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1. Общие сведения  об Учреждении 

  

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты.  

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. 

Воркуты.  

Официальное полное наименование на коми языке: «Позтор» быдсяма челядьöс 17 №-а 

видзанiн» школаöдз велöдан Воркута карса муниципальнöй сьöмкуд учреждение. 

 Юридический адрес (место нахождения) Учреждения: 169901, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Победы, д. 7а.  

Фактический адрес (место осуществления образовательной деятельности) Учреждения: 

169901, Республика Коми, г. Воркута, ул. Победы, д. 7а,  

169901, Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 27а,  

169901, Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 8б,  

169901, Республика Коми, г. Воркута, ул. Горняков, 9  

Организационно-правовая форма Учреждения: некоммерческая организация - муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение.  

Тип Учреждения: дошкольное образовательное учреждение.  

Учредителем  Учреждения  и  собственником  его  имущества  является  администрация  

муниципального  образования  городского  округа  «Воркута»  (далее  -  Учредитель).  

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

Функции  Учредителя  осуществляет  Управление  образования  администрации муниципального 

образования городского округа «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 30.11.2018 № 1738   

 Лицензией, серия № 1753-Д от 03.04.2019г. 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 четырех отдельно стоящих зданиях, расположенных в старом районе города, на 

улицах - Победы 7А (1963г), Пушкина 27А(1960г), Московской 8 Б. (1967 год) , ул.Горняков, д. 9 

(1948 года)   

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

«Гимназия № 6»,  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. 

 

II. Характер образовательной деятельности 

Учреждение осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  

утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. №1155 «Об утверждении Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

-  Санитарно-эпидемиологическими    правилами    и    нормативами    СанПиН  2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  

работы  дошкольных  образовательных  организаций»,  утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 15.05.2013 г. № 26  
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- Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.2.3286-15  

«Санитарно-эпидемиологические требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  

воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по 

адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  

ограниченными  возможностями  здоровья», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 26; 

- основной образовательной программой дошкольного   образования; 

- адаптированной образовательной программой дошкольного образования (для обучающихся с 

ОВЗ по ОНР); 

-    образовательной  программой  дошкольного  образования  для  слабослыщащих  детей. 

  

В МБДОУ имеется: 

 11 групповых помещений с раздевалками и туалетными комнатами, 

 4 музыкально – физкультурных зала в каждом корпусе 

 кабинет заведующего, методический кабинет 

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

 выставочный зал 

 кабинет психолога, 

 2 логопедических кабинета 

 бассейн 

 прогулочные участки на каждую группу, 4 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 начале 2018 года в МБДОУ функционировало 8   групп:  

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

4 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет,  

2 группы компенсирующей направленности- для детей с нарушением в речевом развитии с 4,5 лет 

до 6 лет.  

  В соответствии с постановлением администрации МО ГО «Воркута»  от 16.07.2018 № 1003 

«О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 17 комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27 «Аленка» г. Воркуты»  
МБДОУ было реорганизовано путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 27» 

г.Воркуты и с 1.10.2018 года к детском саду стало 11 групп: добавилась 1 группа 

общеразвивающей направленности для детей  в возрасте от 1 до 3 лет; 2 группы 

общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет. 

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. 
1. Работа коллегиальных органов управления 

№ Мероприятия заседания 

Общее собрание Работников  

1 -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 

Координация деятельности  

сотрудников Учреждения по  

обеспечению комплексной  

безопасности участников  

образовательных отношений»  

(январь 2018г.) 
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награждению работников  наградами; 2. Награждение почетными грамотами  

к  8 марта 2018 года (февраль 2018г.) 

«Итоги работы за 2017-2018  

учебный год» (май 2018) 

5. «Основные направления работы на  

2018-2019 учебный год» (сентябрь  

2018г.) 

6. Награждение почетными грамотами  

ко Дню города Воркуты (октябрь  

2018г.) 

Общее собрание Учреждения 

1 -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 

«Успехи и достижения 2017-2018  

учебного года. Перспективы работы на  

новый учебный год» (май 2018г.) 

 «Безопасность – залог здоровья  

каждого» (сентябрь 2018г.) 

Общее собрание родителей 

1 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 

 

«Организация питания детей. 

Физическое здоровье ребенка – общая  

забота родителей и педагогов» 

(февраль 2018г.) 

2. «Преемственность семейного  

воспитания и педагогики дошкольного  

и начального общего уровней  

образования» (апрель 2018г.) 

3. «Подведение итогов работы  

учреждения за 2017 – 2018 учебный  

4. «Перспективы  

развития учреждения на 2018 - 2019 

учебный год» (сентябрь 2018г.) 

5. «Дню защиты прав ребенка  

посвящается…!» (ноябрь 2018г.) 

Педагогический совет 

1 Педагогический совет №1  

Организационное начало 2018- 2019 учебного года и 

перспективы развития МБДОУ «Детский сад №17 

комбинированного вида» г. Воркуты 

 

 

1. Ознакомление с Годовым планом 

МБДОУ на 2018-2019 учебный год  

2. Принятие Учебного плана на 2018-2019 

учебный год  

3. Принятие Календарного учебного 

графика  работы на 2018- 2019 г.г. 

4.Принятие рабочих программ на 2017- 

2018 г.г. 

5. Ознакомление с планом мероприятий 

по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2019г.  

6. План работы на 2018-2018  инспектора 

по охране прав детства. 

8. Выборы ответственного по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на 2017-2018г.   

9. Анализ работы за летний 

оздоровительный период 
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3 Тема:  «Проблемы, поиск, опыт в условиях 

взаимодействия МБДОУ и семьи в вопросах 

формирования здорового образа жизни 

воспитанников в условиях ФГОС ДО» 

 

 

 

 

1.Итоги тематического контроля 

«Состояние работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников в 

МБДОУ» 

2.Презентация опыта работы с семьей в 

вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей    

3.Работа по программе «Здоровье» 

4.Анализ заболеваемости МБДОУ за 

2017год 

 

 

4 Тема: «Оптимизация системы работы по речевому 

развитию воспитанников в соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

 

 

1.Итоги тематического контроля  

«Организация работы в МБДОУ по 

речевому развитию детей»   

2.  «Ярмарка педагогических идей» 

(презентация опыта работы по речевому 

развитию)    

 

5 Педагогический совет 

Проблемно – ориентированный анализ работы 

МБДОУ  за 2017-2018 год 

 

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» 

6.Отчет о проделанной работе  инспектора 

по охране прав детства 

7. Анализ методической работы МБДОУ 

за 2017- 2018 учебный год. 

  

 

 

Программа  развития учреждения  разработана  на 2015–2020 годы  и за 2018  год  

находилась  на реализации  II  этапа программы (2017г.  –  2019г.)  –  этапа  активного  движения  

(обновленческий  этап).  Осуществлялась  работа  по  преобразованию  существующей системы, 

переводу  Учреждения в режим активного развития.  Мероприятия по реализации программы 

осуществлялись в соответствии со  сроками.  Однако,  из-за  недостаточности  финансирования  

деятельности  учреждения  такие  пункты,  как  «Оснащение  Учреждения учебно-методическим  

комплектом  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  дошкольного  и  начального  общего  

образования», «Обеспечение  условий  для  оснащения  помещений  Учреждения  в  соответствии  

с  требованиями  ФГОС  дошкольного   образования, требованиями санитарных норм» остались не 

исполненными. 

Муниципальное задание  Учреждения  на 2018  год  состояло  из  разделов: реализации 

основной образовательной программы дошкольного  образования,  присмотра  и  ухода  за  

воспитанниками. Пункты всех разделов муниципального задания выполнены в полном объеме. 

Контрольная  деятельность  в  Учреждении  осуществлялась  в  соответствии  с  

«Положением  о  контрольной  деятельности»  и планом  контролей,  утвержденных  годовыми  
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планами  работы  Учреждения  на  2017  –  2018,  2018  –  2019  учебные  года.  Проведены 

следующие виды контролей с принятием соответствующих управленческих решений: 

название  приказы    

тематический контроль:  

«Организация работы в МБДОУ по 

экологическому воспитанию детей», 

 «Состояние работы в МБДОУ по 

сохранению и укреплению здоровью 

воспитанников»,  

приказ «О проведении тематического контроля «Организация 

работы в МБДОУ по экологическому воспитанию детей»   

№ 188 от 18.12.2017 г.; 

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 

 

 

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.    
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Образовательные  программы  представляют  систему  психолого-педагогической поддержки  

позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей дошкольного  

возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного образования  (объем,  

содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров дошкольного 

образования). Основой при организации образовательного процесса в дошкольном учреждении  

выступает  ориентация  не  только  на  компетенции,  которые  формируются  в дошкольном  

возрасте,  но  и  на  развитие  совокупности  личностных  качеств,  в  том  числе, обеспечивающих  

психологическую  готовность  ребенка  к  школе  и  гармоничное  вступление  в более  взрослый  

период  жизни.  Развитие  ребенка  осуществляется  формах,  специфических  для детей 

дошкольного возраста, прежде всего  в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей  художественно-эстетическое 

развитие  ребенка.  Образовательная  деятельность  с  воспитанниками  обеспечивает  развитие 

личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает 

следующие направления развития и образования (далее  –  образовательные  области):социально-

коммуникативное; познавательное; речевое; художественно-эстетическое; физическое развитие. 

В  качестве  основной  задачи  в  области  реализации  права  на  образование  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  следует  рассматривать  создание  специальных 

образовательных  условий  для  успешной  социализации  и  предупреждения  школьной 

дезадаптации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

В  нашем  дошкольном  учреждении  созданы  специальные  образовательные  условия  для  

детей с тяжелым нарушением речи, через: 

 раннее выявление детей с речевой патологией и организация логопедической помощи 

на этапе  обнаружения  признаков  отклоняющегося  психоречевого  развития  (со  

второй младшей группы); 

 получение  обязательной  систематической  логопедической  помощи  в  соответствии  

с выявленными нарушениями в дошкольном возрасте; 

 взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия  при  тесном  сотрудничестве  воспитателя,  учителя-логопеда,  

педагога-психолога,  музыкального  руководителя  компенсирующих  групп,  

инструктора  по физической  культуре,  врачей  разных  специальностей  (сбор  

анамнеза  при  поступлении  в компенсирующую группу); 

 выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков 

продвижения в образовательном пространстве; 

 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  с  целью  ее  активного  вовлечения  

в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

 создание  безбарьерной  среды,  включая  физическую  и  психологическую  

составляющие,  

 интеграция  обучающихся  компенсирующих  и  общеобразовательных  групп  в  

единое образовательное пространство детского сада. 

Целостность   образовательного   процесса   обеспечивает   учебный   план,   который 

предусматривает  реализацию  образовательных  областей  через  детские  виды  деятельности 

расписании непосредственно образовательной деятельности с распределением времени на основе 

действующих СанПиН и в ходе проведения режимных моментов, организации самостоятельной 

деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

программы.  Организация  образовательной  деятельности  основана  на  комплексно-

тематическом принципе  построения  образовательного  процесса,  с  интеграцией  содержания  

разных образовательных  областей  вокруг  единой  общей  темы.  С  этой  целью  разработан  

«Календарь жизни ДОУ», учитывающий интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие 

явления и сезонные изменения. 
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Организация  образовательного  процесса  регламентируется  календарным графиком работы 

дошкольного учреждения, учебным планом с включением режимов дня групп с учетом  

возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических  особенностей 

воспитанников. 

Построение  образовательного  процесса  ориентировано  на  адекватные  возрасту  формы 

работы  с  детьми.  Основной  формой  и  ведущим  видом  деятельности  является  игра.  В  основу  

организации образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью и принцип интеграции образовательных областей. 

В  целях  эффективности  педагогических  действий  и  дальнейшего  планирования  

образовательной  деятельности  педагогами  проводилась  оценка  индивидуального  развития 

воспитанников.  Результаты  педагогической  диагностики  показывают  полноту  реализации 

Образовательной  программы  дошкольного  образования  и  Адаптированной  образовательной 

программы. 

 
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,№ 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  2018  учебном  году  Учреждение  посещали  2  ребенка  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 (тугоухость) и индивидуальные особенности  у ребенка прослеживается положительная 

динамика развития  в  сравнении  с  первичной  диагностикой. 

Результаты психологического обследования уровня готовности детей к обучению в школе 

Учебный год   Подготовительная Подготовительная 

Компенсирующая 

Всего обследовано   

 

15 9 

высокий уровень 5 -33% - 

Средний уровень 10-67% 7-78% 

Низкий уровень - 2-22% 

Всего 100% 78% 
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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 %) 

Полнота реализации ООП ДО (согласно Журналов групп) 100 %. 

Мониторинг  освоения  содержания  основной  образовательных  программы  дошкольного  

образования,  проведенный  на  основе  результатов  педагогической  диагностики,  показывает  

наличие стабильной положительной динамики. 

IV. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Оценку содержания и качества подготовки воспитанников отражают результаты  освоения 

программ  дошкольного  образования,  основанные  на  педагогической  диагностике,  которая 

представляет оценку индивидуального развития детей и оценку эффективности педагогических 

действий.  Педагогическая  диагностика  позволяет  фиксировать  уровень  актуального  развития  

дошкольника  и  оценивать  его  динамику,  учитывая  зону  ближайшего  развития  ребенка.  

Требования  Стандарта  к  результатам  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых 

ориентиров  дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные 

возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня 

дошкольного  образования  и  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и 

начального общего образования.  

 

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% 

5.Физическое 

развитие 

29/23% 94/75% 3/2% 98% 9/36% 16/64%   100% 
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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 Фестиваль среди детей дошкольного 

возраста: 

-конкурс - выставка декоративно – 

прикладного творчества «Республика Коми 

глазами детей» 

- творческий конкурс «Менам муса Коми 

му» 

МО 14 диплом за 2 место 

 диплом за 1 место 

диплом за 3 место 

свидетельство об 

участии  

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 

6  Всероссийский творческий конкурс   

«С Новым годом!!!» (межрегиональный 

центр поддержки творчества и инноваций  

Микс при поддержке ФГБОУВО 

«Иркутский государственный 

университет») 

РФ 62 сертификаты 

участников, 

дипломы 1,2,3 степени 

7 Конкурс  детского творчества «Радужная 

зебра» 

МО 10 диплом за 1 место 

8 городской конкурс детского рисунка 

«Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященного празднованию 73- й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

МО 3  диплом 3 степени,  

приказ МБДОУ об 

участии воспитанников 

9 Региональный конкурс для детей с ОВЗ  

«ИКаРенок без границ» сезона 2017 -2018 

г.  

РК 2  дипломы победителя 

10 III муниципальный фестиваль проектных и 

исследовательских работ  детей 

дошкольного возраста «Я -исследователь» 

МО 1 сертификат участника 

11 Всероссийский творческий конкурс 

«Удивительный мир космоса» 

РФ 4 дипломы 1 степени 

 

год Кол-во детей, 

охваченных участием в 

конкурсах 

% от общего кол-

ва воспитанников 

ОУ 

2015-2016 37 33% 

2016-2017 44 38% 

2017- 2018  58 47% 
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год Кол-во детей, ставших 

победителями и 

призѐрами конкурсов 

% от общего кол-ва 

участников 

2015-2016 14 12% 

2016-2017 18 16% 

2017 -2018  19 21% 

 

 

 V.Оценка качества кадрового обеспечения 

Новая  образовательная  политика,  приоритетом  которой  является  качество  образования, 

ориентирует  дошкольное  учреждение  на  подготовку  педагогов,   осуществляющих  свою 

деятельность в соответствии с требованиями стандарта дошкольного образования. 

Качество образовательных услуг обеспечивают педагогические кадры с учетом их уровня образования,  

стажа  работы  и  наличия  квалификационной  категории ,  способные создавать  условия  для  

творческого  развития  личности  дошкольника,  эффективно  осуществлять образовательный процесс 

и успешную социализацию воспитанников. 

Учреждение по итогам 2018 года укомплектован кадрами на 100 % в составе 27 педагогов, 

представляющих  сплоченный  коллектив  творческих,  инициативных,  доброжелательных, 

демократичных в общении воспитателей и специалистов 

Организация  системы  непрерывного  самообразования  педагогических  работников 

обеспечивает  личностный  и  профессиональный  рост  в  соответствии  с  потребностями, 

возможностями, уровнем профессиональной компетентности каждого педагога. 

Профессиональное  развитие  педагогов  в  дошкольном  учреждении  осуществляется  через 

освоение  программ  повышения  квалификации  на  очной  и  дистанционной  основе.  Несмотря 

на то,  что  всеми  педагогами  пройдено  обучение  по  программе  ФГОС  дошкольного  

образования, наблюдается непрерывное обучение по различным направлениям. 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогических работников в  

2018 году отражены в таблице 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Тематика курсов 

Место проведения, 

(очно, дистант) 

Сроки проведения. 

объѐм 

1 Козлова 

Наталья 

Юрьвна 

воспитатель "Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования"-142 

ч, 2018 г  

(АНОДПО 

"Среднерусская 

академия 

современного 

знания" г.Калуга) 
дистанционно 

 142 ч, 2018 г  

2 Соколова 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель "Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования"-142 

ч, 2018 г  

(АНОДПО 

"Среднерусская 

академия 

современного 

знания" г.Калуга) 
дистанционно 

 142 ч, 2018 г  

3 Мергасова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель – 

логопед 

Логомассаж: метод 

и технологии 

коррекционно- 

г. Волгоград 

дистанционные 

18.01.2017г.- 15 

.02.2017г., 72 часа 
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педагогического 

воздействия на 

мышцы лица и 

артикуляционного 

аппарата  

 

 

 

4 Баюшта 

Елизавет 

Петрован 

воспитатель  "Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования"-142 

ч, 2018 г  

(АНОДПО 

"Среднерусская 

академия 

современного 

знания" г.Калуга) 

дистанционно 

 142 ч, 2018 г  

5 Башкирова 

Эльвира 

Ильдусовна 

воспитатель "Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования"-142 

ч, 2018 г  

--"Содержание и 

организация 

образовательного  

процесса с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях ФГОС 

ДО". 

(АНОДПО 

"Среднерусская 

академия 

современного 

знания" г.Калуга) 

Дистанционно 

ГОУ ДПО "Коми 

республиканский  

институт развития 

образования" 

 

 142 ч, 2018 г  

 

 

 

 

 

72 час, г.Сыктывкар, 

2018 

6 Абубекярова 

Гюзель 

Адельшеевна 

 

воспитатель "Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования"-142 

ч, 2018 г  

(АНОДПО 

"Среднерусская 

академия 

современного 

знания" г.Калуга) 

дистанционно 

 142 ч, 2018 г  

7 Чепакова 

Ольга 

воспитатель "Технология и 

методы 

(АНОДПО 

"Среднерусская 

 142 ч, 2018 г  
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Анатольевна 

 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования"-142 

ч, 2018 г  

академия 

современного 

знания" г.Калуга) 

дистанционно 

8 Орлова  

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель "Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования"-142 

ч, 2018 г  

(АНОДПО 

"Среднерусская 

академия 

современного 

знания" г.Калуга) 

дистанционно 

 142 ч, 2018 г  

9 Попова  

Лариса 

Ивановна  

воспитатель "Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования"-142 

ч, 2018 г  

(АНОДПО 

"Среднерусская 

академия 

современного 

знания" г.Калуга) 

дистанционно 

 142 ч, 2018 г  

10 Мергасова 

Ольга 

владимировна  

учитель – 

логопед 

"Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования"-142 

ч, 2018 г  

(АНОДПО 

"Среднерусская 

академия 

современного 

знания" г.Калуга) 

дистанционно 

 142 ч, 2018 г  

11 Михеева  

Инесса 

Эдуардовна  

учитель – 

логопед 

"Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования"-142 

ч, 2018 г  

(АНОДПО 

"Среднерусская 

академия 

современного 

знания" г.Калуга) 

дистанционно 

 142 ч, 2018 г  

12 Мякушина 

Светлана 

Валерьевна 

 

воспитатель "Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

(АНОДПО 

"Среднерусская 

академия 

современного 

 142 ч, 2018 г  
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ориентированного 

образования"-142 

ч, 2018 г  

знания" г.Калуга) 

дистанционно 

13 Татаринова 

Татьяна 

Витальевна 

 

воспитатель "Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования"-142 

ч, 2018 г  

(АНОДПО 

"Среднерусская 

академия 

современного 

знания" г.Калуга) 

дистанционно 

 142 ч, 2018 г  

14 Дрямина  

Елена  

Витальевна  

воспитатель  "Технология и 

методы 

инклюзивного 

профессионально-

ориентированного 

образования"-142 

ч, 2018 г  

(АНОДПО 

"Среднерусская 

академия 

современного 

знания" г.Калуга) 

дистанционно 

 142 ч, 2018 г  

15 Гордеева 

Людмила 

Семеновна 

Педагог-

психолог 

Оперативная 

психолого – 

педагогическая 

помощь 

«трудным» детям 

и детям «группы 

риска» 

г.Челябинск 11.04. 

2018 г. -

13.04.2018 г., 24 

часа 

11.04. 2018 г. -

13.04.2018 г., 24 часа 

 

 

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 

27 0 12/44% 5/25% 4/20% 

 

Обновление кадрового состава 

 Количество молодых 

специалистов 

Доля от общего 

количества педагогов 

Узкие специалисты (указать направление) / 

кол-во 
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2018гг 7 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 

2018 15 100 4 - 

Характеристика педагогов по уровню образования 
Всего  Высшее образование Среднее профессиональное образование 

Количество % Количество % 

27 8 30 19 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 

7  2  2  5  11  

 

 

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 

образования и просвещения населения РК до 

2025 г. 

4/19% 

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% 
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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% 

 

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 

5. Инклюзивное образование адаптированная образовательная программа для детей с ОНР с 

4-7 лет, 

- индивидуальные образовательные маршруты  

6. Реализация 

природоохранного 

социально-

образовательного проекта 

реализация плана природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята – Дошколята» 

- групповые проекты экологической направленности 
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«Эколята – Дошколята» 

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.  

 

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.) 

 

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 

культуры здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»   

Педагогические 

проекты по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников 

(Татаринова Т.В., 

Дрямина Е.В., Е.В. 

Шиловская, 

Мякушина С.В.),  

Педагогические 

проекты:  

-«Семейный 

праздник – Новый 

год», 

- «Семья – опора 

счастья здоровья» 

(учебно - 

методический 

Педагогические 

проекты:  

«Семья – 

территория 

счастья» 

(Мякушина С.В. 

Богомолова С.А., 

Пуденко О.А.), 

 «Школа 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

взаимодействия 

с семьями 

воспитанников. 
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сценарии совместных 

мероприятий с 

родителями 

(законных 

представителей) 

(Епифанова Э.В., 

Соколова Л.В., 

Шиловская Е.В.) 

электронный журнал 

«Образовательные 

проекты «Совенок» 

для дошкольников» 

ISSN 2307-9282- ос. 

рег. ЭЛ №ФС77) 

- «Здоровая семья» 

https://virtk11.wixsite.

com/mysite-1/about 

дошкольных 

наук» 

 

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 

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 
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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, 

перспективы» 

Абубекярова Гюзель 

Адельшеевна 

Башкирова Эльвира 

Ильдусовна 

 

 

 

Михеева Инесса 

Эдуардовна 

-доклад «Развитие 

познавательной 

активности у детей 

второй младшей 

группы посредством 

реализации проекта 

«Мы сажаем 

огород»; 

-доклад «Развитие 

темпо – ритмической 

стороны речи у 

дошкольников» 

 

Приказ Упро от 

23.04.2018 г. № 

623 «Об итогах 

проведения  

смотра – конкурса 

«Современное 

пространство 

воспитания 

здорового 

ребенка» 

 

Трансляция 

обобщенного  

педагогического 

опыта, 

повышение 

уровня 

компетентности 

в области 

использования 

современных 

технологий 

Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года 

Мякушина  

Светлана Валерьевна  

«Игры по кулинарии 

как средство 

развития 

познавательной 

деятельности детей» 

диплом с особым 

мнением жюри 

«За творческий 

поиск и 

индивидуальный 

Обобщение 

педагогического 

опыта, 

повышение 

уровня 
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2018» 

 

(мастер – класс, 

открытое 

мероприятие с 

детьми, доклад) 

педагогический 

стиль» 

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  

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 

Баюшта Е.П. 

  

Дидактическое 

пособие 

Сертификат 

участника  

Транслирование 

педагогического 
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«Особенности 

организации работы 

раннего возраста в 

условиях реализациях  

ФГОС ДО» 

«Разноцветные 

истории» 

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 

мероприятие 

«Рождественский 

утренник» для 

воспитанников 

образовательных 

учреждений 

Татаринова Т.В. 

Дрямина Е.В. 

мастер – класс 

«Рождественский 

пряник»  

(техника украшение 

пряника глазурью) 

Приказ УпрО от 

15.01.2018 г. от 35 

«Об итогах 

проведения 

праздничного 

мероприятия 

«Рождественский 

утренник» для 

воспитанников 

образовательных 

учреждений 

Транслирование 

лучших 

педагогических 

практик, 

развитие 

творческого 

потенциала 

педагогических 

работников    
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подведомственны

х УпрО»    

 

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 

7 Мергасова О.В. автор статьи Развитие речи детей дошкольного возраста с использованием 

песочницы» всероссийский сетевой педагогический журнал «Современный урок» свитедельство 

о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-65249 от 01.04.2016г 

8 Башкирова Э.И. автор статьи «В гостях у Коми сказки» всероссийский сетевой педагогический 

журнал «Современный урок» свитедельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-65249 от 

01.04.2016г 

9 Абубекярова Г.А. автор статьи «Мя сажаем огород» всероссийский сетевой педагогический 

журнал «Современный урок» свитедельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-65249 от 

01.04.2016г 

 

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 

конференция 

«ФГОС ДО: 

Шиловская Елена 

Валерьевна  

Видеофрагмент 

открытого занятия  

 

 

Приказ УпрО  от 21.11.2017 г. 

№1588 

«Об участии во Всероссийской 

научно – практической 

конференции «Реализации 



24 

 

эффективные 

педагогические 

практики и 

инновации» (очное 

участие Сыктывкар) 

 

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 

6 Республиканский 

Открытый 5 

дистанционный 

Мякушина С.В. Моя презентация 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


25 

 

конкурс 

7 Республиканский 

Открытый 5 

дистанционный 

конкурс 

Орлова Т.Ю. 

 

Моя презентация 

Номинация 

«Экологическое 

воспитание» 

Сертификат участника 

8 Республиканский 

Открытый 5 

дистанционный 

конкурс 

Шиловская Е.В. Моя презентация Сертификат участника 

9 Республиканский 

Открытый 5 

дистанционный 

конкурс 

Мергасова О.В. Моя презентация 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

Сертификат участника 

10 Конкурс 

видеопрезентаций 

среди педагог-и 

родителей  

Мякушина С.В. История моей 

семьи-история 

Республики и 

родного города 

«Дом там- где 

сердце 

3 место 

11 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Творческий 

воспитатель -2018 

года» 

Мякушина С.В. Игры по кулинарии, 

как средство 

развития 

познавательной 

деятельности детей 

Диплом участника 

12 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Творческий 

воспитатель -2018 

года» 

Абубекярова Г.А. 

Башкирова Э.И. 

Мы сажаем огород Диплом участника 

 

VII. Оценка качества материально-технической базы 

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.  

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». 

Территории детского сада ограждены забором, есть уличное освещение.  

Все 4 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  корпусах. 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. 
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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. 

Здание  не  требует  капитального  ремонта,  имеет  все  виды  благоустройства: центральное 

отопление, водоснабжение, канализация. 

В Учреждении  имеются  12  групповых  помещений, 4 музыкально-спортивных   зала ,  

кабинет  педагога-психолога,  2 кабинета логопеда, бассейн в 3 корпусе. Ежегодно  проводимые  

косметические  ремонтные работы позволяют поддерживать помещения на должном уровне. 

В  дошкольном  образовательном  учреждении  созданы  условия  для  реализации  

образовательных  программ  дошкольного  образования  и  организации  разнообразной  

детской деятельности. 

Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания: 

современным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  и  техническим  оборудованием:  

мультимедийное оборудование -  1 шт;2 синтезатора, музыкальные центры -  6 шт.,  

фортепиано -  3 шт., компьютеры  -  4 шт.; моноблоки  -  2  шт.; ноутбуки -  2 шт.; принтеры  

-  6 шт.; МФУ - 2 шт, БОС -1 шт., столы с песком -5 штук, аква-стол- 1 шт. Фотоаппарат -1 шт. 

Вебкамера -1 шт. Для  организации  и  проведения  образовательной  и  игровой  деятельности  с 

воспитанниками  используются  музыкально-  физкультурные  залы;  кабинет психолога и 

кабинеты учителей –логопедов, бассейн 

В  дошкольном  учреждении  имеются  аудиозаписи  классических,  современных, детских 

мелодий, детские музыкальные инструменты, иллюстративный материал (репродукции 

классических  произведений  живописи,  сюжетные  и  предметные  картинки,  пейзажные 

иллюстрации),  библиотека  методической  литературы,  уголки  для  сюжетно-ролевых  игр, 

разнообразное спортивное и игровое развивающее оборудование. В группах оформлены центры 

активности для организации познавательно-исследовательской деятельности и художественного 

творчества,  театрализованные  и  психологические  уголки,  уголки  безопасности,  что  позволяет 

успешно проводить работу с воспитанниками с  использованием  современных  подходов  по 

познавательному,  речевому,  физическому,  социально-коммуникативному,  художественно-

эстетическому развитию. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают развитие воспитанников в разнообразных видах детской деятельности, 

эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным 

окружением,  возможность  для  самовыражения,  творческой  инициативы  и  самостоятельности.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  отличается  динамичностью, 

многофункциональностью в соответствии с потребностями  детей, обеспечивает эмоциональный 

комфорт. Предоставляет возможность общения и организации совместной деятельности детей и 

взрослых,  а  также,  для  уединения,  способствуя  сохранению  и  укреплению  физического  и 

психического здоровья воспитанников.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  содержательно-насыщенная, 

трансформируемая,  полифункциональная,  вариативная,  доступная  и  безопасная,  что 

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Единое  информационное  образовательное  пространство  Учреждения  –  это  совокупность  

цифровых,  информационных,  

методических ресурсов, обеспечивающих условия развития образовательных компетенций 

всех субъектов образовательного процесса.  
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Единое информационное образовательное пространство Учреждения включает в себя:  

-  технические,  программные,  телекоммуникационные  средства,  позволяющие  применять  

в  образовательном  процессе  

информационные технологии;  

- медиатеку; 

В течение 2018 года материально-техническая база дошкольного учреждения обновилась: 

- игровой мебелью; 

- детской посудой. 

 

VIII.  Финансовые ресурсы и их использование 

Учреждение  самостоятельно  осуществляет  финансово-хозяйственную  деятельность,  в 

строгом соответствии с законодательством РФ и Уставом Учреждения, имеет самостоятельный 

баланс,  лицевые  счета,  открытые  в  соответствии  с  положениями  Бюджетного  кодекса  в 

финансовом  управлении  администрации  муниципального  образования  городского  округа 

«Воркута». 

Финансовое  обеспечение  Учреждения  осуществляется  на  основе  государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации  Программы  дошкольного  образования  в  соответствии  с  нормативными  затратами, 

определяемыми с учетом требований ФГОС ДО. 

Финансовое  обеспечение  функционирования  и  развития  Учреждения  осуществляется  из 

двух видов источников: бюджетного и внебюджетного. 

Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

-  имущество,  закрепленное  Учредителем  за  детским  садом  на  праве  оперативного 

управления; 

-  субвенции, выделяемые из Республиканского бюджета на обеспечение государственных 

гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного 

образования в Учреждении; 

-  субсидии,  выделяемые  из  муниципального  бюджета  для  выполнения  муниципального 

задания, на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 

-  субсидии на развитие Учреждения, выделяемые целевым назначением в рамках целевых 

программ; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

-  добровольные имущественные  взносы  и  пожертвования  от  физических  и  юридических 

лиц. 

В  пределах, имеющихся в распоряжении финансовых средств, Учреждение осуществляет 

материально-техническое  обеспечение  и  оснащение  образовательного  процесса,  оборудование 

помещений в соответствии с государственными и муниципальными нормами и требованиями. 

Муниципальное  задание  в  соответствии  с  предусмотренными  основными  видами 

деятельности  формирует  и  утверждает  Управление  образования  на  основе  нормативов 

финансового  обеспечения  образовательной  деятельности  муниципальных  бюджетных 

учреждений в расчете на одного воспитанника. Порядок формирования муниципального задания  

определяется муниципальным правовым актом администрации городского округа «Воркута». 

 

В  порядке,  установленном  законодательством  РФ,  дошкольное  учреждение  вправе  
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привлекать  дополнительные  финансовые  средства  за  счет  предоставления  платных  

услуг.  В соответствии  с  запросом  родителей  (законных  представителей)  были  организованы  

платные услуги: 

№ пп Наименование услуги Количество потребителей 

1 Волшебная кисточка 18 

2 Веселая аэробика 28 

3 Волшебная страна шахмат 28 

4 Осьминожки 19 

5 АБВГДЕЙКА 14 

6 Говорим красиво 6 

7 Вокальная студия Колокольчик 11 

8 Праздник 9 

 

Анализ показателей деятельности организации. 

Показатели деятельности дошкольной организации, подлежащих самообследованию 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

206 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 206человек 

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 44 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 162 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

206 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 206 

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: 

24 человек/12% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

206 человек/100% 
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1.5.3 По присмотру и уходу 206 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

20,4 деня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек/30% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8человек/30% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

19человек/70% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

19человек/70% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

12человек/44% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 12человек/44% 

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 9 человек/33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1человек/3,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человек/ 11 % 

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 

24 человек/88% 

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 

24человек/ 

88% 
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1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

27человек/ 

206 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 
4,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

276,8кв. 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 

 
 

 

 

 

 


