все этапы 

прохождения адаптации ребенка к детскому саду: постепенное привыкание к новым условиям, 

беседы с родителями (законные представители) воспитатели. Причиной неблагополучной 

адаптации является неподготовленность воспитанников к детскому саду, отсутствие четкого 

режима дня в домашних условиях, отсутствия навыков самообслуживания у воспитанников.     

По итогам проведения процедуры оценки качества по итогам 2017-2018 учебного года 

было выявлено, что уровень заболеваемости воспитанников в МБДОУ «Детский сад №17 

комбинированного вида» г. Воркуты ниже среднего общегородского показателя. (приказ УпрО от 

02.07.2018 № 986 «Об итогах проведения процедуры оценки качества дошкольного образования 

подведомственных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования по итогам 2017-2018 учебного года»)  
 

Год Кол-во 

детей 

Физическое  развитие Группа здоровья 
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Анализ результатов    показал: уменьшилось количество детей с первой группой здоровья по 

сравнению с предыдущим годом на 23 человека. Это связано с тем возросло количество детей, 

получивших статус ОВЗ и ребенок инвалид по слуху. 

 Анализ проведения физкультурно-оздоровительной работы за прошедший период показал, что 

все намеченные мероприятия были выполнены в полном объеме, анализ заболеваемости 

воспитанников показывает  стабильные результаты.     

Задача: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия, на основе совершенствования системы контрольно – 

аналитической деятельности за качеством реализации Программы здоровья МБДОУ   

3.Осуществление психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 В Учреждении разработан  План мероприятий, в рамках Концепции семейной политики в 

Республики Коми, в котором отражены основные направления государственной семейной 

политики Республики Коми      (поддержка и укрепление   семьи,   сохранение традиционных 

семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета 

родительства в семье и обществе, профилактика и преодоление семейного неблагополучия). 

При реализации Плана, использовались разнообразные формы работы с родителями, которые 

способствовали установлению партнерских взаимоотношений, педагогическому просвещению 

семей, активному вовлечению в образовательный процесс детского сада: 

 Подготовка информационно – наглядного материала в родительских уголках 

 Общие и групповые родительские собрания  

 Фотостенды, стенгазеты 

 Совместные праздники  («День Защитника Отечества», «День Семьи», «День Матери») 

 Оказание помощи в организации предметно – развивающей среды 

 Совместные выставки творческих работ 

 Индивидуальные беседы 

 Участие в конкурсах внутри МБДОУ «Новогодние фантазии», «Открытка ветерану»  

 Оказание помощи в организации и проведении экскурсий 

 Проведение родителями мастер – класса с детьми 

 Оказание помощи в организации участия детей в конкурсах муниципального уровня 

 Анкетирование («Удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставления доступного и бесплатного дошкольного образования») 

 Творческие мастерские  

 Акции «На зарядку становись!», «Старость в радость», «Покормите птиц зимой», «На дорогу 

с радостью», «Бессмертный полк» 

 Педагогические проекты совместно с родителями   

 Квест «В поисках здоровья» 

В течение года инспектор по охране прав детства (воспитатель Татаринова Т.В.) обновляет 

банк данных о многодетных, опекунских, неблагополучных семьях посещающих Учреждения, 

Н н/ср ср в/ср. В. I II III IV 

2015  157 - 12 131 16  48 106 3 - 

2016 154  19 125 10  63 86 4 1 

2017 152  21 123 8 - 46 99 6 1 
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составляет социальный паспорт семьи, посещает семьи совместно с педагогами, подготавливает 

информационный материал о защите прав ребенка, выступает на общих и групповых 

родительских собраниях.  

В 2017-2018 г. г. в ходе анкетирования  родителей «Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством предоставления доступного и бесплатного дошкольного образования» 

было выявлено - 95 % родителей удовлетворены качеством образования Учреждения. 

 

Взаимодействие с внешним социумом 

Анализ совместной деятельности с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со всеми социальными партнерами были заключены договоры. Взаимодействие с учреждениями  

социума позволяет  воспитанникам научиться ориентироваться в социальном окружении, развить 

коммуникативные способности, доброжелательное отношение к окружающим, что положительно 

влияет на гармоничное развитие личности дошкольника. Тем не менее, необходимо 

совершенствовать работу в данном направлении. 

Задача: Повышение качества осуществления психолого- педагогической  поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах организации эффективных форм 

взаимодействия  и сотрудничества с семьями воспитанников посредством клуба 

родительского просвещения 

Спортивный зал 

«Шахтер» 

Соревнования 

ПМПК 

Обследование детей 

МБДОУ №14,37 

Соревнования, 

развлечения, обмен 

педагогическим 

опытом 

МБДОУ 

«Детский сад 

№17комбинирова

нного вида» г. 

Воркуты 

Гимназия № 6, Школа 

№1 

Экскурсии, 

взаимопосещение 

 

ОПГН пожарная часть 

экскурсии, конкурсы 

Детская поликлиника 

Обследование здоровье 

детей 

 ДТЮ, ДКШ 

Секции, кружки, 

экскурсии 

ГИБДД 

Конкурсы, мероприятия по 

профилактике детского  

дорожно – транспортного 

травматизма 

Библиотека имени 

А.С. Пушкина 

Тематические занятия 

Городской центр 

национальных культур 

выставки 
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4. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования как программы 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста  

4.1.Кадры. 

4.1.1.Количественный и качественный состав педагогических работников 

Всего 

педагогических  

работников 

Из них имеют 

высшая кв. 

категория  

кол-во/доля от 

общего кол-ва 

педагогических 

работников 

первая кв. 

категория 

кол-во/доля от 

общего кол-ва 

педагогических 

работников 

 

соответствие 

должности 

кол-во/доля от 

общего кол-ва 

педагогических 

работников 

без категории 

кол-во/доля от 

общего кол-ва 

педагогических 

работников 

21 - 11/52% 6/29% 4/19% 

4.1.2 Динамика количественного и качественного состава педагогических работников 

Всего 

педагогических  

работников 

высшая кв. 

категория  

кол-во/доля от 

общего кол-ва 

педагогических 

работников 

первая кв. 

категория 

кол-во/доля от 

общего кол-ва 

педагогических 

работников 

 

соответствие 

должности 

кол-во/доля от 

общего кол-ва 

педагогических 

работников 

без категории 

кол-во/доля 

от общего 

кол-ва 

педагогическ

их 

работников 

2016/2017 

уч. Год 

2017/201

8 уч. Год  

2016/2017 

уч. Год 

2017/2018 

уч. Год  

2016/2017 

уч. Год 

2017/2018 

уч. Год  

2016/2017 

уч. Год 

2017/2018 

уч. Год  

2016/ 

2017 

уч. Год 

2017/2

018 уч. 

Год  

20 21 1/5% - 10/50% 11/52% 5/25 6/29% 4/20% 4/19% 

4.1.3.Обновление кадрового состава 

 Количество молодых 

специалистов 

Доля от общего 

количества педагогов 

Узкие специалисты (указать 

направление) / кол-во 

2015/2016 уч. 
год 

2 11%  - 

2016/2017 уч. 
год  

5 25% учитель – логопед-1 
  
 

2017/2018 уч. 
год 

2 10%  - 

1.1. Повышение квалификации педагогических работников 

 Количество педагогов, 

прошедших КПК по ДПП 

ПК «ФГОС ДО» в течение 

учебного года 

Количество педагогов, 

имеющих 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по ДПП 

Количество педагогов, 

прошедших аттестацию в 

течение учебного года  

первая кв. 

категория 

высшая кв. 

категория 
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ПК «ФГОС ДО» / доля 

от общего количества 

педагогов 

2015/2016 уч. 

год 

11 15/79% 1 1 

2016/2017 уч. 

год  

10 20/100% 3 

 

1 

2017/2018 уч. 

год 

4 21/100% 4 - 

 

 Количество педагогов, 

прошедших КПК по ДПП 

ПК «Инклюзивное 

дошкольное образование» 

(«Работа с детьми с ОВЗ») 

в течение учебного года 

Количество педагогов, 

имеющих 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по ДПП 

ПК «Инклюзивное 

дошкольное 

образование» («Работа с 

детьми с ОВЗ») / доля 

от общего количества 

педагогов 

Количество педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

учебного года  

воспитатели узкие 

специалисты 

2016/2017 уч. 

год  

7 7/33% 4 7 

2017/2018 уч. 

год 

14 16/76% 4 6 

 

4.2.Совершенствование содержания образования. 

4.2.1. Организация работы временных творческих групп педагогов, обеспечивающих 

реализацию приоритетных направлений развития образования 

№ п/п  Проблемные группы Доля вовлеченных педагогов (% от общего 

кол-ва педагогов) 

1. Реализация ФГОС ДО в штатном режиме 21/100% 

2. Одаренные дети 9/42% 

3. Развитие педагогического потенциала 3 

4. Повышение качества образования 

(конкретизировать направление) (в т.ч. 

МБ(О)ОУ, МРЦ) 

 

5. Инклюзивное образование 10/47% 

6. Реализация природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята – 

Дошколята» 

4/19% 

7. Реализация Концепции экологического 4/19% 
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образования и просвещения населения РК до 

2025 г. 

8.  Реализация Концепции развития 

математического образования в РФ 

6/28% 

9. Реализация Концепции государственной 

семейной политики в РФ на период до 2025 года 

10/47% 

10. Реализация проекта «Шахматы в школах» 1/5% 

11. Реализация проектов и программ, направленных 

на повышение финансовой грамотности 

участников образовательных отношений 

- 

12. Реализация проектов и инициатив 

«Информатизация образования» 

4/19% 

13.  Реализация ВФСК ГТО 1/5% 

1.2. Результаты деятельности временных творческих групп педагогов 

№ п/п Проблемные группы Результаты деятельности (методические продукты, 

издания, участие в методических мероприятиях, 

распространение опыта и т.д.) (краткая текстовая и 

количественная информация) 

1. Реализация ФГОС ДО в штатном 

режиме 

-ООП МБДОУ «Детский сад №17 

комбинированного вида» г. Воркуты,  

-план пополнения РППС на 2017- 2018 г. г., 

-повышение педагогами квалификации на КПК.    

- участие педагогов в методических мероприятиях  

2. Одаренные дети - индивидуальная программа сопровождения 

одаренного ребенка,    

-пополнение банка данных воспитанников, 

проявляющих способности в различных видах 

деятельности,  

- платные услуги: «Шахматы» (интеллектуальное 

развитие), «Веселая аэробика» (физическое 

развитие), «Волшебная кисточка» изобразительная 

деятельность), «Говорим красиво», 

«АБВГДЕЙКА», «Праздник» 

-участие воспитанников в конкурсном движении 

разного уровня 2017 -2018г.  

3. Развитие педагогического потенциала переподготовка, прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в конкурсах различного 

уровня, посещение городских методических 

мероприятий, прохождение аттестации 

4. Повышение качества образования 

(конкретизировать направление) (в т.ч. 

МБ(О)ОУ, МРЦ) 

-участие воспитанников в конкурсах, в фестивалях 

разного уровня; 

-укрепление и сохранение здоровья воспитанников; 

- готовность  к обучению в школе воспитанников;  

- 100% реализация ООП ДО 

- прохождение аттестации педагогов 
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5. Инклюзивное образование адаптированная образовательная программа для 

детей с ОНР с 4-7 лет, 

- индивидуальные образовательные маршруты  

6. Реализация природоохранного 

социально-образовательного проекта 

«Эколята – Дошколята» 

реализация плана природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята – Дошколята» 

- групповые проекты экологической 

направленности 

7. Реализация Концепции экологического 

образования и просвещения населения 

РК до 2025 г. 

-реализация плана Концепции экологического 

образования и просвещения населения РК до 2025 

г. 

8. Реализация Концепции развития 

математического образования в РФ 

-пополнение РППС играми на математическое 

развитие дошкольников 

9. Реализация ВФСК ГТО - план реализации ВФСК ГТО на 2017 -2018 г. г.  

 

4.3.Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС ДО 

4.3.1.Наличие собственных программно-методических материалов по вопросам реализации ФГОС 

ДО (программы, методические разработки, методические рекомендации, публикации, статьи, 

сборники, буклеты и т.д.) 

№ п/п Наименование собственных программно-методических материалов (с указанием автора или 

авторского кол-ва) 

1.  рабочие программы  по образовательным областям «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Социальное 

– коммуникативное развитие» (Дрямина Е.В., Татаринова Т.В., Соколова Л.В., Мартынова 

Л.К., Пуденко О.А.) 

2. Методические рекомендации «Проекты в работе с семьями воспитанников» (Пуденко О. А.) 

 

4.4 Обеспечение методического сопровождения реализации единой методической темы 

«Обновление содержания и технологий образования как фактор достижения новых 

образовательных результатов» 

На уровне образовательного учреждения 
Мероприятия, 

проведенные в ОУ 

(тематика, форма 

проведения) 

Методические 

продукты, 

разработанные в ОУ 

(конкретно с 

указанием 

наименования и 

Ф.И.О. автора) 

Публикации 

педагогов по данной 

теме 

 (указать издания, 

сетевые порталы) 

Распространение 

данного опыта на 

муниципальном / 

республиканском / 

всероссийском 

уровне 

(мероприятие, 

Ф.И.О. участника) 

Полученные 

результаты 

(указать какие 

проблемы 

решены, какие 

компетенции у 

педагогов 

сформированы) 

1. Теоретический уровень реализации  

Семинар «Формы и 

методы партнерского 

взаимодействия с 

родителями в вопросах 

формирования 

Педагогические 

проекты по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников 

Педагогические 

проекты:  

-«Семейный 

праздник – Новый 

год», 

Педагогические 

проекты:  

«Семья – 

территория 

счастья» 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов в 
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культуры здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»   

(Татаринова Т.В., 

Дрямина Е.В., Е.В. 

Шиловская, 

Мякушина С.В.),  

сценарии совместных 

мероприятий с 

родителями 

(законных 

представителей) 

(Епифанова Э.В., 

Соколова Л.В., 

Шиловская Е.В.) 

- «Семья – опора 

счастья здоровья» 

(учебно - 

методический 

электронный журнал 

«Образовательные 

проекты «Совенок» 

для дошкольников» 

ISSN 2307-9282- ос. 

рег. ЭЛ №ФС77) 

- «Здоровая семья» 

https://virtk11.wixsite.

com/mysite-1/about 

(Мякушина С.В. 

Богомолова С.А., 

Пуденко О.А.), 

 «Школа 

дошкольных 

наук» 

 

вопросах 

взаимодействия 

с семьями 

воспитанников. 

Семинар 

«Использование 

современных 

технологий в речевом 

развитии 

дошкольников» 

Картотека игр по 

речевому развитию 

дошкольников  

(Михеева И.Э., 

Мергасова О.А.) 

 XV 

Педагогические 

чтения 

«Обновление 

содержание 

технологий  

дошкольного 

образования: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

(«Развитие темпо 

– ритмической 

стороны речи у 

дошкольников» 

Михеева И.Э.), 

III 

муниципальный 

фестиваль 

проектных и 

исследовательски

х работ детей 

дошкольного 

возраста «Я -

исследователь» 

(подготовка 

воспитанника к 

фестивалю. 

Богомолова С.А.) 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

в вопросах 

использования   

в практике 

работы с детьми 

современных 

образовательных 

технологий   

2. Практический уровень реализации  

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности по 

формированию 

здорового образа 

жизни у дошкольников     

Сценарии 

образовательной 

деятельности  

(Мартынова Л.К., 

Чепакова О.А., 

Башкирова Э.И., 

Орлова Т.Ю.) 

  Повышение 

уровня 

компетентности 

в области 

использования 

современных 

технологий 



17 

 

Неделя 

педагогического 

мастерства по  

речевому развитию 

детей 

Сценарии 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию 

(Шиловская Е.В., 

Абубекярова Г.А., 

Соколова Л.В., 

Богомолова С.А., 

Бондаренко Е.А.) 

  

3. Уровень распространения передового педагогического опыта 

Мастер- класс «Игры по кулинарии 

как средство 

развития 

познавательной 

деятельности детей» 

 -Воспитатель года 

2018 

- Творческий 

фестиваль «Город 

мастеров» среди 

педагогических 

работников и 

родителей 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Повышение 

уровня 

презентационно

й культуры 

Мастер – класс «Цветы из холодного 

фарфора» 

(Абубекярова Г.А., 

Чепакова О.А.) 

 Методическое 

объединение 

«Современные 

модели 

художественно – 

эстетического 

развития ребенка 

– дошкольника и 

организации 

культурных 

практик в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

На муниципальном уровне 
Участие в городских 

методических 

мероприятиях 

(тематика, форма 

проведения) / 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

(наименование) 

Ф.И.О. участника(ов) Содержание  

(тематика, форма 

представления 

опыта) 

Итоги участия 

(при наличии 

оценивания) 

Полученные 

результаты 

(указать какие 

проблемы 

решены, какие 

компетенции у 

педагогов 

сформированы) 

XV Педагогические 

чтения «Обновление 

содержание 

технологий  

дошкольного 

образования: опыт, 

проблемы, 

Абубекярова Гюзель 

Адельшеевна 

Башкирова Эльвира 

Ильдусовна 

 

 

 

-доклад «Развитие 

познавательной 

активности у детей 

второй младшей 

группы посредством 

реализации проекта 

«Мы сажаем 

Приказ Упро от 

23.04.2018 г. № 

623 «Об итогах 

проведения  

смотра – конкурса 

«Современное 

пространство 

Трансляция 

обобщенного  

педагогического 

опыта, 

повышение 

уровня 

компетентности 
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перспективы» Михеева Инесса 

Эдуардовна 

огород»; 

-доклад «Развитие 

темпо – ритмической 

стороны речи у 

дошкольников» 

 

воспитания 

здорового 

ребенка» 

 

в области 

использования 

современных 

технологий 

Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года 

2018» 

 

Мякушина  

Светлана Валерьевна  

«Игры по кулинарии 

как средство 

развития 

познавательной 

деятельности детей» 

(мастер – класс, 

открытое 

мероприятие с 

детьми, доклад) 

диплом с особым 

мнением жюри 

«За творческий 

поиск и 

индивидуальный 

педагогический 

стиль» 

Обобщение 

педагогического 

опыта, 

повышение 

уровня 

презентационно

й культуры 

педагога  

III муниципальный 

фестиваль проектных 

и исследовательских 

работ детей 

дошкольного возраста 

«Я -исследователь» 

 

Богомолова  

Светлана 

Александровна 

подготовка  

воспитанника к 

участию в фестивале 

(проект «Божья 

коровка»)  

сертификат 

участника  

Повышение 

уровня 

компетентности 

в области 

использования 

современных 

технологий 

Муниципальный смотр 

– конкурс 

«Современное 

пространство 

воспитания здорового 

ребенка» 

Абубекярова  

Гюзель Адельшеевна 

Башкирова  

Эльвира Ильдусовна 

Соколова 

 Людмила 

Владимировна 

Мартынова  

Любовь 

Кузьминична 

конкурсные 

материалы  

видеоролики о 

созданном 

образовательном 

пространстве групп, 

видеоролики 

фрагментов 

мероприятий с 

воспитанниками и 

родителями с 

использованием 

возможностей РППС, 

папки презентации 

Приказ Упро от 

21.02.2018 г. № 

232 «Об итогах 

проведения  

смотра – конкурса 

«Современное 

пространство 

воспитания 

здорового 

ребенка» 

диплом за 3 место, 

сертификат 

участника 

Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогических 

работников в 

вопросах 

создания, 

развития и 

обогащения 

РППС, развитие 

педагогического 

потенциала 

Творческий фестиваль 

«Город мастеров» 

среди педагогических 

работников и 

родителей 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Чепакова Ольга 

Анатольевна 

Абубекярова Гюзель 

Адельшеевна 

Мякушина Светлана 

Валерьевна 

мастер классы: 

«Весенние пряники» 

(техника роспись 

пряники), 

«Весенний капкейк» 

(техника 

декорирование 

капкейков мастикой) 

 

 

Приказ УпрО от 

16.05.2018 г. № 

734 

«Об итогах 

проведения 

творческого 

фестиваля «Город 

мастеров» среди 

педагогических 

работников и 

родителей 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

 Транслирование 

педагогического 

опыта 

использования 

современных 

техник и 

направлений в 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие», 

повышение 

уровня 

презентационно

й культуры и 

методической 

компетентности  
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МО педагогов- 

психологов 

Гордеева Л.С. подготовка 

методических 

материалов к 

семинару  

«Повышение 

качества работы 

ДОУ по разрешению 

споров и конфликтов 

внутри учреждения» 

 Повышение 

уровня 

презентационно

й культуры 

педагога  

Методическое 

объединение 

«Особенности 

организации работы 

раннего возраста в 

условиях реализациях  

ФГОС ДО» 

Баюшта Е.П. 

  

Дидактическое 

пособие 

«Разноцветные 

истории» 

Сертификат 

участника  

Транслирование 

педагогического 

опыта, развитие 

творческого 

потенциала 

Методическое 

объединение 

«Современные модели 

художественно – 

эстетического 

развития ребенка – 

дошкольника и 

организации 

культурных практик в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

Абубекярова Г.А. 

Чепакова О.А. 

Мастер – класс 

«Цветы из холодного 

фарфора» 

  

грамота за 

активное участие  

Развитие 

творческого 

потенциала 

педагогов 

 Конкурс  проектов, 

направленных на 

правовое просвещение 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников  

«Семья – территория 

счастья» 

  

Богомолова С.А. 

Мякушина С.В. 

Пуденко О.А. 

Педагогический 

проект  

«Семья – территория 

счастья» 

Приказ УпрО от 

08.05.2018 г. 

№691  

«Об итогах  

проведения   

конкурса 

проектов, 

направленных на 

правовое 

просвещение 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников  

«Семья – 

территория 

счастья» 

участники 

конкурса  

Повышение 

качества работы, 

направленной на 

правовое 

просвещение 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников в 

области 

профилактики 

жестокого 

обращения с 

детьми и 

гармонизацию 

детско-

родительских 

отношений, 

повышение 

уровня 

презентационно

й культуры 

педагога, 

развитие 

педагогического 

потенциала 

Праздничное Татаринова Т.В. мастер – класс Приказ УпрО от Транслирование 
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мероприятие 

«Рождественский 

утренник» для 

воспитанников 

образовательных 

учреждений 

Дрямина Е.В. «Рождественский 

пряник»  

(техника украшение 

пряника глазурью) 

15.01.2018 г. от 35 

«Об итогах 

проведения 

праздничного 

мероприятия 

«Рождественский 

утренник» для 

воспитанников 

образовательных 

учреждений 

подведомственны

х УпрО»    

лучших 

педагогических 

практик, 

развитие 

творческого 

потенциала 

педагогических 

работников    

 

2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

2.1. Предоставление опыта деятельности ОУ в печатных изданиях 

№ 

п/п 

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

1. Гордеева Л.С., Пуденко О.А. «Использование интерактивных игр в познавательном развитии 

детей дошкольного возраста». Образование территория инноваций: сборник материалов 

Всероссийской научно – практической конференции с международным участием. 28 августа 

2017 г./ Гл.ред. Нечаев М.П.- Чебоксары: Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Экспертно - методический центр», 2017.- 

176с.    

2. Пуденко О.А., Абубекярова Г.А., Башкирова Э.И., Мякушина С.В. Педагогический проект 

«Доброе сердце», учебно - методический электронный журнал «Образовательные проекты 

«Совенок» для дошкольников» ISSN 2307-9282- ос. рег. ЭЛ №ФС77 

3. Башкирова Э.И. , Педагогический проект «Семья – опора счастья здоровья», », учебно - 

методический электронный журнал «Образовательные проекты «Совенок» для дошкольников» 

ISSN 2307-9282- ос. рег. ЭЛ №ФС77 

4 Дрямина Е.В., Татаринова Т.В., Педагогический проект «Здоровая семья», учебно - 

методический электронный журнал «Образовательные проекты «Совенок» для дошкольников» 

ISSN 2307-9282- ос. рег. ЭЛ №ФС77 

5 Соколова Л.В. сценарий физкультурного развлечения «Путешествие по дорогам», учебно - 

методический электронный журнал «Образовательные проекты «Совенок» для дошкольников» 

ISSN 2307-9282- ос. рег. ЭЛ №ФС77 

6 Богомолова С.А. Педагогический проект «Огород на подоконнике» учебно - методический 

электронный журнал «Образовательные проекты «Совенок» для дошкольников» ISSN 2307-

9282- ос.  рег. ЭЛ №ФС77 

2.2. Организация и проведение учрежденческих конкурсов профессионального мастерства 

№ 

п/п 

Наименование 

учрежденческого 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

Кол-во 

участнико

в 

Сроки проведения, 

реквизиты приказа 

руководителя ОУ  

Этапы конкурса 

(перечислить) 
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1.  Мастерство без границ  

 

8 приказ МБДОУ 

«Об итогах проведения  

профессионального 

конкурса «Мастерство без 

границ» 

от 26.04.2018 № 76, 

сроки проведения с  

23.03.2018 – 21.04.2018 г. 

1.Составление  положения 

о конкурсе 

2.Подготовка конкурсных 

материалов педагогами 

3.Подведение итогов 

конкурса  

2.3. Организация повышения квалификации педагогических работников муниципальной 

системы образования (семинары, стажировки, курсы, мастер-классы и т.д.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Кол-во 

участников 

Кол-во педагогов ОУ, 

обобщивших опыт / доля от 

общего кол-ва педагогов 

1 Методическое объединение по 

проблеме «Особенности 

организации работы раннего 

возраста в условиях реализациях  

ФГОС ДО» 

декабрь 2017 1 

 

 

1/5 % 

 

 

2 Методическое объединение 

«Современные модели 

художественно – эстетического 

развития ребенка – дошкольника и 

организации культурных практик 

в условиях реализации ФГОС ДО»  

 

февраль 2 2/10% 

3 Методическое объединение 

педагогов - психологов  

«Современные подходы к 

организации психолого- 

педагогического сопровождения  

образовательного процесса в 

ДОУ» 

февраль 1  1/5 % 

 

4 Методическое объединение 

«Особенности организации 

логопедической работы в 

современном ДОУ в условиях 

реализации ФГОС  ДО» 

январь 2  1/5 % 

 

5 Школа молодого педагога  в течение года 2 - 

2.4. Предоставление опыта деятельности ОУ, педагогических работников на мероприятиях 

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

конкурсы профессионального мастерства и пр.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, сроки 

проведения 

Ф.И.О. 

участника(ов) 

Содержание 

(тематика, форма 

представления 

опыта)  

Итоги участия (при наличии 

оценивания) 

1 Всероссийская 

научно – 

практическая 

Шиловская Елена 

Валерьевна  

Видеофрагмент 

открытого занятия  

 

Приказ УпрО  от 21.11.2017 г. 

№1588 

«Об участии во Всероссийской 



22 

 

конференция 

«ФГОС ДО: 

эффективные 

педагогические 

практики и 

инновации» (очное 

участие Сыктывкар) 

 

 научно – практической 

конференции «Реализации 

ФГОС ДО: эффективные 

педагогические практики и 

инновации» 

2 V дистанционный 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства по 

проектной 

деятельности 

(РЦДО  

г. Сыктывкар) 

Абубекярова Г.А. 

Башкирова Э.И. 

Татаринова Т.В. 

Дрямина Е.В. 

Михеева И.Э. 

Богомолова  С.А. 

Педагогические 

проекты: 

-«В гостях у коми 

сказки»  

-«Семейный 

праздник – Новый 

год» 

-«Огород на 

подоконнике» 

Дипломы за предоставление 

своего педагогического опыта, 

материалы размещены  в 

сетевом образовательном 

сообществе «Сетевое 

сообщество педагогов 

Республики Коми, 

занимающихся дополнительным 

образованием детей, внеурочной 

и проектно-исследовательской 

деятельностью», 

https://virtk11.wixsite.com/mysite-

1/about 

3 IV Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

воспитателей и 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Современный 

детский сад -2018» 

 

Пуденко О.А. 

Абубекярова Г.А. 

Башкирова Э.И. 

Мякушина С.В. 

Педагогические 

проекты 

«Доброе сердце» 

Дипломы  

лауреатов 

Богомолова С.А. Педагогический 

проект «Огород на 

подоконнике» 

Татаринова Т.В. 

Дрямина Е.В. 

Педагогический 

проект 

«Здоровая семья» 

Соколова Л.В. физкультурное 

развлечение 

«Путешествие по 

дорогам» 

Башкирова Э.И. Педагогический 

проект «Семья – 

опора счастья 

здоровья» 

4 VII Всероссийский 

конкурс научных и 

творческих работ на 

тему «Право на 

детство: 

профилактика 

насилия в семье, 

среди детей и 

молодежи» 

Шиловская Е.В. 

Татаринова Т.В. 

Дрямина Е.В. 

Видеоролик 

«Безопасный 

интернет» 

Диплом 2 степени 

5 Всероссийский 

конкурс имени Л.С. 

Выготского  

 

Мергасова О.В. Педагогический 

проект «Театральная 

гостиная» 

Сертификат участника 

https://virtk11.wixsite.com/mysite-1
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1
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6. Результаты и эффекты методической деятельности за 2017/2018 учебный год 
Достигнутые результаты методической 

работы в 2017/2018 учебном году 

Полученные эффекты методической 

работы в 2017/2018 учебном году 

1.Повышение квалификации педагогическими работниками 

на КПК  -100%  

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов 

по вопросам: 

- вовлечение семей воспитанников в образовательную 

деятельность; 

- использование ИКТ – технологий в работе с семьями 

воспитанников 

- использование в практике современных технологий в работе 

с детьми  обеспечивающих реализацию принципов и 

подходов ФГОС дошкольного образования. 

 

 

1.Обобщение и трансляция 

педагогического опыта на городских 

методических мероприятиях (7педагогов) 

2.Аттестация  педагогических работников 

на первую квалификационную категорию 

(4 человека) 

3. Высокий уровень удовлетворенности 

родителями (законными представителями) 

воспитанников качеством образования - 

95%. 

4. Основная образовательная программа 

МБДОУ реализована в полном объѐме. 

5. 100% уровень готовности выпускников 

МБДОУ  

 

Продолжать повышать профессиональную компетентность  педагогов посредством использования 

образовательных технологий, направленных на реализацию ФГОС ДО. 

План методической работы на 2017 -2018 учебный год был выполнен полностью. 

В МБДОУ обеспечивается профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров. Каждый год педагоги повышают свой педагогический уровень. Повышение 

и подтверждение квалификации педагогами проходит в соответствии с графиком 1 раз в 5 лет.  

 В 2017-2018 г. г. приняло участие в конкурсах и мероприятиях 16 педагогов (80%) Участие 

педагогов в конкурсах и мероприятиях различного уровня, способствует формированию 

позитивного социального и профессионального имиджа, признание личного вклада в развитие 

МБДОУ. 

На протяжении учебного года педагоги прошли курсы повышения квалификации в очной и 

дистанционной формах обучения, что позволило расширить теоретические знания, 

совершенствовать практические умения и навыки. Всего прошли курсы повышения в 2016-2017 

году – 10 педагогов (50%).  

Информация о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими работниками 

№ ФИО 
Занимаемая 

должность 

Стаж в 

должности 
Тематика курсов 

Место 

проведения, 

очно 

(дистанционно) 

Сроки 

проведения.  

объѐм 

1 Пуденко  

Ольга  

Андреевна 

старший  

воспитатель  

22   Дошкольное 

образование в 

условиях 

модернизации и 

требований ФГОС 

ДО 

С-Петербург, 

дистанционно 

18.09.2017 г. – 

30.12.2017 г.,  

72 часа  

2 Башкирова 

Эльвира  

Ильдусовна 

воспитатель  10 Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС дошкольного 

образования 

Сыктывкар, 

очно 

09.04.2018 г. по 

20.04.2018 г., 72 

часа 

3  Соколова воспитатель  32 физическое г. Москва,  11.12.2017 г. по 
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Людмила  

Владимировна  

воспитание и 

формирование 

правил здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

дистанционно 11.01.2018 г.,72 

часа 

4 Дрямина  

Елена  

Витальевна 

воспитатель  24   "Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования" 

г. Калуга,  

дистанционно 

2018г.,144часа 

5 Попова Лариса 

Ивановна 

воспитатель  1,7 "Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования" 

 

г. Калуга,  

дистанционно 

2018г.,142часа 

6 Татаринова 

Татьяна  

Витальевна 

воспитатель  14  "Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования" 

 

г. Калуга,  

дистанционно 

2018г.,142часа 

7 Мякушина 

Светлана  

Валерьевна 

воспитатель  24 "Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования" 

 

г. Калуга,  

дистанционно 

2018г.,142часа 

8 Орлова  

Татьяна  

Юрьевна 

воспитатель  1 "Технология и 

методы  

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования" 

 

г. Калуга,  

дистанционно 

2018г.,142часа 

9 Чепакова 

 Ольга  

Анатольевна 

воспитатель  3 "Технология и 

методы  

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования" 

 

г. Калуга,  

дистанционно 

2018г.,142часа 

10 Абубекярова 

Гюзель 

Адельшеевна 

воспитатель  18 "Технология и 

методы  

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

г. Калуга,  

дистанционно 

2018г.,142часа 
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образования" 

 

11 Башкирова 

Эльвира  

Ильдусовна 

воспитатель  10 "Технология и 

методы  

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования" 

 

г. Калуга,  

дистанционно 

2018г.,142часа 

12 Богомолова 

Светлана 

Александровна  

воспитатель 7 "Технология и 

методы  

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования" 

 

г. Калуга,  

дистанционно 

2018г.,142часа 

13 Манина  

Светлана  

Васильевна 

воспитатель  4 "Технология и 

методы  

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования" 

 

г. Калуга,  

дистанционно 

2018г.,142часа 

14 Соколова 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель  32 "Технология и 

методы  

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования" 

 

г. Калуга, 

 дистанционно 

2018г.,142часа 

15 Козлова 

 Наталья  

Юрьевна  

воспитатель  3 "Технология и 

методы  

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования" 

 

г. Калуга,  

дистанционно 

2018г.,142часа 

16 Михеева 

Инесса  

Эдуардовна  

воспитатель  1,7  "Технология и 

методы  

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования" 

 

г. Калуга,  

дистанционно 

2018г.,142часа 

17 Мергасова 

Ольга  

Владимировна  

воспитатель 10 "Технология и 

методы  

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования" 

 

г. Калуга,  

дистанционно 

2018г.,142часа 

18 Гордеева 

Людмила  

Семеновна  

педагог –

психолог  

21 «Медиация.  

Базовый курс» 

г. Сыктывкар, 

очно 

11.10.2017 г.,  

36 часов 
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19 Гордеева 

Людмила  

Семеновна  

педагог –

психолог  

21 Содержание и 

методы психолого – 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

Оперативная 

психолого – 

педагогическая 

помощь «трудным» 

детям и детям 

«группы риска» 

г. Челябинск, 

дистанционно 

11.04. 2018 г. -

13.04.2018 г.,  

24 часа 

Вывод: В течение 2017-2018 учебного года в мероприятиях разного уровня  приняли участие 71% 

педагогов (ниже по сравнению с 2017-2018 (80 %) учебным годом на  9 %, наличие молодых 

специалистов, испытывающих трудности в обобщении педагогического опыта). Тем не менее,    у 

педагогов наблюдаются позитивные тенденции: повышается уровень профессионального 

мастерства, формируется командная организационная культура в коллективе,  совершенствуется  

профессиональное сотрудничество. 

 
Результаты психологического обследования уровня готовности детей к обучению в школе 

Учебный год Подготовительная  Подготовительн. 

Компенсирующ. 

Всего обследовано 15 9 

Высокий уровень 5/33% - 

Средний уровень 10/67% 7/78% 

Низкий уровень - 2/22% 

Итог  100% 78% 

При обследовании специалистами центра  психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи не была учтена направленность групп (9 воспитанников посещали группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи), что повлияло на 

общий результат готовности детей к обучению в школе (74%). 

  Из всех обследованных воспитанников в 2017-2018 учебном году рекомендовано обучение 

по общеобразовательным программам начальной школы 15 детям (100%), 1 ребенку было 

рекомендовано С(К)ОШ VII 7 вида.  

При этом рекомендованы занятия с логопедом – 17 воспитанникам (74%), занятия с психологом – 

10 детям (47%), динамическое наблюдение – 10 детям (47 %), консультация психоневролога -9 

детям (39 %) 

Выводы, сделанные в ходе анализа данного направления деятельности  

-ООП ДО реализована в полном объѐме; 

-Остается актуальным повышение речевого развития воспитанников  

В связи с полученными результатами в 2017-2018 учебном году будет решаться следующая 

задача: Совершенствовать систему по речевому развитию посредством использования игровых 

обучающих ситуаций. 
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Осуществление психолого- педагогического сопровождения в группах 

компенсирующей направленности 

В Учреждении функционирует две группы компенсирующей направленности, которые 

посещают дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Организация образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности осуществляется в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой для детей с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР в Учреждении представляет собой 

систему комплексных психолого-медико-педагогических и логопедических мероприятий, 

направленных на  устранение речевых нарушение, а также на предупреждение, преодоление 

недостатков в психическом развитии. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР проводится под руководством 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМП-консилиум).  Деятельность психолого-

медико-педагогического консилиума в 2017-2018 учебном году была направлена на объединение 

усилий педагогов, медицинских работников и родителей воспитанников в рамках комплексного 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ТНР, в том числе детей, имеющих 

статус ОВЗ и детей-инвалидов с учетом их возрастных,  индивидуальных особенностей и  

образовательных потребностей.  

Заседания психолого-медико-педагогических консилиумов проводились ежеквартально, где 

педагоги давали оценку актуального и потенциального развития каждого ребенка, обсуждались 

успехи, достигнутые детьми за период. На этих же консилиумах специалисты обменивались 

рекомендациями по дальнейшей работе, благодаря чему обеспечивается их взаимодействие, 

вырабатывается единый подход. 

Диагностические обследования детей с ТНР проводятся три раза в год (сентябрь, январь, 

май). В ходе проведения комплексного психолого-педагогического и логопедического 

обследования детей в начале и конце 2017-2018 учебного года были получены следующие 

результаты: 

  

Уровень развития Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Уровень развития 

познавательной сферы 

10% 33,3% 40% 50% 50% 16,7% 

Уровень речевого развития 0% 46,6% 27,3% 40% 72,7% 13,4% 

Уровень развития 

эмоционально-личностной 

сферы 

13,3% 40% 53,3% 50% 33,4% 10% 

На основании результатов диагностики  ПМПк в начале учебного года были разработаны 

индивидуальные маршруты развития детей с ТНР и определен прогноз развития каждого ребенка.  

Анализ результатов комплексной диагностики в конце учебного года показал, что по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы  наблюдается положительная динамика в 

развитии детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Одним из направлений деятельности ПМПконсилиума является сопровождение  детей с 

инвалидностью. В 2017-2018 учебном году Учреждение посещал 1 ребенок с инвалидностью 

(тугоухость),  на которого заполняется и реализуется  ИПРА. С целью сопровождения ребенка-

инвалида был составлен индивидуальный маршрут  психолого-педагогического сопровождения и 

адаптированная индивидуальная образовательная программа. В ходе итогового 

психодиагностического обследования было выявлено, что, несмотря на сложность диагноза 
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(тугоухость) и индивидуальные особенности  у ребенка прослеживается  положительная динамика 

развития в сравнении с первичной диагностикой. Это свидетельствует о стабильной 

систематической работе педагогов Учреждения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате реализации системы сопровождения 

детей с ТНР  достигнута положительная динамика развития познавательных психических 

процессов и речи, сформированы поведенческие навыки и навыки бесконфликтного общения с 

социумом. 

Однако, анализ работы психолого-медико-педагогического консилиума, выявил проблему, 

связанную с пассивностью родителей при взаимодействии с узкими специалистами.  

Задача: Сформировать у родителей адекватное восприятие особенностей ребенка 

посредством оптимизации детско-родительских отношений. 

Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 N 2148-р 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы» в Учреждении создаются благоприятные условия, 

направленные на выявление и поддержку талантливых и одаренных детей.       

Информация об участии воспитанников МБДОУ в конкурсах, смотрах и др. 

мероприятиях и результатах участия в них в 2017-2018 учебном году 

№ Наименование мероприятия 

(в соответствии с приказом либо 

официальным положением) 

Уровень 

(РФ, РК, 

МО ГО) 

Кол-во 

воспитанников, 

участвовавших 

в мероприятии 

/ доля от 

общего кол-ва 

воспитанников 

Результат участия 

 1 Конкурс- выставка декоративно – 

прикладного творчества «Республика Коми 

глазами детей» 

МО 5 Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

2 Участие в выполнении нормативов ВФСК 

ГТО  

РФ 5 Сертификаты 

участников 

3  Лыжня России - 2018  РФ 2 Благодарственные 

письма 

4  Городской конкурс рисунков на асфальте, 

посвященного Дню защиты детей и Году 

экологии в номинации «Детский мир» 

МО 8 Диплом участника 

5 Участие в парафестивале «Радуга» МО 10 Приказ УпрО 

 

год Кол-во детей, 

охваченных участием в 

конкурсах 

% от общего кол-

ва воспитанников 

ОУ 

2015-2016 37 33% 

2016-2017 44 38% 

2017- 2018    

 

год Кол-во детей, ставших 

победителями и 

призѐрами конкурсов 

% от общего кол-ва 

участников 

2015-2016 14 12% 
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2016-2017 18 16% 

2017 -2018    

     В ходе проведенного сравнительного анализа, было выявлено, что количество воспитанников   

принявших участие в мероприятиях разной направленности повысился на 5% по сравнению с 

предыдущим учебным годом, также увеличилось количество победителей и призеров конкурсов 

среди воспитанников. Тем не менее, было выявлено, что перед педагогами встает ряд проблем при 

работе с одаренными детьми: проблемы диагностики детской одаренности, отсутствие системы 

психолого- педагогического сопровождения одаренных детей дошкольного возраста.   

     В 2017 – 2018 году проводились платные услуги. Платные услуги позволяют развивать 

творческий потенциал воспитанников, применять детям полученные знания в практической 

деятельности, привлекать дополнительные средства на развитие учреждения, повышать имидж  

Учреждения. 

1.АБВГДЕЙКА 

2.Говорим красиво 

3.Веселая страна шахмат 

4.Праздник 

5.Волшебная кисточка 

6.Веселая аэробика 

Задача: Обеспечение качества формирования предпосылок учебной деятельности 

воспитанников на основе повышения профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах организации взаимодействия взрослых с детьми с учетом индивидуальных 

возможностей, склонностей, социальной ситуации развития каждого ребенка. 

 

4.Осуществление социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития воспитанников  

Педагогическим коллективом МБДОУ осуществляется организация образовательного 

процесса в соответствии с основной образовательной программой, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, режима пребывания в детском саду, разработанного в 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами  и нормативами, с учетом 

проживания воспитанников  в климатических условиях Крайнего Севера.  

В МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркуты разработана и 

реализуется  основная образовательная программа дошкольного образования, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркуты разработана и реализуется 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с общим 

недоразвитием речи, которая представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, для 

реализации в группах компенсирующей направленности дошкольной образовательной 

организации для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет. 

Целью коррекционной работы является построение системы коррекционно- развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов учреждения и родителей дошкольников, учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития этих детей независимо от 

ограниченных возможностей здоровья. Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

Задачи:  
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 организовать взаимодействие со специалистами ДОУ в процессе коррекционно-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществлять психическое и физическое развития детей; 

 развивать интеллектуальные и личностные качества; 

 формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную 

успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения. 

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

В МБДОУ  разработаны и приняты рабочие программы на каждую возрастную группу по 

образовательным областям «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие». Рабочие программы  учителей - логопедов, педагога- 

психолога.  

В МБДОУ разработан «Учебный план» являющимся нормативным документом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности. 

В конце года был проведен анализ полноты реализации ООП ДО, в ходе которого 

установлено, что количество часов предусмотренных Учебным планом на реализацию 

образовательных областей по основным направлениям развития воспитанников выполнено 

полностью. Полнота реализации ООП  ДО составило 100%.     
  С целью оценки индивидуального развития детей 2 раза в год (сентябрь, май) проводится 

педагогическая диагностика, результаты которой    позволяют оптимизировать работу с группой детей, 

индивидуализировать образовательный процесс. Результаты педагогической диагностики 

представлены в таблицах. 

Результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы 

(2017 – 2018 учебный год) 
Образовательная 

область 

Итоги освоения содержания ООП ДО 

дошкольниками 

Итоги освоения содержания ООП ДО 

выпускниками дошкольных групп 

Кол-во диагностируемых дошкольников: чел Кол-во выпускников ДОУ: чел 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Итоговый 

показатель 

освоения 

области  

(без 

низкого 

уровня) 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Итоговый 

показатель 

освоения 

области  

(без низкого 

уровня) 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чел / % 

38/30% 

Чел / % 

85/65% 

Чел / % 

3/5% 

Чел / % 

95% 

Чел / % 

10/40% 

Чел / % 

15/60% 

Чел / % Чел / % 

100% 

2.Познавательное 

развитие 

31/25% 91/72% 4/3% 97% 10/40% 15/56%  100% 

3.Речевое 

развитие 

29/23% 90/ 71% 7/6% 94% 9/36% 16/64%   100% 

4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

35/28% 88/70% 3/2% 98% 10/40% 15/60%  100% 
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5.Физическое 

развитие 

29/23% 94/75% 3/2% 98% 9/36% 16/64%   100% 

 
Образовательная 

область 

Выявленные 

проблемные поля, 

недоработки и т.п., 

требующие 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

Причины возникновения 

проблемных полей в 

освоении детьми  ООП 

ДО 

Меры, планируемые для 

индивидуализации 

образовательного процесса 

3.Речевое развитие -развитие связной речи  

у детей 

-пассивность некоторых 

педагогов в 

использовании 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе; 

- недостаточная 

готовность участия 

родителей (законных 

представителей); 

проблемы 

сопровождения 

индивидуального 

развития детей у 

педагогов. 

-составление индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей, имеющих трудности в 

освоении образовательной 

программы ДО;     

- создание условий для 

формирования  мастерства 

педагогов по использованию 

современных образовательных 

технологий; 

-использование эффективных 

форм работы с семьями 

воспитанников по привлечению 

в образовательный процесс ДО, 

педагогического просвещения 

родителей.     

- контроль администрации 

МБДОУ за качеством 

образовательного процесса  

 

Выявленные проблемные поля, недоработки и т.п., требующие индивидуализации 

образовательного процесса  

Таким образом, средний показатель освоения ООП ДО составляет 97%, что свидетельствует 

о стабильной систематической работе педагогического коллектива. Остается актуальным 

повышение уровня речевого развития воспитанников Учреждения, поэтому педагогическому 

коллективу необходимо организовывать благоприятную речевую среду, создавать адекватную 

мотивацию, способствующей активности самого ребенка при усвоении нового материала. 

Контрольная деятельность  

Контроль в МБДОУ, запланированный в Годовом плане, охватывает все стороны 

деятельности и осуществляется в соответствии с циклограммой составленной администрацией 

детского сада. Результаты контроля оформляются справками.  

По итогам контроля заведующий принимает решение: издает приказ, результат выносит на 

обсуждение коллегиальных органов. 

Был запланированы и проведены следующий контроли: 

название  приказы    

тематический контроль:  

«Организация работы в МБДОУ по 

экологическому воспитанию детей», 

приказ «О проведении тематического контроля «Организация 

работы в МБДОУ по экологическому воспитанию детей»   

№ 188 от 18.12.2017 г.; 
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 «Состояние работы в МБДОУ по 

сохранению и укреплению здоровью 

воспитанников»,  

приказ «По итогам проведения тематического контроля 

«Организация работы в МБДОУ по экологическому 

воспитанию детей»   от 19.01.2018 № 25 

приказ «О проведении тематического контроля «Состояние 

работы в МБДОУ по сохранению и укреплению здоровью 

воспитанников» № 55/1 от 28.03.2018 

приказ «По итогам проведения тематического контроля 

«Состояние работы в МБДОУ по сохранению и укреплению 

здоровью воспитанников» № 60/1 от 11.04.2018 

«Полнота реализации основной 

образовательной программы», 

Приказ «О подготовке Педагогического совета №6» от 

21.05.2018 г. № 85 

Приказ «По итогам Педагогического совета № 6»  от 2.06. 

2018 г. № 90 

«Организация деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников» 

Приказ «По итогам проверки обеспечения безопасности 

жизни и здоровья воспитанников» № 144/1 от 31.10.2016 

Приказ «О мерах по обеспечению охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников» № 13.04. 2017 г. №64 

«Удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

воспитанников качеством 

предоставления доступного и 

бесплатного дошкольного 

образования» 

 

Приказы «О проведении удовлетворенности родителей 

(законных представителей) воспитанников качеством 

предоставления доступного и бесплатного дошкольного 

образования»  от 18.09.2017 № 136/1 / от 20.03.2018 № 47 , от 

27.06.2018 № 113 Приказы «По итогам проведения  

анкетирования удовлетворѐнности родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством предоставления 

доступного и бесплатного дошкольного образования от 

09.10.2017г. № 149, от 26.12.2017 г., № 55 от 17.03.2017г., от 

29.03.2018г. № 53? от 29.06.2018г. № 114 

«Организация питания» Приказ «О назначении лица, ответственного за работу в 

ФГИС «Меркурий» от 09.01.2018 № 21 

Приказ «Об организации питания воспитанников МБДОУ 

«Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркута от 

09.01. 2018 г. №12 

Приказ «Об организации питьевого режима» от 19.01.2018 г. 

№ 12 

Внутренний финансовый контроль Приказ «Об осуществлении финансового контроля в МБДОУ 

«Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркуты »  от 

09.01.2018 г. №1 

Результаты контроля позволили собрать более полную информацию по интересующим темам, 

скорректировать работу педагогического коллектива по годовым задачам МБДОУ.  
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Результаты деятельности образовательного учреждения, качество образования 

  В Учреждении разработано Положение о внутренней системе качества образования, 

утвержденный приказом заведующего МБДОУ №128/ 1 от 31.08.2015г. «Приказ по итогам 

Педагогического совета №1»), в ходе которого осуществлялся сбор информации, позволяющей 

проанализировать качество реализации образовательного процесса в МБДОУ на разных этапах, 

принять своевременное управленческое решение.  

Основные направления внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ включает:  

-выполнение основной общеобразовательной программы ДОУ;  

-взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством образования в ДОУ);  

-кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность кадрами; динамика 

профессионального роста (повышение квалификации, образовательного уровня педагогов);  

-материально-технические, медико-социальные условия пребывания воспитанников в ДОУ.   

    Полученные результаты позволили получить объективную информацию о реальном состоянии 

дел, определить проблемы, пути их решения и задачи для реализации в новом учебном году.  

В конце года был проведен анализ полноты реализации ООП МБДОУ, в ходе которого 

установлено, что количество часов запланированных на реализацию образовательных областей по 

основным направлениям развития воспитанников выполнено полностью.      

    Согласно приказа  УпрО от 02.07.2018№ 986 Об итогах проведения  процедуры оценки 

качества дошкольного образования подведомственных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования по итогам 2017-

2018 учебного года» I уровень – высокий уровень качества дошкольного образования - ОУ № 17  -  

126 б. 

   
Организация развивающей предметно-предметно пространственной  среды 

В МБДОУ соблюдаются требования к материально – техническим условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, которые включают в себя: 

- соответствие с санитарно- эпидемиологическими  правилами и нормативами 

- соответствие правилами пожарной безопасности 

-к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями развития детей 

-оснащение помещений предметно – пространственной средой 

- материально – техническому обеспечению программы (учебно –методический комплект, 

оборудование , оснащение) 

В МБДОУ имеется 8 групповых помещений с раздевалками и туалетными комнатами, 3 

музыкально – физкультурных зала, кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский 

кабинет, выставочный зал, кабинет педагога-психолога, 2 логопедических кабинета. Участок 

МБДОУ озеленен деревьями, прогулочная территория оснащена различными безопасными для 

здоровья детей конструкциями, способствующими двигательной активности воспитанников.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников 

-двигательную активность, участие в подвижных играх и соревнованиях 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным 

окружением 

-возможность самовыражения 

В групповых помещениях имеется детская мебель для практической деятельности, уголки 

изобразительной деятельности, природы и экспериментирования, физического развития, в 

достаточном количестве имеется детская художественная литература, настольно -печатные игры, 
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различные виды театров, конструкторы, строительные материалы, наглядно - демонстрационный 

материал, игрушки – персонажи, игровые модули и т.п. 

В оснащение музыкально – физкультурных залов входит 2 музыкальных центра, 

магнитофон, 1 синтезатор, 2- фортепьяно, музыкальные инструменты, атрибуты для музыкально – 

ритмических игр, оформления к праздникам, фонотека, иллюстрационный материал, спортивный 

инвентарь и т.п. 

В логопедических кабинетах, кабинете психолога имеется необходимый методический, 

наглядный, раздаточный, демонстрационный материал для проведения коррекционной работы с 

воспитанниками. В 2016 году был приобретен логокоррекционный комплекс БОС (Биологической 

Обратной Связи). В МБДОУ внедрена государственная информационная система «Электронное 

образование» (далее – ГИС ЭО), позволяющая организовать эффективную систему управления 

образованием, предоставление услуг в сфере образования в электронном виде. В  МБДОУ имеется  

электронная программа «Питание». 
В бассейне имеется оборудование для   проведения занятий с детьми на воде.  

В методическом кабинете собран учебно – методический, наглядный, раздаточный материал, 

имеется ноутбук и мультимедийный проектор, что позволяет использовать в образовательном 

процессе с детьми компьютерные презентации, видеоматериалы, направленные на ознакомление с 

явлениями социальной жизни, формирование основ безопасного поведения в жизни.  

Был проведен мониторинг РППС МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. В ходе которого было 

установлено, во всех возрастных группах МБДОУ педагогами создана среда обеспечивающая 

охрану и сохранение здоровья воспитанников, позволяющая взаимодействовать детям друг с 

другом, работать в коллективе. Подобранный материал, оборудование инвентарь обеспечивает 

развитие детей в соответствии с возрастными особенностями детей, находится в свободном 

доступе для воспитанников, что позволяет организовать совместную деятельность друг с другом и 

взрослыми. Также было выявлено, что в МБДОУ недостаточно материала по функциональным 

модулям «Игровая» и «Физкультурное оборудование», «Уличное оборудование» на основе 

полученных результатов был составлен план пополнения РППС МБДОУ необходимым 

оборудованием 
В течение учебного года было приобретено: 

 

Инвентарь Приобретено 

Мягкий 

инвентарь 

Матрацы, постельное белье,  полотенца махровые 

Учебно –

методические 

пособия 

Методическая литература по коррекционной работе, 

иллюстрационный материал по лексическим темам. 

медицинское 

оборудование 

в соответствии с утвержденным перечнем 

 

Финансовые ресурсы образовательного учреждения и их использование 

Из средств бюджета 

Наименование   

показателя    

КОСГУ    

(справочн

о) 

Поступление средств  

(с учетом возвратов) 

Выплаты средств  

(с учетом     

восстановленных  

кассовых выплат)  

Плановое 

значение на  

отчетный год    

Кассовое  

поступление за 

отчетный  год     

Плановое 

значение на  

отчетный год    

Кассовые 

выплаты  
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Всего, в т.ч.  по 

направлениям    

расходования  средств         

 24 042 466,15 23 965 349,33 24 042 466,15 23 965 349,33 

Заработная плата 211 15 827 260,37 

 

15 827 260,37 

 

15 827 260,37 

 

15 827 260,37 

 

Прочие выплаты 212 393 165,47 

 

392 414,09 

 

393 165,47 

 

392 414,09 

 

Начисления на оплату 

труда 

213 4 600 331,63 

 

4 600 331,63 

 

4 600 331,63 

 

4 600 331,63 

 

Услуги связи 221 55 311,40 

 

49 813,70 

 

55 311,40 

 

49 813,70 

 

Транспортные услуги 222 8 038,80 

 

8 038,80 

 

8 038,80 

 

8 038,80 

 

Коммунальные услуги 223 1 266 729,19 

 

1 266 729,19 

 

1 266 729,19 

 

1 266 729,19 

 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 427 089,36 

 

406 402,21 

 

427 089,36 

 

406 402,21 

 

Прочие работы, услуги 226 563 073,08 

 

531 745,96 

 

563 073,08 

 

531 745,96 

 

Пособия по социальной 

помощи населению 

262 130 677,41 

 

130 677,41 

 

130 677,41 

 

130 677,41 

 

Прочие расходы 290 60 719,27 

 

59 465,97 

 

60 719,27 

 

59 465,97 

 

Увеличение стоимости  

материальных запасов 

340 710 070,17 

 

692 470,00 

 

710 070,17 

 

692 470,00 

 

Из средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности (в т. ч. от сдачи в аренду 

имущества) 

Наименование   

показателя    

КОСГУ    

(справочн

о) 

Поступление средств  

(с учетом возвратов) 

Выплаты средств  

(с учетом     

восстановленных  

кассовых выплат)  

Плановое 

значение 

на   отчетный 

год    

Кассовое  

поступление за    

отчетный  год     

Плановое 

значение на  

отчетный год    

Кассовые 

выплаты  

Всего, в т.ч. по 

направлениям    

расходования средств         

 3 007 587,33 2 922 562,91 3 007 587,33 2 243 886,56 

Прочие работы, услуги 226 15 000,00 

 

14 525,08 15 000 14 525,08 

Прочие расходы 290 4 200,26 

 

4 199,92 4 200,26 4 199,92 

Увеличение 

материальных запасов 

340 2 988 387,07 

 

2 903 837,91 2 988 387,07 2 225 161,56 

 

Название Стоимость 1 занятия Количество занятий в 

месяц 

Количество детей 

«Волшебная страна 

шахмат» 

100,00 8 12 детей 
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«Веселая аэробика» 100,00 8  детей 

«Праздник» 1800,00 по заявлению 8 детей 

«АБВГДЕЙКА» 400,00 8 5 детей 

«Говорим красиво» 400,00 8 4 детей 

«Волшебная 

кисточка» 

100,00 4 22 ребенка 

 

Средства, полученные от дополнительных платных образовательных услуг и иных, 

приносящих доход, видов деятельности: 

 

Виды деятельности 2017-2018 г. 

Платная деятельность (услуги), предусмотренная Уставом ДОУ 155000 

Привлечение спонсорских средств 0 

Всего доходов (тыс. руб) 155000,00 

 

Вывод: Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить предметно-

развивающую среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями, спортивным 

оборудованием в соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-

методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений. 

  

Со всеми социальными партнерами были заключены договоры. Взаимодействие с 

учреждениями  социума позволяет  воспитанникам научиться ориентироваться в социальном 

окружении, развить коммуникативные способности, доброжелательное отношение к 

окружающим, что положительно влияет на гармоничное развитие личности дошкольника. Тем не 

менее, необходимо совершенствовать работу в данном направлении. 

 

Приоритетные задачи на 2017 -2018  учебный год:   

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия, на основе совершенствования системы контрольно – 

аналитической деятельности за качеством реализации Программы здоровья МБДОУ   

2. Повышение качества осуществления психолого- педагогической  поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах организации эффективных форм 

взаимодействия  и сотрудничества с семьями воспитанников посредством клуба 

родительского просвещения 

3. Обеспечение качества формирования предпосылок учебной деятельности 

воспитанников на основе повышения профессиональной компетентности педагогов 

в вопросах организации взаимодействия  взрослых с детьми с учетом 

индивидуальных возможностей, склонностей, социальной ситуации развития 

каждого ребенка 

 

Мероприятия по реализации  основных направлений деятельности образовательного 

учреждения в рамках решения годовых задач 
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 1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, на основе совершенствования системы контрольно-аналитической 

деятельности за качеством реализации Программы здоровья образовательного учреждения 

 

а) Организационно-методическое сопровождение: 

 
Форма 

мероприятия,  

вид деятельности 

Тема, вопросы  

 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

Семинар - 

практикум 

 Здоровьесбергающие 

технологии в ДОУ 

ноябрь Рабочая группа  Методические 

рекомендации  

Неделя 

педагогического 

мастерства 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе  

декабрь Рабочая группа Методические 

рекомендации  

Индивидуальные 

консультации 

 В течение года  Старший 

воспитатель 

Методические 

рекомендации  

 

б) Работа коллегиальных органов управления: 

 

Коллегиальный 

орган управления 

Тема, вопросы 

заседания 

 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

Общее собрание 

Работников 

-обсуждение  и 

принятие годовых 

планов работы   

-обсуждение 

вопросов охраны и 

безопасности труда 

работников, жизни и 

здоровья 

воспитанников, а 

также контроль за 

соблюдением 

работниками правил 

и инструкций по 

охране труда, 

-рассмотрение и 

принятия 

представления к 

награждению 

работников  

наградами; 

   

-обсуждение планов  

мероприятий по 

улучшению условий 

охраны труда, 
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пожарной 

безопасности, 

оздоровительных 

мероприятий,  

Общее собрание 

Учреждения 

решение вопросов 

организации летне-

оздоровительной 

работы, подготовки 

к новому учебному 

году, подготовки 

коллектива к 

праздничным 

мероприятиям, 

юбилеям 

-заслушивание 

докладов, отчетов 

заведующего  о 

результатах 

деятельности  

обсуждение 

основных 

направлений  

деятельности 

   

Педагогический 

совет 

 Охрана и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей, в 

том числе их 

эмоционального 

благополучия, на 

основе 

совершенствования 

системы 

контрольно-

аналитической 

деятельности за 

качеством 

реализации 

Программы 

здоровья 

образовательного 

учреждения     

Декабрь Старший 

воспитатель  

Протокол  

Приказ  

 

в) Контрольно-аналитическая деятельность: 
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Форма контрольного 

(аналитического) 

мероприятия 

Тема, вопросы 

контроля  

(анализа) 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

Организация 

своевременного 

прохождения 

медосмотра и 

санминимума 

сотрудниками 

 В течение года   

План мероприятий по 

предупреждению 

развития ОРВИ и 

гриппа 

 Сентябрь 

 

 

  

Анализ заболеваемости 

детей за 2018-2019 уч. 

год (в сравнении с 

прошлым годом) 

 

 Декабрь  

Апрель 

Октябрь 

 

  

Организация системы 

рационального 

питания 

  

Выполнение 

натуральных норм 

продуктов на одного 

ребѐнка 

Реализация 

перспективного 10-

дневнего меню. 

 Ежемесячно    

Организация 

физкультурно – 

оздоровительных 

мероприятий 

  

 

Соблюдение режима 

Организация 

закаливающих 

мероприятий 

Работа по снижению 

заболеваемости; 

Соблюдение  

двигательного  

режима 

 

 

В течение года 
  

Система комфортной 

пространственной 

среды 

  

Создание условий 

для двигательной 

активности детей в 

группе 

Соблюдение 

охранительного 

режима в период 

адаптации и в 

период карантинных 

мероприятий 

В течение года   

Тематический 

контроль     
«Организация 

охраны и 
ноябрь   
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укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей, в 

том числе их 

эмоционального 

благополучия в 

МБДОУ» 

Проведение текущих 

инструктажей 

Проведение 

инструктажа по 

охране прав жизни и 

здоровья детей 

   

Проведение 

инструктажей по 

пожарной 

безопасности  

   

Проведение 

инструктажа по 

безопасному 

проведению 

Новогодних 

утренников 

   

Проведение 

инструктажа по 

охране жизни и 

здоровья 

воспитанников при 

перевозке 

автомобильном 

транспорте 

   

Организация 

своевременного 

прохождения 

медосмотра и 

санминимума 

сотрудниками 

    

 

 

2.Повышение качества осуществления психолого- педагогической  поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах организации эффективных форм 

взаимодействия  и сотрудничества с семьями воспитанников посредством клуба 

родительского просвещения. 

 

а) Организационно-методическое сопровождение: 

 
Форма 

мероприятия,  

вид деятельности 

Тема, вопросы  

 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

Клуб 

родительского 

просвещения 

Выбор рабочей 

группы 

Составление плана 

мероприятий на год 

сентябрь Рабочая группа Методические 

рекомендации 

План 
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Индивидуальные 

консультации 

Эффективные формы 

работы с семьями 

воспитанников 

В течение года Старший 

воспитатель 

Методические 

рекомендации 

Педагогический 

фестиваль 

Представление 

педагогических 

проектов  работы с 

семьями 

воспитанников 

март Рабочая группа Методические 

материалы 

 

б) Работа коллегиальных органов управления: 

 

Коллегиальный 

орган управления 

Тема, вопросы 

заседания 

 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

Общее собрание 

родителей  

внесение 

предложений по 

совершенствованию 

образовательной 

деятельности в 

Учреждении; 

-обсуждение 

вопросов 

организации 

питания и 

медицинского 

обслуживания, 

оздоровления 

воспитанников, 

подготовки 

Учреждения к 

новому учебному 

году; 

-Ознакомление 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников с 

планом совместных   

мероприятий 
 

Сентябрь   Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Завхоз 

Приказ  

Протокол 

 -заслушивание 

отчѐтов 

заведующего 

Учреждением.  

-обсуждение 

вопросов работы 

Учреждения в 

летний период, 

оздоровления 

воспитанников, 

Май  Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Завхоз 

Приказ  

Протокол 

 

в) Контрольно-аналитическая деятельность: 
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Форма контрольного 

(аналитического) 

мероприятия 

Тема, вопросы 

контроля  

(анализа) 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

Анкетирование  

  

«Удовлетворенность 

качеством 

образования 

родителей законных 

представителей 

1 раз в 

квартал  
Старший 

воспитатель, 

заведующий  

Справка  

приказы 

 

3. Обеспечение качества формирования предпосылок учебной деятельности воспитанников на 

основе повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 

взаимодействия  взрослых с детьми с учетом индивидуальных возможностей, склонностей, 

социальной ситуации развития каждого ребенка 

а) Организационно-методическое сопровождение: 

 
Форма 

мероприятия, 

вид деятельности 

Тема, вопросы 

 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

Семинар - 

практикум  

Гостевые дни в 

детском саду (опыт 

работы МБДОУ 41) 

 Старший 

воспитатель  
 

Индивидуальные 

консультации 

    

 Конкурсы разного 

уровня  

Обобщение 

педагогического 

опыта  

   

Мастер –класс   «Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности на 

основе детского 

творчества» 

 Воспитатели   

 

б) Работа коллегиальных органов управления: 

 

Коллегиальный 

орган управления 

Тема, вопросы 

заседания 

 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

Педагогический 

совет  

  

«Организация 

образовательного 

процесса, в рамках 

психолого –

педагогического 

сопровождения 

детей» 

1.Итоги 

педагогической 

диагностики. 

октябрь Старший 

воспитатель 

Педагог –психолог  

Воспитатели  
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Достижения, 

проблемы и пути 

решения. 

3. Представление  

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  детей 

4. Консультация  

«Как оказывать 

недирективную 

помощь детям» 

Педагогический 

совет  

Обеспечение 

качества 

формирования 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

воспитанников на 

основе повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

организации 

взаимодействия  

взрослых с детьми 

с учетом 

индивидуальных 

возможностей, 

склонностей, 

социальной 

ситуации развития 

каждого ребенка 
1.Тематический 

контроль 

2. Представление 

опыта работы  

Апрель    

 

в) Контрольно-аналитическая деятельность: 

 

Форма контрольного 

(аналитического) 

мероприятия 

Тема, вопросы 

контроля  

(анализа) 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

Наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса  

Создание в группе 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

детей 

В течение 

года  
Старший 

воспитатель  

Заведующий  
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Раздел 5. Организационно-методическое сопровождение, контроль и анализ реализации 

основной образовательной программы учреждения 

 

Планирование мероприятий по организационно-методическому сопровождению, контролю и 

анализу реализации основной образовательной программы учреждения осуществляется с учетом 

проблемных аспектов, выявленных в ходе анализа деятельности образовательного учреждения и 

педагогической диагностики 

 

1. Организационно-управленческая деятельность: 

 

Мероприятие Основание  Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат Отметка о 

выполнении 

Внесение 

изменений в ООП 

ДО,   

 Дополнить 

раздел о 

педагогической 

диагностике  

 Рабочая группа    

Составление 

плана о 

пополнение 

РППС на 2018 -

2019 г. г. 

  Рабочая группа    

Пополнение банка 

нормативно-

правовых 

документов, 

локальных актов 

  В течение 

года 

Заведующий Локальные 

акты 
 

Педагогический 

совет №1  

Организационное 

начало 2017- 2018 

учебного года и 

перспективы 

развития МБДОУ 

«Детский сад 

№17 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

 

 

1. Ознакомление 

с Годовым 

планом МБДОУ 

на 2017-2018 

учебный год  

2. Принятие 

Учебного плана 

на 2018- 2018г.г. 

3. Принятие 

Календарного 

учебного графика  

работы на 2018- 

2019 г.г. 

4.Принятие 

рабочих 

программ на 

2018- 2019г.г. 

5. Ознакомление 

с планом 

мероприятий по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

август  Старший 

воспитатель  

Заведующий   

Протокол  

Приказы  
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травматизма на 

2017-2018г.  

6. План работы 

на 2018-2019  

инспектора по 

охране прав 

детства 

7.Выборы 

инспектора по 

охране прав 

детства. 

8. Выборы 

ответственного 

по профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма на 

2018-2019г.   

9. Анализ работы 

за летний 

оздоровительный 

период. 

Педагогический 

совет 

Проблемно – 

ориентированный 

анализ работы 

МБДОУ  на 2018-

2019 год 

  

План 

Педагогического 

совета 

1.Уровень 

освоения детьми 

ООП МБДОУ  

2.Отчет о 

заболеваемости   

3.Отчет о 

реализации ООП 

МБДОУ на 

учебный год 

4.Рассмотрение 

плана 

мероприятий на 

летний  

оздоровительный 

период 

5.Анализ работы 

педагогического 

коллектива по 

программе 

«Развитие 

Учреждения» 

Июнь Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Протокол 

Приказы 
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6.Отчет о 

проделанной 

работе  

инспектора по 

охране прав 

детства 

7. Анализ 

методической 

работы МБДОУ 

за 2018- 2019 

учебный год. 

 

 

2.Методическая работа: 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

исполнители 

Результат 

1 Круглый стол 

«Проблемы организации психолого –

педагогического сопровождения детей» 

Сентябрь   Методические 

материалы 

 Педагогическая гостиная  

1 Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО.  (Из опыта работы МБДОУ 

63) 

  Ноябрь   Старший 

воспитатель    

Методические 

материалы 

Открытые просмотры  

1 Открытые просмотры         Воспитатели 

всех групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре  

Приказ  

Методические 

материалы 

Консультации  

1 Работа с педагогами, проходящими 

аттестацию 

 В течение года Старший 

воспитатель  

 

2 Обзор новинок методической литературы, 

периодических  изданий  

 Ежемесячно   Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3 Индивидуальные консультации для 

педагогов  

-ведение групповой  документации 

-подготовка к открытым просмотрам 

- оформление педагогического опыта 

В течение года Старший 

воспитатель 

памятки 
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-подготовка к конкурсам разного уровня  

-создание развивающей предметно-

пространственной среды по ФГОС 

-методическая помощь начинающим 

специалистам 

Конкурсы  

1. Конкурс профессионального мастерства 

«Мастерство без границ» 

ноябрь- апрель Рабочая 

группа 

 

Приказ  

Положение  

2 Участие в конкурсах разного уровня  В течение года Воспитатели  Приказ  

Положение 

 

а) Обучающие семинары 

б) Работа с молодыми педагогами 

в) Практико-ориентированные методические мероприятия 

г) Конкурсы профессионального мастерства (на уровне учреждения) 

д) Изучение передового педагогического опыта по направлениям развития ребенка-дошкольника и 

современным образовательным технологиям в соответствии с ФГОС ДО 

е) Обобщение эффективного педагогического опыта, трансляция позитивных педагогических 

практик, разработка программно-методических материалов по вопросам реализации ООД ДО 

(ФГОС ДО): 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Направление, 

тема, вопросы 

Форма, вид 

обобщения  

Срок Форма, уровень 

трансляции опыта 

 
Башкирова Э.И.  (программа, 

методическая 

разработка, 

методические 

рекомендации, 

публикация, 

статья, сборник 

и др.) 

2019 г. (конференция, 

конкурс, форум, 

семинар, 

фестиваль, 

педагогические 

чтения и пр.) 

Кривонос С.В.   2021 г.   
Михеева И.Э   2020 г.   

 

3. Мероприятия с детьми и родителями: 

 

Направление 

развития 

Мероприятие 

(форма, тема)  

Сроки  Ответственн

ые 

исполнители 

Социальн

ое 

партнерст

во 

Планируем

ые 

результаты 

Участие в 

мероприяти

ях МО, РК, 

РФ 

 Физическое 

развитие  

Спартакиада 

среди 

дошкольников 

Сентябрь  Инструктор 

по 

физической 

  Приказ  

Дипломы, 

МО 
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«Я – будущий 

чемпион!» 

(спортивно-

развлекательны

е эстафеты 

«Чемпионы, на 

старт!», легкая 

атлетика, 

плавание,  

спортивно-

развлекательны

е эстафеты 

«Зимние 

старты», 

шашки-

шахматы, 

конкурс-

фестиваль по 

детскому 

фитнесу) 

культуре сертификаты 

Выполнение 

видов 

испытаний 

(тестов) и 

нормативов 

ВФСК «ГТО» 

По срокам 

организато

ра 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

   Приказ МО 

Лыжня России 

-2019  

По срокам 

организато

ра 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 Приказ МО 

Художествен

но –

эстетическое 

развитие  

Творческий 

конкурс 

«Воркутинские 

звездочки-

2018»  

По срокам 

организато

ра 

Музыкальный 

руководитель  

 Приказ МО 

Фестиваль для 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста «Моя 

дорогая Коми 

земля» по 

направлениям: 

1.Конкурс-

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Республика 

Коми глазами 

детей» 

2.Творческий 

По срокам 

организато

ра 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

 Приказ МО 
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конкурс 

«Менам муса 

Коми му» 

(песенные, 

литературные, 

хореографичес

кие 

композиции) 

Познавательн

ое развитие  

Фестиваль 

детский 

проектов   

«Я - 

исследователь» 

По срокам 

организато

ра 

Воспитатели  

  

 Приказ   

 Участие в 

викторинах, 

соревнованиях 

совместно с 

МБДОУ 14, 37 

В течение 

года 

Рабочая 

группа 

 Приказ  

Выставки  

1 «До свидание, лето!» Сентябрь Воспитатели  

2 «Закружилась в небе осень» Октябрь  Воспитатели  

3 «С днем рождения, Воркута!» 

(поздравительная открытка) 

Ноябрь  Воспитатели  

4 «Праздник к нам приходит» Декабрь Воспитатели  

5 «Сундучок сказок» Январь Воспитатели  

6 «Богатыри Земли русской» Февраль Воспитатели  

7 «Нашим мамам посвящается» Март Воспитатели  

8 «Мир пернатых и друзей ждет 

поддержки от друзей» 

Апрель Воспитатели  

9 «День Победы» Май Воспитатели  

1 Фестиваль «Огород на окне» март – апрель  воспитатели   

Праздники, развлечения 

1 Развлечение «День знаний» Сентябрь  Музыкальный 

руководитель  

 

2 Музыкальный фестиваль «Осенние 

мелодии»  

Октябрь  Музыкальный 

руководитель  

 

3 Праздник «День матери»  Музыкальный 

руководитель  
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Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

исполнители 

Результат 

1 Информационно- наглядный материал  
пополнение по формированию 

безопасного поведения детей в быту, на 

улице, в природе.  

пропаганда здорового образа жизни 

Презентация ООП МБДОУ на сайте 

Буклет «ООП МБДОУ» в группах 

Ознакомление с тематическими неделями 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

всех групп 

Материалы по 

работе с 

родителями 

Протоколы 

собраний на 

группах 

2 Анкетирование родителей  

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Справка  

3  Родительские собрания 3 раза в год Воспитатели 

всех групп 

 Протоколы на 

группах 

4 Совместное проведение физкультурных 

досугов, праздников, развлечений 

В течение года Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Приказы  

5 Участие в конкурсном движении разного 

уровня 

В течение года Воспитатели 

всех групп 

Приказ  

4 Праздник «С Днем рождения, Воркута!» Ноябрь  Музыкальный 

руководитель  

 

5 Новогодние утренники  Декабрь  Музыкальный 

руководитель  

 

6 Развлечение «Рождественские святки» Январь  Музыкальный 

руководитель  

 

7 Праздник «День защитника Отечества» 

(совместно с родителями) 

Развлечение «Школа пешехода» 

Февраль  Музыкальный 

руководитель  

 

8 Утренники, посвященные 8 Марта Март  Музыкальный 

руководитель  

 

9 Развлечение «День смеха» 

Развлечение «С днем рождения, Земля!»  

Праздник «До свидания, детский сад!» 

Апрель  

  

Музыкальный 

руководитель  

 

10 Праздник «День Победы» 

Праздник «День семьи» 

Май  Музыкальный 

руководитель  

 

1 Реализация проекта «Эколята - 

дошколята» 

В течение года  Воспитатели   
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6 Привлечение родителей в 

образовательную деятельность МБДОУ 

В течение  Воспитатели Приказ  

Сертификаты  

7 Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) 

воспитанников  качеством 

предоставляемых образовательных услуг». 

Ежеквартально  Старший 

воспитатель 

Приказ 

справка  

8 План работы инспектора по охране прав 

детства 

Наблюдение за ребенком в детском саду 

Консультация врача терапевта по работе с 

неблагополучными детьми 

В течение года Инспектор по 

охране прав 

детства 

План работы 

9 Творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

 

   

декабрь -январь 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Приказ  

Положение  

11 Акции 

«Старость в радость» 

«Покорми птиц зимой» 

Участие во всероссийских 

природоохранительных акциях 

  

октябрь 

декабрь – апрель 

 

май- июнь  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Приказ  

 

12  Педагогический тренинг 

«Будущий первоклассник» 

В течение года  Педагог –

психолог, 

воспитатели 

подготовитель

ной группы 

методические 

материалы 

 

 

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность по вопросам реализации ООП ДО, обеспечения 

условий реализации ООП ДО 

 

Мероприятие  Основание  Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

 Комплексный 

контроль   

 Завхоз 

Заведующий 

1 раз в квартал Информация  

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

 Заведующий Ежемесячно  Информация 



52 

 

Проверка 

состояния 

помещений, 

запасных выходов, 

средств 

пожаротушений 

для безопасного 

проведения 

новогодних 

праздников 

 Заведующий  

Завхоз 

Декабрь приказ 

Состояние 

электроснабжения, 

пожарной 

безопасности 

 Завхоз 

Заведующий 

2 раза в год Информация 

Организация 

работы по 

профилактике 

ДДТТ 

 старший 

воспитатель  

декабрь 

(до 20.12.2017) 

справка, приказ  

 Допуск всех 

помещений в 

эксплуатацию  

 Завхоз 

Заведующий 

 Август  Акт  

Приказ  

Выполнение 

муниципального 

задания 

 Заведующий  Ежеквартально  Отчет  

Организация 

питания 

 Сентябрь 

Декабрь 

Март 

 .медсестра 

 

  

Справка  

Приказ  

Организация 

физкультурно – 

оздоровительных 

мероприятий в 

МБДОУ 

  В течение года    Медсестра  

Заведующий 

 Старший. 

воспитатель  

Справка  

Оценка санитарно 

- гигиенического 

состояния в 

МБДОУ 

 Ежемесячно Заведующий 

  медсестра     

 

Своевременное 

прохождение 

медосмотра 

 Май  

октябрь 

заведующий  
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Тематический 

контроль 

«Организация 

работы в МБДОУ  

по речевому 

развитию 

воспитанников»    

 Февраль  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Приказ  

Протокол 

Тематический 

контроль 

«Состояние работы 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников в 

МБДОУ» 

 Ноябрь Старший 

воспитатель 

Рабочая группа 

Справка 

Приказ 

 

 
Психолого- медико -педагогический консилиум 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

исполнители 

Результат 

1  заседание №1 

 -обсуждение итогов комплексного 

психодиагностического и 

логопедического,   

-составление индивидуального маршрута 

ребенка,  

-разработка рекомендаций воспитателям 

по коррекционной работе с детьми 

--разработка рекомендаций родителям 

(законных представителей) воспитанников 

по коррекционной работе с детьми  

 

октябрь Заведующий, 

педагог –

психолог, 

учителя – 

логопеды, 

воспитатели 

групп 

компенсирую

щего вида  

 приказ  

протокол  

2 заседание №2 

- отслеживание динамики развития 

воспитанников  

-разработка рекомендаций воспитателям 

по коррекционной работе с детьми 

--разработка рекомендаций родителям 

(законных представителей) воспитанников 

по коррекционной работе с детьми  

 

январь Заведующий, 

педагог –

психолог, 

учителя – 

логопеды, 

воспитатели 

групп 

компенсирую

щего вида 

приказ  

протокол 

3 заседание №3 

отчѐты специалистов по итогам работы на 

конец года, 

-оформление листов динамического 

развития детей, 

- разработка рекомендаций воспитателям 

и родителям по дальнейшей работе с 

май Заведующий, 

педагог –

психолог, 

учителя – 

логопеды, 

воспитатели 

групп 

приказ  

протокол 
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детьми по итогам коррекционной работы.   компенсирую

щего вида 

 

 

10.План мероприятий по реализации годовых задач на 2017 -2018 учебный год 

1. Организационно – управленческая деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

исполнители 

Результат 

1 Пополнение банка нормативно-правовых 

документов, локальных актов 

 В течение года Заведующий Локальные акты 

2 Формирование муниципального задания  Декабрь  Заведующий   

3 Составление расписания НОД на 2017 -

2018  учебный год 

Август –

сентябрь 

Старший 

воспитатель  

Расписание НОД 

4 Комплектование групп на новый учебный 

год  

апрель Заведующий  Приказ 

5 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) будущих 

воспитанников  

В течение года  Заведующий  Договор 

6 Учебная тренировка по пожарной тревоге 

и отработке способов эвакуации. 

2 раза в год Заведующий 

Завхоз 

Приказ 

7 Текущие инструктажи: 

7.1 Проведение плановых инструктажей по 

охране труда и технике безопасности.  

1 раз в квартал 

 

Заведующий 

 

Инструктаж 

7.2 Проведение вводных инструктажей с 

вновь принятыми на работу 

В течение года Заведующий Инструктаж 

7.3 Проведение инструктажа по охране прав 

жизни и здоровья детей 

  1 раз в квартал 

 

Заведующий Инструктаж 

7.4 Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности  

 1 раз в квартал 

 

Заведующий Инструктаж 

7.5 Проведение инструктажа по безопасному 

проведению Новогодних утренников 

Декабрь 

 

Заведующий Инструктаж 

7.6 Проведение инструктажа по охране жизни 

и здоровья воспитанников при перевозке 

автомобильном транспорте 

По приказу  Заведующий Инструктаж 

7.7 Проведение инструктажа по организации 

мероприятий гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в МБДОУ 

1 раз в год Заведующий 

 

 

Приказ 

 8 Корректировка рабочих программ    Май - август Рабочая 

группа  

 Рабочие 

программы  

9 Ознакомление и изучение нормативно- 

правовыми документами ФЗ, РФ, РК 

В течение года  Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

10 Проверка знаний по охране труда Май 

Сентябрь 

Заведующий  

 

  

 

11 Организация своевременного 

прохождения медосмотра и санминимума 

В течение года Заведующий  

 

Договор на 

прохождение 
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сотрудниками сотрудников 

медосмотра и 

санминимума 

12 План мероприятий по предупреждению 

развития ОРВИ и гриппа 

Сентябрь 

 

 

Заведующий   

Медсестра 

 

План   

13 Анализ заболеваемости детей за 2017-2018 

уч. год (в сравнении с прошлым годом) 

 

Декабрь  

Апрель 

Октябрь 

 

Медсестра Приказ 

Справка 

14 Организация системы рационального 

питания 

Выполнение натуральных норм продуктов 

на одного ребѐнка 

Реализация перспективного 10-дневнего 

меню. 

 Ежемесячно  заведующий 

Медсестра 

Журнал бракеража 

сырой продукции 

15 Организация физкультурно – 

оздоровительных мероприятий 

Соблюдение режима 

Организация закаливающих мероприятий 

Работа по снижению заболеваемости; 

Соблюдение  двигательного  режима 

 

 

В течение года 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Сбор 

аналитической 

информации 

16 Система комфортной 

пространственной среды 

Создание условий для двигательной 

активности детей в группе 

Соблюдение охранительного режима в 

период адаптации и в период карантинных 

мероприятий 

В течение года Воспитатели 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

 Сбор 

аналитической 

информации 

 

17 Составление плана – графика аттестации 

педагогов на 2017 -2018 учебный год 

Август  Заведующий  

Старший 

воспитатель  

План  – график  

аттестации 

педагогов на 2017 

-2018 учебный год 

 

 


