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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 

комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты за 2017 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного 

вида» г. Воркуты (МБДОУ «Детский сад № 17 

комбинированного вида» г. Воркуты) 

Руководитель Сорнева Светлана Николаевна 

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, факс 8(82151)3-94-71  

Адрес электронной почты gnezdushko17vorkyta@mail.ru 

Учредитель Администрация МО ГО «Воркута» 

Дата создания 1963 год- 1 здание, 1963- 2 здание, 1967-3 здание 

Лицензия серия № 1208-Д от 24.03. 2016г 11ЛО1 № 0005444 

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, Московской 8 Б.     

Вблизи МБДОУ находятся пожарная часть, управление социальной защиты населения, МОУ 

«Гимназия № 6», 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). 

 

. 

 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Детского сада.Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

 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. 

Органы управления, действующие в Детском саду 
Наименование органа Функции 

Заведующий Заведующий Учреждением осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. Пределы компетенции заведующего 

определяются законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми, настоящим Уставом и трудовым договором 

(контрактом), должностной инструкцией. Контролирует работу и 

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации 

Общее собрание 

Учреждения 

К компетенции Общего собрания Учреждения относится: 

- обсуждение основных направлений  деятельности 

Учреждения; 

 -обсуждение Устава, изменений и дополнений, вносимых в 

него;  

 -обсуждение и принятие  программы развития Учреждения; 

-обсуждение и принятие  Положения о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 -решение вопросов организации летне-оздоровительной 

работы, подготовки к новому учебному году, подготовки коллектива 

к праздничным мероприятиям, юбилеям.                      

  - заслушивание докладов, отчетов заведующего  о результатах 

деятельности Учреждения 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 

           - обсуждение Устава, изменения и дополнения, вносимые в 

него; 

            -обсуждение программы  развития Учреждения; 

            -принятие основной  общеобразовательной  программы 

дошкольного образования, форм  планирования с учѐтом содержания 

федеральным государственным образовательным стандартом, 

положения о педагогическом совете; 

           - принятие локальных  нормативных  актов Учреждения, 

регулирующих взаимоотношения  участников образовательного 

процесса: правил внутреннего распорядка для воспитанников, 



 

 

 

требований к одежде воспитанников, норм  профессиональной  этики  

педагогических  работников, положения о проведении аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения  соответствия 

занимаемой должности,  положения о формах дошкольного 

образования и формах обучения, положения о внутренней системе 

оценки качества образования; 

        - рассмотрение основных вопросов образовательной 

деятельности,  направлений  методической деятельности Учреждения 

и др. 

 

Общее собрание 

работников Учреждения 

К  компетенции Общего собрания работников Учреждения 

относится: 

- обсуждение основных направлений деятельности 

Учреждения;  

 -обсуждение Устава, изменений и дополнений, вносимых в 

него; 

-обсуждение, рассмотрение проекта, внесение дополнений в 

Коллективный договор; 

-обсуждение  и принятие годовых планов работы  Учреждения, 

Правил внутреннего распорядка Учреждения, планов  мероприятий 

по улучшению условий охраны труда, пожарной безопасности, 

оздоровительных мероприятий, локальных актов   Учреждения,  

регулирующих вопросы оплаты труда, внебюджетной деятельности, 

трудовые отношения,  деятельность комиссий, предусмотренных 

трудовым законодательством; 

-выдвижение коллективных требований работников 

Учреждения; 

-обсуждение вопросов трудовой дисциплины и мероприятий 

по еѐ укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

-обсуждение вопросов охраны и безопасности труда 

работников, жизни и здоровья воспитанников, а также контроль за 

соблюдением работниками Учреждения правил и инструкций по 

охране труда, за использованием средств, предназначенных на 

улучшение условий и безопасности труда; 

-определение порядка и условий предоставления социальных 

гарантий и льгот в пределах компетенции Учреждения; 

-рассмотрение и принятия представления к награждению 

работников государственными и отраслевыми наградами; 

-ознакомление с итоговыми документами по проверке 

государственными и муниципальными органами деятельности 

Учреждения и планом выполнения мероприятий по устранению 

недостатков в работе; 

-выдвижение коллективных требований работников и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора. 
 

Общее собрание 

родителей. 

            К компетенции Общего собрания родителей Учреждения 

относится: 

                       -обсуждение Устава, изменений и дополнений, 



 

 

 

вносимых в него в части прав и обязанностей участников 

образовательного процесса; 

                       -внесение предложений по совершенствованию 

образовательной деятельности в Учреждении; 

                     -обсуждение вопросов организации питания и 

медицинского обслуживания и внесение предложений по их 

улучшению; работы Учреждения в летний период, оздоровления 

воспитанников, подготовки Учреждения к новому учебному году; 

                    -планирование совместных с родителями мероприятий; 

                    -заслушивание отчѐтов заведующего Учреждением.  
 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании ООП МБДОУ «Детский сад №17 

комбинированного вида» г. Воркуты, утвержденной приказом заведующего от 31.08.2016 г. №113 

«Об итогах Педагогического совета №1»; -АОП для детей с общим недоразвитием речи с 4- 7 лет 

«Детский сад №17 комбинированного вида» г. Воркуты, утвержденная приказом заведующего от 

31.08.2016 г. №113 «Об итогах Педагогического совета №1»;  санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

В МБДОУ функционирует 8 групп:  

2 группы для детей  в возрасте от 1 до 3 лет,  

4 группы для детей от 3 до 7 лет,  

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

Проектная мощность МБДОУ - 160 детей, фактическое посещение– 152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Количественный состав групп  

Группа раннего возраста 

Первая младшая группа 

16 
18 

Вторая младшая группа 25 

Средняя группа 25 

Старшая группа 24 

Подготовительная группа 17 

Средняя  

компенсирующая группа 

13 

Подготовительная  

компенсирующая группа 

14 



 

 

 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2017 

года выглядят следующим образом: 

Результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы 

(2017 год) 

 

Образовательные области Высокий 

уровень   % 

Средний 

уровень % 

Низкий 

уровень % 

1.Социально-коммуникативное развитие 27% 66% 7% 

2.Познавательное развитие 21% 71% 8% 

3. Речевое развитие 16% 70% 14% 

4. Художественно-эстетическое развитие 26% 67% 7% 

5.Физическое развитие 25% 66% 9% 

Овоение ООП ДО в целом: 91%  

Освоение ООП ДО выпускниками ОУ 5/20% 17/68% 3/12% 
 
 

Результаты психологического обследования уровня готовности детей к обучению в школе 

Учебный год Подготовительная  Подготовительная 

компенсирующая 

Всего обследовано 14 9 

Высокий уровень 5/36% - 

Средний уровень 7/50% 5/55% 

Низкий уровень 2/14% 4/45% 

Итог  86% 55% 

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 году рекомендовано обучение по 

общеобразовательным программам начальной школы 21 детям (91%), 1 ребенку было 

рекомендовано С(К)ОШ VII 7 вида,1 ребенок – дублирование подготовительной группы.  

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 %) 
 
 

 Информация об образовательных областях, демонстрирующих наиболее высокий уровень 

эффективности деятельности педагогов в 2016-2017 учебном году. 

№ Название образовательной 

области 

% освоения 

программы на 

высоком и 

среднем 

уровнях 

Факторы, обусловившие успешность освоения детьми данной 

образовательной области ООП ДО 

1 Социально-

коммуникативное развитие 

93 - использование игровых технологий 

- участие воспитанников в мероприятиях разного уровня 



 

 

 

2 Познавательное развитие 92 - использование проектного метода  

- методические материалы по познавательному развитию   

3 Физическое развитие 91 -созданная система работы по физическому развитию 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

93 -система работы по художественному эстетическому развитию 

- участие в мероприятиях различного уровня 

Информация об образовательных областях, демонстрирующих наименьший уровень 

эффективности деятельности педагогов в 2016-2017 учебном году. 
№ Название 

образовательной области 

% освоения 

программы на 

высоком и 

среднем 

уровнях 

Причины, обусловившие 

недостаточный уровень 

освоения детьми данной 

образовательной области 

ООП ДО (перечислить) 

Планируемые изменения 

(меры), направленные на 

решение выявленных 

проблем в ходе реализации 

образовательной области. 

 Речевое развитие 86% - дети с ОНР, 

- пропуски 

 воспитанников 

по болезни, лечение в 

стационаре, отпуск,  

- дети из семей мигрантов, 

не владеющие русским 

языком  

 

совершенствование уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов,  

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников в вопросах 

речевого развития. 

пополнение предметно – 

пространственной 

развивающей среды по 

речевому развитию  

Таким образом, средний показатель освоения ООП ДО составляет 91%, 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. 

 
Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ состава семей 
воспитанников. 

№ 

п/п 
Раздел Характеристика воспитанника и его семьи Количество 

1. 

С
в
ед

ен
и

я
 о

  

в
о

сп
и

та
н

н
и

к
ах

 

 

Всего воспитанников в ОУ 144 

1.1. Мальчики 74 

1.2. Девочки 70 

1.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья  0 

1.4. Ребенок с инвалидностью 1 

1.5. Дети-сироты и дети без попечения родителей (список по указанной 

форме) 
2 

1.6. Дети, проживающие отдельно от родителей (список по указанной 

форме) 
0 

1.7. Дети, состоящие на внутрисадовском учете 1 

2. 

С
в
ед

ен
и

я
 о

 

р
о

д
и

те
л
я
х
 

 

Всего родителей 267 

2.1. Мать 144 

2.1.1. Работающая 131 

2.1.2. Безработная 10 

2.1.3. Находится в декретном отпуске 3 

2.1.4. Пенсионер 0 

2.1.5. Является инвалидом 0 



 

 

 

2.1.6. Высшее образование 26 

2.1.7. Среднее общее образование 16 

2.1.8. Среднее профессиональное образование 102 

2.1.9. Основное общее образование  0 

2.1.10. Заинтересованное отношение к воспитанию ребенка  141 

2.1.11. Безразличное отношение к воспитанию ребенка 3 

2.2. Отец 113 

2.2.1. Работающий  109 

2.2.2. Безработный 4 

2.2.3. Пенсионер 0 

2.2.4. Является инвалидом 0 

2.2.5. Высшее образование 20 

2.2.6. Среднее общее образование  6 

2.2.7. Среднее профессиональное образование 87 

2.2.8. Основное общее образование  0 

2.2.9. Заинтересованное отношение к воспитанию ребенка  90 

2.2.10. Безразличное отношение к воспитанию ребенка 23 

3. 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

се
м

ь
и
 

Всего семей 144 

3.1. Неполные семьи 22 

- Воспитывает мать/в них воспитанников ОУ 21 

- Воспитывает отец/в них воспитанников ОУ 1 

3.2. Малообеспеченные семей 13 

- В них воспитанников ОУ 17 

3.3. Многодетные семьи 9 

- В них воспитанников ОУ 13 

3.4. Семьи опекунов (попечителей) 2 

- В них опекаемых воспитанников ОУ 2 

3.5. Семьи мигрантов 0 

- В них воспитанников ОУ 0 

3.5.1. Семьи мигрантов Украины 1 

- В них воспитанников ОУ 1 

3.6. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 0 

- В них воспитанников ОУ 0 

3.7. Социально неблагополучные семьи, состоящие на внутрисадовском 

учете 
1 

- В них воспитанников ОУ 1 

3.8. Социально неблагополучные семьи, состоящие на учете в КпДНиЗП 2 

- В них воспитанников  ОУ 2 

 
 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 
разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 
неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

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 2016-2017 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 на 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 2016-2017 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 проведенной комплексной 

диагностики данного ребенка было выявлено, что и на начало и конец учебного года уровень 

развития – низкий. Это объясняется индивидуальными особенностями и сложностью диагноза 

(тугоухость). Но, несмотря на результаты диагностики,  у ребенка прослеживается положительная 

динамика относительно первичного и вторичного обследования, что 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. 

Все воспитанники компенсирующих групп имеют статус ОВЗ. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 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.      

Итоги обобщения и анализа информации о качестве образовательной  

деятельности по показателям, характеризующим общие критерии  

независимой оценки качества образовательной деятельности  

В независимой оценке качества образования приняли участие  78 респондентов. 

-Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность – 35,6 

-Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность-28,1 

-Доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 47,6 

- Общее удовлетворение качеством  образовательной деятельности организации- 47,6  

Интегральный показатель качества образовательной деятельности -134 

 
V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего 

работают 45 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 21 специалиста. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 7,2/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3,3 /1. 

За 2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 15 работников Детского сада, из них 12 

педагогов.  

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 1/5% 10/50% 5/25% 5/20% 

 

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 

педагогических 

работников 



 

 

 

2016 год 2017 год  2016 год 2017 год  2016 год 2017 год  2016 год 2017 год  2016 год 2017 год  

19 20 1/5% 1/5% 9/45% 10/50% 3/15% 5/25% 7/35% 4/20% 

 

Обновление кадрового состава 

 Количество молодых 

специалистов 

Доля от общего 

количества педагогов 

Узкие специалисты (указать направление) / 

кол-во 

2016 год 2 11% учитель – логопед-1 

педагог – психолог -1 

музыкальный руководитель -2 

инструктор по физической  

культуре-2 

2017 год 5 25% учитель – логопед-2 

педагог – психолог -1 

музыкальный руководитель -2 

инструктор по физической  

культуре-2 

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 ПК «ФГОС ДО» / 

доля от общего количества 

педагогов 

Количество педагогов, 

прошедших аттестацию в 

течение учебного года  

первая кв. 

категория 

высшая кв. 

категория 

2016 год 11 15/79% 1 - 

2017 год 10 20/100% 3 

 

- 

Характеристика педагогов по уровню образования 
Всего  Высшее образование Среднее профессиональное образование 

Количество % Количество % 

20 6 30 14 70 

Характеристика педагогов по стажу работы 
До 2-х лет От 2 до 5 лет От 5до 10 лет От 10 до 15лет От 15 лет и выше 

5    2  5  8  

 

В 2017 году педагоги Детского сада приняли участие в городских мероприятиях 
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) 



 

 

 

городской 

семинар – практикум 

«Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи как неотъемлемая 

часть формирования 

личности ребенка – 

дошкольника и его 

успешной социализации» 

 Мергасова О.В. представление 

опыта работы по 

организации 

речевого развития 

детей 

дошкольного 

возраста  

Приказ УпрО «Об 

итогах проведения 

городского семинара 

– практикума 

«Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи как 

неотъемлемая часть 

формирования 

личности ребенка – 

дошкольника и его 

успешной 

социализации» от 

08.11.2016 г.№ 1375 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов в 

вопросах 

речевого 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

городское 

методическое 

мероприятие 

«Реализация требований 

ФГОС дошкольного 

образования к организации 

предметной, игровой и 

экспериментальной 

деятельности детей 

раннего возраста» 

 

Пуденко О.А. представление 

 опыта работы по 

организации 

предметной, 

игровой и 

экспериментально

й деятельности 

детей раннего 

возраста, 

организация и 

проведение 

городского 

методического 

мероприятия  

 

Приказ УпрО «Об 

итогах проведения  

городского  

методического 

мероприятия 

«Реализация 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования к 

организации 

предметной, игровой 

и  

экспериментальной 

деятельности детей 

раннего возраста» 

от 15.11.2016 г.№1404 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов в 

вопросах 

организации 

работы с 

детьми раннего 

возраста 

XII Педагогические 

чтения  

«Обновление и 

содержания 

технологий 

коррекционной 

работы и 

инклюзивного 

дошкольного 

образования» 

Дрямина Е.В. 

Татаринова Т.В. 

доклад 

«Использование 

конструктора 

Банчемс при 

организации 

работы с детьми с 

общим 

недоразвитием 

речи» 

Приказ УпрО «Об 

итогах XII 

Педагогических 

чтениях»  

 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагога в 

вопросах 

организации 

работы с 

детьми ОВЗ 

Мергасова О.В. 

Михеева И.Э. 
Выставка 

методических 

материалов 

Методическое 

мероприятие 

«Реализация ФГОС ДО: 

Дрямина Е.В. 

Татаринова Т.В. 

представлен опыт 

работы с родителями: 

доклад 

Приказ УпрО от 

23.01.2017 №68 «Об 

итогах проведения 

Повышение 

профессиональ



 

 

 

организация 

благоприятной 

социокультурной и 

эмоциональной среды, 

профилактической работы 

и эффективного 

сотрудничества с семьями 

воспитанников» 

«Мастер – класс как 

инновационная форма 

работы с родителями 

в детском саду», 

мастер – класс с 

родителями 

«Рождественский 

пряник -Козуля» 

городского 

методического 

мероприятия 

«Реализация ФГОС 

ДО: организация 

благоприятной 

социокультурной и 

эмоциональной 

среды, 

профилактической 

работы и 

эффективного 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников» 

ной 

компетентност

и педагогов в 

вопросах 

организации с 

семьями 

воспитанников  

Семинар 

«Дети с ОВЗ: выбор 

оптимальных 

здоровьесберегающих 

технологий и опыт их 

использования» 

 

Гордеева Л.С. 

Соколова Л.В. 
представлен опыт 

работы с детьми 

ОВЗ 

Приказ УпрО от 

06.02.2017 №149 

Об итогах 

проведения 

семинара «Дети с 

ОВЗ: выбор 

оптимальных 

здоровьесберегаю

щих технологий и 

опыт их 

использования» 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагога в 

вопросах 

организации 

работы с 

детьми ОВЗ 

Семейные спортивные 

старты 

«Подвиги отцов и дедов в 

сердцах поколений» среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Соколова Л.В.  Благодарность за 

активное участие в 

проведении 

 

Городское праздничное 

мероприятия 

«Рождественский 

утренник» 

Епифанова Э.В.  Приказ УпрО «Об 

итогах праздничного 

мероприятия 

«Рождественский 

утренник» для 

воспитанников 

образовательных 

учреждений, 

реализующий 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования» 

о16.01.2017т. №88 

 

 

 

Предоставление опыта деятельности ОУ в печатных изданиях 

№ 

п/п 

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



 

 

 

1. сказка развлечение к 23 февраля: Как богатыри землю русскую защищали, автор Шиловская Елена Валерьевна, 

публикация материала на сайте «Академия роста», http://akrosta.ru/work/work058717/#search_result  

2. Педагогический проект для средней группы «Житель тундры - заяц», авторы Дрямина Е.В., 

Татаринова Т.В., Михеева И.Э., печатное издание всероссийского педагогических публикаций 

«Просвещение», сборник №3, 2017г. (сертификат, печатный сборник) 

3. Педагогический проект для детей старшего дошкольного возраста «Быть здоровым- здорово», 

авторы Дрямина Е.В., Татаринова Т.В., учебно- методический электронный журнал 

«Образовательные проекты «Совенок» для дошкольников» ISSN 2307-9282- ос. рег. ЭЛ 

№ФС77 

4 Мастер – класс с родителями «Рождественский пряник -Козуля», автор Дрямина Е.В., 

всероссийский образовательный Портал педагога, 

https://portalpedagoga.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=415  

5 Сборник материалов I Международном фестивале педагогических идей «Инновации в 

образовании»  

научно – методическая работа «Театрализованная деятельность как средство коррекции 

речевых и эмоциональных нарушений детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи» авторы Гордеева Л.С., Мергасова О.В. 

В 2017 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. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

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

имеется ноутбук и мультимедийный проектор, что позволяет использовать в образовательном 

http://akrosta.ru/work/work058717/#search_result
https://portalpedagoga.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=415


 

 

 

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

явлениями социальной жизни, формирование основ безопасного поведения в жизни.  

В течение учебного года было приобретено: 

 

Инвентарь Приобретено 

Учебно –

методические 

пособия 

Методическая литература по коррекционной работе, 

иллюстрационный материал по лексическим темам. 

 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

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, 

различные виды театров, конструкторы, строительные материалы, наглядно - демонстрационный 

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

В бассейне имеется оборудование для   проведения занятий с детьми на воде.  

В методическом кабинете собран учебно –имеется ноутбук и мультимедийный проектор. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2017 году Детский сад провел текущий ремонт 1 группы, музыкального зала, был заменен в 2 

корпусах линолеум в помещения 5 групп и 3 спален. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 



 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2017. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

158 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 158человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человекf 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 40 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 118 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

158 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 158 

человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

30 человек/9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

15человек/18% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

158 

человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 158 

человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

18.9 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7человек/35% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7человек/35% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 14человек/65% 



 

 

 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

14человек/65% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

12человек/60% 

1.8.1 Высшая 1человек/5,5% 

1.8.2 Первая 11человек/55% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/16% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1человек/5,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/15% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/ 5 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

20человек/ 

158 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 



 

 

 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

773кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

206,8кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 
 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 
 

Заключение. Перспективы и планы развития учреждения 

Проведенный анализ деятельности МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. 

Воркуты за 2017 года позволил сделать выводы о реализации и основных направлений 

деятельности и годовых задач: 

В Учреждении созданы условия по обеспечению безопасного пребывания всех участников 

образовательного процесса. Комплексная безопасность осуществляется в соответствии с 

нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровня. 

Предписания контролирующих органов были выполнены в установленный срок. За учебный год 

травм среди детей и сотрудников не было. В соответствии с графиком проводится обучение 

сотрудников  по пожарно - техническому минимуму, в соответствии с «Программой проведения 

противопожарного инструктажа и занятий по пожарно – техническому минимуму с работниками 

МБДОУ», проходят тренировочные занятия с детьми и персоналом по эвакуации в случае 

возникновения ЧС.    

        Анализ проведения физкультурно-оздоровительной работы за прошедший период показал, 

что все намеченные мероприятия были выполнены в полном объеме, что позволяет признать 

работу  удовлетворительной. Внедренная в практику работы комплексная система оздоровления 

позволила улучшить состояние здоровья детей: повысить резистентность детского организма, 

улучшить физическое развитие, снизить заболеваемость. Анализ результатов распределения детей по 

группам здоровья показал, что на 16 человек увеличилось количество детей имеющих I группу 

здоровья, снизилась заболеваемость на 26,3% по сравнению с 2015 г.,  и увеличился индекс 

здоровья на 3 % по сравнению с 2015 годом. Это позволяет говорить о том, что поставленная 

годовая задача (Продолжать работу по снижению заболеваемости воспитанников посредством 

повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросе взаимодействия с 

родителями, направленного на сохранение и укрепление здоровья детей и приобщению их к 

здоровому образу жизни) выполнена. 

Анализ полноты реализации ООП ДО, показал, что количество часов предусмотренных 

Учебным планом на реализацию образовательных областей по основным направлениям развития 

воспитанников выполнено полностью. Полнота реализации ООП  ДО составило 100%. Средний 



 

 

 

показатель освоения ООП ДО составляет 91%, 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. 

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 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%).  

          Реализация Плана мероприятий МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. 

Воркуты, по реализации Стратегии развития воспитания на период до 2020 года, Плана 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. Воркуты по реализации 

Концепции семейной политики в РК   проводилась в соответствии с графиком.   

Своевременно осуществлялись выполнение  Плана основных мероприятий в рамках Года 

Добрых дел, Плана мероприятий по реализации Концепции экологического образования и 

просвещения населения республики Коми до 2025, плана мероприятий поэтапного введения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» на 2016-2017 

учебный год. 

Проведѐнный мониторинг РППС Учреждения в соответствии с ФГОС ДО,     выявил, что 

недостаточно материала по функциональным модулям «Игровая» и «Физкультурное 

оборудование», «Уличное оборудование». На основе полученных результатов был составлен план 

пополнения РППС Учреждения необходимым оборудованием на 2017- 2018 учебный год. 

В 2017 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. Со всеми 

социальными партнерами были заключены договоры. 

Приоритетные задачи на 2018  учебный год:   

1.Поддерживать систему работы по обеспечению комплексной безопасности в процессе укрепления и модернизации 

материально-технической базы МБДОУ на высоком уровне. 

2.Продолжать работу по снижению заболеваемости воспитанников посредством взаимодействия с 

родителями (законными представителями) в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей. 

3.Совершенствовать систему по речевому развитию посредством использования игровых 

обучающих ситуаций. 

4.Создать систему психолого – педагогического сопровождения талантливых и одаренных детей. 

5.Повышать профессиональную компетентность  педагогов посредством использования 

современных образовательных технологий, направленных на реализацию ФГОС ДО. 



 

 

 

6. Совершенствовать систему по социальному партнерству 

 
 
 
 


