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Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 комбинированного вида 

«Катюша»» г. Воркуты (далее – Учреждение) по итогам 2019 года составлен в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации», 

утвержденный приказом МО и науки РФ от 14.06.2013 № 462», вступил в силу 20.01.2018 г. 

Аналитическая часть представлена следующими направлениями: 

■ оценка образовательной деятельности; 

■ оценка системы управления организации; 

■ 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 от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Официальное  полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты. 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. 

Воркуты 

Официальное полное наименование на коми языке: «Быдсяма челядьöс 11 №-а видзанiн 

«Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждении Воркута к. 

Юридический адрес (место нахождения) и фактический адрес (место осуществления 

образовательной деятельности): 169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д.16. 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация - муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение. 

Тип: 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» (далее - Управление). 

Официальное наименование Управления на коми языке: «Воркута» каркытшын 

муниципальной юконлон администрация савелодомон веськодланш. 

Юридический и фактический адрес Управления : 169906, Республика Коми, г.Воркута, 

площадь Просвещения, дом 1. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты: Светлана 

Евгеньевна Осипенкова. 

Контактный телефон: (82151) 6-53-02 

Эл.почта: mdou11-vorkuta@mail.ru. 

Официальный сайт: http://katyusha11vorkuta.ru/ 
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Устав: утверждѐн постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» № 186 от 07 февраля 2019 г. 

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности № 861-Д Серия 11ЛО1 № 

0001194 от 20.05.2015 (приказ Министерства образования Республики Коми от 20.05.2016 № 688-

у). 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю от 20.03.2015 серия 11АБ 

№ 158598. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 20.03.2015 серия 11АБ 

№ 158597 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 07.00 до 19.00 часов. 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам различных видов, уровней и направлений: 

- основным видом деятельности Учреждения является реализация образовательной 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

- Учреждение может осуществлять, образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам, 

реализация которых не является основной целью деятельности Учреждения при наличии 

лицензии. 

 Основные виды деятельности Учреждения, связанные с оказанием услуг гражданам 

могут осуществляться как за счет средств, выделяемых на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, так и за плату родителей (законных представителей) в порядке, 

установленном законодательством и нормативными правовыми актами муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»). Порядок осуществления 

приносящей доход деятельности и предоставления платных услуг регламентируется локальными 

актами Учреждения. 

В соответствии с приказами заведующего от 28.03.2019 № 123 «Об организации работы 

межведомственной комиссии по комплектованию компенсирующих групп», от 01.04.2019 № 128 

«О создании комиссии по комплектованию групп общеразвивающей направленности»   

проводилась работа по комплектованию.  Протоколами решения комиссии по комплектованию 

от 11.04.2019  № 2-к, от 12.04.2019 № 2, заявления родителей (законных представителей) на 1 

сентября 2019 года вновь принято 38 воспитанников. Проводимая работа в ГИС «Электронное 

образование» позволила учитывать заявления  всех зарегистрированных родителей (законных 

представителей) для учета получения места в детском саду: подано заявлений через портал 

Госуслуги – 4.  В соответствии с приказом заведующего от 28.08.2019 № 316 «Об утверждении 

количества и соотношения возрастных групп, их предельной наполняемости» на 01.09.2019 

утверждено 12 групп.   

Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников 

дошкольного возраста. Группы формируются в соответствии с возрастом детей. В дошкольном 

учреждении в настоящее время функционирует 12 групп: 7 групп общеразвивающей 

направленности: (2 группы для детей раннего дошкольного возраста (с 1,5 до 3-х лет) и 5 
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дошкольных групп (с 3-х до 8-ми лет); 5 групп компенсирующей направленности (с 4-х до 8-ми 

лет). Группы формируются по одновозрастному принципу и представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Возрастная группа Кол-во групп Кол-во детей 

1 Группа раннего возраста (1,5-2 г.) 1 23 

2 I младшая группа раннего возраста (2-3г.) 1 24 

3 II младшая группа (3-4 г.) 2 46 

4 Средняя группа (4-5 л.) 1 23 

5 Средняя компенсирующая группа (4-5 л.) 1 13 

6 Старшая группа (5-6 л.) 1 22 

7 Старшая компенсирующая группа (5-6 л.) 2 26 

8 Подготовительная  школе группа (6-8 л.) 1 22 

9 Подготовительная к школе 

компенсирующая группа (6-8 л.) 

2 26 

Всего: 12 225 

 

Согласно Уставу и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» наполняемость в группах соответствует установленным нормам. 

 

II. Оценка системы управления  организации 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Учреждение обладает 

автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Учреждения.  

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание Учреждения, Общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Общее собрание 

родителей (законных представителей) Учреждения. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

Таблица 2 
 

Решение вопросов совершенствования организации образовательного процесса 
 

№ 
п/п 

Коллегиальный орган Тематика рассматриваемых 
вопросов 

Результат 

1 Общее собрание Учреждения Выбор народного проекта для 
участия в отборе  в рамках 
проекта «Народный бюджет» 
 
Отчет заведующего о результатах 
деятельности МБДОУ за 2018 год  
 
Создание безопасных условий 

Протокол № 1 
от 05.03.2019 
 
 
Протокол № 2 
от 15.04.2019 
 
Протокол № 3 
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для организации 
образовательного процесса в 
Учреждении на 2020 год. 

от 31.05.2019 
 

2 Общее собрание 

работников Учреждения 

Принятие новой редакции Устава 
 
 
Анализ работы Учреждения по 
обеспечению комплексной 
безопасности. Перспективы 
развития учреждения. 
 
Ознакомление  с планом 
мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности и 
противодействию проявления 
террористических угроз в 
Учреждении, планом 
мероприятий по охране труда, 
технике безопасности. 

Протокол № 1 от 
06.02.2019 
 
Протокол № 2 от 
31.05.2019 
 
 
 
Протокол № 3 от 
28.09. 2019 

3 Педагогический совет  «Формирования грамматического 
строя речи. Использование ИКТ в 
речевом развитии детей 
дошкольного возраста» 
 

Итоговый. 
Реализация приоритетных 
направлений в 2019 году 
 
«Координация деятельности 
Учреждения по организации 
образовательного процесса  в 
2019 году»  
 
Рассмотрение результатов 
адаптации воспитанников и 
педагогической диагностики как 
оценки индивидуального развития 
детей и эффективности 
педагогических действий 
 
«Сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, формирование 
навыков здорового образа жизни,  
посредством реализации системы 
физкультурно -оздоровительной 
работы в координации работы 
педагогов и родителей (законных 
представителей) воспитанников 
ДОУ» 

Протокол № 4 
от 18.04.2019г. 
 
 
 
 
Протокол № 5 
от 31.05.2019г. 
 
Протокол № 1 
от 30.08.2019г. 
 
 
 
Протокол № 2 
от 18.11.2019г. 
 
 
 
 
Протокол № 3 
от 24.12.2019г. 

4 Общее собрание родителей Об итогах работы учреждения в 
2018 году. Отчет о мероприятиях 
по снижению заболеваемости 
 
Компенсация родительской 
платы за содержание ребенка в 
ДОО 
 
Безопасность воспитанников. 

Протокол № 1 
от 24.04.2019г. 
 
 
Протокол № 2 
от 03.10.2019г. 
 
 
Протокол № 3 
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Перспективы развития ДОО. 
Организация питания ребенка 
дошкольника в ДОО 

от 18.10.2019г. 

 

Проводимые мероприятия по контролю направлены на оценку полоты реализации 

образовательных программ Учреждения и условий их реализации, качества образовательного 

процесса, соответствия применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса индивидуальным и возрастным характеристикам, интересам, склонностям и 

потребностям детей. 

В течении 2019 года проведено один оперативный контроль, 3 тематических контроля. 

Контроль проводился с целью  повышения качества образовательного процесса по основным 

направлениям развития и создания безопасных условий для организации образовательного 

процесса. Результаты контроля позволили выявить проблемы и определить направления 

деятельности педагогического коллектива. 

В 2019 году отделом  надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной 

деятельности и профилактической  работы Главного управления МЧС России по Республике Коми была 

проведена плановая выездная проверка в отношении объектов защиты учреждения. По итогам проверки 

предписаний не выдано. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Учреждения. По 

итогам 2019 года система управления Учреждения оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

В Учреждении реализуются Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 

комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты (далее – ООП ДО), разработанная в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования и на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом содержания программа «Детство» Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева (для воспитанников общеразвивающих групп от 1,5 до 8 лет – 

160 воспитанников)  и Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – АООП ДО), разработанной на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (Л. Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; под. редакцией проф. Людмилы 

Владимировны Лопатиной (для воспитанников компенсирующих групп от 4 до 8 лет – 65 

воспитанников). Данные образовательные программы утверждены приказом заведующего от 

30.08.2019 № 317 «Об утверждении  Основной образовательной программы дошкольного 

образования и Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования». 

На основании приказа заведующего от 27.05.2019 № 202 «О проведении анкетирования 

среди родителей (законных представителей)  «Выбор программ, направленных на развитие детей 

в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/ или культурных 

практиках (далее – парциальные программы), методики, формы организации образовательной 

деятельности в том числе  этнокультурные» в муниципальном бюджетном дошкольном 
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образовательном учреждении  «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. 

Воркуты» с мая 2019 года по август 2019  года с родителями было проведено анкетирование по 

выбору программ формирования вариативной части ООП ДО и АООП ДО. Охват родителей 

(законных представителей) составил 100%. 

В соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами приема, перевода, оформления 

возникновения и прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. 

Воркуты, воспитанниками и родителями (законными представителями), утвержденных приказом 

заведующего от 01.02.2019 № 55/1, на основании заявлений родителей (законных 

представителей) 100% - образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русский язык). 

В целях обеспечения информационной открытости Учреждения функционирует 

официальный сайт, структура и содержание которого приведены в соответствии требованиям 

законодательства. На сайте представлены локальные акты Учреждения, реализуемые 

образовательные программы, рабочие программы, а также информация об образовательной 

деятельности с детьми в течение года http://katyusha11vorkuta.ru/index/metodicheskaja_stranica/0-

25. 

 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 в 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 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; 

http://katyusha11vorkuta.ru/index/metodicheskaja_stranica/0-25
http://katyusha11vorkuta.ru/index/metodicheskaja_stranica/0-25


9 

 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

 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. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным 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. 

Для достижения оптимального уровня реализации ООП ДО и АООП ДО на основе 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов педагогическим коллективом 

используются современные развивающие технологии: технология проектного метода (авт. 

Дж.Дьюи, В. Килпатрик); технология В.Т.Кудрявцева «Развивающая педагогика оздоровления», 

технология «Сторителлинг» (Дэвид Армстронг), кейс-технология. Используемые технологии 

обеспечивают создание условий для физического развития, развития личности ребенка, 

творческих способностей, приобщения к общечеловеческим ценностям. 

В целях эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования 

образовательной деятельности педагогами проводилась оценка индивидуального развития 

воспитанников. Результаты педагогической диагностики показывают полноту реализации ООП 

ДО и АООП ДО. 

Уровень усвоения воспитанниками ООП ДО  (таблица 3): 

Таблица 3 

Уровень 2017 год 2018 год 2019г. 

оптимальный уровень 66% 81% 77% 

допустимый уровень 30% 15% 21% 

недостаточный уровень 4% 4% 2% 
 

Уровень усвоения воспитанниками АООП ДО  (таблица 4): 

Таблица 4 

Уровень 2017 год 2018 год 2019г. 

оптимальный уровень 61% 54% 63% 

допустимый уровень 35% 38% 34% 

недостаточный уровень 4% 8% 3% 
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Общий уровень ООП ДО представлен в таблице 5 
Таблица 5 

2017 год 2018 год 2019 

96% 96% 98% 

 
Общий уровень АООП ДО представлен в таблице 6 

Таблица 6 
 

2017 год 2018 год 2019 

96% 92% 97% 

 

На основании приказа заведующего от 31.05.2019 № 207 «Об итогах проведения 

мониторинга за реализацией основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования   МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты» был проведен мониторинг за 

реализацией образовательных программ. В2019 году полнота реализации ООП ДО и АООП ДО  

осуществлена в полном объеме (составляет 100%). 

Мониторинг освоения содержания основной образовательных программы дошкольного 

образования, проведенный на основе результатов педагогической диагностики, показывает 

наличие стабильной положительной динамики.  

Мониторинг освоения содержания адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования показывает увеличение показателей. 

Наиболее успешная в освоении содержания программы образовательная область - 

социально-коммуникативное развитие. 

Наименее успешная в освоении содержания программы образовательная область - речевое 

развитие. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с оптимальным и 

допустимым уровнями при прогрессирующей динамике на конец года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Учреждении. 

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 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) 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.  

С целью выявления уровня развития психических познавательных процессов ежегодно 

проводится обследование специалистами МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» г. Воркуты: дефектологами, психологами, логопедом, врачом, где в 

обязательном порядке присутствуют родители воспитанников. 03.04.2019г. и 05.04.2019г. на базе 

Учреждения было проведено обследование детей подготовительной к школе группы № 1,  

подготовительной к школе компенсирующей группы № 1 на основе инструментария с пакетом 

методик психолого-педагогического диагностирования Виноградовой А.Д., под ред. Хилько А.А.  
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Таблица 7 

Уровень 2017 год – 

40 

воспитанников 

2018 год – 

54 

воспитанника 

2019 год –  

36 

воспитанников 

I уровень - это дети, которые показали 

очень высокий уровень развития 

психических познавательных процессов 

и очень высокий уровень готовности к 

школьному обучению 

8% (3 чел.)  13% (7 чел.) 8% (3 чел.) 

II  уровень - это дети, которые показали 

высокий уровень развития психических 

познавательных процессов и высокий 

уровень готовности к школьному 

обучению 

15% (6 чел.) 20% (11 чел.) 13 % (5 чел.) 

III уровень - это дети, которые показали 

средний уровень развития психических 

познавательных процессов (возрастная 

норма) и средний уровень готовности к 

школьному обучению 

67% (27 чел.) 63% (34 чел.) 69% (24 чел.) 

IV уровень – это дети, которые показали 

низкий уровень развития психических 

познавательных процессов (группа 

риска) и низкий уровень готовности к 

школьному обучению 

10% (4 чел.) 4% (2 чел.) 10 % (4 чел.) 

V уровень - это дети, которые показали 

очень низкий уровень развития 

психических познавательных процессов 

(группа педагогической озабоченности) 

и очень низкий уровень готовности к 

школьному обучению 

0  0 0 

Уровень готовности к школьному 

обучению 

90% 96% 90% 

 

В 2019 году обучение по программе общеобразовательной школы рекомендовано  36 

воспитанникам (90%) 

Прохождение медико-педагогической комиссии для определения типа программы 

обучения рекомендовано 4 воспитанникам (10%). 

Общий уровень готовности детей подготовительных к школе групп составил 90%, что на 

6% ниже, чем в 2018 году (96%). Это связано с тем, что 4 ребенка посещали компенсирующую 

группу для детей с тяжелыми нарушениями речи и на момент прохождения ПМПК им был 

поставлен диагноз «Выход из моторной алалии», соответственно для этих детей три года в 

компенсирующей группе недостаточно для коррекции тяжелых нарушений речи.   

Воспитательная работа 

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

семей воспитанников. 

На основании приказа заведующего от 10.10.2019 № 386/1 «Об утверждении социального 

паспорта» были получены следующие результаты: 
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Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей воспитанников 

Полная 174 87% 

Неполная с матерью 24 12% 

Неполная с отцом 1 0,5% 

Оформлено 

опекунство 

1 0,5% 

 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 84 42% 

Два ребенка 87 44% 

Три ребенка и более 29 14% 

В соответствии с приказом заведующего от 02.09.2019 № 323 «О назначении 

общественного инспектора по охране прав детства», осуществляется профилактическая работа, 

избран общественный инспектор по охране прав детства. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 

Дополнительные образовательные услуги в Учреждении не осуществляются в связи с 

отсутствием в штате педагога дополнительного образования. 

Вариативная форма образования 

На основании приказа заведующего от 16.09.2019 № 350 «Об организации деятельности 

по реализации  вариативных организационных моделей и форм дошкольного образования» в 

Учреждении работает группа кратковременного пребывания «Кроха» для детей от 1 до 3 лет. В 

2019 году группу посещали 10 детей. Набор в группу кратковременного пребывания 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и заключение договора 

между Учреждением и родителями (законными представителями). 

Консультационный центр 

С января 2019 года Учреждение включилось в реализацию регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей». Основная цель: создание условий для повышения 

профессиональной компетентности родителей воспитанников в вопросах образования и 

воспитания детей, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, путём оказания 

качественных услуг консультативной, методической и психолого-педагогической помощи 

родителям. 

В соответствии с приказом заведующего от 16.09.2019 № 354 «Об организации 

деятельности консультационного центра, осуществляющего психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям), дети 
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которых нуждаются в обучении по адаптированной образовательной программе по заключению 

ПМПК г. Воркуты в связи с речевыми патологиями». 

В 2019 году в рамках консультативной помощи  была оказано 97 услуг 89 родителям 

(законным представителям).  

Оказание консультационных услуг 

Таблица 8 

2018 г. 2019 г. 

62 услуги 97 услуг 

 

В 2019 году количество консультационных услуг увеличилось  на 35. Для осуществления 

консультационной услуги родители (законные представители) подают заявление и заключается 

договор между Учреждением и родителями (законными представителями). 

Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность по реализации этнокультурного компонента дошкольного 

образования в Учреждении осуществляется с 2015 года. В соответствии с приказом начальника 

управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 12.09.2019 № 1194 «Об организации инновационной деятельности 

образовательных учреждений, подведомственных УпрО в 2019-2020 учебном году», решением 

Педагогического совета  от 30.08.2019 протокол № 1, в целях обновления содержания и 

повышения качества дошкольного образования в части определения этнокультурного 

компонента содержания дошкольного образования, реализации принципов приобщения 

воспитанников к ценностям национальной культуры коми народа и дальнейшего развития 

инновационной деятельности на базе Учреждения создан муниципальный ресурсный центр по 

реализации этнокультурного содержания дошкольного образования, усвоение коми языка и 

литературы детьми дошкольного возраста. В 2019 году бы проведен городской семинар для 

педагогической общественности на тему «Современные подходы в реализации этнокультурного 

компонента дошкольного образования», была продолжена работа по реализации проекта «Мойд 

куд» (театрализация сказок на коми языке). 

В 2019 году педагоги и воспитанники приняли участие в научно-практической 

конференции "АНБУР" в ГПОУ ВПК.  

В 2019 году педагогический коллектив принял участие в  муниципальном конкурсе 

«Лучший детский сад года – 2019» в номинации «Лучший детский сад этнокультурного 

образования детей и взрослых» («Истоки родной сторонки»). В соответствии с приказом 

начальника Управления образования от 15.02.2019 № 209 «Об итогах проведения 

муниципального конкурса «Лучший детский сад года – 2019» коллектив награжден Диплом 

победителя в номинации. В следующем году работа в данном направлении будет продолжена. 

В 2019 году был заключен договор взаимодействия с МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты. В 

соответствии с ним воспитанники подготовительных групп посещали занятия по роботехнике в 

школе. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы благоприятные условия для 

развития и поддержки талантливых и одарѐнных детей. В соответствии с реализацией 

нацпроекта «Успех каждого ребенка» воспитанники Учреждения вовлечены в конкурсное 

движение. 
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Таблица 9 

Мероприятие Уровень Количество Результат 

Всероссийский конкурс «Социальная значимость» 

(Международный педагогический портал «Солнечный свет») 

РФ 18 

 

Дипломы за 1 место – 18 

Международный детский конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» тур «Джунгли зовут!» 

(Центр образовательных инициатив  г. Омск) 

РФ 32 Диплом победителя – 1 

Сертификаты – 31 

Рождественский утренник МО ГО 9 Приказ УпрО 

от16.01.2019 № 49 

Приказ МБДОУ  

от  16.01.2019 № 36 

Международный конкурс «Новогодние чудеса своими 

руками»  

(информационно-образовательный ресурс ШАГ ВПЕРЕД) 

РФ 14 

 

Диплом 1 степени – 12 

Диплом 3 степени - 2 

Всероссийская олимпиада для дошкольников «Математик» 

(Международный информационно-образовательный центр 

развития «Диплом педагога») 

РФ 2 Диплом I степени – 2 

«Читающая мама – читающая страна» 

(ГОУДПО «КРИРО») 

РФ 7 Сертификаты – 7 

Муниципальный творческий конкурс среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений города Воркуты 

«Зеленый огонек – 2019» 

МО ГО 5 Диплом III место 

Приказ УпрО от 

05.03.2019 № 319 «Об 

итогах проведения 

творчсекого конкурса 

«Зеленый огонек» среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Всероссийский конкурс «День защитника Отечества» 

номинация «Детское творчество» 

(Информационно-образовательный ресурс  ШАГ ВПЕРЕД) 

РФ 8 Диплом  I степени – 6 

Диплом II степени - 2 

Международный конкурс «Лига эрудитов» 

(проект konkurs.info) 

РФ 23 Дипломы 1 степени – 23  

 

III Всероссийский дистанционный конкурс детских рисунков 

«Моя любимая игрушка» 

(Образовательный центр ГРАДИЕНТ+) 

РФ 9 Диплом лауреата – 7 

Сертификат участника – 1 

Диплом победителя – 1 

Всероссийский творческий конкурс к Дню защитника 

Отечества «Подарок к 23 февраля» 

номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

(Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «МИР ПЕДАГОГА») 

РФ 2 Диплом II степени – 1  

Диплом I степени – 1  

Международная занимательная викторина для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

«Школа здорового образа жизни» 

(Интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ») 

РФ 1 Диплом 1 степени 

Всероссийский творческий конкурс к Дню защитника 

Отечества «Слава солдатам России» 

номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

(Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «МИР ПЕДАГОГА») 

РФ 4 Дипломы II степени – 4 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Подарок к 8 Марта», посвященного Международному 

женскому дню 

(Интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ») 

РФ 1 Диплом II степени – 1  

Диплом III степени – 1  

Всероссийская олимпиада для дошкольников «Планета 

эрудиции» 

(Международный информационно-образовательный центр 

развития «ДИПЛОМ ПЕДАГОГА») 

РФ 2 Дипломы I степени – 2 
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Всероссийский творческий конкурс «Прекрасный день – 8 

Марта», посвященного Международному женскому дню 

номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

(Интеллектуальный центр дистанционных технологий 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ») 

РФ 3 Дипломы II степени – 3 

Заочный республиканский конкурс детского творчества 

«Весенний серпантин» 

РФ 6 Диплом 1 место – 1 

Диплом 3 место – 2  

Диплом за активное 

участие – 3 

Всероссийская викторина «8 Марта» 

( Центр дистанционного  творческого развития для детей и 

взрослых «Чудотворчество» 

www.chudotvorchestvo.ru) 

РФ 20 Диплом 1 место – 20 

Республиканский тур Всероссийского конкурса семейной 

фотографии «Вместе на кухне веселее!» 

РК 1 Диплом 3 степени 

VIII Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость 

России» номинация «Конкурс на лучшее оформление уголка 

«Гагарин и космос» название работы: «Праздник День 

Космонавтики» 

(Центр организации и проведения дистанционных конкурсов 

«Гордость России» www.gordost-russia.ru) 

РФ 13 Диплом I степени - 13 

Всероссийский конкурс «Доутесса»  Блиц-олимпиада «Рожки 

да ножки» ОО «Познавательное развитие» 

(Конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ 

«Доутесса»)) 

РФ 9 Диплом 1 место - 9 

Международный конкурс «Весна в нашем творчестве» 

(Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед» 

https://www.i-shag.ru) 

РФ 10 Диплом Iстепени – 4 

Диплом II степени – 6 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Этот 

загадочный космос» 

(Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «МИР ПЕДАГОГА») 

РФ 1 Диплом II степени 

IV муниципальный фестиваль проектных и 

исследовательских работ детей дошкольного возраста «Я – 

исследователь» 

МО ГО 1 Сертификаты участника  

Муниципальный творческий конкурс «Воркутинские 

звездочки – 2019» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

МО ГО 12 

 

Диплом за III место 

Международный детский конкурс «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» тур «Джунгли зовут»  

(Центр образовательных инициатив 

http://intellect.coikonkurs.ru) 

РФ 32 Сертификаты – 31  

Диплом 3 место – 1  

 

Международный детский конкурс «Классики. Скоро в 

школу» (Центр образовательных инициатив 

http://intellect.coikonkurs.ru) 

РФ 24 Сертификаты – 23 

Диплом 1 место – 1 

Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

номинация «Пасхальный вернисаж» 

(Центр организации и проведения Международных и 

Всероссийских конкурсов г. Москва) 

РФ 10 Дипломы за 1 место – 10  

Фестиваль-выставка декоративно-прикладного творчества 

«Радуга вдохновения – 2019» 

МО ГО 4 2 место – 1  

участник – 1  

3 место - 1 

1 место - 1 

Международный конкурс детского творчества «Галерея 

великой Победы» (Центр образовательных инициатив. 

Оргкомитет Международного конкурса детского творчества 

«Галерея великой Победы») 

РФ 7 Сертификат - 4 

Диплом лауреата - 3 

 

Международный конкурс «Гордость России» номинация 

«Творчество без границ» (www.gordost-russia.ru) 

РФ 1 Диплом I степени - 1 

IX Международный конкурс  «Ты гений» 

номинация «Творчество без границ» (Центр организации и 

РФ 10 Диплом I степени 
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проведения дистанционных мероприятий «Ты Гений!») 

Международный конкурс «День Победы» 

(Информационно-образовательный ресурс «Шаг Вперед») 

номинация «Видеролик» 

РФ 2 

 

     Диплом I степени - 2 

 

Заочный республиканский конкурс детского творчества 

«Стартуют к звездам корабли» 

РК 5 Диплом 3 место – 1  

Диплом 1 место – 1  

Диплом за участие - 3 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

номинация «Театральное творчество» 

(Центр организации и проведения Международных и 

Всероссийских конкурсов г. Москва) 

РФ 5 Дипломы 1 место – 5 

Городской конкурс  детского рисунка «Никто не забыт, ничто 

не забыто», посвященного празднованию 74-летия Победы в 

ВОВ 

МО ГО 1 Дипломы 1 степени 

Семейные спортивные старты «Нам этот мир завещано 

беречь!» среди ДОУ 

МО ГО 1 Диплом за 1 место 

Научно-практическая конференция, посвященная коми-

письменности «Анбур» 

(Воркутинский педагогический колледж) 

МО ГО 3 Благодарности – 3 

Творческий фестиваль «Город мастеров» МО ГО  4 Приказ УпрО от 

29.05.2019 № 779 

Конкурс детского рисунка, посвященного Дню защиты детей МО ГО 6 Диплом за участие 

Приказ УпрО 

от 03.06.2019 № 811 

Всероссийская олимпиада для дошкольников «Окружающий 

мир»  (арт-талант) 

РФ 7 Диплом 1 место – 2 

Диплом 2 место – 3 

Диплом 3 место – 2 

Республиканский тур Всероссийского конкурса детских 

проектов «Составляем кулинарную энциклопедию нашей 

страны» 

РК 3 Участник 

Приказ МОНиМП РК 

от 16.05.2019 № 201-п  

Городской конкурс рисунков на асфальте «Радужная зебра»  МО ГО 10 Диплом за участие  

Международный конкурс «Подарок любимому воспитателю»  

номинация: «Детское творчество» 

РФ 10 

 

Диплом за 1 место  

Международный конкурс «В мире животных» 

номинация «Детское творчество» 

РФ 12 Диплом за 3 место 

Всероссийский конкурс чтецов «Осенние чтения»  

номинация «Видеоролик» 

(информационно-образовательный ресурс Шаг Вперед) 

РФ 6 Диплом II степени – 4 

Диплом I степени - 2 

Международный конкурс «И снова осень дарит вдохновенье» 

номинация «Детское творчество» 

(информационно-образовательный ресурс Шаг Вперед) 

РФ 10 Диплом II степени – 4 

Диплом I степени - 6 

Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Осенняя мастерская» номинация «Поделка» 

(Международный образовательный центр «Кладовая 

талантов») 

РФ 1 Диплом III степени 

Международный творческий конкурс «Вспоминая это лето» 

номинация «Рисунок» 

(Международный образовательный центр «Кладовая 

талантов») 

РФ 1 Диплом II степени 

Международный конкурс изобразительного искусства «Я 

рисую осень»  номинация «Рисунок» 

(Международный образовательный центр «Кладовая 

талантов») 

РФ 2 

 

Диплом II степени - 2 

Международный конкурс «Мир глазами детей» 

номинация «Детское творчество» 

(Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед») 

РФ 13      Диплом II степени - 20 

Международный конкурс по воспитанию гражданственности 

и патриотизма «С чего начинается Родина?» 

номинация «Стенгазеты, тематические уголки, стенды» 

(Международный образовательный центр «Кладовая 

РФ 10 Диплом I степени  
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талантов») 

Спортивно-развлекательные эстафеты «Чемпионы на старт!» 

в рамках городской Спартакиады среди детей старшего 

дошкольного возраста муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Воркуты «Я – будущий 

чемпион!» 

МО ГО  10 Диплом за 2 место место  

Всероссийский конкурс анималистических работ «Дикие 

животные России», посвященного Всемирному дню защиты 

животных номинация «Рисунок» 

(Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир Педагога») 

РФ 1 Диплом I степени 

Международный краеведческий конкурс «Люблю тебя, мой 

край родной» номинация «Художественное творчество» 

(Международный информационно-образовательный цент 

развития «Диплом Педагога») 

МО ГО 1 Диплом II степени 

Всероссийский творческий конкурс поделок из природного 

материала «Осень чудес»  

(Всероссийское объединение педагогических открытий и 

развития по информационным технологиям «Дом Педагога») 

РФ 1 Диплом II степени 

Всероссийский конкурс для дошкольников «Пластилиновое 

чудо» (Всероссийское объединение педагогических открытий 

и развития по информационным технологиям «Дом 

Педагога») 

РФ 1 Диплом I степени  

Всероссийская олимпиада для дошкольников «Окружающий 

мир» (Международный информационно-образовательный 

цент развития «Диплом Педагога») 

РФ 1 

 

Диплом I степени 

Международный конкурс для дошкольников «Игрушка 

своими руками» (Всероссийское объединение 

педагогических открытий и развития по информационным 

технологиям «Дом Педагога») 

РФ 1 

 

Диплом II степени 

Всероссийская олимпиада для дошкольников «Живая 

природа» (Международный информационно-

образовательный цент развития «Диплом Педагога») 

РФ 1 Диплом I степени  

IV Международный дистанционный конкурс «Старт»  

(konkurs-start.ru) 

РФ 10 Диплом – 10 чел. 

II Всероссийский дистанционный конкурс детских рисунков 

«Любимый герой мультфильма», 

коллективная работа «Группа «Смешарики» любит 

«Смешарики» 

(Образовательный центр ГРАДИЕНТ +) 

РК 12 Диплом лауреата 

Национально-региональный конкурс детских художественно-

творческих работ «Талантливый Я» 

(СГУ имени Питирима Сорокина) 

РК 1 Благодарность за участие 

Международный конкурс  

«И снова осень дарит вдохновенье» 

(Информационно-образовательный ресурс Шаг Вперед) 

РФ 8 Диплом I степени – 7 

Диплом II степени – 1 

Всероссийский конкурс детского творчества  

номинация «Поделка из природного материала» 

(Центр роста талантливых детей и педагогов «Эйнштейн»  

centreinstein.ru) 

РФ 1 Диплом II степени 

III Международный конкурса «Надежды России» 

номинация «Презентация о маме» 

(www.nadezhdy-russia.ru) 

РФ 10 Диплом I степени 

Конкурс познавательно-исследовательской направленности 

«Юные знатоки родного края – 2019», в рамках фестиваля 

«Моя дорогая Коми земля» 

МО ГО 8 Диплом за III место 

Всероссийский творческий конкурс «Стоп, угроза. 

Территория безопасности!»  

(творческая мастерская «РИСУЙСНАМИ.РФ) 

РФ 2 Сертификат участника – 2 

Всероссийский творческий конкурс «Моя семья – мое 

богатство»  (творческая мастерская «РИСУЙСНАМИ.РФ) 

РФ 3 Сертификат участника – 3 

Всероссийский творческий конкурс «ПДД знай, по дороге не РФ 2 Сертификат участника – 2 



18 

 

гуляй!»  (творческая мастерская «РИСУЙСНАМИ.РФ) 

Международный детский конкурс  «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» (Центр образовательных инициатив г. Омск) 

РФ 36 Диплом 1 место - 2 

Сертификаты – 34 

Международный детский конкурс  «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» «Кругосветное путешествие» 

(Центр образовательных инициатив г. Омск) 

РФ 10 Сертификаты – 10 

Конкурс видеопрезентаций «По улицам родного города», 

приуроченного к празднованию 76-летия города Воркуты 

МО ГО 11 Участие 

Приказ УпрО от 

29.11.2019 № 1616 

Веб-квест «Информационные технологии» раздел «Ребусы»  

(площадка инновационноеобразование.рф) 

РФ 13 Сертфикаты за участие – 

13 

Фестиваль творчества для детей с ОВЗ «Радуга» среди 

воспитанников ОУ, реализующих ООП ДО 

МО ГО 8 Приказ УпрО от 

03.12.2019 № 1633 

III Всероссийский творческий конкурс «Золотая осень» 

(www.int-dag.ru) 

РФ 7 Диплом призера – 3 

Диплом участника – 4 

Творческий конкурс «Менам муса Коми му» 

муниципального фестиваля среди детей дошкольного 

возраста  «Моя дорогая Коми земля – 2019» 

номинация «Родные напевы» 

МО ГО 10 Диплом II место 

Творческий конкурс «Менам муса Коми му» 

муниципального фестиваля среди детей дошкольного 

возраста  «Моя дорогая Коми земля – 2019» 

номинация «Народный оркестр» 

МО ГО 8 Диплом II место 

Интернет-конкурс  декоративно-прикладного творчества 

«Республика Коми глазами детей» 

муниципального фестиваля среди детей дошкольного 

возраста  «Моя дорогая Коми земля – 2019» 

номинация «Художественная обработка материала» 

МО ГО 7 Диплом III место 

Интернет-конкурс  декоративно-прикладного творчества 

«Республика Коми глазами детей» 

муниципального фестиваля среди детей дошкольного 

возраста  «Моя дорогая Коми земля – 2019» 

номинация «Художественная 

МО ГО 4 Сертификат участников 

Интернет-конкурс  декоративно-прикладного творчества 

«Республика Коми глазами детей» 

муниципального фестиваля среди детей дошкольного 

возраста  «Моя дорогая Коми земля – 2019» 

номинация «Работа со смешанным материалом» 

 7 Сертификат участников 

 

Таблица 10 

2017 г. 2018г. 2019г. 

166 чел./ 74% 169 / 75% 169 / 75% 

 

По итогам 2019 года прослеживается стабильность участия воспитанников в конкурсном 

движении. Воспитанники являются победителями, призѐрами и активными участниками 

конкурсов, соревнований, фестивалей и творческих выставок различного уровня 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В соответствии с приказом заведующего от 02.09.2019 № 350 «Об организации 

деятельности в МБДОУ «Детский сад  № 11 комбинированного вида» г. Воркуты по 

осуществлению внутренней системы оценки качества образования», с утвержденным 

«Положением о внутренней системе оценки качества дошкольного образования в МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты» в Учреждении осуществляется 

внутренняя система оценки качества образования, включая общественное участие в оценке и 

контроле качества образования. В качестве источников данных для оценки качества образования 
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в течение года применялись: образовательная статистика, мониторинговые исследования, 

опросы, анкетирование, посещение, наблюдение и анализ образовательной деятельности, 

педагогическая и психологическая диагностики. 

Система качества дошкольного образования рассматривается как система контроля 

внутри учреждения, которая включает 10 направлений: 

- соблюдение нормативных требований; 

- оснащённость и благоустройство; 

- информатизация образования; 

- развитие потенциала управления; 

- соответствие запросу родителей (законных представителей); 

- кадровый потенциал; 

- безопасность и здоровье; 

- эффективность финансово-экономической деятельности; 

- уровень личных достижений воспитанников Учреждения; 

- обеспечение доступности и качества бесплатного дошкольного образования. 

В 2019 году в Учреждении было проведено 75 мониторинговых исследований по всем 

направлениям. 

В ходе мониторинговых исследований были выявлены ряд проблемных моментов: 

- недостаточное оснащение функционального модуля «Игровая», модуля «Уличное 

пространство» (75%); 

- высокий уровень заболеваемости воспитанников Учреждения  (кол-во дней, 

пропущенных по болезни одним ребёнком). 

Результаты мониторинговых исследований были рассмотрены на педагогических советах 

и были намечены пути решения данных проблем на 2020 год. 

Таким образом, оценка качества образования в 2019 году составила 154 балла,  что 

соответствует высокому уровню и свидетельствует о позитивной динамике по основным 

критериям результативности и эффективности функционирования Учреждения в режиме 

развития, о высоком качестве и доступности предоставляемых образовательных услуг.  

Перспективы в деятельности – это дальнейшее преобразование игрового оборудования 

для организации всех видов детской деятельности, в том числе во время прогулки с учетом 

принципа многофункциональности и транспортируемости, совершенствование условий для 

индивидуализации образовательной деятельности, в том числе для детей с особыми 

образовательными потребностями, разработка комплексного плана по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников в рамках реализации программы «Здоровье». 

 

V. Оценка 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 (таблица 11), способные 

создавать условия для творческого развития личности дошкольника, эффективно осуществлять 

образовательный процесс и успешную социализацию воспитанников. 
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Учреждение по итогам 2019 года укомплектовано кадрами на 100 % в составе 37 

педагогов, представляющих сплоченный коллектив творческих, инициативных, 

доброжелательных, демократичных в общении воспитателей и специалистов (таблица 11). 

 

Таблица 11 

Кадровый состав 2017 год 2018 год 2019 

Количество человек, % (от общего числа 

педагогических работников) 

- Число педагогических 

работников 

- Обеспеченность 

педагогическими кадрами 

36 

100% 

37 

100% 

37 

100% 

Имеют:    

высшее образование 18 (50%) 19 (51%) 17 (46%) 

среднее   специальное, в   том   

числе профпереподготовка 

17 (47%) 18 (48%) 20 (54%) 

учатся в ССУЗе 1 (3%) 0 2 (5%) 

Имеют стаж педагогической 

деятельности: 

   

до 2- лет 5 (14%) 4 (11%) 3 (8%) 

от 2 до 5 лет 1 (3%) 5 (14%) 8 (22%) 

от 5 до 10 лет 6 (17%) 7 (19%) 7 (19%) 

от 10 до 20 лет 3 (8 %) 6 (16%) 5 (14%) 

свыше 20 лет 21 (58%) 15 (40%) 14 (37%) 

Квалификационный уровень:    

без категории 10 (28%) 8 (22%) 12 (32%) 

соответствие занимаемой 

должности 

4 (11%) 9 (24%) 8 (22%) 

первая кв. категория 14 (39%) 11 (30%) 10 (27%) 

высшая кв. категория 9 (22%) 9 (24%) 7 (19%) 

 

Основной формой стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их личностного профессионального роста, использования 

современных педагогических технологий и технологий управления выступает аттестация. 

(диаграмма 1) 

 

Диаграмма 1 

 

 
 

32% 

22% 
27% 

19% без категории 

соответствие 
занимаемой 
должности 
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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 (100% - 37 педагогов) пройдено обучение по программе ФГОС 

дошкольного образования, наблюдается непрерывное обучение по различным направлениям 

повышения квалификации. 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогических работников в 

2019 году отражены в таблице 12. 

Таблица 12 

№ Ф.И.О.  должность Тема КПК Кол-во 

часов 

Форма 

прохождения 

1 Рюмина Татьяна 

Владимировна 

ст. воспитатель «Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации ФГОС» 

16 ч. очно-заочная 

«Менеджмент в образовании» 16ч. дистанционная 

«Мониторинг и публичное 

представление данных о 

функционировании и развитии системы 

дошкольного образования: методика и 

инструментарий» 

16ч. дистанционная 

«Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

в работе педагога ДОО  в контексте 

ФГОС ДО» 

72ч. дистанционная 

2 Милотинова 

Варвара 

Александровна 

воспитатель 

комп. группы 

Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с ОВЗ» 

72ч. дистанционная 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72ч. дистанционная 

3 Лисовец Виктория 

Борисовна 

воспитатель 

комп. группы 

«Методика обучения детей игре в 

шахматы в рамках реализации ФГОС 

ДО» 

72ч. дистанционная 

«Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации ФГОС» 

16ч. очно-заочная 

«Проектная деятельность в детском аду 

как средство реализации ФГОС ДО» 

72ч. дистанционная 

«Основы роботехники и LEGO-

конструирования для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

72ч. дистанционная 

4 Норик Наталия 

Ивановна 

воспитатель 

комп. группы 

«Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

в работе педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 

72ч. дистанционная 

«Методика обучения детей игре в 

шахматы в рамках реализации ФГОС 

ДО» 

72ч. дистанционная 

5 Кручинкина 

Альбина 

Фахразиевна 

воспитатель «Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

ФГОС» 

72ч. дистанционная 

6 Михайлова воспитатель  «Применение информационно- 72ч. дистанционная 
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Татьяна Ивановна коммуникационных технологий (ИКТ) 

в работе педагога ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 

7 Соломина Оксана 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» 

72ч. дистанционная  

8 Кириллова 

Екатерина 

Лазаревна 

учитель-

логопед 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» 

72ч. дистанционная  

9 Фомичева Евгения 

Александровна  

учитель-

логопед 

«Формирование профессиональных 

компетенций тьюторов, 

сопровождающих педагогическую 

работу с детьми дошкольного возраста, 

для которых русский язык является 

24ч. очно-заочная 

10 Арсеньева Илона 

Александровна 

воспитатель  «Методика обучения детей игре в 

шахматы в рамках реализации ФГОС 

ДО» 

72ч. дистанционная 

11 Гриненко Галина 

Борисовна 

воспитатель «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» 

72ч. дистанционная 

12 Семухина Анна 

Сергеевна 

воспитатель «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72ч. дистанционная 

13 Русова  

Анна Георгиевна 

воспитатель 

комп. группы 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. Инклюзия и 

интеграция» 

72ч дистанционная 

14 Сапронова Ольга 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72ч. дистанционная 

 

100% педагогов прошли курсы по оказание первой помощи. 

В части создания специальных педагогических условий на группах компенсирующей 

направленности следует указать, что кадры укомплектованы на 100% (18 педагогов) из них 100% 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ».  

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». Результаты деятельности педагогов отражены в таблице 13. 

Таблица 13 

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 

Полученные 

результаты 

(указать какие 

проблемы 

решены, какие 

компетенции у 
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(мероприятие, 

Ф.И.О. участника) 

педагогов 

сформированы) 

1. Теоретический уровень реализации  

Семинар 

«Инновационные формы 

и методы работы по 

эффективному общению 

и взаимодействию с 

родителями 

дошкольников» 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

«Современные формы 

и методы работы с 

родителями», Рюмина 

Т.В., Запитецкая Е.Н. 

 

 Муниципальный 

конкурс проектов, 

направленных на 

правовое 

просвещение 

родителей и 

гармонизацию 

детско-

родительских 

отношений «Семья 

– территория 

счастья», Рюмина 

Т.В., Запитецкая 

Е.Н. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

вопросах 

эффективного 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников. 

 

Консультация «Создание 

специальной 

развивающей предметно-

пространственной среды 

группы с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

способностей 

воспитанников 

Учреждения» 

Методические 

рекомендации 

«Создание РППС в 

группе», Рюмина Т.В., 

Зауденкова А.С. 

 Муниципальный 

смотр-конкурс 

«Детский сад – 

территория 

комфорта, успеха, 

развития», 

Кручинкина А.Ф., 

Гонтовая А.В. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

вопросах по 

проектированию 

РППС в группах 

Рассмотрение вопроса на 

Педагогическом совет е 

 «Психолого-

педагогические подходы 

к формированию 

инициативности и 

самостоятельности детей 

дошкольного возраста» 

доклад «Подходы к 

развитию 

инициативности детей 

старшего дошкольного 

возраста»  Милотинова 

В.А. 

доклад «Способы и 

направления  

поддержки 

инициативности и 

самостоятельности 

детей дошкольного 

возраста» Рюмина Т.В. 

  Устранение 

профессиональны

х дефицитов по 

отдельным 

направлениям 

педагогической 

деятельности 

2. Практический уровень реализации  

Семинар-практикум 

«Познавательно – 

речевое развитие детей 

через детскую 

исследовательскую 

деятельность» 

 «Детское 

экспериментирование 

как средство 

интеллектуального и 

речевого развития», 

Гонтовая А.В. 

Статья «Проектно-

исследовательская 

деятельность как 

фактор формирования 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста», Гонтовая 

А.В., Центр 

дистанционных 

мероприятий  

«Академия роста» 

Участие с 

воспитанниками в 

XIV 

Республиканской 

учебно-

исследовательской 

конференция «Я – 

исследователь, я 

открываю мир!», 

Гонтовая А.В., 

Лисовец В.Б. 

- Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

вопросах работы 

по познавательно-

речевому 

развитию у 

дошкольников 

Практикум 

«Проектирование 

индивидуального 

маршрута комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ и детей с 

инвалидностью» 

Разработка 

индивидуальных 

маршрутов 

- - Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

разработке ИОМ 
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3. Уровень распространения эффективного педагогического опыта 

День открытых дверей 

«Академия здоровья» 

(открытые показы 

совместных мероприятий 

с родителями по 

вопросам 

здоровьесбережения 

воспитанников) 

Конспекты открытых 

мероприятий 

- - Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

вопросах  

здоровьесбережен

ия 

Конкурс мастер-классов 

среди педагогов ДОУ 

Конспекты мастер-

классов 

- - Использование 

разнообразных  

форм 

взаимодействия 

педагога с детьми. 

Повышение 

мотивации 

педагогов к 

обобщению и 

трансляции 

собственного 

педагогического 

опыта в условиях 

реализации 

принципов и 

подходов ФГОС 

ДО 

1.1. 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) 

Семинар-практикум 

«Эффективная практика 

реализации 

этнокультурного 

компонента дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Рюмина Т.В. Нормативно-правовое 

обеспечение 

этнокультурного 

содержания в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Приказ УпрО 

от 25.10.2018 № 1470 

Повышение 

мотивации 

педагогов к 

обобщению и 

трансляции 

собственного 

педагогического 

опыта по 

реализации 

этнокультурного 

компонента. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

реализации 

этнокультурного 

компонента. 

Лисовец В.Б. «Экологическое 

воспитание 

дошкольников в 

рамках реализации 

этнокультурного 

компонента 

дошкольного 

образования» 

Пидцан Т.Е. «Реализация 

этнокультурного 

компонента 

дошкольного 

образования с учетом 

принципа 

индивидуализации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

Милотинова В.А. «Современные 

формы работы с 

детьми дошкольного 

возраста по 
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приобщению к коми 

культуре. Квест-игра 

«Мы идем землею 

Коми» 

Лойко А.С., Чернова 

Л.В. 

Мастер-класс «Коми 

подвижные игры и их 

значение в 

приобщении 

дошкольников к 

национальной 

культуре родного 

края» 

Иванова Е.И. Мастер-класс 

«Приобщение детей 

дошкольного 

возраста к коми языку 

и культуре 

посредством 

дидактических игр» 

Денисова Е.С. «Этнодискотека,  как 

форма развлечения 

при реализации 

этнокультурного 

компонента 

дошкольного 

образования» 

Городское методическое 

объединение 

воспитателей 

«Педагогические 

технологии: 

инструментарий 

конструирования 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Щербакова Т.Н., 

ЗауденковаА.С. 

Трансляция 

педагогического 

опыта по теме 

«Практика 

применения 

технологии проектов 

в совместной 

деятельности с 

детьми в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» среди 

воспитателей ДОУ 

г.Воркуты (Проект 

«Синичкина неделя») 

Сертификат 

участника 

 

Конкурс проектов, 

направленных на 

правовое просвещение 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников «Семья – 

территория счастья» 

Рюмина Т.В., 

Запитецкая Е.Н.,  

 

проект «Семья – 

территория счастья» 

2 место 

Приказ УпрО от 

12.04.2019 № 535 

«Об итогах 

проведения конкурса 

методических 

разработок, 

направленных на 

правовое 

просвещение 

родителей (законных 

представителей) и 

воспитанников 

«Семья – территория 

счастья» 

У педагогов 

сформировано 

понятие по 

использованию 

современных 

форм при 

взаимодействии с 

родителями. 

Смотр-конкурс «Детский 

сад – территория 

комфорта, успеха, 

развития» 

Рюмина Т.В., 

Кручинкина А.Ф., 

Гонтовая а.В. 

Проект по созданию 

РППС в старшей 

группе 

III место 

Приказ УпрО  

от 25.02.2019 № 263 

«Об итогах 

проведения смотра-

конкурса «Детский 

сад – территория 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

разработки РППС  

в соответствии с 
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комфорта, успеха, 

развития» 

ФГОС 

Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года – 2019» 

Денисова Е.С. опыт работы 

«Элементарное 

музицирование как 

средство развития 

творческой 

личности», 

Мастер-класс 

«Коммуникативные 

музыкальные танцы-

игры 

 в социально-

личностном развитии 

дошкольников», 

открытый показ 

занятия 

2 место Повышение 

уровня 

презентационной 

культуры, 

понимание 

проблемных 

аспектов и 

перспектив 

совершенствовани

я 

образовательного 

процесса с учетом 

принципов и 

подходов ФГОС 

дошкольного 

образования, 

повышение 

компетентности в 

вопросах 

реализации 

современной 

образовательной 

модели.  

 

II открытый 

познавательно-игровой 

марафон «Детский мир – 

современное 

образовательное 

пространство» по 

конструированию 

Гонтовая А.В., Рюмина 

Т.В. 

Разработка 

содержания 

демонстрационной 

площадки 

Приказ УпрО от 

12.04.2019 № 529 «Об 

итогах проведения II 

открытого 

познвательно-

игрового марафона 

«Детский мир – 

современное 

образовательное 

пространство» по 

конструированию 

среди 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования» 

Конкурс сценариев 

практического занятия с 

детьми «Безопасная 

дорога», составленных в 

соответствии с ФГОС 

ДО, среди 

педагогических 

работников, 

ответственных за 

обучение детей ПДД 

Кручинкина А.Ф., 

Русова А.Г. 

Сценарий занятий Диплом 2 место Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

организации 

работы с детьми 

по обучению 

навыкам 

безопасного 

поведения на 

улице 

Научно-практическая 

конференция, 

посвященная коми-

письменности «Анбур» 

(Воркутинский 

педагогический колледж) 

Рюмина Т.В., Иванова 

Е.И. 

мастер-класс 

«Говорим по коми» -  

доклад «Азбука 

маленького 

воркутинца. ИчӦтик 

воркутинечлӦн 

анбур»  

Дипломы  

XVI Педагогические 

чтения по теме 

«Обновление 

содержания и 

технологий дошкольного 

образования: опыт, 

проблемы и 

Гонтовая А.В.,  «Формирование 

навыков 

моделирования у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста посредством 

3D ручки» 

Приказ УпрО  

от 24.05. 2019 № 753 

«Об итогах 

Проведения XVI 

Педагогических 

чтений «Обновление 

содержания и 

Повышение 

уровня 

презентационной 

культуры, 

понимание 

проблемных 

аспектов и 
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перспективы» технологий 

дошкольного 

образования: опыт, 

проблемы и 

перспективы» 

перспектив 

совершенствовани

я 

образовательного 

процесса с учетом 

принципов и 

подходов ФГОС 

дошкольного 

образования, 

повышение 

компетентности в 

вопросах 

реализации 

современной 

образовательной 

модели.  

Денисова Е.С. Открытый показ с 

детьми 

«Музыкальное 

путешествие» 

 

 

В течение 2019 года наблюдается повышение активности педагогов в трансляции своего 

опыта работы на различном уровне. 

Следует отметить самостоятельность и активность отдельных воспитателей в трансляции 

своего педагогического опыта через электронные публикации (таблица 14) 

Таблица 14 

№ 

п/п 

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

1. Проект «Синичкина неделя», Зауденкова А.С., Центр роста талантливых детей и педагогов «Эйнштейн» 

(https://centreinstein.ru/top/publicacii/dou/p560 

2. Проект «Правильно питайся – здоровым оставайся!», Лойко А.С., Электронное периодическое издание 

«ДОШКОЛЁНОК.РУ» 

3. Статья «Проектно-исследовательская деятельность как фактор формирования экологической культуры детей 

дошкольного возраста», Гонтовая А.В., Центр дистанционных мероприятий  «Академия роста» 

4. Статья «Использование логоритмических сказок на занятиях по музыкальному воспитанию в среднем дошкольном 

возрасте», Денисова Е.С., Всероссийский журнал «Воспитатель детского сада» 

5. Статья «Фитбол-гимнастика в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста с ОНР», Чернова Л.В., 

образовательный портал PRODLENKA 

6. Статья «Спортивные и игровые упражнения для подготовки детей к сдаче норм ВФСК «ГТО», Чернова Л.В., 

образовательный портал PRODLENKA 

7.  Статья «Чем полезен LEGO в раннем возрасте?», Семухина А.С., Центр дистанционных мероприятий  «Академия 

роста» 

8.  Проект «Хочу все знать о зимних видах спорта», Иванова Е.И., Демьянова М.А., http://edu-time.ru/pub/106115 

9. «Значение интерактивных дидактических игр в развитии речи и кругозора детей в современных условиях», Иванова 

Е.И., Всероссийский образовательный портал «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

10. «Содержание работы по обогащению словаря дошкольников в сюжетно-ролевой игре», Фомичева Е.А., 

Всероссийский образовательный портал «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

11. 

 

Педагогический проект по развитию логического мышления у детей дошкольного возраста «Необычное в 

обычном», Рюмина Т.В., Российское педагогическое издание «Вестник просвещения». 

12. «Развитие коммуникативных способностей  у детей дошкольного возраста», Фомичева Е.А., Всероссийский 

образовательный портал «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

За 2019 год прослеживается активность педагогов в конкурсном движении на разных 

уровнях 

Диаграмма 2 

http://edu-time.ru/pub/106115
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Таким образом, можно отметить следующие положительные результаты методической 

работы в 2019 году: 

- В полном объеме реализован план методической работы. 

- В полном объеме реализованы Основная образовательная программа дошкольного 

образования и Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования. 

- Стабильная   практика   применения   технологий,   методов   в   совместной 

деятельности с детьми. 

- В полном объеме выполнен план повышения квалификации (4 педагога прошли 

обучение на КПК). 

- Аттестация педагогических работников прошла в соответствии с графиком аттестации (3 

педагога - высшая квалификационная категория, 3 педагога - 1 квалификационная категория, 5 

педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности). 

- Увеличение количества семей воспитанников, принявших активное участие в 

образовательной деятельности. 

- Стабильная динамика в обобщении и трансляции педагогического опыта работы на 

разных уровнях. 

- Увеличение количества педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства и показавших результативное участие. 

Полученные эффекты деятельности в 2019 году: 

- Деятельность педагогов в инновационном режиме развития. 

- Трансляция опыта педагогов в рамках деятельности муниципального ресурсного центра; 

публикация опыта работы в педагогических изданиях. 

- Прогрессирующее движение в повышении квалификации по программам обучения 

(повторное обучение). 

- Стабильное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства «Воспитатель 

года» (педагог занял II место). 

- Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  в  проектировании 

совместной образовательной деятельности с использованием современных педагогических 

технологий (использование ИКТ в образовательном процессе). 

Таким образом, кадровые условия соответствуют оптимальному уровню, педагоги 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей.  

Важно продолжать работу по повышению мотивационного уровня педагогов для участия в 

конкурсах профессионального мастерства, педагогических чтениях, подготовки воспитанников к 

32% 

32% 

19% 

72% ДОУ 

МО ГО 

РК 

РФ 
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участию в конкурсах муниципального и республиканского уровней, а также вовлечению 

большего количества семей для участия в конкурсных мероприятиях. 

По итогам 2019 года Учреждение готово перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 37 педагогических работников 37 соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог».  

 

VI. Оценка учебно-методического обеспечения  

Учебно-методическое обеспечение для реализуемых программ дошкольного образования 

представлен перечнем обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или 

иными информационными ресурсами и материально-техническом оснащении, утвержденным 

приказом заведующего от 30.08.2019г. № 317 «Об утверждении Основной образовательной 

программы дошкольного образования и Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты». 

Учебно-методическое обеспечение по реализации образовательных программ 

соответствуют требованиям ФГОС ДО. Учебно-методический материал систематизирован по 

основным направлениям развития ребенка с учетом основных видов детской деятельности. Для 

организации образовательной деятельности имеется широкий спектр дидактического, наглядного 

и демонстрационного материала.  

В Учреждении имеются технические средства для организации образовательной 

деятельности, ноутбуки, мультимедийный проектор, интерактивная доска, музыкальные центры, 

телевизоры. 

Информирование родителей и общественности о деятельности Учреждения осуществляется 

через официальный сайт, информационные стенды.  

Таким образом, учебно-методическое обеспечение в Учреждении соответствует 

требованиям реализуемых образовательных программ. В Учреждении создаются условия 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Методическое 

обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 

профмастерства и успехам в конкурсном движении. 

 

VII. Оценка качества материально-технической базы 

Материально-техническое оснащение Учреждения – одна из важнейших  сторон создания 

комфортных условий пребывания воспитанников  в нашем  детском саду. Материально-

технические условия реализации образовательной программы соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, требованиям к 

средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей.  

С целью обеспечения комплексной безопасности в Учреждении: 

- установлена кнопка экстренного реагирования и вызова полиции, 

- территория ограждена, 

- охрана осуществляется по договору со специализированной организацией, 

- ведется видеонаблюдение, 

- установлена система пожарной сигнализации, 

- разработаны локальные акты, закрепляющие ответственных лиц, действия персонала и 

планы эвакуации, 
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- разработан паспорт антитерростристической безопасности, 

- установлены домофонные двери. 

Для организации и проведения образовательной и игровой деятельности с 

воспитанниками используются музыкальные, физкультурный и тренажерный залы; сенсорная 

комната; прогулочные зоны; зона ПДД; Центр экологического воспитания; кабинет психолога. 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 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. 

По результатам мониторинга внутренней системы оценки качества образования РПСС 

оснащена на 75% в соответствии с ФГОС дошкольного образования. В соответствии с приказом 

заведующего от 30.10.2019г. № 370 «Об итогах мониторинга  оснащения программно-

методическим комплектом образовательных программ и развивающей предметно-

пространственной среды муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты»  был утвержден поэтапный 

план оснащения РППС Учреждения. 

Таким образом, в Учреждении создана рационально организованная развивающая среда, 

способствующая повышению качества образовательной работы с детьми. 

 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; 
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- 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. 

Все приобретения включены в план финансово-хозяйственной деятельности. 

В течение 2019 года за счет внебюджетных средств (от приносящей доход деятельности) 

материально-техническая база дошкольного учреждения обновилась: 

- детской мебелью (детские шкафчики - 15, игровые ширмы – 2 шт); 

- ноутбуками – 2 шт. 

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». 

Доходы (лимиты) 2019 г. 

Наименование показателей Фактически 

2018 

Фактически 

2019 

Объем средств организации – всего   50 707 749, 48 57 564 150,99 

РБ (республика) 44 027 100,00 52 452 916,08 

МБ ( местный) 6 680 649, 48 5 111 234,91 

 

Финансовые ресурсы образовательного учреждения и их использование 

код Наименование статьи Сумма расходов, руб. 

по итогам 2018г. 

Сумма расходов, руб. 

по итогам 2019г. 
211 Заработная плата 33 656 041,41 37 061 978,25 

212 Прочие выплаты 787 240, 31  

213 Начисления на оплату 

труда 

9 895 702, 27 11 035 989,77 

221 Услуги связи 45 982, 24 47 119,81 

222 Транспортные услуги   

223 Коммунальные услуги 4 273 335, 64 4 631 366,50 

225 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

243 944, 32 172 286,05 

226 Прочие работы и услуги 384 595, 68 1 140 971,39 

291 Налоги, пошлины, сборы 244 598, 32 237 353,00 

310 Увеличение стоимости 

основных средств 

120 710, 30 609 520,81 

Итого: 49 652 150,49 54 936 585,58 
 

 

Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги за пределами 

образовательной программы, с учѐтом потребностей семьи и на основании договора, 

заключаемого между Учреждением и родителями по дополнительным общеобразовательным 

программам - дополнительным общеразвивающим программам. Учреждение вправе оказывать 

иные виды деятельности, в том числе за счѐт физических и юридических лиц, не являющиеся 
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основными, а именно платные услуги населению: консультативные, организационные, игровые, 

организация групп адаптационной направленности, группы кратковременного пребывания, 

группы вечернего пребывания, группы выходного дня, проведение досугов и праздников. 

В 2019 году в Учреждении предоставлялись следующие платные услуги: 

№ Наименование платной услуги Количество потребителей 

1 «Волшебная страна чувств и ощущений» 42 чел. 

2 «Логопедическая помощь» 18 чел. 

3 «Умка» (школа будущего первоклассника) 45 чел. 

4 «Звонкий каблучок» 30 чел. 

5 «Юный шахматист» 27 чел. 

6 «Легозатейники» 33 чел. 

7 «Волшебная мастерская» 14 чел. 

 

Таким образом, 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. 

 

VIII. Анализ показателей деятельности организации.  

Показатели деятельности дошкольной организации, подлежащих самообследованию 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. N 1324) 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

225 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 225 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования  с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2.  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 47 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 178 человек 

1.4. Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  в  

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

225 человек/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 225 человек/100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными  возможностями  здоровья  в  общей  
численности воспитанников, получающих услуги: 

70 человек / 31% 

1.5.1 По  коррекции  недостатков  в физическом  и (или)  психическом 70 человек / 31% 
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развитии 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

70 человек / 31% 

1.5.3 По присмотру и уходу 65 человек / 29% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

23,5 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

17 человек / 46% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее   образование педагогической 
направленности (профиля) 

17 человек / 46% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

20 человек / 54% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих  среднее  профессиональное  образование  
педагогической направленности (профиля) 

20 человек / 54% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым  по  результатам  аттестации  присвоена  
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

17 человек / 46% 

1.8.1 Высшая 7 человек / 19% 

1.8.2 Первая 10 человек/ 27% 

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 11 человек / 30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек / 14% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

1 человек / 3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

5 человек / 14% 

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 

39 человек / 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение   квалификации   по   применению   в   

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в   общей   численности   

педагогических   и   административно- хозяйственных 

работников 

37 человек / 95% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник»  в 
дошкольной образовательной организации 

37 человек / 225 

человек 
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1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да (3 человека) 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да (2 человека) 

1.15.3 Учителя-логопеда да (5 человек) 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да (2человека) 

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 

527 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 № 11 

комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 

169912, город Воркута, улица Димитрова, д. 16 тел.: (82151) 6-53-02 

e-mail:  mdou11-vorkuta@mail.ru. 

официальный сайт: http://katyusha11vorkuta.ru/ 

Заведующий: Осипенкова С.Е. 
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