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Отчет о результатах самообследования деятельности МБДОУ «Детский сад № 103» г. 

Воркуты за 2019 год составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

Аналитическая часть представлена следующими направлениями: 

* оценка системы управления организации; 

* оценка образовательной деятельности; 

* оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

* оценка кадрового обеспечения; 

* оценка учебно - методического обеспечения; 

* оценка материально - технической базы; 

оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

* Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Аналитическая часть 

1. Общие характеристики 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 103 "Русалочка"г. Воркуты 

Руководитель Роза Румбиковна Хоружая 

Адрес организации 
169934, Республика Коми, г. Воркута, пгт.Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 15 

Телефон, факс 8(82151)42610 

Адрес электронной почты DSK103@yandex.ru 

Учредитель Администрация МО ГО "Воркута" 

Дата создания 1989 год 

Лицензия 
Серия 11Л01 № 0001123, регистрационный №791-Д от 

17.04.2015г.Министерством образования Республики Коми 

 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103 

"Русалочка"г. Воркуты (далее – Учреждение) расположено внутри жилого микрорайона 

поселка, что удовлетворяет потребность родителей в образовательных услугах детского сада. 

Учреждение активно взаимодействует с внешней средой на основании взаимных договоров и 

содержательных планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. Здание 

Учреждения построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 280 мест. 

Неотъемлемой частью образовательной деятельности учреждения является территория, 

площадь которой составляет 10366кв.м. 

Основная цель в соответствии с Программой развития на 2015-2020г.г.  

- Повышение доступности, качества и эффективности системы образовательной деятельности 

дошкольного учреждения: создание интегрированной модели развивающего образовательного 



 

 

пространства, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование; 

обеспечение полноценного развития каждого ребенка в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта на уровне его личностных возможностей. 

 

Задачи:  

1) обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы 

дошкольной образовательной организации; 

2) обеспечение успешной социализации детей в социуме, удовлетворение потребностей 

населения в дополнительных образовательных услугах; 

3) обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

дошкольников; 

4) реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

   Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы Учреждения 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 

группах – 12 часов. В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

утвержденных приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты № 271-ОД от 

17.06.2016г.   Режим работы групп – с 7.00 до 19:00. 

 

2. Оценка системы управления организации 

 

    Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и уставом детского сада, строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников Учреждения, общее собрание Учреждения, общее собрание родителей. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Учреждении 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Учреждением 

Общее собрание 

Учреждения 

№ 1. 

- Отчет заведующего о результатах самообследования 

деятельности МБДОУ за 2018 год.  

- Ознакомление, утверждение и согласование всех локальных 

актов и нормативной документации, регламентирующей работу 



 

 

МБДОУ; 

- Анализ реализации программы «За здоровьем в детский сад» 

№2. 

Основные направления деятельности МБДОУ на новый учебный 

год». 

Педагогический совет № 1 «Установочный» 

№ 2 (тематический) «Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» (традиционная, с использованием игровых 

приемов) 

№ 3 Тематический 

«Использование в образовательном процессе образовательных 

технологий деятельностного типа как основа формирования 

предпосылок учебной деятельности» (в форме фестиваля 

педагогического мастерства) 

№ 4 Итоговый 

Вопросы:  

- Анализ уровня заболеваемости и эффективности работы по 

здоровьесбережению воспитанников и выполнения Программы 

«За здоровьем в детский сад»; 

 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

№ 1. 

Задачи коллектива на 2018-2019 учебный год. 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Плановые мероприятия антитеррористической 

защищенности. Организация охраны здания и территории. 

Плановые мероприятия по гражданской обороне. 

Выполнение норм пожарной безопасности. 

Выполнение требований по электробезопасности.  

№ 2. 

Плановые мероприятия в области охраны труда. 

Обеспечение безопасной эксплуатации инженерных 

коммуникаций. 

Оперативное взаимодействие с правоохранительными органами, 

структурами и службами. 

Порядок проведения тренировочных занятий по ПБ. 

Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников в летний период. 

№ 3. 

Организация питания в МБДОУ. 

Выполнение санитарно - эпидемиологического режима. 

Система мер профилактики в период карантинных мероприятий. 

Анализ заболеваемости и состояния здоровья воспитанников. 



 

 

Общее собрание 

родителей 

№ 1. 

Комплексная безопасность воспитанников во время пребывания 

в Учреждении. Видео-презентация «За здоровьем в детский сад» 

№ 2. 

Организация питания воспитанников. Компенсация 

родительской платы за содержание ребенка. 

№ 3. 

Об итогах работы учреждения в 2019-2020 учебном году. 

 

3. 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 утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 No1155, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с учетом содержания образовательной программы дошкольного 

образования "Детство"(Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева) и образовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы" (под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).". 

    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. 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
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   Для детей-инвалидов с учетом их индивидуальных потребностей разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты.    

    



 

 

   В соответствии с Годовым планом работы Учреждения на 2018 - 2019 учебным год, 

утвержденным приказом заведующего № 318/1-ОД от 31.08.2018 г. и Положением о 

должностном (внутрисадовом) контрольной муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 103  «Русалочка» г. Воркуты, утвержденном 

приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты от 23.05.2016 г. № 218_ОД  

осуществлялась контрольно - аналитическая деятельность: 

 

Форма контрольного 

(аналитического) 

мероприятия  

Тема контроля  

 

Сроки 

Комплексный контроль  «Готовность ДОУ к новому учебному 

году» 

Приказ заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 

103» г. Воркуты №331/1-

ОД от 03.09.2018г. 

«Оподготовке и 

проведении комплексного 

контроля «Готовность 

ДОУ к новому 2018 - 2019 

учебному году» 

Тематический контроль  «Организация педагогической 

первичной диагностики» 

Приказ заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 

103» г. Воркуты №394-ОД 

от 02.10.2018 г. 

Тематический контроль  «Анализ условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, 

физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ» 

Приказ заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 

103» г. Воркуты №441/1-

ОД от 02.11.2018г. 

«Оподготовке и 

проведении 

тематического контроля 

«Анализ условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья детей, физ-

культурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ» 

Тематический контроль  «Анализ использования технологий 

деятельностного типа» 

Приказ заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 

103» г. Воркуты №136/1-

ОД от 04.03.2019г. «О 

подготовке и проведении 

тематического контроля 

«Анализ использования 



 

 

технологий 

деятельностного типа» 

Оперативный контроль: 1.Календарно-тематическое 

планирование 

Ежемесячно 

2.Организация образовательного 

процесса по образовательным областям 

Ежемесячно 

3.Ведение документации  

 

1 раз в квартал 

4.Индивидуальная работа педагога-

психолога с детьми, испытывающими 

затруднения в общении со 

сверстниками. 

Приказ заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 

103» г. Воркуты №437/1-

ОД от 26.10.2018 г. « 

5. Реализация программы по работе с 

талантливыми и одаренными детьми 

В течение года 

 

В 2019 Управлением по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Республики Коми была проведена плановая 

выездная проверка с целью осуществления федерального государственного надзора в сфере 

образования, лицензионного контроля образовательной деятельности. В ходе плановой 

выездной проверки должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, нарушения 

обязательных требований не выявлены (Акт проверки № 117 от 07.06.2019г.) 

№ 

п/п 

Наименование органа 

контроля 
Акт  

Результат 
Отчет об 

исполнении Предписание 
Срок 

исполнения 

1 

Федеральная служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору. Ухтинский 

межрайонный отдел 

Управления 

Россельхознадзора по 

Республике Коми (г. 

Воркута) 

328-22/ВН-16/ФН от 

07.09.2018 

Нарушений не 

выявлено 
-- -- 

2 

Управление по вопросам 

миграции Министерства 

внутренних дел 

Республики Коми 

1/1751 от 19.09.2018 
Нарушений не 

выявлено 
-- -- 

3 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС России 

Заключение № 68 о 

соответствии 

(несоответствии)объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

Объект защиты 

соответствует 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

-- -- 
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по Республике Коми 

10.02.2015 

4 

Прокуратура 

Республики Коми 

Прокуратура города 

Воркуты 

№ 84-2019 от 06.05.2019 
Нарушений не 

выявлено 

-- -- 

5 

 Акт проверки МБДОУ 

"Детский сад № 103" г. 

Воркуты  Министерство 

образования. науки и 

молодежной политики 

Республики Коми 

№ 117 от 07.06.2019  

Нарушения 

требований 

законодательства 

РФ не выявлены 

Нарушения 

лицензионных 

требования  не 

выявлены 

-- -- 

6 

Акт проверки МБДОУ 

"Детский сад № 103" г. 

Воркуты Управление 

надзорной деятельности 

и профилактической 

работы Главного 

управления МЧС России 

по Республике Коми 

№ 48 от 10.07.2019 
Нарушений не 

выявлено 

    

 

В соответсвтии с приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты «Об 

утверждении численного состава воспитанников на 2018 – 2019 учебный год» от 17.08.2018г. 

№294-ОД и порядка комплектования МБДОУ комиссией было рассмотрено 13 заявлений. Через 

портал государственных услуг Российской Федерации было получено 5 заявлений. По итогам 

заседания комиссии по комплектования было принято 13 положительных решений, отказов нет. 

В соответствии с приказом о количестве и соотношении групп от 31.08.2018 г.№ 316-

ОД сформированы 11 возрастных групп общеразвивающей направенности и группа вечернего и 

ночного пребывания 

Структура групп 

 

№ Группа возраст Количество 

воспитанников 

1 Разновозрастная группа от 1 года до 3 лет 24 

2 Первая младшая группа с 2  до 3 лет 23 

3 Вторая младшая группа № 1 с 3  до 4 лет 24 

4 Вторая младшая группа № 2  с 3  до 4 лет 23 

5 Средняя группа № 1   с 4  до 5 лет 23 

6 Средняя группа № 2 с 4  до 5 лет 22 
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7 Средняя группа № 3 с 4  до 5 лет 23 

8 Старшая группа № 1 с 5  до 6 лет 26 

9 Старшая группа № 2 с 5  до 6 лет 25 

10 Подготовительная группа № 1 с 6  до 8 лет 25 

11 Подготовительная группа № 2 с 3 лет до 8 лет 24 

12 Вечернего и ночного пребывания с 6  до 8 лет 23 

Проектная мощность – 28 воспитанников 

Фактическая наполняемость - 262 

 

Исходя из данных анализа уровень освоения образовательной программы выпускниками 

ДОУ в 2018-2019 учебном году составляет  100%, что на 3,8% выше, чем в 2017-2018  учебном 

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

 В учреждении реализовывали основную образовательную программу, утвержденную приказом 

заведующего МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты от 31.08.2018г. № 318/1-ОД «Об 

утверждении решения Педагогического совета № 1». 

     Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ "Детский сад № 

103" г. Воркуты разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, образовательной программы 

дошкольного образования "Детство" (под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева) и образовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)." 

№ Группа ООП ДО Количество 

воспитанников 

1 Вторая младшая группа № 1 ООП ДО "Детство" (под 

редакцией Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева)  

с 3-х до 8 лет 

214 

2 Вторая младшая группа № 2  

3 Средняя группа № 1   

4 Средняя группа № 3 

5 Старшая группа № 1 

6 Подготовительная группа № 1 

7 Подготовительная группа № 2 

8 Средняя группа № 2 ООП ДО "От рождения 

до школы" (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

с 4-х до 8 

48 

9 Старшая группа № 2 

 



 

 

Для детей-инвалидов разработана и утверждена индивидуальная программа психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с инвалидностью  приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты от 07.02.2017г. № 67/2-ОД. 

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья Учреждение не  посещали. 

В связи с отсутствием в штатном расписании должности педагога дополнительного 

образования  занятия  по дополнительному образованию детей и взрослых согласно 

приложению к лицензии на осуществление образовательной деятельности  № 791-Д от 

13.04.2015 г. в МБДОУ "Детский сад № 103" г. Воркуты не осуществляется. Образовательная 

программа дополнительного образования в 2019 г. не реализовывалась. 

В соответсвтии с основной образовательной программой, приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты от 31.08.2018г. № 318/1-ОД «Об утверждении 

решения Педагогического совета № 1» проводилась педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребенка в Учреждении. Педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития) проводится 2 раза в год: первичная (октябрь-ноябрь или на момент 

поступления ребенка в Учреждение) и итоговая (апрель-май или накануне даты выбытия 

ребенка из ОУ). Первичная диагностика проводится с целью выявления стартовых условий 

(исходного уровня развития), определения достижений к этому времени и выявления проблем 

развития; определяются задачи образовательной деятельности. Итоговая диагностика отражает 

динамику в индивидуальном развитии каждого ребенка и результаты освоения содержания 

образовательных областей основной образовательной программы дошкольного образования. 

Результаты итоговой диагностики используются педагогическими работниками для 

индивидуализации образования и оптимизации работы педагога с группой детей. 

 

Образовательн

ая область 

Итоги освоения содержания ООП 

ДО дошкольниками 

Итоги освоения содержания ООП 

ДО выпускниками дошкольных 

групп 

Кол-во диагностируемых 

дошкольников: 242 чел 

Кол-во выпускников ДОУ: 40 чел  

Высоки

й 

уровен

ь 

Средни

й 

уровен

ь 

Низки

й 

уровен

ь 

Итоговы

й 

показате

ль 

освоения 

области  

(без 

низкого 

уровня) 

Высоки

й 

уровен

ь 

Средни

й 

уровен

ь 

Низки

й 

уровен

ь 

Итоговы

й 

показате

ль 

освоения 

области  

(без 

низкого 

уровня) 

1.Социально-

коммуникативн

Чел / % 

 

Чел / % 

 

Чел / 

% 

Чел / % 

 

Чел / % 

 

Чел / % 

 

Чел / 

% 

Чел / % 

 



 

 

ое развитие 174/72

% 

65/27%  

3/1% 

239/ 99%   

32/80% 

  8/ 

20% 

 

0 

  40/ 

100% 

2.Познавательн

ое развитие 

141/58

% 
93/38% 8/4% 234/ 96% 26/65% 

14/ 

35% 
0 40/ 100% 

3.Речевое 

развитие 

130/54

% 
98/40% 14/6% 228/ 94% 20/50% 20/50% 0 40/ 100% 

4.Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

134/55

% 

100/41

% 
8/4% 234/96% 27/67% 

13/ 

33% 
0 40/ 100% 

5.Физическое 

развитие 

166/69

% 
72/30% 4/1% 238/99% 

26/ 

65% 

14/ 

35% 
0 40/ 100% 

 

   Объективным показателем результативности работы педагогического коллектива МБДОУ 

является развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей, динамика охвата 

воспитанников конкурсными мероприятиями, позволяющими детям проявлять свои 

особенности, склонности, таланты, а также результат участия в данных мероприятиях.  

     Отмечается положительная динамика и увеличение количества призеров конкурсов среди 

детей дошкольного возраста (+7,9%) – (16-17 – 10,4%; 17-18 – 18,3%).  

     По итогам 2019 года доля воспитанников, участников конкурсов различного уровня 

составила 52%, что на 9% выше по сравнению с 2018 годом (43%). 

     На муниципальном уровне воспитанники стали призерами в конкурсах: 

- Спартакиада «Я - будущий чемпион!» - Плавание (Диплом I место); 

- Спартакиада «Я - будущий чемпион!» - Детский фитнес (Диплом участников); 

- Фестиваль «Моя дорогая Коми земля» Конкурс «Менам муса Коми му» (Диплом III 

место); 

- Фестиваль «Моя дорогая Коми земля» - декоративно-прикладное творчество (2 

Диплома за III место); 

- Конкурс-соревнование среди воспитанников ДОУ г. Воркуты «Зеленый огонек» 

(Диплом участников); 

- III муниципальный фестиваль проектных и исследовательских работ детей 

дошкольного возраста «Я-исследователь» (Диплом лауреата конкурса); 

- XXI Творческий фестиваль «Воркутинские звездочки» (Диплом лауреата фестиваля). 

     На республиканском уровне: 

- «Разноцветный детский мир» (Диплом за 2 место и Диплом участника) 

     На федеральном уровне 15 воспитанников МБДОУ заняли призовые места (Дипломы 

I – III степени) и стали лауреатами. 

     На федеральном уровне 15 воспитанников МБДОУ заняли призовые места (Дипломы 

I – III степени) и стали лауреатами. 

ООП ДО, по данным мониторинговых исследований, реализована в полном объеме и 



 

 

составляет 100 %. Количество занятий, проведенных в течение 2019 года соответствует 

количеству, имеющемуся в рабочих учебных программах по реализации образовательных 

областей, а также заявленному количеству в учебном плане. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

   

Семейный портрет (в сравнении за два года) 

 

 

№ 

Критерии 2018 - 2019 2019 - 2020 

Процент от общего  

кол-ва детей МБДОУ 

1. Возраст родителей - до 25 лет 

- от 25 до 35 лет 

- от 35 и более 

27% 

52% 

21% 

30% 

55% 

15% 

2. 

 

Состав семьи: 

 

- полная семья 

- не полная семья 

70% 

30% 

75% 

25% 

3. 

 

Количество детей в 

семье: 

 

- 1 ребенок 

- 2 ребенка 

- 3 и более 

47% 

41% 

12% 

45% 

45% 

10% 

4. 

 

Образование 

родителей (мать и 

отец): 

- среднее 

- среднее 

специальное 

- высшее 

2% 

50% 

48% 

 

2% 

54% 

44% 

5. 

 

Помощь в воспитании 

ребенка со стороны: 

(бабушки, дедушки) 

- есть помощь 

- нет помощи 

49% 

51% 

 

 

58% 

42% 

 

6. 

 

Материальное 

положение семьи: 

- 

малообеспеченная 

- обеспеченная 

35% 

 

65% 

40% 

 

60% 

 

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 Учреждение. 

 

4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Определение результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования представлено в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 



 

 

завершения уровня дошкольного образования и выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у дошкольников предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Итоговая карта педагогической диагностики, как оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста  (Выпускники) 

 

№ 

п

/

п 

На

им

ен

ова

ни

е 

гру

пп 

Образовательна

я область                          

«Физическое 

развитие» 

Образовательна

я область 

«Познавательно

е развитие» 

Образовательн

ая область                    

«Речевое 

развитие» 

Образовательн

ая область                         

«Худож. – 

эстет. 

развитие» 

Образовательна

я область                              

«Соц. – комм. 

развитие» 

Начал

о года 

%/дет

и 

Конец 

года 

%/дети 

Начало 

года 

%/дети 

Конец 

года 

%/дет

и 

Начал

о года 

%/дет

и 

Конец 

года 

%/дет

и 

Начал

о года 

%/дет

и 

Конец 

года 

%/дет

и 

Начало 

года 

%/дети 

Коне

ц года 

%/дет

и 

о д н о д н о д н о д н о д н о д н о д н о д н о д н о д н 

1 По

дго

тов

ите

ль

на

я 

№ 

1 

(21

/20

) 

1

2

/

5

7

% 

 

9

/ 

4

3

% 

 

0 2

0

/

1

0

0

% 

 

 

0 0 8

/ 

3

8

% 

 

1

0

/

4

8

% 

 

3

/

1

4

% 

1

6

/

8

0

% 

 

4

/ 

2

0

% 

 

0 9

/ 

4

3

% 

 

 

9

/ 

4

3

% 

3

/ 

1

4

% 

1

2

/

6

0

% 

 

 

8

/ 

4

0

% 

0 8

/ 

3

8

% 

 

 

1

3

/

6

2

% 

0 1

9

/

9

6

% 

 

1

/

5

% 

 

0 1

0

/

4

8

% 

 

1

1

/

5

2

% 

 

0 2

0

/ 

1

0

0

% 

 

0 

 

0 

2 По

дго

тов

ите

ль

на

я 

№ 

2 

(20

/20

) 

1

3

/

6

5

% 

 

 

7

/ 

3

5

% 

0 6

/ 

3

0

% 

 

 

1

4

/

7

0

% 

0 9

/ 

4

5

% 

 

1

0

/

5

0

% 

 

1

/

5

% 

1

0

/

5

0

% 

 

 

1

0

/

5

0

% 

0 6

/ 

3

0

% 

 

1

2

/ 

6

3

% 

 

2

/ 

1

1

% 

8

/ 

4

0

% 

 

1

2

/

6

0

% 

 

0 

 

4

/ 

2

0

% 

 

1

6

/

8

0

% 

 

0 8

/ 

4

0

% 

 

 

1

2

/

6

0

% 

0 

 

8

/ 

4

0

% 

 

1

1

/

5

5

% 

 

1

/

5

% 

1

2

/ 

6

0

% 

 

8

/ 

4

0

% 

 

0 

 ИТ

ОГ

2

5

1

6

0 2

6

1

4

0 1

7

2

0

4

/ 

2

6

1

4

0 1

5

2

1

5

/ 

2

0

2

0

0 1

2

2

9

0 2

7

1

3

0 1

8

2

2

1

/ 

3

2

8

/ 

0 



 

 

О: 

41/

40 

/ 

6

1 

/ 

3

9 

/ 

6

5 

/ 

3

5 

/ 

4

1 

/ 

4

9 

1

0 

/ 

6

5 

/ 

3

5 

/ 

3

7 

/ 

5

1 

1

2 

/ 

5

0 

/ 

5

0 

/ 

2

9 

/ 

7

1 

/ 

6

7 

/ 

3

3 

/ 

4

4 

 

/ 

5

4 

2 / 

8

0 

2

0 

 

 

Специалисты Муниципального учреждения «Психолого-медико-педагогическая 

комиссия» г. Воркуты провели комплексное обследование выпускников Учреждения.  

 

Сравнительный анализ за три года 

 

    Уровень психологической готовности выпускников МБДОУ к обучению в школе в 

сравнении за два года увеличился на 4%. Достичь запланированного результата удалось 

благодаря целенаправленной работе всех специалистов дошкольного учреждения: педагога-

психолога, инструкторов по физической культуре, музыкальных руководителей и воспитателей 

выпускных групп. 

 

5. Качество кадрового обеспечения 

 

   Учреждение укомплектовано педагогическими работниками на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 27 человек.  

   Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9/1; 

− воспитанники/все работники – 4/1. 

 

В 2018 – 2019 учебном году прошли аттестацию: 

- на высшую категорию (подтверждение) – 1 педагог; 

- на соответствие занимаемой должности – 5 педагогов. 

За 2018 - 2019 учебный год по дополнительным образовательным программам обучились                  

9 педагогов, что составляет 33%; из них: 9 педагогов - курсы повышения квалификации, 3 

педагога – профпереподготовку. Один педагог обучается в педагогическом колледже. 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Учреждения 

Направление деятельности Период 

Уровень развития 

психических 

познавательных процессов 

2016-2017 уч. г. 

25 человек 

2017-2018 уч. г. 

24 человека 

2019-2020 уч. г. 

43 человека 

88% 92% 96% 

8

3
3

2
3

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Участие в инновационной деятельности: В 2018-2019 учебном году МБДОУ «Детский 

сад № 103» г. Воркуты являлось муниципальным базовым (опорным) образовательным 

учреждением по организации здоровьесберегающей деятельности. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

100% педагогов прошли курсы по оказание первой помощи. 

Совершенствованию профессиональных компетенций педагогов, соответствующих 

современному уровню качества дошкольного образования, способствовала система 

методического сопровождения педагогов, направленная на повышение профессиональной 

компетентности в вопросах обновления содержания в рамках реализации единой методической 

темы «Обновление содержания и технологий образования как фактор достижения новых 

образовательных результатов».  

В целях реализации приоритетных направлений развития системы образования в течение 

учебного года были созданы и осуществляли свою деятельность временные рабочие, 

творческие и проблемные группы с участием педагогических работников МБДОУ по 

отдельным направлениям совершенствования содержания дошкольного образования. 

№ п/п  Проблемные группы Количество и доля 

вовлеченных 

педагогов (% от 

общего кол-ва 

педагогов) 

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 

 

27/100% 1. Распространения опыта на 

муниципальном уровне: 

1.1. Форум педагогического актива 

"Надежной школе - надежного 

учителя" 

1.2. XVI Педагогические чтения (3 

педагога Векшина О.В., Рочева 
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И.В., Федорук М.В.) 

1.3. Городской семинар-практикум 

«Создание благоприятных условий 

пребывания и образования детей 

раннего возраста, обеспечение 

индивидуализации и поддержки 

образовательных потребностей 

семьи» 

1.4. Конкурс профмастерства 

"Воспитатель года" 

1.5. Смотр-конкурс "Детский сад-

территория комфорта, успеха, 

развития» на лучшую развивающую 

предметно-пространственную 

среду" - «Лучшая дошкольная 

группа общеразвивающей 

направленности» 

1.6. Участие в открытом марафоне 

"Детский мир - современное 

образовательное пространство" по 

конструированию 

1.7. Фестиваль "Я - исследователь" 

1.8. Реализация проекта "Крещение 

и просвещение. Традиции добра" 

2. Представление опыта внутри ОУ: 

- «Оздоровительно-игровой час как 

эффективное средство повышения 

двигательной активности старших 

дошкольников»; 

- «Квест-игра – увлекательный 

способ организации поисковой 

деятельности»; 

- «Влияние игры на формирование 

предпосылок учебной 

деятельности»; 

- «Лэпбук как средство развития 



 

 

познавательной активности детей 

дошкольного возраста» 

2. Одаренные дети. 

Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» 

5/19% На уровне ОУ: 

- Сборник "Методические 

рекомендации по выявлению 

детской одаренности" 

3. Повышение качества 

образования 

(конкретизировать 

направление инновационной 

деятельности) (МРЦ, 

МБ(О)ОУ, МПП и др.) 

МБ(О)ОУ 

Создание условий 

для формирования 

здорового образа 

жизни участников 

образовательных 

отношений 

МБ(О)ОУ - Создание условий для 

формирования здорового образа 

жизни участников образовательных 

отношений 

1.Городской семинар-практикум 

"Формирование основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного 

возраста во взаимодействии 

детского сада и семьи средствами 

народной педагогики" 

2. Продукты инновационной 

деятельности: 

- Методические рекомендации 

"Средства народной педагогики в 

формировании у детей дошкольного 

возраста основ здорового образа 

жизни" 

- Сборник "Народные подвижные 

игры" 

- Сборник "Хороводные игры" 

3. XVI Педагогические чтения – 

выступления из опыта работы 

Векшина О.В., Рочева И.В., 

Федорук М.В. 

4. Инклюзивное образование 5/19% На уровне ОУ: 

- Сборник рекомендаций для 

родителей «Инклюзивное 

образование детей с инвалидностью 

и с ОВЗ»; 

- Методические рекомендации для 



 

 

воспитателей «Построение 

образовательного процесса в группе 

общеразвивающей направленности 

с детьми-инвалидами и с ОВЗ. 

На уровне ГМО: 

- Участие в конкурсе дизайн-

проектов «Современный кабинет 

педагога-психолога» среди 

участников городского 

методического объединения 

педагогов-психологов по проблеме 

«Современные подходы к 

организаци психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ» 

5. Реализация природоохранного 

социально-образовательного 

проекта «Эколята – 

Дошколята» + Реализация 

Концепции экологического 

образования и просвещения 

населения РК до 2025 г. 

20/74% На уровне ОУ: 

- Картотека опытнической 

деятельности (старший 

дошкольный возраст) 

- Корректировка рабочих программ 

- Слайдовые презентации «Грибы и 

ягоды тундры», «История кошки» 

- Исследовательские проекты 

«Газированные напитки: вред или 

польза?», «Почему звезды 

назваются звездами, а планеты – 

планетами?» 

6.  Реализация Концепции 

государственной семейной 

политики в РФ на период до 

2025 года. Федеральный 

проект «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

7/26% Конкурс "Семья - территория 

счастья" (воспитатель Албу, С.П., 

педагог-психолог Букарева М.Г.) 

7. Реализация проектов и 

программ, направленных на 

повышение финансовой 

грамотности участников 

2/7% На уровне ОУ: 

- реализация проекта Цветочное 

сердцце» в подготовительной 

группе (маркетинговый проект 



 

 

образовательных отношений включал в себя выращивание 

комнатных растений, проведение 

акции внутри ОУ по продаже 

растений, приобретение игрового 

обрудования для ребенка-инвалида, 

не посещающего ОУ) 

8. Реализация проектов и 

инициатив «Информатизация 

образования». Федеральный 

проект «Цифровая 

образовательная среда» 

10/37% На уровне ОУ: 

- Доклад из опыта работы 

«Использование средств ИКТ в 

работе с детьми старшего 

дошкольного возраста и ее значение 

в формировании предпосылок 

учебной деятельности» 

(Воспитатель Рогожкина С.В.) 

9. Реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» 

2/7% Участие воспитанников в ВФСК 

"ГТО" – 52 воспитанника, что 

составило 98% от общего 

количества детей 6-8 лет в ОУ. 

 

Уровень обобщения и распространения эффективного педагогического опыта: 

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. Проект «Шахтерская слава» (воспитатель Жарук Г.В.) 

2. Проект «Откуда пришла еда без вреда (воспитатель Векшина О.В.) 

3. Педагогический проект «Крещение и просвещение» (воспитатели Рогожкина С.В., Вердиева 

А.С. кызы, Караваева О.С., Христюк А.Н.,Попова Л.И., Жарук Г.В., Афанасьева Е.И.) 

4. Исследовательско- творческий проект «Почему звезды называются звездами, а планеты – 

планетами» (воспитатель Палысаева В.П., воспитаница – Левина Анастасия) 

5. Проект «Семья – территория счастья» (воспитатель Албу С.П., педагог-психолог Букарева 

М.Г.) 

 

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 

  

Распространение 

данного опыта 

на 

муниципальном 

/ 

республиканско

м / 

всероссийском 

уровне 

(мероприятие, 

Ф.И.О. 

участника) 

Полученные 

результаты  

1. Теоретический уровень реализации  

«Формирование 

предпосылок 

учебной 

деятельности» 

Брошюра 

«Развитие 

предпосылок 

учебной 

деятельности у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» - 

(педагог-психолог 

Букарева М.Г.) 

Сайт ОУ -- Раскрыт 

психолого-

педагогический 

аспект 

изучения 

проблемы 

развития 

предпосылок 

учебной 

деятельности у 

старших 

дошкольников. 

«Технология 

деятельностного 

метода как 

инструмент 

реализации целей 

современного ДОУ» 

Методические 

рекомендации к 

использованию 

современных 

технологий 

(старший 

воспитатель 

Ховрина И.В., 

воспитатель Албу 

С.П.) 

-- -- Повышение 

методологичес

кой 

компетнции 

педагогов в 

использовании 

технологий 

деятельностног

о типа 

«Подготовка 

воспитанников 

старшего 

дошкольного 

возраста к участию в 

Брошюра  

«Алгоритм 

подготовки 

воспитанника к 

Сайт ОУ -- Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов по 



 

 

фестивале ГТО» участию в ВФСК 

«ГТО» 

проведению 

организационн

ой работы при 

подготовке 

воспитанников 

к участию в 

комплексе 

«ГТО» 

2. Практический уровень реализации  

Мастер-класс 

«Использование 

Кубика Блума как 

эффективный прием 

развития речевой 

активности старших 

дошкольников» 

Методические 

рекомендации 

«Использование 

Кубика Блума в 

речевом развитии 

старших 

дошкольников» 

-- -- Повышение 

психолого-

педагогической 

и 

исследовательс

кой 

компетенции 

педагогов при 

организации 

речевого 

развития 

воспитанников. 

Освоение 

эффективных 

приемов 

речевого 

развития 

старших 

дошкольников 

3. Уровень распространения эффективного педагогического опыта 

Семинар-практикум 

"Формирование 

основ здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного 

возраста во 

взаимодействии 

детского сада и 

семьи                                                          

средствами 

народной 

Сборник 

"Народные 

подвижные игры" 

(рочева И.В., 

Федорук М.В.) 

- Сборник 

"Хороводные игры" 

(Черкашина Л.Е.) 

- Методические 

рекомендации 

-- Городской 

семинар-

практикум 

"Формирование 

основ здорового 

образа жизни у 

детей 

дошкольного 

возраста во 

взаимодействии 

детского сада и 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентност

и педагогов в 

организации 

совместной 

проектной 

деятельности. 



 

 

педагогики" «Развитие навыков 

моделирования 

посредством 

создания 

динамических 

пособий» 

(воспитатель 

Векшина О.В.) 

семьи                                                          

средствами 

народной 

педагогики" 

 

- 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  

Городской семинар 

«Создание 

благоприятных 

условий пребывания 

и образования детей 

раннего возраста, 

обес-печение 

индивидуализации и 

поддержки 

образовательных 

потребностей семьи» 

Воспитатель                    

Савина Т.А. 

-- -- Повышение 

коммуникативн

ой и 

эмоциональной 

компетентност

и.  

  

Городской семинар-

практикум 

«Формирование 

основ здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного 

возраста во 

взаимодействии 

детского сада и 

семьи                                                          

средствами 

Воспитатели                 

Векшина О.В., 

Савина Т.А.. 

Идиятуллина З.Х., 

Жарук Г.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Черкашина Л.Е. 

Инструкторы по 

физкультуре                    

-- -- В ходе 

семинара 

представелны 

традиционные 

и 

инновационны

е методы 

формирования 

основ 

здорового 

образа жизни, 



 

 

народной 

педагогики» 

Рочева И.В.,                   

Федорук М.В. 

Старший 

воспитатель 

Ховрина И.В. 

сделан акцент 

на средства 

народной 

педагогики и ее 

значения в 

физическом 

развитии 

дошкольников. 

Повышение 

педагогической 

компетенции в 

вопросах 

организации 

оздоровительн

ой работы. 

Конкурс 

профессонального 

мастерства 

«Воспитатель года 

2019» 

Воспитатель              

Сысоева М.Н. 

Персональный 

сайт педагога 

-- Повышение 

исследовательс

кой 

компетентност

и  участника 

конкурса 

Смотр-конкурс 

«Детский сад-

территория 

комфорта, успеха, 

развития» на 

лучшую 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду» - «Лучшая 

дошкольная группа 

общеразвивающей 

направленности» 

Векшина О.В., 

Палысаева В.А., 

Рогожкина С.В. 

Жарук Г.В., 

Афанасьева Е.И. 

-- -- Повышение 

педагогической 

компетентност

и у 

педагогических 

работников в 

вопросах 

формирования 

РППС в 

соовтетствии с 

ФГОС ДО 

Форум 

педагогического 

актива «Надежной 

школе – надежного 

учителя» 

Воспитатель                     

Векшина О.В.,  

старший 

воспитатель 

Ховрина И.В. 

-- -- Повышение 

профессиональ

ной 

комптентности 

педагогических 

работников в 

знании 



 

 

нормативных 

документов, 

регламентирую

щих 

деятельность 

дошкольной 

образовательно

й организации, 

достижение 

целей 

дошкольного 

образования в 

активном 

взаимодействи

и всех 

участников 

образовательн

ых отношений 

Участие в открытом 

марафоне «Детский 

мир –современное 

образовательное 

пространство» 

Педаго-психолог 

Букарева М.Г., 

воспитатель                  

Векшина О.В. 

-- -- Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентност

и 

Фестиваль "Я - 

исследователь" 

Воспитатель  

Палысаева В.П. 

-- -- Повышение 

психолого-

педагогической 

и 

исследовательс

кой 

компетнтности 

 

Реализация проекта 

"Крещение и 

просвещение. 

Традиции добра» 

Рогожкина С.В., 

Караваева О.С., 

Христюк А.Н., 

Попова Л.И., 

Жарук Г.В., 

Афанасьева Е.И.,               

Албу С.П. 

Сайт ОУ -- Выявление и 

обобщение 

пложительного 

опыта духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников. 

 

 



 

 

Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

Предоставление опыта деятельности ОУ в печатных изданиях 

№ 

п/п 

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

1. Проект «Шахтерская слава», Жарук Г.В.  Всероссийский сборник педагогических публикаций 

«Просвещение» (https://prosveshhenie.ru) 

2. Статья «Развитие социальной компетентности у детей 6–7 лет в играх-соревнованиях»,  

Векшина О.В., международный научно-методический журнал «Вопросы дошкольной 

педагогики» (№7 (24), июль 2019) 

3. Сценарий спортивного праздника «Как Леший готовился идти служить в армию» 

(подготовительные 

группы) Сетевое издание "Педагогические конкурсы" (СМИ ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015) 

Участию в конкурсном движении педагогическими работниками также уделяется 

серьезное внимание, однако показатель по сравнению с 2018-2019 годом увеличился не 

значительно.  

Для повышения активности участия педагогических работников в конкурсном движении 

различного уровня в Годовом плане были запланированы конкурсы на уровне дошкольного 

учреждения: 

Организация и проведение учрежденческих конкурсов профессионального мастерства 

№ 

п/п 

Наименование 

учрежденческого конкурса 

профессионального мастерства 

Кол-во 

участников 

Сроки проведения, 

реквизиты приказа 

руководителя ОУ  

Этапы конкурса 

(перечислить) 

1. Конкурс сценариев игровой 

деятельности 

8 Приказ 108-ОД от 

12.02.2019 

Конкурс проходил 

в 1 этап 

2. Конкурс на лучшеее 

оформление группы в летний 

оздоровительный период 

8 Приказ 264-ОД от 

11.06.2019 

Конкурс проходил 

в 1 этап 

 

На муниципальном уровне педагоги МБДОУ приняли участие в следующих мероприятиях: 

- Смотр-конкурс «Детский сад – территория комфорта, успеха, развития» в номинации 

«Лучшая развивающая предметно-пространственная среда дошкольной группы). Приняли 

участие 5 педагогов. Результат: Векшина О.В. – Димлом III степени, Жарук Г.В., Афанасьева 

Е.И., Палысаева В.П., Рогожкина С.В. – сертификат участника (что составило 19% от общего 

количества педагогов МБДОУ); 

- Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года-2019» - 

Диплом уччастника (Сысоева М.Н – 4%); 

- Конкурс дизайн-проектов «Современный кабинет педагога-психолога» среди 

участников городского методического объединения педагогов-психологов по проблеме 



 

 

«Современные подходы к организаци психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ» (педагог-психолог Букарева М.Г. – Диплом II степени (4 

%); 

- Проект «Семья – территория счастья» (воспитатель Албу С.П., педагог-психолог 

Букарева М.Г.); 

- II открытый познавательно-игровой марафон «Детский мир – современное 

образовательное пространство» (Векшина О.В., Ховрина И.В., Букарева М.Г., Палысаева В.П. – 

сертификаты участников) 

На республиканском, всероссийском уровне: 

- Всероссийскй педагогический конкурс в номинации Сценарий мероприятия 

(Всероссийским сетевым изданием "Педагогические конкурсы" (СМИ ЭЛ № ФС 77-62246 от 

03.07.2015) - инструктор по физической культуре Рочева И.В. – Диплом I место (4% от общего 

количества педагогов); 

- АНОО ДПО «Академия образования взрослых «Альтернатива» Всероссийская 

олимпиада руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций 

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

ДОУ в условиях профессио-нального стандарта педагога» (воспитатель Рогожкина С.В.- 

Диплом победителя, 4%); 

- Всероссийский педагогический конкурс «Звездный дождь» номинация «Мое лучшее 

занятие» (Лаборатория Фиксиков) Центр содействия развитию образования «ИНИЦИАТИВА» 

(воспитатель Албу С.П. – Диплом I степени) 

Реализация вариативных форм дошкольного образования. На базе нашего 

учреждения в течение трех лет осуществляет работу консультационный центр по оказанию   

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет как вариативная 

форма дошкольного образования (приказ об организации деятельности, положение; разработан 

и утвержден план работы по данному направлению образования). Документы о работе 

консультационного центра, методические материалы в помощь родителям размещены на 

официальном сайте образовательного учреждения. В течение года услугами центра 

воспользовались 9 семей, в том числе с детьми с ОВЗ (1 семья). 

9 родителей воспитанников заключили договор на оказание психолого - 

педагогической, диагностической и консультационной помощи с консультационным центром. 

Инновационная деятельность. МБДОУ «Детский сад №103» г. Воркуты работает в 

статусе муниципальной опорной (базовой) площадки с 2015-2016 учебного года (Приказ 

начальника Управления образования администрации МО ГО «Воркута» № 1224от 01.09.2015 г. 

«Об организации инновационной деятельности образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», в 2015/2016 учебном году», Приказ Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» №1116 от 13.09.2016 г. «Об организации инновационной 

деятельности образовательных учреждений, подведомственных УпрО, в 2016/2017 учебном 

году»). В 2018-2019 учебном году МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты работало как 

муниципальное базовое (опорное) образовательное учреждение по теме «Организация 



 

 

здоровьесберегающего  пространства. Использование средств народной педагогики в 

формировании привычки к здоровому образу жизни».  

Педагогический коллектив использует современные образовательные и 

здоровьесберегающие технологии: В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребёнка», 

технология целостного развития ребёнка-дошкольника как субъекта специфических детских 

видов деятельности (М.В Крулехт), информационно-коммуникативные технологии, 

технология проектной деятельности, технология личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми.  

Об эффективности и инновационной составляющей проведенной работы по 

обновлению содержания дошкольного образования в условиях практической реализации 

ФГОС говорит участие педагогов в мероприятиях по обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта.   

МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты является конкурентноспособным 

образовательным учреждением. Достижения коллектива представлены  в результатах 

деятельности:  

Полнота реализации образовательной программы дошкольного образования,  ежегодная 

положительная динамика уровня освоения детьми образовательных областей 

образовательной программы. 

Воспитанники являются победителями и призёрами различных конкурсов на 

муниципальном, республиканском и всероссийском уровнях. 

Выпускники МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты продолжают успешное обучение в 

общеобразовательных учреждениях поскелка и города, а также продолжают развивать 

творческие и спортивные способности в различных учреждениях дополнительного 

образования.  

Педагоги ежегодно транслируют обобщённый педагогический опыт на Педагогических 

чтениях, научно-практических конференциях. 

Участие в инновационной деятельности: В 2018-2019 учебном году МБДОУ «Детский сад                         

№ 103» г. Воркуты являлось муниципальным базовым (опорным) образовательным 

учреждением по организации здоровьесберегающей деятельности. 

Прочные традиции, обеспечивающие устойчивость системы в изменяющейся внешней 

среде. 

 

6. Качество учебно-методического обеспечения 

 

В Учререждении имеется методическая литература по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями. Перечень методической литературы утвержден приказом 

заведеющего МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты от 31.08.2018 г. № 312-ОД «Об 

утверждении перечня учебно-методического комплекта», электронные образоватеьные 

ресурсы, дидактические пособия, аудио и видео материалы, программные продукты. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 



 

 

Информационное обеспечение Учреждения включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование – с 2018 года пополнилось 

интерактивной  системой; 

- техническое оснащение брошюратором и аппаратом для ламинирования; 

- МБДОУ подключено к сети Интернет; активно используется электронная почта; 

- в целях обеспечения открытости информации о деятельности МБДОУ функционирует 

официальный сайт, на котором предоставляется нормативно закрепленный перечень сведений. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

делает образовательный процесс более содержательным, позволяет использовать современные 

формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными 

представителями). 

Таким образом, Учреждение обеспечено учебно-методическим и информационным 

обеспечением, достаточным для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

7. Оценка качества материально-технической базы 

 

В части формирования РППС и создания условий соотвествиующим требованиям ФГОС 

в Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ. Оборудованы помещения: 

- групповые помещения – 12; 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- тренажерный зал; 

- бассейн; 

- прогулочная веранда; 

- зимний сад; 

- экологическая студия; 

- мини-музей коми; 

- площадка по изучению правил дорожного движения; 

- комната релаксации; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет делопроизводителя; 

- пищеблок; 

- прачечная; 

- медицинский блок 

Разработан план оснащения и переоснащения развивающей среды, внесены дополнения 

в план финансово-хозяйствннной деятельности на основании приказа № 233-ОД  от 

29.05.2018г.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 



 

 

В течение 2018 – 2019 учебного года велась административно-хозяйственная работа по 

развитию материально-технической базы и предметно – развивающей среды МБДОУ. 

Приобретено:  

- Строительные материалы; 

- Сантехническое оборудование; 

- Разделочные доски; 

- Посуда в ассортименте; 

- Кухонная утварь в ассортименте; 

- Мягкий инвентарь; 

- Спортивный инвентарь; 

- Оборудование для медицинского кабинета (в соответствии с предписаниями) 

В течение учебного года пополнялась подписка периодических изданий в печатном и 

электронном вариантах: 

1. Журнал «Дошкольное воспитание»; 

2. Журнал «Инструктор по физической культуре» 

3. Журнал «Обруч» 

4. Справочник старшего воспитателя; 

5. Справочник руководителя детского сада; 

6. Интернет-подписка на «Электронные ресурсы в образовании».  

  В течение учебного года приобреталась методическая литература, соответствующая 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования для возрастных групп и методического кабинета. 

Материально-техническое состояние Учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ в Учреждении обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. Данная деятельность регламентируется Положением о внутренней системе оценки 

качества образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 103» г. Воркуты, утвержденного приказом заведующего от 23.05.2016 г. № 

218-ОД и Программой внутренней системы оценки качества образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» г. Воркуты, 

утвержденной приказом заведующего от 31.08.2018 г. № 318/1-ОД. 

В течение 2019 года проведены мониторинговые мероприятия по следующим 

направлениям деятельности. 

 Соблюдение нормативных требований. 

Развитие потенциала управления 

Оснащённость и благоустройство. 

Информатизация образования. 

Соответствие запросу родителей. 

Кадровый потенциал. 



 

 

Безопасность и здоровье. 

Эффективность финансово - экономической деятельности. 

Уровень достижений воспитанников. 

Обеспечение доступности и качества бесплатного дошкольного образования. 

Реализуемая в МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты единая система мониторинга за 

реализацией направлений образовательной работы позволяет определять стратегическую 

направленность деятельности коллектива и осуществлять эффективную рефлексию. По 

результатам мониторингов приняты решения, которые рассмотрены на заседаниях 

коллегиальных органов управления. 

За 2018 - 2019 учебного года было проведено 10 мониторинговых мероприятий по всем 

направлениям деятельности. Полнота реализации программы ВСОКО составляет 100% 

 

9. Показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

 

№ 

п/п 

 Показатели  Количество 

1 Образовательная деятельность:  262 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе 

262 

1.1.2 В режиме полного дня (8 -12 часов) 262 

1.1.3 В режиме кратковременного пребывания (3 -5 часов) 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  47 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 207 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

254/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 -12 часов) 254/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 23 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

4/1,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

4/1,6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

254/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 254/100% 



 

 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

17,8% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9/33% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9/33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

18/67% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

18/67% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1 

1.8.1 Высшая  1/4% 

1.8.2 Первая 0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 (19%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 (19%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 (22%) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 (22%) 

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 

29 (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 

29 (100%) 



 

 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

9/1 

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 нет 

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 

2,5 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

727 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала  да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Контактная информация: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты 

169934, г. Воркута, ул. Энтузиастов, д. 15  

тел.: (82151) 42610 

e-mail: DSK103@yandex.ru 

официальный сайт: http://rusalochka-103.ucoz.ru 

Заведующий: Хоружая Р.Р. 


