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Введение 

Проведение самообследования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 24» г. Усинска (далее по тексту детский сад) регулируют следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 года (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 года  

№ 1218) ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»( с изменениями и дополнениями 

от 15 февраля 2017 года № 136); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления 

информации образовательной организации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 22 февраля 

2018 года № 149 «Об организации работы по проведению самообследования муниципальными образовательными 

организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление образование АМО ГО «Усинск»». 

Согласно вышеперечисленным нормативным документам, на основании решения о проведении самообследования на 

заседании педагогического совета № 3 ««Взаимодействие участников образовательного процесса»» Протокол № 3 от 

26.01.2018 года; Приказа  № 76   от   26.01.2018 года   «Об итогах педагогического  совета № 3» утвержден следующий состав 

экспертной комиссии:  

Ковтуник С.В., заведующий – председатель комиссии 

Тюлькина Ю.В., старший воспитатель - секретарь 

Члены экспертной комиссии: 

1. Алексеева А.В., старший воспитатель 

2. Журавлева Н.П., общественный инспектор по охране прав детства 

3. Гребнева Э.А., педагог - психолог 

Основные направления экспертизы: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 
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2. Структура и система управления образовательной организацией. 

3. Реализация образовательной программы, оценка качества образования. 

4. Условия образовательного процесса. 

Сроки работы  экспертной комиссии: с 26.01.2018  года по 20.03.2018 года. 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Общие сведения об организации: 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 24»  

г. Усинска создано   на   основании   постановления   администрации   муниципального   образования городского   округа   

«Усинск»   от      20   декабря   2011   года   №   1961   «О   создании муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений муниципального образования городского  округа  «Усинск» путём изменения существующего типа 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 24» г. Усинска 

(свидетельство о государственной регистрации  - серия 11  № 001909050; ОГРН 1021100899819)  в целях реализации прав 

каждого человека на образование.  

Детский сад является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей 

деятельности. Организационно - правовая форма:  бюджетное  учреждение. Тип учреждения: дошкольная образовательная 

организация. Полное наименование на русском языке: Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  

учреждение   «Детский  сад общеразвивающего  вида  № 24»  г. Усинска.  Сокращенное  наименование: МБДОУ «ДСОВ № 

24» г. Усинска.  Полное наименование на коми языке: «Челядьöс сöвмöдан 24№ - а видзанiн» школаőдз велöдан Усинск карса 

муниципальнőй съöмкуд учреждение. Сокращенное наименование на коми языке: «ЧС 24№ - а В» ШВ Усинск карса МСУ. 

Место нахождения и осуществления образовательной деятельности: 169712, Российская Федерация, Республика Коми,  

г. Усинск, ул. Молодежная, д. 30   

Телефон: 8(82144)26560, факс8(82144)24916 , E-mail: detskii_sad-24@mail.ru, 

адрес www-сайта: http://svetlyachok24.ucoz.ru. 

        Учредителем и собственником имущества Детского сада является муниципальное образование городского округа 

«Усинск». Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования городского округа «Усинск» 

осуществляет Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск».   

         Деятельность Детского сада основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности образования, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

http://svetlyachok24.ucoz.ru/


 5 

автономности и светского характера образования, а также на принципах дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В  Детском саду создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не 

допускаются. 

 Руководит детским садом Ковтуник Светлана Владимировна, отличник народного просвещения. Административный  

персонал: Глинская Елена Владимировна, заместитель заведующего по административно – хозяйственной работе; главный 

бухгалтер – Колотушкина Наталья Александровна. На конец 2018 года педагогический состав составлял 35 человек: два 

старших воспитателя - Тюлькина Юлия Валерьевна, Алексеева Анжелика Валентиновна; педагог-психолог, учитель – 

логопед, 2 педагога дополнительного образования, 2 музыкальных работника; 2 инструктора по физической культуре; 25 

воспитателей. 

Детский сад обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов 

в соответствие с законодательством об образовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Коми и уставом Детского сада. 

История: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида  

№ 24» г. Усинска  открыто 01 октября 1991 года. С 1996 по 2002 год учреждение работало в режиме начальной школы – 

детского сада.  С 1 июля 2002 года начальная школа – детский сад № 12 реорганизована в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 24». С 19 октября 2005 года МДОУ «Детский сад № 24» переименовано в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 24». Муниципальное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 24» г. Усинска создано   на   

основании   постановления   администрации   муниципального   образования городского   округа   «Усинск»   от      20   

декабря   2011   года   №   1961   «О   создании муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального 

образования городского  округа  «Усинск» путём изменения существующего типа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 24» г. Усинска. 

В 2017 году в МБДОУ «ДСОВ №24» г. Усинска функционировало 13 групп общеразвивающей направленности с 

количеством воспитанников – 297 человек.    

Миссия МБДОУ «ДСОВ №24» г. Усинска:  создание единого образовательного пространства для  педагогов, родителей и 

самих детей для передачи воспитанникам традиционных, отечественных, нравственных, гуманистических   ценностей и 

идеалов, формирования основ патриотического чувства и гражданской принадлежности формирующейся личности, 
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содействия семье в формировании общей культуры, развитии физических, интеллектуальных и личностных качеств 

растущего ребенка, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, в сохранении и 

укреплении его физического и психического здоровья.  

Образовательные   цели: 

1. Создание эффективной системы управления, основанной на принципах менеджмента, ориентированной на качество 

предоставляемых образовательных услуг.  

2. Успешная реализация основной образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ «ДСОВ №24» г. Усинска. 

3. Создание системы профессионального развития педагогов на основе рефлексивного мониторинга. 

4. Поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности ДОО путем обучения, 

переподготовки, повышения познавательной мотивации, обобщения и распространения опыта, стимулирования педагогов. 

5. Создание образовательной среды, соответствующей социальным запросам через построение адаптивной модели ДОО, 

способствующей развитию целостной личности воспитанника посредством организации тесного сотрудничества с социумом. 

6. Обеспечение равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста и успешный переход к обучению в 

общеобразовательных учреждениях при создании, реализации, развитии и мобильности воспитательно - образовательных, 

коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих направлений в ДОО. 

7.  Создание системы нового подхода к условиям,  ориентированным на повышение качества образования с учетом введения 

ФГОС ДО: обновление содержания образования, расширение сети дополнительных услуг, создание условий для поддержки и 

развития одаренных детей, совершенствование материально-технического обеспечения. 

8.  Обеспечение конкурентоспособности  ДОО  путем повышения количественных и качественных показателей критериев 

эффективности как результата создания единой образовательной среды. 

В  Детском саду реализуются следующие образовательные программы (Приложение 1, Таблица 1).  

Объем нагрузки основной общеобразовательной образовательной программы соответствует возрасту и  не превышает 

максимально допустимую норму,  соответствующую санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Детский сад в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, Законом Республики Коми «Об образовании» и иными 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными нормативными правовыми актами, Уставом 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 24» г. 

Усинска, принятыми Детским садом локальными нормативными актами (Приложение 1,Таблица 2), содержащими нормы, 



 7 

регулирующие образовательные отношения. Основные документы, регламентирующие деятельность МБДОУ «ДСОВ № 24» 

г. Усинска, соответствуют требованиям. 

Выводы и рекомендации: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 24» г. Усинска функционирует на рынке образовательных услуг на протяжении 26 лет, имеет 

свою историю, сформулированную миссию и   конкретно определенные образовательные  цели и задачи. Нормативная и 

организационно-распорядительная документация для осуществления деятельности МБДОУ «ДСОВ  № 24» г. Усинска 

имеется в полном объеме,  полностью соответствует фактическим условиям. Внутренняя нормативная документация  

полностью соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе образования и Уставу 

МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска (Приложение 1 Таблица 3).  

Раздел 2. Структура и система управления образовательной организацией 

В учреждении сформировалась эффективная  система управления в соответствии с законодательством РФ и Уставом на 

основании сочетания принципов самоуправления и единоначалия (Приложение 2, Таблица 4). Единоличным 

исполнительным органом Детского сада являлся заведующий, который осуществлял текущее руководство деятельностью 

Детского сада, действовал в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, трудовым 

договором (контрактом) и должностной инструкцией. Приоритетными целями развития системы управления являлись: 

совершенствование образовательного пространства учреждения, обеспечивающего условия для развития духовности 

участников образовательного процесса, познание культуры и традиций своего народа, осознание ценностей собственного 

здоровья, познания и саморелизации потребностей (интеллектуальных,  художественных, творческих, физических), 

формирование готовности к школьному обучению. Основными задачами для достижения поставленных целей являлись: 

обеспечение конкурентноспособности учреждения, модернизация управленческой деятельности, связанная с мониторингом 

состояния образовательной системы и развивающей предметно - пространственной среды, проектирование стратегии и 

тактики развития учреждения, стимулирование  мотивации педагогического персонала на инновационные процессы. Система 

управления учреждением находилась в режиме развития, была направлена на переход учреждения в качественно новое 

состояние, характеризующееся постоянно расширяющимся потенциалом роста участников образовательного процесса. В 

Детском саду сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Управляющий  совет,   Общее 

собрание работников, педагогический совет.  Их деятельность регламентировалась Уставом   и соответствующими 

положениями, определяющих их функции. 

Управляющий  совет, к компетенции которого относится: 
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- принятие локальных нормативных актов Детского сада: Программы развития, порядка организации деятельности Детского 

сада, приносящий доход, включая реализацию платных образовательных и платных услуг, и деятельности по привлечению 

дополнительных финансовых и материальных средств из внебюджетных источников, цели, порядок их расходования; 

Положения об Управляющем совете; локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

воспитанников и их родителей (законных представителей); 

- утверждение плана работы Совета, состава временных комиссий (рабочих групп) Совета, порядок их работы; 

- согласование режима работы по представлению заведующего Детским садом; 

- согласование отчета заведующего об исполнении сметы расходования средств, поступивших от осуществления приносящей 

доход деятельности и из иных внебюджетных источников (ежегодно); 

- согласование ежегодного отчета о результатах самообследования; 

- согласование сдачи в аренду Детским садом закреплённых за ним объектов собственности в порядке, установленном 

Учредителем;  

-  согласование содержания части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 - содействие в  привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств, добровольных 

пожертвований для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Детского сада, в рамках действующего 

законодательства; 

- рассмотрение  предложения Учредителя о реорганизации или ликвидации Детского сада; 

- рассмотрение проектов отчетов о результатах самообследования Детского сада, об использовании ее имущества, об 

использовании внебюджетных средств по итогам финансового года, по предоставлению заведующего; 

- внесение  предложений об изменениях и дополнениях в локальный нормативный акт, регламентирующий деятельность 

Совета; 

- обеспечение общественного контроля за: 

- рациональным использованием Детским садом доходов от собственной деятельности; 

- созданием в Детском саду необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания воспитанников, 

проведению мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

Совет в рамках своей компетенции без доверенности выступает от имени Детского сада, в том числе имеет полномочия: 

- представление интересов организации перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих законодательству; 

- обращение в органы государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами; 
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- защита прав и законных интересов Детского сада всеми допустимыми законом способами. 

  В течение 2017 года  в соответствии с Положением об Управляющем совете и Циклограммой  деятельности состоялось  

4  заседания Управляющего совета.  В рамках которых рассматривались вопросы: о результатах анкетирования родителей 

«Уровень удовлетворенности работой детского сада»; о реализации Программы развития, подпрограмм «Здоровый 

дошкольник», «Современный педагог», «Сотрудничество»;  об организации отдыха и оздоровления воспитанников в летний 

период 2017 года; о результатах образовательной деятельности за 2016-2017 учебный год; о приоритетных направлениях 

деятельности учреждения на 2017 -2018 учебный год.  Были согласованы: план мероприятий, направленных на материально 

– техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; отчет по самообследованию деятельности учреждения 

за 2016-2017 год; Режим работы учреждения в 2016-2017 году;  сметы расходов от оказания платных образовательных и 

платных услуг в 2016 -2017 учебном году. Утверждены: Перечень платных образовательных и платных услуг в 2016-2017 

учебном  году; направления развития учреждения на 2017 финансовый год. На заседаниях были избраны: член в Комиссию 

по распределению доплат; председатель, заместитель и секретарь Управляющего совета. Приняты: отчет руководителя о 

финансово – хозяйственной деятельности учреждения за 2017 год.  Был переизбран председатель Управляющего совета в 

связи с самоотводом. Сроки проведения, рассматриваемые вопросы и принятые решения носили демократичный характер,  

зафиксированы  протоколами. Решения и повестка всех заседаний размещены на сайте учреждения.  

Общее собрание работников Детского сада  

        Общее собрание работников Детского сада (далее – Общее собрание) является коллегиальным органом управления 

Детского сада, к компетенции которого относятся: 

- содействие осуществлению целей и задач деятельности Детского сада, развитию инициатив трудового коллектива; 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов;  

- заключение коллективного договора, рассмотрение и утверждение проекта коллективного договора;  

- избрание представителя работников в Совет Детского сада; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актов Детского сада, затрагивающих 

интересы трудового коллектива: структуру управления деятельностью Детским садом, график работы, график отпусков 

работников; Коллективный договор, Положение об общем собрании работников Детского сада, Положение о доплатах и 

надбавках стимулирующего характера; Положение о выплатах компенсационного характера;   

- выдвижение коллективных требований работников Детского сада; 

- внесение предложений по внесению изменений и дополнений к уставу Детского сада;  
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- заслушивает отчет заведующего о выполнении задач основной уставной деятельности Детского сада;  

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Детском саду и мероприятий по ее укреплению, рассмотрение 

факторов нарушения трудовой дисциплины работниками Детского сада; 

- обсуждение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников Детского 

сада, а также контроль  за соблюдением работниками Детского сада правил и инструкций по охране труда, за 

использованием средств, предназначенных на улучшение условий и безопасности труда; 

- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в пределах компетенции Детского сада; 

- рассмотрение и принятие представления к награждению работников государственными и отраслевыми наградами; 

- ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными органами деятельности 

Детского сада и планом выполнения мероприятий по устранению недостатков в работе; 

- вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Детского сада; предложения в договор о 

взаимоотношениях между Учредителем и Детским садом; 

- выдвигает коллективные требования работников и избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора;  

- определение численности и сроков полномочия комиссии по трудовым спорам Детского сада,  избрание ее членов; 

- организация работы комиссий, регулирующих исполнение коллективного договора: по охране труда и соблюдению техники 

безопасности,  по разрешению вопросов социальной защиты;  

- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы решения родительского собрания. 

В течение 2017 года  в соответствии с Положением об  Общем собрании состоялось 2 общих собрания работников 

Детского сада. На первом собрании были избраны председатель и секретарь; представители работников в Комиссию по 

распределению доплат, в Комиссию по противодействию коррупции; состав комиссии по проверке санитарного состояния. 

Были приняты: Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о надбавках и доплатах стимулирующего характера, 

Положение о выплатах компенсационного характера; Положение об оплате труда;  Положение об аттестации 

административного, учебно  -  вспомогательного персонала; Положение о «телефоне доверия»  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 24» г. Усинска по вопросам 

противодействия коррупции;  Планы эвакуации детей МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска на случай обнаружения пожара и 

действия сотрудников при срабатывании пожарной сигнализации на 2017 - 2018 учебный год на закрепленных участках. 

Подведены итоги подготовки учреждения  к учебному году. Приняты решения о ходатайстве награждения Благодарственным 

письмом работника от Управления образования; о награждении Благодарственными письмами и грамотами МБДОУ «ДСОВ 
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№ 24» г. Усинска работников учреждения. По решению Общего собрания был проведен субботник по посадке деревьев на 

территории детского сада. На втором собрании  приняты:  График отпусков сотрудников на 2018 год; Программа 

производственного контроля Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 24» г. Усинска (МБДОУ «ДСОВ №24» г. Усинска) на 2018 год;  отчет о выполнении Соглашения 

по охране труда за 2017 год; Соглашение по охране труда на 2018 год; список работников, подлежащих периодическому 

медицинскому осмотру МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска в 2018 году; календарный план прохождения медицинского 

осмотра работников МБДОУ «ДСОВ №24» г. Усинска в 2018 году.  Были выбраны: члены комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений МБДОУ «ДСОВ №24» г. Усинска из числа сотрудников 

учреждения. В ходе собрания рассматривались вопросы: о безопасности детей и сотрудников в преддверии новогодних 

праздников и периода зимних каникул;  о своевременном прохождении медицинского осмотра в соответствие с графиком; о 

сроках выдачи направления и прохождения медосмотров до начала отпускного периода; о возможности получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Назначено ответственное лицо за выдачу направлений на 

медицинский осмотр. Было проведено обучение сотрудников по оказанию первой помощи М. П. Ершовой, врачом – 

педиатром ФГУЗ РК «УЦРБ». Сроки проведения, рассматриваемые вопросы и принятые решения носили демократичный 

характер,  зафиксированы   протоколами.  

Педагогический совет. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления Детского сада, к компетенции которого относятся: 

-принятие локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность в Детском саду: основной 

общеобразовательной программы, календарного учебного графика учебного плана, плана работы Детского сада, Положение 

о формах получения дошкольного образования и формах обучения, положение о внутренней системе качества образования, 

Положение об аттестационной комиссии; Положение о педагогическом совете и др.; 

-внесение предложений по изменению и дополнений в устав Детского сада;  

-обсуждение нормативных правовых документов в области дошкольного образования; 

-определение целей и задач образовательной деятельности педагогического коллектива Детского сада; 

-обсуждение и принятие перечня материалов, оборудования, инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа для обеспечения развивающей предметно-пространственной среды 

Детского сада;  
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-принятие решений о проведении мониторинга качества дошкольного образования, принимает единые требования к оценке 

достижений воспитанников освоения основной общеобразовательной программы на основе федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

-принятие решения о переводе воспитанников в следующую возрастную группу;  решения о завершении обучения  по 

образовательной программе дошкольного образования; 

-рассмотрение вопроса готовности воспитанников к школьному обучению, а также (по согласованию с родителями 

(законными представителями) воспитанника) о направлении ребенка на ПМПК для решения вопроса его дальнейшего 

обучения;  

-рассмотрение вопроса организации, руководства, анализа и контроля образовательной деятельности в Детском саду; 

-изучение, обобщение, распространение  передового педагогического опыта среди педагогических работников Детского сада; 

-организация работы наставников с молодыми специалистами; 

-организация работы по повышению квалификации педагогических работников Детского сада;  

-обсуждение и принятие порядка проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности; 

-обсуждение информации представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Детским садом по вопросам 

образования и оздоровления воспитанников, в т. ч. об итогах проверки государственными и муниципальными органами 

деятельности Детского сада по организации дошкольного образования и охране жизни и здоровья воспитанников во время 

пребывания их в Детском саду. 

В 2017 году,  в соответствии с Положением о   педагогическом совете,  состоялось 5 педагогических советов, в рамках  

которых  рассматривались следующие вопросы:  

-о важности организации познавательно – исследовательской деятельности для развития ребенка дошкольного возраста;  

-о результатах анкетирования педагогов «Использование познавательно – исследовательской деятельности  с 

воспитанниками»; 

-об аспектах взаимодействия детского сада и семьи в условиях ФГОС ДО;  

-о формах взаимодействия с семьями воспитанников;  

-о качестве ведения страницы групп на сайте учреждения; 

-о методах вовлечения родителей в жизнь группы; 

-об организации дополнительного образования; 

-об организации платных образовательных и платных услуг в 2017 -2018 учебном году; 
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-об обеспечении безопасности воспитанников, сотрудников и родителей в МБДОУ «ДСОВ №24» г. Усинска в 2017 -2018 

учебном году;    

-о взаимодействии с семьями воспитанников, состоящими на учете;  

-о  структуре методической работы  в 2017 -2018 учебном году;    

-о профессиональном стандарте педагога; 

-об основных идеях Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного, начального  общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Подведены итоги: мониторинга «Создание условий в соответствие с принципами ФГОС ДО»; работы учреждения в 

2016-2017 учебном году;  проведения муниципального педагогического совета; проведения осенних праздников; Недели 

открытых дверей (февраль 2017 года,  ноябрь 2017 года);  Декады коренных народов мира, новогодних праздников; 

праздничных мероприятий «Милые мамочки, с праздником!»; Месячника пожарной безопасности; праздничных 

мероприятий, посвященных выпуску детей в школу; республиканского  мониторинга по введению ФГОС ДО. Проведены: 

анализ открытого занятия по познавательному развитию в подготовительной группе в рамках распространения передового 

педагогического опыта работы; творческое задание «Портрет педагога».  Проанализированы результаты тематических 

контролей: «Сформированность любознательности у детей старшего дошкольного возраста»; «Организация работы с детьми 

в центрах экспериментирования»; «Анализ планирования познавательно – исследовательской деятельности в учреждении»; 

«Качество проведения НОД «Познавательное развитие»; «Анализ работы молодых и малоопытных педагогов по реализации 

ФГОС»; «Оценка индивидуального развития воспитанников», «Сформированность навыков культуры поведения за столом 

воспитанников средних групп», «Качество ведения Журналов посещаемости дополнительного образования», 

«Эффективность организации совместной деятельности педагогов при проведении НОД «Физкультура»»,  «Качество работы 

педагогов с  детьми, имеющие сложности в освоении ООП ДО»; «Соответствие педагогов профессиональному стандарту»; 

«Качество подготовки документации к началу учебного года». Обсуждались итоги оперативного контроля «Организация 

познавательно – исследовательской деятельности в старших группах»; итоги персонального контроля: «Качество проведения 

коррекционно - развивающих занятий учителем – логопедом», « Качество проведения коррекционно- развивающих занятий 

педагогом – психологом»;  «Качество взаимодействия с родителями по художественно – эстетическому развитию 

воспитателя по изодеятельности»; итоги повторного контроля: « Организация познавательно – исследовательской 

деятельности в старших группах». Приняты: Положение о демонстрационно - презентационной площадке «Изучая – 

развиваюсь»; Положение о постановке на учет и снятия с учета семей; Программа коррекционной работы; Режим 

пребывания воспитанников в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
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общеразвивающего вида № 24» г. Усинска на летний период 2016-2017 учебного года, Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 24» г. 

Усинска на 2017 - 2018 учебный год; Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 24» г. Усинска на 2017 -2018 учебный год; Режим пребывания 

воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 24» г. Усинска на 2017 -2018 учебный год; Расписание образовательной деятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 24» г. Усинска на 2017 -2018 учебный 

год;  Годовой план работы МБДОУ «ДСОВ №24» г. Усинска на 2017 -2018 учебный год;   Учебный план дополнительного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 24» г. Усинска на 2017 - 2018 учебный год; Учебный план платных образовательных и платных услуг 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 24» г. 

Усинска на 2017 -2018 учебный год; Расписание дополнительного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 24» г. Усинска на 2017 -2018 учебный год; 

Расписание платных образовательных и платных услуг Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 24» г. Усинска на 2017 -2018 учебный год; рабочие учебные 

программы платных образовательных услуг «Очумелые ручки», «Развивающие игры»; план работы муниципальной опорно – 

методической площадки «Формирование познавательной мотивации и познавательных действий воспитанников 4-5 лет через 

организацию экспериментальной деятельности  в условиях реализации ФГОС ДО»  на 2017 -2018 гг.; планы  педагогов по 

самообразованию; графики проведения: утренней гимнастики, артикуляционной гимнастики; рабочие учебные программы; 

перечни  на 2017 -2018 учебный год: учебных пособий, учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа для обеспечения 

развивающей предметно-пространственной среды Детского сада; игрового оборудования; литературы для воспитанников; 

периодических изданий; Положение о детском конкурсе творческих работ «Осенняя карусель»; Положение конкурса на 

соответствие пространственной предметно - развивающей среды ФГОС ДО»; Положение о выставке творческих работ 

воспитанников, родителей и сотрудников «Новогодние фантазии»; Положение о смотре – конкурсе « Создание условий в 

группах для гендерного воспитания»; Положение о конкурсе «Новогодняя игрушка».    Подведены итоги выполнения плана 

по организации и применению профессионального стандарта. Сроки проведения, рассматриваемые вопросы и принятые 

решения носили демократичный характер и зафиксированы   протоколом.  
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 Коллегиальные органы управления Управляющий  совет,   Общее собрание работников, педагогический совет тесно 

взаимодействовали с заведующим  и между собой, но вместе с тем, отмечалась недостаточная инициативность. Инициатива в 

большей степени исходила от администрации.  

В течение 2017 года шло постоянное обновление и пополнение профессиональных знаний в управленческой и 

педагогической деятельности коллектива. Основной целью являлось изменение профессионального мышления педагогов, 

овладение системно – деятельностного подхода в реализации педагогической деятельности, что способствовало 

предупреждению негативных явлений в образовательном процессе. Педагогические работники, несмотря на то, что 

полностью осознали необходимость внедрения современных технологий, на практике испытывали сложности  14 % 

педагогов. 

В 2017 году активно использовались современные информационно - коммуникативные технологии в управлении  

детским садом. Продолжалась работа по внедрению государственной информационной системы «Сетевой город. 

Образование» (далее – ГИС ЭО): осуществлялось движение воспитанников, сотрудников, введены учебные планы, 

расписание занятий, велись журналы учета посещаемости,  публиковались внутренние документы, сдавались отчеты, в том 

числе -  Статистический отчет 85-к. Своевременно вводились данные в модуль «Дополнительное образование»: учебный 

план дополнительного образования, списки воспитанников по разным кружкам, студиям, секциям. Значительно повысилась 

скорость информационных потоков. Вдвое увеличилась доля электронных документов в сравнении с бумажным 

документооборотом, что позволило экономить рабочее время и материальные ресурсы.   В учреждении применялись 

инновационные методы и технологии в управлении. Прежде всего, была введена рейтинговая система оценки достижений 

педагогов, в которую были включены показатели результативности, количество участия педагогов в методических 

мероприятиях на разных уровнях;  количество и результативность участия  воспитанников в конкурсах, фестивалях, что 

способствовало анализу педагогами своих достижений  и формированию дальнейших возможностей профессионального 

роста. Проводились тренинги педагогом – психологом, но носили эпизодический характер, необходимо выстроить систему, 

направленную на повышения самосознания значимости профессии педагога. 

 Система внутреннего мониторинга качества образования осуществлялась в соответствии с Положением о  внутренней 

системе оценки качества образования, разработанным в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» статья 28, Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». В качестве источников данных для оценки качества образования 

использовались: образовательная статистика; мониторинговые исследования; социологические опросы; отчеты работников; 
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посещение ОД и других мероприятий; данные табеля посещаемости. Целью ВСОКО являлось получение объективной 

информации о степени соответствия образовательных результатов и условий их достижения требованиям, определяемым 

государственным стандартом, для управленческих решений по совершенствованию функционирования и развития 

учреждения. Проведение мониторингов носило системный характер. 

Годовой план работы, являющийся частью Программы развития,  выполнен в полном объеме. Анализ показал 

качественные и количественные изменения к лучшему: использование 100 % ИКТ в каждом мероприятии, динамику 

количества  участия всех участников образовательного процесса; повышение уровня заинтересованности в совместной 

деятельности.   Анализ выполнения образовательной программы за 2017 год показал  (Приложение 2, Таблица 5): программа 

выполнена в полном объеме. У 100% воспитанников наблюдался рост индивидуального развития, что свидетельствует об 

эффективности педагогических действий. Образовательный процесс в 2017 году строился в соответствии с требованиями 

современного законодательства.  

Локальные акты, затрагивающие права и интересы  участников образовательных отношений имелись в полном объеме. 

В 2017 году внесены изменения и дополнения на Управляющем совете в Положение об организации и осуществлении 

деятельности по оказанию платных образовательных и платных услуг; на Общем собрании работников -  в Положения о 

надбавках и доплатах стимулирующего и выплатах компенсационного характера, Правила внутреннего трудового 

распорядка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 24» г. Усинска; принято Положение об оплате труда.  На Педагогическом совете принято Положение о постановке на учет 

и снятии с учета семей. Внесение обновлений производилось в соответствие с  современным законодательством. В 

локальные акты, затрагивающие интересы родителей (законных представителей) воспитанников на заседаниях 

Управляющего совета; работников на Общем собрании работников, педагогов на Педагогическом совете. Родители 

(законные представители) имели свободный доступ ко всем локальным нормативным актам, которые размещались на сайте 

учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы» на странице «Локальные 

акты» http://svetlyachok24.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-103 и в Уголке потребителя.  Кроме этого, положения,  

затрагивающие интересы родителей (законных представителей) и воспитанников были размещены на информационных 

стендах в каждой возрастной группе. 

В 2017 году осуществлялся контроль: за качеством образовательных результатов, реализацией образовательного 

процесса, условий, обеспечивающих образовательный процесс (Приложение 2, Таблица 6). Контроль осуществлялся в 

системе,  в рамках реализации Годового плана работы, производственного контроля, затрагивал различные аспекты 

деятельности учреждения. О сроках, форме, вопросах контроля, кроме оперативного,  сообщалось  заранее, информация 

http://svetlyachok24.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-103
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размещалась на информационном стенде. По результатам были выработаны управленческие решения  с целью устранения 

недостатков, прогнозирования развития образовательного процесса, планирования и  совершенствования работы учреждения  

в целом. 

Для повышения качества образования учреждение взаимодействовало с социальными партнерами: МОАУ «НОШ № 7 

имени В. И Ефремовой» г. Усинска; МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска; 

Городской детской библиотекой  филиал №14;  ИМО УО АМО ГО «Усинск», Краеведческим и Историко – краеведческим 

музеями, Музеем  боевой и трудовой славы,  музейно – выставочным центром «Вортас», Детской поликлиникой. В рамках 

преемственности в работе со школой,  в марте  2017 года,   проведена совместная акция «Книжка – малышка детям»; в апреле 

и в ноябре  2017 года – Панорама открытых уроков и занятий, круглые столы.  В октябре 2017 года состоялся совместный 

педагогический совет по теме «Профессиональный стандарт педагога». Театрализованная деятельность представленная 

учащимися,  членами Российского движения школьников, «Правила нравственности» (октябрь 2017 г.); выступление 

агитбригады «Клаксон» в рамках Месячника личной безопасности (ноябрь 2017 г.); совместный конкурс «Новогодняя 

игрушка» (декабрь 2017 г.). 

На базе учреждения   была организована  работа городской  опорно - методической площадки  по темам: с января 2017 

года «Формирование познавательной мотивации и познавательных действий воспитанников 2-4 лет через организацию 

экспериментальной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»; с сентября 2017 года «Формирование познавательной 

мотивации и познавательных действий воспитанников 4-5 лет через организацию экспериментальной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО». В рамках опорно – методической площадки проведены 3 заседания: 08.02.2017 г., 

19.04.2017 г., 20.10.2017 г. Заседания посетили 29 педагогов учреждений города, 14 педагогов  МБДОУ «ДСОВ № 24» г. 

Усинска,  Н.И. Трофимова, методист ИМО Управления образования. На заседаниях опорно – методической площадки были 

рассмотрены следующие вопросы: 

-организация экспериментальной деятельности с водой; 

-анализ деятельности ОМП за 2016 – 2017 учебный год; 

-алгоритм составления перспективного планирования экспериментальной деятельности дошкольников с 2 до 4 лет; 

-формирование познавательной активности дошкольников 4-5 лет путем организации экспериментальной деятельности; 

-создание картотеки опытов и экспериментов для работы с воспитанниками среднего дошкольного возраста, основные 

принципы; 

-использование опытно – экспериментальной деятельности для развития творческих способностей дошкольников. 

Организован открытый просмотр образовательной деятельности: 
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-с материалами и веществами в I младшей группе. Тема «Песок». 

Проведены обзорные экскурсии: творческих работ по итогам проектной деятельности «Мир чудесных открытий», «Мир 

профессий». 

Проведены:  

-мастер – классы «Создание мини лаборатории», «Изготовление Лэпбука», «Рисование на скрученной ткани», «Опытно – 

экспериментальная деятельность в развитии музыкальных способностей детей»; 

-викторины  «Эксперимент – ведущий метод познания», «Сравниваю, анализирую, обобщаю»; 

-деловые игры «Алгоритм проведения опыта», «Что, где, почему?»; 

-упражнение на снятие эмоционального напряжения «Автопортрет»;  

-анкетирование «По итогам работы ОМП». В подготовке заседаний опорно – методической площадки приняли участие:  

Ковтуник С.В., заведующий, Алексеева А.В., старший воспитатель, Тюлькина Ю.В., старший воспитатель, Гребнева Э.А., 

педагог – психолог, Бадрутдинова М.Г., воспитатель, Долганова Е.Е., воспитатель, Мельникова И.А., музыкальный 

руководитель. Анализ анкетирования педагогов учреждений города показал, что 100% слушателей повысили уровень своей 

компетентности в рамках темы опорно – методической площадки.  Анализ работы площадки за 2017 год показал, что все 

заседания проведены, мероприятия выполнены в соответствии с планом.  

 Организация взаимодействия с семьями  была эффективной, о чем свидетельствуют результаты опроса родителей 

(законных представителей) в апреле 2017 года. 100 % опрошенных  полностью удовлетворены работой учреждения, 

выразили готовность, заинтересованность в активном участии в образовательном процессе. Информирование родителей 

(законных представителей) о правах, обязанностях и ответственности в сфере образования осуществлялось администрацией, 

педагогическим составом через официальный сайт учреждения, информационные стенды, Уголок потребителя, общие и 

групповые родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации по вопросам предоставления мер  

социальной поддержки, пользования средствами обучения и воспитания, организации питания воспитанников, охраны 

здоровья, оказания психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи. В 2017 году взаимодействие с 

родителями (законными представителями) строилось на основе изучения статуса семей, образовательного уровня, интересов, 

потребностей каждой отдельной семьи. В течение календарного года вносились корректировки, дополнения в социальные 

паспорта групп  в   связи с изменениями в семьях. На основании данного документа, оказывалось психолого – 

педагогическое и медико-социальное сопровождение нуждающимся семьям.   
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Показатель Единица 

измерения 

Начало года Конец года 

Всего воспитанников чел. 302 297 

Полных семей кол-во 219 241 

В них детей Чел. 229 249 

Неполных семей кол - во 62 39 

в них детей чел. 73 48 

Многодетных семей кол - во 7 9 

в них детей чел. 8 10 

Малообеспеченных семей кол - во 6 6 

в них детей чел. 6 6 

Опекаемых детей чел. 0 1 

Детей из детского дома чел. 3 4 

Детей - инвалидов чел. 1 1 

Семей, состоящих на учёте как:    

Социально опасное положение кол - во 1 1 

в них детей чел. 1 1 

«группа риска» кол - во 5 1 

в них детей чел. 6 1 

Иностранные граждане  

(нет гражданства РФ) 

чел. 2 4 

 

К концу 2017 года количество полных семей стало  241, в начале 2017 года  их было 219;  неполных семей на начало 

года 62, к концу 39.  Количественный состав полных семей к концу  2017 года  увеличился, что свидетельствует о 

поступлении воспитанников из полных семей. Увеличилась количество многодетных семей на две. Осенью 2017 года в 

детский сад поступил один опекаемый ребенок. На одного ребенка, находящегося под опекой Детского дома  стало больше.  

Количество малообеспеченных семей,  семей  социально – опасного положения, детей – инвалидов не изменилось. 

Прибавились семьи иностранных граждан. Русскоязычных семей – 73 %, остальные семьи являлись двуязычными, что 
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представляло сложность во взаимодействии. Снизилось количество семей «группы риска» с 5 до 1. Образовательный уровень 

родителей (законных представителей) следующий: 

Количество родителей Высшее образование Незаконченное 

высшее 

Ср. специальное Среднее 

начало 2017 года 

532 225 35 167 105 

конец 2017 года 

548 229 36 176 107 

К концу 2017 года количество родителей увеличилось с 532 до 548, с высшим образованием с 225 до 229, с незакончено 

высшим на одного; со средне специальным с 167 до 176; со средним образованием со 105 до 107. Таким образом, 

значительных изменений в образовательном уровне родителей (законных представителей) не наблюдалось. Взаимодействие с 

семьями педагогическим составом осуществлялось  с учетом их образовательного уровня. 

В рамках реализации подпрограммы «Сотрудничество» мероприятия реализованы в полном объеме. Партнёрство с 

семьями строилось на основе взаимного уважения и добровольности.  Анализ показал, что ежедневная работа педагогов 

складывалась из непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определенным режимным моментам. В 

случаях проведения общесадовских мероприятий на основе управленческих решений информированность была 

полной, в остальных случаях  носила фрагментарный характер. Традиционно были проведены Недели открытых 

дверей для родителей в феврале и ноябре 2017 года. Сравнительный анализ участия родителей в Неделях открытых  

дверей показал, что в 2017 году в сравнении с 2016 годом  количество увеличилось с 623 до 817; в проектной деятельности с 

399 до 431. Данные результаты свидетельствует о повышении количества участия родителей, как равноправных участников 

образовательных отношений. Отмечалась положительная динамика качества проводимых мероприятий:  широкое внедрение 

ИКТ, организация совместной опытно – экспериментальной деятельности, повышение мотивации к сотрудничеству. 

Увеличилось количество и качество проведенных  родительских собраний, как групповых, так и общесадовских. Отмечалась 

заинтересованность педагогов и родителей в совместной деятельности, общность интересов, единство целей и задач. На 

каждом из собраний использовались методы обратной связи, ведение прямого диалога, практические упражнения, 

создавались ситуации для совместного досуга, условия для доверительного неформального общения. Но вместе с тем, при 

проведении утренников, праздников, открытых занятий, воспитательных мероприятий, педагоги не задействовали в полной 

мере родителей (законных представителей). Реклама проводимых мероприятий осуществлялась не на должном уровне, чаще 

носила информационный характер, а не стимулирующий.  
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С целью установления контактов с  родителями, согласования целей и ценностей продолжалась работа по размещению 

информации на сайте, родительских уголках, информационных стендах учреждения.  Положительными результатами данной 

работы являлось: наличие ссылок на сайт учреждения во всех информационных стендах и родительских уголках, 

своевременное пополнение основных страниц сайта в соответствии с требованиями. Но вместе с тем, педагогические 

работники недостаточно уделяли внимание обновлению материалов на страницах групп и специалистов.  

Особое внимание было уделено семьям СОП и группы риска. На каждую семью, состоящую на учете, оформлена 

документация: карточка воспитанника, социальный паспорт несовершеннолетнего, индивидуальная карта социально – 

педагогического и профилактического сопровождения воспитанника, индивидуальный план работы. Семьи в течение года 

посещались ежеквартально и внепланово по необходимости (30 посещений): составлены акты обследования жилищно – 

бытовых условий (30 актов), характеристики, информация о проведенной работе. Вся информация своевременно 

предоставлялась  в Сектор опеки и попечительства, КПДН, ОПДН, Управление образования.  В соответствии с планом 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2017 год, 03 апреля 2017 года в учреждении прошла 

проверка работы с семьями, находящимися в социально – опасном положении и «группы риска». По итогам проверки была 

отмечена эффективная работа учреждения с семьями. Все мероприятия с семьями СОП и «группы риска» выполнены  в 

соответствии с индивидуальными планами, в полном объеме.  

Для родителей каждым специалистом учреждения составлены графики консультаций, также сформирован общий 

график приема по личным вопросам администрацией, работниками бухгалтерии, секретаря – стенографиста и других 

специалистов и размещен на сайте учреждения и информационных стендах. Графики составлены с учетом занятости 

родителей в вечерние или утренние часы. Данный принцип соблюдался и при проведении мероприятий с целью 

предоставления возможности посещения для каждого законного представителя. Продолжалась работа Консультативного 

пункта, группы раннего развития; увеличилось количество запросов родителей (законных представителей) с 40 консультаций 

в 2016 году до 50 в 2017 году. 

Выводы и рекомендации: В МБДОУ «ДСОВ №24» г. Усинска управление осуществлялось в соответствие с Уставом, 

собственной нормативной и организационно – распорядительной  документацией, соответствующей действующему 

законодательству Российской Федерации. В структуру управления включены работники Детского сада, педагоги, родители 

(законные представители). Система управления построена с учётом принципов единоначалия, сотрудничества и 

самоуправления с преобладанием демократического стиля управления и административных методов, которые 

способствовали  достижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса. Но вместе с тем, 

активность, инициатива в  большей степени исходила от администрации, необходимо   продолжить работу,   направленную 
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на   совершенствование содержания, методов  и технологий управления. Для устранения сложности во внедрении 

современных технологий 14% педагогам организовать непрерывное обучение с активным включением практических форм: 

наставничества, взаимопосещения, распространения педагогического опыта. Необходимо выстроить систему 

психологических тренингов, направленную на повышения самосознания значимости профессии педагога. Необходимо 

продолжить работу городской  опорно - методической площадки  по теме: «Формирование познавательной мотивации и 

познавательных действий воспитанников 5-7 лет через организацию экспериментальной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО». Стимулировать родителей (законных представителей) к равноправному активному участию в управлении, 

образовательном процессе через рекламу стимулирующего характера, повышения уровня взаимодействия  с семьями. 

Мотивировать педагогических работников к обеспечению открытости образовательного процесса в сети Интернет. 

Раздел 3.  Реализация образовательной программы, оценка качества образования 

3.1 Статистические данные 

 В 2017 году в детском саду функционировали 13 групп общеразвивающей направленности, средняя численность 

воспитанников за учебный год составила -  297 человек в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду в 2017 году,  как и в 2016 и 

2015гг.,  наблюдался дисбаланс полового состава: 165 мальчиков, 132 девочки. Учреждение посещал один воспитанник с 

ОВЗ (ребенок – инвалид); четыре воспитанника, находящиеся под опекой ГОУ «Детский дом № 4» г. Усинска. Коллектив 

воспитанников многонациональный: русских – 73%, татар – 20%, украинцев, коми – по 3%, дагестанцев, азербайджанцев – 

по 0,5%, что создавало трудности в работе педагогов из-за двуязычья одной четверти состава воспитанников. Работа 

педагогического состава  в 2017 году была направлена на определение уровня личностного развития каждого воспитанника и 

на основе полученных данных построения индивидуальной работы с детьми и особенностями здоровья каждого ребенка.78 

% педагогов показали высокий уровень организации образовательной деятельности,  22 % педагогов испытывали трудности 

в организации образовательной деятельности на основе дифференцированного и индивидуального подходов, учета 

особенностей развития детей, состояния их здоровья. 

3.2.  Реализация основной общеобразовательной программы 

Образовательный процесс в 2017 году строился в соответствии с требованиями современного законодательства. 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования обеспечивало развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, охватывало следующие образовательные области:  

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Планирование образовательного процесса строилось с учетом комплексно - 

тематического принципа и принципа интеграции образовательных областей, что обеспечивало целостное представление у 
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детей окружающего мира, освоение информации через разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический; 

раскрытия индивидуальных способностей каждого ребенка.  Структура и содержание, принципы программы  на 100% 

соответствовали требованиям федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Цели 

и задачи в полной мере определяли содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении. Грамотное 

построение образовательного процесса обеспечивало развитие личности воспитанников в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Содержание 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования реализовывалось в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду, не только во время занятий, но и в режимных моментах, совместной и самостоятельной 

деятельности детей. Положительным педагогическим результатом по реализации общеобразовательной программы являлась 

позитивная динамика индивидуального развития у 100% воспитанников, что свидетельствует о качестве реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и эффективности педагогических действий. 

Методическое сопровождение было направлено на разрешение актуальных для педагогов проблем профессиональной 

деятельности: актуализация и диагностика проблемы, информационный поиск возможного пути решения проблемы, 

консультации на этапе выбора пути, конструирование и реализация планов, что содействовало развитию профессиональной 

компетентности педагогов  в области дошкольного образования, что положительно повлияло на качество образования в 

целом. Но вместе с тем, 10 % педагогов необходимо повысить качество работы по своему самообразованию. 

3.3. Программно – информационное обеспечение 

 Программно – информационное обеспечение соответствовало реализуемой программе. Воспитанники, педагоги в 

свободном доступе имели возможность пользоваться наглядными средствами обучения и воспитания.  В 2017 году шел 

процесс по овладению детьми навыков пользования интерактивной доской. Методический центр был обеспечен выходом в 

Интернет, установлен дополнительный компьютер. Активно использовалось мультимедийное оборудование. 

3.4. Система дополнительного образования 

 В учреждении выстроена эффективная система дополнительного образования, назначены ответственные лица, 

определены функции. Велась вся необходимая документация, осуществлялся регулярный контроль за качеством 

предоставления дополнительного образования. При предоставлении дополнительного образования и платных 

образовательных услуг в 2017 году, в сравнении с 2016, с учетом мнения родителей (законных представителей) добавились 

новые кружки: «Очумелые ручки» с 1,5 лет до 4 лет,  руководитель Лозинская Ю.С.; «Развивающие игры» с 4 лет до 6 лет, 

руководитель Долганова Е.Е. Охват дополнительным образованием (Приложение 3, Таблица 7) в 2017 году  -182 

воспитанника; охват платными образовательными услугами – 268. Итого 450 детей в возрасте с 1,5 до 7 лет посещали студии, 
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кружки, секции различной направленности. Положительным в оказании услуг также являлся постоянный состав 

руководителей, что способствовало высокому качеству реализации программ. Творческий отчет,  традиционно проведенный 

в апреле 2017 года,  показал многообразие кружков, разнообразие направленностей, удовлетворенность родителей (законных 

представителей). По результатам анкетирования у родителей есть потребность в организации обучения детей английскому 

языку.  

3.5. Внутренняя система оценки качества образования 

 В учреждении имеется локальный акт – Положение о внутренней системы оценки качества образования, 

определяющий цели, задачи, принципы, содержание, технологию,  функциональную и организационную структуру оценки 

качества образования. Назначены ответственные лица за организацию функционирования ВСКО, регламентированы планы – 

задания. Были обеспечены оценка, учет и дальнейшее использование полученных результатов. В качестве источников 

данных  для оценки качества образования использовались: статистика, мониторинговые исследования, опросы, 

анкетирование, отчеты педагогов, посещение педагогических мероприятий.  В Годовом плане определены направления 

мониторинга с учетом результатов учредительного контроля, сроки, ответственные. Система внутреннего мониторинга 

автоматизирована. Для качественного проведения внутреннего мониторинга использовались инструментарий и оценочные 

критерии. Все участники образовательных отношений имели свободный доступ к информации о функционировании  ВСКО 

на официальном сайте учреждения: Положение о внутренней системе оценки качества образования 

http://svetlyachok24.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-103, отчет о результатах самообследования 

http://svetlyachok24.ucoz.ru/index/rezultaty_samoobsledovanija/0-104 , о результатах независимой оценки качества образования 

http://svetlyachok24.ucoz.ru/index/nezavisimaja_ocenka_kachestva_raboty_organizacii_okazyvajushhej_socialnye_uslugi/0-146 . 

        Система мониторинга предусматривала мониторинг качества образовательных результатов, мониторинг качества 

организации образовательного процесса, мониторинг условий осуществления образовательной деятельности. 

Мониторинг качества образовательных результатов: 

-уровень показателей индивидуального развития детей; 

-уровень формирования предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования; 

-уровень речевого развития воспитанников, зачисленных на логопункт; 

-оценка психологического состояния воспитанников в период адаптации при поступлении в детский сад; 

-оценка эмоционального состояния воспитанников;  

мониторинг качества организации образовательного процесса: 

-полнота освоения ООП ДО  по направлениям развития образования детей;  

http://svetlyachok24.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-103
http://svetlyachok24.ucoz.ru/index/rezultaty_samoobsledovanija/0-104
http://svetlyachok24.ucoz.ru/index/nezavisimaja_ocenka_kachestva_raboty_organizacii_okazyvajushhej_socialnye_uslugi/0-146


 25 

-полнота освоения дополнительного образования; 

-выявление и учет несовершеннолетних,   состоящих на учете в ОПДН, КПДН; учет семей «группы риска» и находящихся в 

социально опасном положении; факты жестокого обращения  родителей с детьми; 

-учёт детей, подлежащих   воспитанию в ДОУ;   

-выполнение Стандартов качества муниципальных услуг в области   дошкольного образования;   

-уровень удовлетворенности   родителей (законных представителей) качеством услуг дошкольного и   дополнительного 

образования; 

мониторинг условий осуществления образовательной деятельности: 

-создание условий в соответствии с принципами ФГОС ДО; 

-по энергосбережению; 

-по фактическому потреблению энергоресурсов;  

-по движению кадров; 

-отчет по соматической заболеваемости; 

-состояние здоровья воспитанников; 

-по исполнению Программы по энергосбережению; 

-отчет о выполнении показателей муниципального задания по объему муниципальных услуг; 

-уровень  профессиональной компетентности педагогических работников; 

-состояние  территории; 

-электронный мониторинг ПК «АРИСМО»; 

-комплексная оценка безопасности и готовности  к новому учебному году; 

-выполнение натуральных норм питания воспитанников. 

Оценка качества проведена в полном объеме. По результатам были выработаны управленческие решения  с целью 

устранения недостатков, прогнозирования развития образовательного процесса, планирования и  совершенствования работы 

учреждения  в целом. По результатам ВСКО на протяжении трех последних лет отмечается динамика оценки качества 

образования: у 100 % воспитанников прослеживаются положительные изменения индивидуального развития. В рамках 

независимой оценки качества образования в 2017 году проводился учреждением опрос родительской общественности, 

который показал высокий результат удовлетворенности родителей работой учреждения. 

Выводы и рекомендации: Образовательный процесс осуществлялся в соответствие с ФГОС ДО. 78 % педагогов показали 

высокий уровень организации образовательной деятельности. 22 % педагогов испытывали трудности в организации 
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образовательной деятельности на основе дифференцированного и индивидуального подходов, учета особенностей развития 

детей, состояния их здоровья. Методическое сопровождение содействовало развитию профессиональной компетентности 

педагогов  в области дошкольного образования, что положительно повлияло на качество образования в целом. Но вместе с 

тем, 10 % педагогам необходимо повысить качество работы по своему самообразованию.  Программно – информационное 

обеспечение соответствовало реализуемой программе. В учреждении выстроена эффективная система дополнительного 

образования. По результатам анкетирования у родителей есть потребность в организации обучения детей английскому языку. 

Сложившаяся в учреждении внутренняя система оценки качества образования способствовала повышению 

профессиональной компетенции педагогов в соответствии с требованиями   профессионального стандарта. 

 Раздел 4. Условия, определяющие качество образовательного процесса 

4.1. Кадровое обеспечение 

Фактическая численность работников в 2017 году составила – 73.  

Из них: 

-административный персонал – 3 

-педагогический персонал – 35 (Приложение 4, Таблица 8)  

-учебно-вспомогательный персонал – 16 

-обслуживающий персонал – 18. 

Средний возраст педагогических кадров – 42 года. К возрастной категории от 40 до 65 лет относились  17 педагогов¸ 

что составляет 48 % от общего числа.  Положительным являлось наличие опыта, стабильность коллектива, творческий 

потенциал и психологическая подготовка, но в то же время наблюдалось педагогическое выгорание, поэтому методическая 

работа была направлена на поддержание эмоционального состояния педагогов, повышения уровня самооценки, своей 

значимости для выполнения общих задач. С молодыми и малоопытными педагогами  проводилась систематическая, 

целенаправленная работа по повышению педагогического мастерства, адаптации в коллективе: беседы, анкетирование, 

стажировка у опытных педагогов, дидактическая подготовка к проведению образовательной деятельности, оценка 

педагогической деятельности, самообразование, изучение опыта работы коллег, привлечение к показу открытых занятий. 

В 2017 году методической службой  была организована эффективная работа по повышению квалификации 

педагогических кадров: 23 педагога  повысили свою квалификацию, из них 21 по ФГОС ДО; 3 по инклюзивному 

образованию; 3  по оказанию первой доврачебной помощи.  1 педагог прошел аттестацию на соответствие занимаемой 

должности; 1 на первую квалификационную категорию. Анализ кадрового обеспечения показал, что у 100 % педагогов 

повысилась мотивация к внедрению инновационных методов, форм работы с воспитанниками. 
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4.2.Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа  была направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов и овладение ими 

современными педагогическими технологиями, что благотворно повлияло на качество образовательного процесса. В 2017 

году эффективно работала творческая группа по внедрению современных технологий: 100 % педагогов освоили ИКТ 

технологии, но 60 % затруднялись в работе с  интерактивной доской. В течение года проведено 9 заседаний, из  которых на 

четырех педагоги продолжили обучение в сети Интернет, по созданию и  заполнению таблиц, составлению заданий для 

интерактивной доски. На последующих пяти заседаниях работа творческой группы строилась с учетом разного уровня 

профессиональной подготовки, на которых выстраивали индивидуальные образовательные маршруты воспитанников, 

проектировали: мероприятия с детьми своей группы на основе деятельностного подхода, современную развивающую 

предметно - пространственную среду.  

Творческой группой по организации проектной деятельности в составе 5 человек, в целях организации работы по 

проектной деятельности, в течение года проведены 9 заседаний. Разработаны планы проектов: «Мир чудесных открытий», 

«Коми край люби и знай» для I и II младших групп, «Заповедники Республики Коми» для средних, старших и 

подготовительных групп, «Мир профессий», проект по оформлению участков детского сада снежными постройками. 

Разработаны: картотека игр малой подвижности, методы дифференцированного подхода к взаимодействию с родителями в 

рамках совместных проектов, методические рекомендации  для всех возрастных групп по проведению проектной 

деятельности, положение конкурса на соответствие пространственной предметно-развивающей среды ФГОС ДО. Все 

заседания творческой группы проведены, мероприятия выполнены в соответствии с Годовым планом. Анализ работы 

педагогов по реализации проектной деятельности в 2017 году показал, что произошли положительные изменения в качестве 

педагогических действий, стали профессиональными, усовершенствованными; знания воспитанников по реализованным 

проектам глубокими, осмысленными и прочными.  

С 10 марта по 19 мая 2017 года 35 педагогов учреждения приняли участие в демонстрационно-презентационной 

площадке «Изучая – развиваюсь», на которой представили свои наработки по самообразованию. В 2017 году отмечалась 

активность педагогов в обобщении и распространении своего педагогического опыта: в форме презентации  - 5 педагогов, 

публикаций в сети Интернет – 8, конспектов ОД – 9, методических разработок – 1, выступлений – 5, показов  ОД - 6. В трех 

формах обобщила свой опыт 1 педагог – 3%, в двух формах – 4 - 11%, в одной форме – 8 – 23 % (Приложение 4,Таблица 9). 

Но в тоже время,  несмотря на активность педагогов,  отмечается некачественное оформление методических разработок. С 

сентября 2017 года педагоги делились своими наработками по самообразованию в разных формах через проведение 

семинаров – практикумов, консультаций, показ открытой образовательной деятельности. 



 28 

Пополнение учебно – методическими  пособиями производилось в соответствие с Дорожной картой. В 2017 году 

педагоги были обеспечены полным комплектом для успешной реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Для сбора информации использовались различные способы: изучение директивных,  

информативных, инструктивных, правовых, методических документов, на основе которых организовывалась деятельность 

учреждения; анкетирование педагогов и родителей;   изучение опыта работы других учреждений; наблюдение за 

деятельностью педагогов и детей; анализ документации, детских работ, статистических данных; мониторингов. Сбор, 

уточнение, распространение информации происходили еженедельно через административные совещания при заведующем, 

различные формы методической работы, страницу сайта «Методическая копилка». После сбора и анализа информации всегда 

следовали управленческие решения. Книжный и библиотечный фонд, периодические издания, выход в Интернет, 

информационная база были востребованы, использовались рационально.  

4.3.Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса осуществлялась по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования. Календарный учебный график определял начало и окончание учебного года. Программный материал 

реализовывался согласно Учебному графику, составленному в соответствие с Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). В Учебном плане соблюдалось требование по недопустимости превышения предельно допустимой 

нагрузки. В соответствие с Учебным планом было составлено расписание образовательной деятельности. Построение 

образовательного процесса основывалось на адекватных возрасту формах работы с детьми (образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтении); самостоятельная деятельность 

детей; взаимодействие с семьями воспитанников. Образовательный процесс строился с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Задачи ООП ДО по каждой образовательной 

области находили отражение в комплексно – тематическом планировании при организации разнообразных видов совместной 

деятельности с детьми. При планировании образовательного процесса учитывались: воспитательный потенциал  социального 

окружения учреждения, традиционные праздники, события, связанные с жизнью страны, города, возможности и интересы 

родителей (законных представителей), общественности, традиции детского сада. Образовательный процесс с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности, строился воспитателями групп, специалистами учреждения. Педагогом – 

психологом реализовывалась Программа психолого – педагогического сопровождения. В соответствии с Программой в 2017 

году деятельность педагога – психолога была направлена на повышение качества образования. Анализ проведенной работы 
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показал положительную динамику количественных и качественных показателей реализуемых направлений психолого – 

педагогического сопровождения образовательного процесса: увеличилось количество индивидуальных консультаций с 

родителями (законными представителями) со 102 в 2016 году до 118 консультаций в 2017 году; с педагогами с 106 до 177 

консультаций; групповых профилактических и просветительских консультаций с 60 до 65. Продолжалась работа 

родительского клуба «Первые ласточки», прошло два заседания по темам: «Предупреждение и разрешение конфликтов» с 

применением ИКТ – технологий  и «Эффективное сотрудничество – показатель качества дошкольного образования» в форме 

тренинга с применением игровой, социоигровой, здоровьесберегающей и личностно – ориентированной технологии, что 

свидетельствует  об инновационном  подходе к форме и методам проведения. В рамках Недели открытых дверей педагог - 

психолог показала интегрированное коррекционно – развивающее занятие для родителей (законных представителей) и 

педагогов с применением экспериментальной деятельности. Увеличилось количество выявленных воспитанников с 3 до 13, с 

которыми проводилась индивидуальная коррекционно – развивающая работа по освоению основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Групповая коррекционно – развивающая работа педагогом - психологом 

реализовывалась в соответствии с программами: «Первый раз в детский сад» по адаптации воспитанников при поступлении в 

детский сад и «Путешествие в страну Знаний!» по подготовке воспитанников к школьному обучению. Реализация программ 

осуществлялась с применением различных технологий: ИКТ – технологий, технологий развивающего обучения, 

здоровьесберегающих технологий, игровых технологий, личностно – ориентированных технологий. Запланированные 

занятия на календарный 2017 год выполнены в полном объеме. В рамках диагностического направления проведено 26 

индивидуальных и 9 групповых обследований воспитанников по запросу родителей (законных представителей) по оценке 

психолого – педагогического состояния ребенка, что на 3 обследования больше,  чем в 2016 году. По итогам обследования 

родителям (законным представителям) и педагогам была оказана дифференцированная психологическая помощь. 

Анализируя качественные показатели реализуемых направлений психолого – педагогического сопровождения, отмечается 

повышение уровня психолого – педагогической компетентности родителей (законных представителей), исходя из  тематики 

запросов: «Психолого – педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ», «Психолого – педагогическое сопровождение 

воспитанников, испытывающих трудности в освоении ООП ДО», «Оценка психолого – педагогического состояния 

воспитанников», «Дополнительное образование ребенка, имеющего статус ОВЗ», «Психоэмоциональное состояние ребенка - 

дошкольника», «Предупреждение и разрешение конфликтов», «Личностно – ориентированное взаимодействие педагога с 

воспитанниками», «Право ребенка на любовь и ласку», «Психическое, физическое и социальное здоровье ребенка - 

дошкольника». Психолог для повышения активности семей применял следующие формы: практикумы, семинары – 

практикумы, тренинги. 
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 Таким образом, педагогом – психологом в 2017 году проведена результативная работа: психоло-педагогическим 

сопровождением охвачено 100% участников образовательных отношений, проведено 360 консультаций, 35 обследований; с 

13 воспитанниками проведена индивидуальная коррекционно - развивающая работа, со 103 воспитанниками групповая 

коррекционно - развивающая работа. В рамках коррекционной программы осуществлялось психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка – инвалида. 

Учителем – логопедом реализовывалась программа по коррекции звукопроизношения. В 2017 году с  детьми, 

зачисленными на логопункт, проведено  996 коррекционных занятий, из них групповых - 174, индивидуальных - 822. С  

родителями (законными представителями)  проведена результативная работа: 103 консультации, из них 4 групповых  

(«Организация работы логопункта»; «Результаты углубленного обследования воспитанников.  Обучение артикуляционной 

гимнастике»; для родителей воспитанников вновь поступивших в детский сад «Речевое развитие младшего дошкольного 

возраста»; 68 индивидуальных; 29 стендовых. Общее количество родителей, получивших консультации, составило 100.  

Учитель – логопед осуществляла консультативную помощь родителям  воспитанницы со статусом ОВЗ; коррекционную 

помощь непосредственно самому ребенку. В рамках Недели открытых дверей для родителей были проведены: обучающая 

консультация для родителей «Логомассаж», присутствовало 18 человек; индивидуальное коррекционное занятие 

«Постановка звука «Л» для 9 родителей. На логопункте в течение года осуществлялась консультативная работа с педагогами 

учреждения,  проведено 9 групповых консультаций, количество посещений составило 62: для молодых специалистов 

«Обучение проведению артикуляционной гимнастики»; «Результаты диагностики. Направление на ТПМПК»; «Время 

проведения, условия, методы и приемы проведения артикуляционной гимнастики. Знакомство с графиком консультаций для 

педагогов и родителей»; для молодых и вновь поступивших педагогов «Обучение артикуляционной гимнастике»; 

«Индивидуальные особенности воспитанников. Заболевания воспитанников»; семинар – практикум «Фонетико – 

фонематическое недоразвитие речи у детей старшего дошкольного возраста»; «Результативность работы. Контроль 

поставленных звуков». 

Таким образом, коррекционной работой учителем – логопедом были охвачены - 59 человек; профилактической - 48 

воспитанников, 100 родителей (законных представителей), 25 педагогов.   

 В учреждении созданы благоприятные условия для развития способностей воспитанников: развивающая предметно - 

пространственная среда, сложилась система дополнительного образования и платных образовательных услуг. В 2017 году 

были реализованы задачи авторских программ в рамках дополнительного образования и платных образовательных услуг по 

различным направленностям: художественной, физкультурно - спортивной, социально - педагогической, 

культурологической.  
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В учреждении  функционировали музыкальный и спортивный залы, плавательный бассейн, изостудия, Учебный 

кабинет, коми мини музей, Планетарий, в которых постоянно обновлялись,  пополнялись материалы для развития 

способностей воспитанников. Каждая  возрастная группа пополняла среду в зависимости от интересов и творческих 

потребностей детей.  Но главными в развитии способностей детей,  являлись сами педагоги, которые строили свою 

педагогическую деятельность в атмосфере творчества и поиска, участвовали в конкурсах различного уровня (Приложение 4, 

Таблица 10). Сравнивая результаты за три года: наблюдается динамика количества участия с 50 в 2015 году, с 53 в 2016 до 77 

в 2017 году; количества победителей с 18 в 2015 году до 32 в 2016, до 42 в 2017 году. Положительным результатами работы в 

данном направлении является то, что 240 воспитанников (считая ребенка один раз)  занимались в различных объединениях, 

что составляет 81%. Анализ участия воспитанников в конкурсах различного уровня показал снижение количества участников 

и победителей (Приложение 4, Таблица 11). В 2015 году количество участников было 146, в 2016 – 230, в 2017 снизилось до 

157, что объясняется ограничением возраста участия в конкурсах, только для старших дошкольников в соответствие с 

положениями. Победителей стало меньше: в 2015 году -30, в 2016 – 138, в 2017 -24.   Анализ результатов внурисадовых 

мероприятий показал:  недостаточно  было организовано персональных выставок воспитанников, материалы и техника 

выполненных работ на выставках были однообразными, недостаточно активизировались родители, мало совместных 

коллективных работ педагоги – родители – дети. Необходимо учесть выявленные недоработки при планировании и 

разработки Положений. 

4.4.Инфраструктура 

Материально - техническая база соответствовала требованиям ФГОС  ДО. В полной мере были соблюдены санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы, правила пожарной и антитеррористической  безопасности. В учреждении 

созданы благоприятные условия для жизни и деятельности воспитанников. Групповые помещения светлые, оснащены 

мебелью, игровыми и развивающими пособиями. В детском саду чисто, уютно и комфортно,  имеются спортивный и  

музыкальный залы, плавательный бассейн, Планетарий, кабинет ОБЖ, учебный кабинет, изостудия, логопункт, 

экологическая зона, Коми мини музей, Уголок памяти, которые в течение года постоянно пополнялись (Приложение 4 

Таблица 12). Для пополнения материально – технической базы были потрачены бюджетные и внебюджетные средства 

(Приложение 4 Таблица 13).  В группах создана пространственная предметно – развивающая среда, которая соответствовала 

современным требованиям, безопасна, эстетична и имела  образовательное и воспитательное значение для развития детей. 

Каждый воспитанник мог найти себе занятие по душе. Главное при создании предметно - пространственной среды 

заключалось в том, чтобы ребенок без помощи взрослых мог заняться своим самым важным делом – игрой, поэтому группы 

были значительно пополнены оборудованием для развития крупной моторики и пространственного видения. 
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Образовательный процесс осуществлялся  в течение дня, включался во все режимные моменты не только в пространстве 

групп, но и во всех помещениях, предназначенных для образования. Традиции, заложенные в основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, прочно вошли в жизнь и деятельность детей. Средства обучения и воспитания 

соответствовали возрастным и индивидуальным особенностям дошкольников.    Для формирования познавательных 

действий и познавательной активности у воспитанников во всех возрастных группах значительно пополнился материал для 

детского экспериментирования. В рамках участия в грантовом муниципальном конкурсе, была оформлена экологическая 

зона «Заповедники Республики  Коми». Для систематизации знаний воспитанников в группах оформлялись макеты, лэпбуки 

по разным темам  изучения.  Макетбук стал творческой  находкой педагогов учреждения. 

Соблюдение требований СаНПин, правил и норм безопасности способствовало созданию благоприятного 

психологического климата в детском коллективе. Но в то же время, развивающие материалы в некоторых 

группах нерационально размещались, что препятствовало свободному перемещению детей. Планетарий и 

экологическая зона недостаточно пополнялись в течение года.  

 Информация об учреждении  была доступна, открыта для всех заинтересованных лиц. Своевременно и регулярно 

размещалась информация на сайте учреждения, были назначены ответственные лица. Все проводимые мероприятия 

освещались на сайте.  Своевременно обновлялись полезной информацией для родителей (законных представителей) 

родительские уголки, информационные стенды, Уголок потребителя, Уголки специалистов, с указанием ссылок на сайт 

учреждения. Но вместе с тем, содержание разделов сайта требует более детальной доработки.  

 Огромное внимание было уделено вопросам безопасности. Здание детского сада  оснащено системой автоматической 

пожарной сигнализации, которая проходила ежемесячное техническое обслуживание и проверку специализированной 

организацией ООО «ЭнергоТелеАвтоматика»; огнетушителями в количестве 18 штук, подвергавшимися ежеквартальному 

осмотру и ежегодным переосвидетельствованием с записью в журнале; пожарными кранами в количестве 11 штук, 

работоспособность которых проверялась с пуском воды 03.04.2017 года, 04.12.2017 года;  произведена перекатка пожарных 

рукавов 24.03.2017 года, после чего ПК опечатаны. В детском саду функционировала в составе НАСФ постоянно 

действующее звено пожаротушения в составе трех человек, которые являлись членами добровольной пожарной дружины, 

ежемесячно производили осмотр территории, здания и помещений на предмет соблюдения требований  пожарной 

безопасности.  Здание детского сада оснащено системой речевого оповещения, кнопкой тревожной сигнализации, что 

позволило повысить уровень системы безопасности учреждения.  Ответственный за пожарную безопасность своевременно 

проводила все виды инструктажей по пожарной безопасности. Регулярно проводились инструктажи при угрозе 

террористического акта,  при несчастных случаях, поведения на водных объектах и обучение сотрудников в области ГО и 
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ЧС, обучение и проверка знаний по охране труда, обучение и инструктаж работников по электробезопасности.  План 

обучения персонала по вопросам безопасности выполнен на 100 %. В учреждении были составлены планы совместной 

работы: МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска по предупреждению и профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма, МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска и ОПДН ОМВД России по г. Усинску по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия. Разработаны планы работы по 

пожарной безопасности:  с воспитанниками и с сотрудниками. В течение 2017 года проводились Месячники: в марте - 

Месячник, посвященный Дню гражданской обороны (283 воспитанника, 40 педагогов, 218 родителей); в апреле - Месячник 

по пожарной безопасности (286 воспитанников, 36 педагогов, 223 родителя); в мае - профилактическое мероприятие по 

снижению детского дорожно – транспортного травматизма «Внимание – дети!» (162 воспитанника, 28 педагогов, 112 

родителей); в сентябре - Месячник по снижению детского дорожного травматизма (276 воспитанников, 216 родителей, 43 

педагога); с 25.09.2017 г. по 29.09.2017 г. – «Неделя безопасности» (218 воспитанников, 196 родителей, 43 педагога); в ноябре 

- Месячник безопасности, посвященный Дню спасателя (289 воспитанников, 42 педагога, 223 родителя).  За 2017 год 

проведены 3 плановые эвакуации воспитанников и сотрудников: 21.03.2017 г. – 173 воспитанника, 42 сотрудника; 28.09.2017 

г. – 171 воспитанник, 42 сотрудника; 14.12.2017 г. – 201 воспитанник, 40 сотрудников. Все мероприятия, запланированные в 

2017 году, выполнены в полном объеме. Общее количество участия в мероприятиях по безопасности: воспитанников 1517; 

педагогов 232; родителей 1188. Педагогами ежедневно проводились различные инструктажи с воспитанниками.  По итогам 

2017 года учреждение награждено Управлением по делам ГО и ЧС городского округа «Усинск» за I место в смотре – 

конкурсе на лучший кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» в 

образовательных организациях городского округа «Усинск» в 2017 году, Алексеева А.В., ответственная за общую 

безопасность,  награждена Управлением по делам ГО и ЧС городского округа «Усинск» за вклад в развитие культуры 

безопасности и достигнутые успехи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, выполнения мероприятий гражданской обороны и обеспечения пожарной безопасности МО ГО 

«Усинск» в 2017 году.  Активно проводилась работа с органами надзора в плане построения совместной профилактической 

работы. Наиболее результативными, содержательными были:   беседы с воспитанниками, которые провели В.А. Супрядкин, 

старший инспектор ОНДПР г. Усинска, Антипова Т.В., старший инспектор ОПДН ОМВД РФ г. Усинска, общесадовское 

родительское собрание «Безопасность детей в наших руках» с участием А.В. Чердынкина, старшего инспектора ОГИБДД 

ОМВД России по г. Усинску.  В детском саду осуществлялся постоянный контроль за помещениями и территорией детского 

сада со стороны администрации с привлечением сторожей  в целях выявления посторонних лиц и подозрительных 

предметов. По всему периметру прилегающей территории установлено металлическое ограждение, за цельностью которого 
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осуществлялся ежедневный контроль и производился необходимый ремонт. Вход в здание, проезд транспорта на территорию  

производились по графику, было организовано дежурство, назначен вахтер. Территория освещена в соответствии  с нормами. 

Для организации прогулок, спортивных соревнований, массовых праздников на открытом воздухе оформлены игровые 

площадки, установлены два теневых навеса. 

 Медицинское обслуживание осуществляло Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Коми «Усинская центральная районная больница (ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ»), лицензия № ЛО-11-01-001927 от 19 декабря 

2017  года. Для медицинского обслуживания в учреждении созданы все необходимые условия, соответствуют требованиям 

СаНПиН. 100 % сотрудников прошли медицинский осмотр в соответствие с Графиком прохождения. Норматив 

наполняемости соответствовал  СаНПиН,  с учетом площади групповых помещений. Соблюдался санитарно - гигиенический 

режим. В 2017 году, на базе учреждения,  в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, иных 

патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации был организован углубленный 

медицинский осмотр воспитанников 2011,  2014 года рождения. Прошли углубленный осмотр 231 воспитанник. Патологии в 

состоянии здоровья выявлены следующими специалистами: окулистом – 16 (в том числе впервые – 7); хирургом –7; 

невропатологом – 7 (впервые – 4); стоматологом -  66. Все дети были направлены  к узким специалистам ГБУЗ «УЦРБ» г. 

Усинска для прохождения дальнейшего обследования и лечения. В течение года были проведены противоэпидемические 

мероприятия в периоды карантинов. Проводились беседы и лекции с сотрудниками, родителями (законными 

представителями), Осуществлялся производственный контроль. Комиссия по проверке санитарного состояния проводила 

один раз в неделю проверку. В 2017  году несчастных случаев, пищевых отравлений среди воспитанников и сотрудников не 

зафиксировано. Система работы по воспитанию здорового образа жизни в рамках реализации подпрограммы «Здоровый 

дошкольник» отражала: включение в Расписание ОД третьего часа физкультуры с 3 до 7 лет, плавания по одному часу с 3 до 

5 лет, по два часа с 5 до 7 лет. Проведение Уроков здоровья в рамках ОД «Познавательное развитие» во всех возрастных 

группах; занятий дополнительного образования, направленного на укрепление физического здоровья: спортивная секция 

«Юные чемпионы»  с 4 до 7 лет;  хореографическая студия  «Веселые нотки» с 5 до 7 лет; кружок «Обучение детей 

плаванию» с 5 до 7 лет; кружок «Обучение чирлидингу» с 4 до 6 лет; кружок «Азбука безопасности» с 4 до 7 лет. 

Воспитатели всех возрастных групп включали мероприятия в образовательный процесс, направленные на приобретение 

опыта воспитанниками следующих видов деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений; формирование 
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начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). В рамках реализации подпрограммы «Сотрудничество» выполнено 100 %  мероприятий по взаимодействию 

с родителями по вопросу сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Методическое объединение педагогов 

«Здоровье» способствовало созданию условий для физического и психологического здоровья воспитанников,  через 

организацию спортивных,  музыкально – развлекательных, тематических  мероприятий не только в спортивном и 

музыкальном залах, но и на открытом воздухе. Педагоги осуществляли просветительскую работу через оформление 

выставок, стенгазет, Уголка специалиста, информационных стендов, сайт учреждения. 

 Анализ распределения детей по группам здоровья в 2017 году показал: детей с первой группой здоровья стало на 5 

меньше, чем в 2016 и 2015 годах, но улучшился показатель здоровья самых старших воспитанников с 19 в 2016 году до 42 в 

2017 году. Это свидетельствует о том, что на этапе выпуска детей в школу благодаря целенаправленной системе, тесному 

взаимодействию всех участников образовательных отношений, удалось добиться улучшения здоровья выпускников. Но 

вместе с тем, увеличилось количество детей с 3 группой здоровья с 7 в 2015, 5 в 2016  до 9 человек в 2017 году. Количество 

воспитанников в 2016 и 2017 годах с ОВЗ осталось прежним – 1 ребенок (Приложение 4, Таблица 14). В 2015 году детей с 

ОВЗ в учреждении не было. Прослеживались незначительные  изменения к лучшему по посещаемости воспитанников в 2017 

году в сравнении с 2016 годом: в яслях на 1,8 %; в дошкольных группах и общая на 0,9 %. Шло постепенное снижение 

заболеваемости. Повысился индекс здоровья с 29 %  в 2016 году до 31 % в 2017 году (Приложение 4, Таблица 15). Но вместе, 

с тем анализ показал, что пропуски детьми детского сада по прочим причинам остались проблемой для учреждения. Анализ 

причин, опросов родителей (законных представителей) показал, что  пропуски носили разный характер: желание сэкономить, 

подлечить ребенка, безответственность самих родителей, недопонимание важности дошкольного образования. Способы   

преодоления проблемы: активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс, не только 

как потребителей, но и  как активных непосредственных участников. Анализ адаптации за три года показал стабильность  

результатов и эффективность проведения педагогами адаптационного периода, не выявлено ни одного случая дезадаптации к 

детскому саду (Приложение 4 Таблица 16). 

 Организация питания соответствовала требованиям СаНПиН, осуществлялся систематический (производственный) 

контроль за качеством приготовления пищи бракеражной комиссией. Задержек со стороны поставщиков и нареканий по 

качеству поступающей продукции не выявлено. Выполнение натуральных норм питания – 100%. Соблюдены требования  к 

качеству, нормам питания, разнообразию ассортимента, витаминизации, объему порций, наличию контрольного блюда, 
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хранению суточных проб, соблюдению питьевого режима. Вся необходимая документация в наличии. Нарушений правил 

техники безопасности на пищеблоке не выявлено. Предписаний по организации питания не было. В детском саду создавалась 

благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. Воспитатели осуществляли руководство питанием детей: 

следили за осанкой, поведением за столом, сообщали названия блюд, обращали внимание на вкусно приготовленную пищу, 

докармливали детей, осуществляли индивидуальный подход, организовывали дежурство,  формировали у детей привычку к 

аккуратности и чистоте, прививали простейшие навыки самообслуживания в сервировке стола. Педагоги постоянно 

организовывали сюжетно – ролевые игры:  «Магазин»,  «Дом», «Кафе», «Столовая», «В гостях», проводили работу по 

информированию родителей о здоровой пище. Традиционно, в феврале и ноябре, проведены Дегустации блюд: «Новые 

блюда меню» (84 родителя (законных представителя); «Дары осени» (83 человека). В последней дегустации блюда из овощей 

и фруктов изготавливались не только работниками пищеблока, но и самими родителями (18 человек).  Но вместе с тем, 

воспитателям при организации приема пищи в группах необходимо больше внимания уделять правилам пользования 

столовыми приборами. 

Выводы и рекомендации: инфраструктура учреждения соответствовала требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Педагогический коллектив обладал достаточным опытом работы, 

творческим потенциалом, но в тоже время наблюдалось у 9 % педагогическое выгорание. 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС ДО, но только 8 % прошли курсы по инклюзивному образованию. У 100% педагогов 

повысилась мотивация к внедрению инновационных методов и форм работы с воспитанниками, но в практическом их 

применении затрудняются  20%. Педагогический коллектив в полном составе освоил ИКТ, но 60 % затруднялись в работе с 

интерактивной доской. 100 % педагогов овладели технологией проектной деятельности. Отмечается динамика количества 

обобщения и распространения передового педагогического опыта, но в тоже время отмечалось некачественное оформление 

методических разработок. Рационально использовались книжный и библиотечный фонд, периодические издания, сеть 

Интернет. Отмечалось недостаточное количество персональных выставок, совместных работ всех участников 

образовательных отношений, прослеживалось однообразие техник представленных работ.  Значительно пополнилась 

пространственная предметно – развивающая среда в учреждении.  Но необходимо обратить внимание на рациональное 

размещение развивающих игр. Недостаточно пополнялись Учебный кабинет, Планетарий. Содержания раздела сайта 

«Новости»  требует детальной доработки. Безопасность в учреждение обеспечивалась на должном уровне. Территория 

соответствовала требуемым нормативам. Организация питания и медицинского обслуживания были на достаточном уровне 
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Заключение 

Анализ проведенной работы за 2017 год показал, что коллектив работал стабильно, достиг поставленной цели по 

совершенствованию образовательного процесса через внедрение инновационных технологий, форм, средств обучения; 

оказание дифференцированной методической помощи каждому отдельному педагогу, работу городской опорной 

муниципальной методической площадки, повышение мотивации  к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений. Значительных успехов педагогический коллектив добился в предоставлении дополнительного образования, 

платных образовательных и платных услуг. Раскрылся творческий потенциал педагогов через участие в конкурсах 

различного уровня. У большинства педагогов наметились новые подходы во взаимодействии с родителями, осознании 

важности непосредственного участия родителей в образовательном процессе. Значительно пополнилась пространственная 

предметно - развивающая среда в плане организации исследовательско – экспериментальной деятельности. 

Достижения: 

-повышение качества образовательной деятельности; 

-внутренняя нормативная документация полностью соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе образования и уставу; 

-выстроена четкая структура системы управления; 

-внедрение государственной информационной системы «Сетевой город. Образование»; 

-эффективная работа по изучению, распространению передового педагогического опыта через работу городской опорной 

муниципальной методической площадки; 

-создание необходимых условий для повышения профессионального мастерства педагогов; 

-внедрение инновационных технологий, форм, средств обучения; 

-78 % педагогов имеют высокий уровень организации образовательной деятельности;  

-эффективная система дополнительного образования и платных образовательных услуг; 

-активность педагогов в обобщении и распространении своего педагогического опыта; 

-100 % родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг;  

-качественная коррекционно-развивающая работа с воспитанниками,  имеющими  сложности в усвоении ООП ДО; 

-эффективная внутренняя  система оценки качества образования, система контроля;   

-выполнение натуральных норм питания; 

-улучшение здоровья выпускников;  

-инфраструктура полностью соответствует ФГОС ДО;  
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-100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО;  

-100 % педагогов овладели ИКТ, технологией проектной деятельности;  

-систематическое пополнение материально – технической базы и РППС; 

Проблемы: 

-недостаточная инициативность в управлении; 

-14 % педагогов испытывают сложность во внедрении современных технологий;   

-у 9 % педагогов педагогическое выгорание; 

-22% педагогов испытывают трудности в организации образовательной деятельности; 

-10 % педагогам необходимо повысить качество работы по самообразованию; 

-потребность родителей (законных представителей) в обучении детей английскому языку; 

-недостаточное количество персональных выставок, совместных работ участников образовательных отношений, однообразие 

техник представленных работ; 

-материалы на сайте недостаточно содержательны;  

-пропуски воспитанниками детского сада по неуважительным причинам; 

-реклама проводимых мероприятий чаще носила информационный характер. 

Исходя из анализа и потребностей МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска считать приоритетными  задачами на 2018 год: 

-совершенствование содержания, методов и технологий управления, стимулирование к равноправному активному участию;  

-организация непрерывного обучения педагогов с активным включением практических форм внедрения инновационных 

технологий;  

-выстраивание системы психологических тренингов, направленных на повышение самосознания значимости профессии 

педагога;  

-организация обучения воспитанников английскому языку;  

-92 % педагогам пройти курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию; 

-качественная разработка положений о проводимых мероприятиях; 

-пополнение всех помещений для организации образовательной деятельности;  

-доработка содержания материалов на сайте; 

-мотивирование родителей и педагогов на недопущение пропусков воспитанниками детского сада по прочим причинам; 

-применение реклам стимулирующего характера. 
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        Приложение 1 

Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

Таблица 1 

Сведения о реализуемых программах 

 

 

 

реализуемая программа                                            количество 

детей воспитателей, специалистов 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  

 

297  старший воспитатель - 2 

воспитатель – 26 

инструктор по физической культуре -2 

музыкальный руководитель - 2 

педагог-психолог - 1 

учитель-логопед - 1 

Программа психолого – педагогического сопровождения 297 педагог-психолог - 1 

 

Коррекционно-развивающая программа по коррекции 

звукопроизношения 

30 учитель-логопед - 1 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юные чемпионы» 

60 педагог дополнительного образования - 1 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Веселые нотки» 

32 музыкальный руководитель - 1 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 32 воспитатель - 1 
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программа «Азбука безопасности» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Знай коми край» 

30 воспитатель - 1 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа экологической культуры» 

30 воспитатель - 1 

Рабочая учебная программа платной образовательной услуги 

«Обучение детей плаванию» 

26 инструктор по физической культуре - 1 

Рабочая учебная программа платной образовательной услуги 

«Обучение детей рисованию» 

65 воспитатель - 1 

Рабочая учебная программа платной образовательной услуги 

«Обучение детей игре в шахматы (шашки)» 

16 воспитатель - 1 

Рабочая учебная программа платной образовательной услуги 

«Обучение детей театральному искусству» 

13 воспитатель - 1 

Рабочая учебная программа платной образовательной услуги 

«Обучение детей пению» 

21 музыкальный руководитель - 1 

Рабочая учебная программа платной образовательной услуги 

«Обучение детей игре на музыкальных инструментах» 

23 воспитатель - 1 

Рабочая учебная программа платной образовательной услуги 

«Обучение технике аппликации» 

13 воспитатель - 1 

Рабочая учебная программа платной образовательной услуги 

«Пластилинография»  

 

35 воспитатель - 1 

Рабочая учебная программа платной образовательной услуги 

«Обучение чирлидингу» 

10 воспитатель - 1 

Рабочая учебная программа платной образовательной услуги 

«Развивающие игры» 

28 воспитатель - 1 

Рабочая учебная программа платной образовательной услуги 

«Очумелые ручки» 

24 воспитатель - 1 
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Таблица 2 

Внутренние локальные нормативные акты, регламентирующие основные направления деятельности 

 

Положение Принято Утверждено приказом заведующего 

об Управляющем совете Управляющий совет 

 Протокол № 5 

 от 18.12.2015 года 

№ 489 от 21.12.2015 года 

об Общем собрании работников  Общее собрание работников 

Протокол № 1 

от 12.09.2014 года 

№ 312 от 12.09.2014 года 

о педагогическом совете Педагогический совет 

Протокол № 05 

от 06.06.2014 года 

№ 223 от 06.06.2014 года 

о родительском собрании  Родительское собрание 

Протокол № 2 от 07.05.2014 года 

№ 186 от 08.05.2014 года 

о методическом кабинете Педагогический совет 

Протокол № 2  

от 31.10.2013 года 

№ 380 от 05.11.2013 года 

Порядок обеспечения пользования 

педагогами Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №24» 

г. Усинска 

Педагогический совет 

Протокол № 2  

от 31.10.2013 года 

№ 380 от 05.11.2013 года 

о методическом объединении Педагогический совет 

Протокол № 2  

от 31.10.2013 года 

№ 380 от 05.11.2013 года 

о творческой группе Педагогический совет 

Протокол № 2  

№ 380 от 05.11.2013 года 
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от 31.10.2013 года 

о внутренней системе оценки качества 

образования 

Педагогический совет 

Протокол № 03 

от 30.01.2015 года 

№ 42 от 30.01.2015 года 

о внутреннем контроле Педагогический совет 

Протокол № 2  

от 31.10.2013 года 

№ 380 от 05.11.2013 года 

об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным 

программам 

Педагогический совет 

Протокол № 5  

от 05.06.2015 года 

№ 235 от 09.06.2015 года 

об организации и осуществлении 

деятельности по оказанию платных 

образовательных и платных услуг 

Управляющий совет 

 Протокол №2 

 от 03.06.2015 года 

№ 233 от03.06.2015  года 

об использовании средств, полученных от 

платных образовательных и платных услугах, 

оказываемых Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида №24» 

г. Усинска 

Управляющий совет 

 Протокол № 1 

от 23.03.2017 года 

№ 177 от 29.03.2017  года 

об официальном сайте Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида №24» г. Усинска 

Педагогический совет 

Протокол № 1  

от 12.09.2014 года 

№ 318 от 12.09.2014 года 

о службе психолого - педагогической – 

социальной помощи воспитанникам 

Педагогический совет 

Протокол №3 

от 26.02.2016 года 

№ 104 от 26.02.2016 года 

О деятельности психолого- медико – 

педагогического консилиума  

Педагогический совет 

Протокол № 5  

№ 263 03.06.2016 года 
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от 03.06.2016 года 

о Совете по профилактике асоциальных 

проявлений 

Педагогический совет 

Протокол № 1  

от 31.08.2015 года 

№ 311 от 31.08.2015 года 

о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

МБДОУ «ДСОВ №24» г. Усинска  

Педагогический совет 

Протокол № 4 

от 31.12.2013 года 

№ 464 от 31.12.2013 года 

о логопункте Педагогический совет 

Протокол № 2  

от 31.10.2013 года 

№ 380 от 05.11.2013 года 

о надбавках и доплатах стимулирующего 

характера 

Общее собрание работников  

Протокол № 1 

от 14.09.2017 года 

№ 402 от 14.09.2017 года 

о выплатах компенсационного характера Общее собрание работников  

Протокол № 1 

от 14.09.2017 года 

№ 402 от 14.09.2017 года 

о группах общеразвивающей направленности Педагогический совет 

Протокол № 2  

от 31.10.2013 года 

№ 380 от 05.11.2013 года 

Порядок и основания перевода и отчисления 

воспитанников 

Управляющий совет 

Протокол № 1  

от 29.01.2016 года 

№ 70 от 29.01.2016  года 

Правила приема детей в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида №24» г. Усинска  

Управляющий совет 

Протокол № 2  

от 30.06.2014 года 

№ 238 от 01.07.2014 года 

об организации питания воспитанников Общее собрание работников с 

учетом мнения родителей 

Протокол № 3 

№ 424 от 16.12.2013 года 
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от 13.12.2013 года  

о консультативном пункте Педагогический совет 

Протокол № 3  

от 31.01.2014 года 

№ 37 от 31.01.2014 года 

о порядке обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных 

Общее собрание работников  

Протокол № 4  

от 28.03.2014 года 

№ 125 от 28.03.2014 года 

о порядке разработки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы в 

Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида №24» г. Усинска  

Педагогический совет 

Протокол № 5  

от 06.06.2014 года 

№ 223 от 06.06.2014 года 

о порядке разработки и утверждения рабочей 

программы образовательной деятельности  в 

Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида №24» г. Усинска 

Педагогический совет 

Протокол № 5  

от 06.06.2014 года 

№ 223 от 06.06.2014 года 

о порядке разработки основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

Педагогический совет  

Протокол № 4 

от 28.03.2014 года 

№122 от 28.03.2014 года 

о Комиссии по противодействию коррупции в 

Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида №24» г. Усинска 

Общее собрание работников 

Протокол № 01 

от 08.09.2015 года 

№332 от 08.09.2015 года 

о Комиссии по распределению доплат Общее собрание работников 

Протокол № 01 

от 08.09.2015 года 

№332 от 08.09.2015 года 

о комиссии по проверке санитарного Общее собрание работников №332 от 08.09.2015 года 
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состояния Протокол № 01 

от 08.09.2015 года 

о приеме добровольных благотворительных 

пожертвований от физических лиц 

Управляющий совет 

Протокол № 2 

от 03.06.2015 года 

№238 от 09.06.2015 года 

Кодекс этики и служебного поведения 

работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №24» 

г. Усинска 

Общее собрание работников 

Протокол № 2 

от 15.12.2015 года 

№ 483 от 15.12.2015 года 

 о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего 

вида №24» г. Усинска  

Управляющий совет 

Протокол № 5 

от 18.12.2015 года 

№ 489 от 21.12.2015  года 

о порядке подготовки и организации 

проведения самообследования  

 

Управляющий совет 

Протокол №1 

 от 31.03.2014 года 

№ 129 от 01.04.2014 года 

О постановке на учет и снятие с учета семей Педагогический совет  

Протокол №3 

от 26.01.2017 года 

№ 64 от 26.01.2017 года 

Порядок  оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида №24» 

г. Усинска  и воспитанниками и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников 

Управляющий совет 

Протокол № 4 

от 31.12.2013 года 

№464 от 31.12.2013 года 
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о Благодарственном письме Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида №24» г. Усинска 

 

Общее собрание работников 

Протокол № 02 

от 15.12.2016 года 

№ 574 от 16.12.2016 года 

о Почетной грамоте Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида №24» г. Усинска  

Общее собрание работников 

Протокол № 02 

От 15.12.2016  года 

№ 574 от 16.12.2016 года 
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Таблица 3 

 

Перечень основных документов, регулирующих правовые  основы МБДОУ «ДСОВ №24» г. Усинска 

 

 

Наименование Дата выдачи Серия, № 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Объект права: здание по адресу: 

Республика Коми, г. Усинск, ул. 

Молодежная, д.30  

 

 

14.02.2014 г. 

 

 

11 АА № 803526 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Объекты права:  теплица по адресу: 

Республика Коми, г. Усинск, ул. 

Молодежная, д.30 б 

 

 

14.02.2014 г. 

 

 

11 АА № 803528 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Объект права:  хозяйственный корпус 

Республика Коми, г. Усинск, ул. 

Молодежная, д.30 а 

 

 

14.02.2014 г. 

 

 

11 АА № 803527 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Объект права:  земельный участок по 

адресу: 

Республика Коми, г. Усинск, ул. 

Молодежная, д.30  

 

 

14.02.2014 г. 

 

 

11 АА № 803529 
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Свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения  

14.02.2014 г. 

 

 

11 № 001835498 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

14.02.2014 г. 11 № 001909050 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по республике Коми) о соответствии 

видов деятельности, здания и 

помещений государственным 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

07.02.2012 г. № 1932420 

Заключение Управления надзорной 

деятельности Главного управления 

МЧС России по Республике Коми о 

соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности 

169712, Республика Коми, г. Усинск, 

ул. Молодежная, д.30 

 

16.02.2012 г. 

 

 

 

№ 1227 

 

Устав Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

 

 

13.12.2017 г. 

 

 

 

№ 05 
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общеразвивающего  вида № 24»г. 

Усинска. 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензия Министерства образования 

Республики Коми на осуществление 

образовательной деятельности по 

указанным в приложении 

образовательным программам 

 

Приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности от 290 мая 2015 года № 

857 - Д 

 

20.05.2015 г. 

 

 

 

 

 

20.05.2015 г. 

 

№ 857 – Д Серия 11 ЛО1 № 0001190 

 

 

 

 

 

Серия 11ПО1 № 0001165 
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Приложение 2 

Структура и система управления образовательной организацией 

 

Таблица 4 

Структура управления МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Управление образования АМО ГО «Усинск» 

Административное управление 
Общественное управление 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Учитель - 

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Шеф - повар 

Зав складом 

Учебно-вспомогательный 

и обслуживающий 

персонал 

Управляющий совет 

Педагогический  совет 

Общее собрание 

работников 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 

Воспитанники и их родители (законные представители) 
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                Таблица 5 

 

Анализ полноты освоения основной общеобразовательной программы 

По основным направлениям 

возрастные 

группы 

основные 

направления 

развития 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

%  

выполне

ния 

примечание %  

выполне

ния 

примечание %  

выполне

ния 

примечание 

первые 

младшие 

группы  

 

физическое 

развитие 

100 % всего  72  

запланированных 

тем (физкультура) 

Все темы пройдены   

100 % всего  72  

запланированных 

тем (физкультура) 

Все темы 

пройдены   

100 % всего  72  

запланирован 

ных тем 

(физкультура) 

Все темы 

пройдены   

    

познавательное 

развитие 

100 % всего 36  

запланированных 

тем (познавательное 

развитие)   

Все темы пройдены 

100 % всего 36  

запланированных 

тем 

(познавательное 

развитие)   

Все темы 

пройдены 

100 % всего 36  

запланирован 

ных тем 

(познавательное 

развитие)   

Все темы 

пройдены 

    

художественно-

эстетическое 

развитие 

100 % всего  180 

запланированных 

тем (музыка, 

изобразительное 

искусство).  Все 

темы пройдены 

100 % всего  180 

запланированных 

тем (музыка, 

изобразительное 

искусство).  Все 

темы пройдены 

100 % всего  180 

запланирован 

ных тем 

(музыка, 

изобразительное 

искусство).  Все 

темы пройдены 

    



 52 

речевое развитие   100 % всего 36 

запланированных 

тем 

(развитие речи). Все 

темы пройдены 

100 % всего 36 

запланированных 

тем 

(развитие речи). 

Все темы 

пройдены 

100 % всего 36 

запланирован 

ных тем 

(развитие речи). 

Все темы 

пройдены 

социально-

коммуникативно

е развитие 

100 % реализовано в 

полном объеме как 

часть каждой 

образователь 

ной деятельности, 

во всех режимных 

моментах, в 

самостоятельной и 

совместной 

деятельности 

взрослого и 

ребенка.  

100 % реализовано в 

полном объеме 

как часть каждой 

образователь 

ной деятельности, 

во всех 

режимных 

моментах, в 

самостоятельной 

и совместной 

деятельности 

взрослого и 

ребенка.  

100 % реализовано в 

полном объеме 

как часть 

каждой 

образовательной 

деятельности, во 

всех режимных 

моментах, в 

самостоятельной 

и совместной 

деятельности 

взрослого и 

ребенка.  

вторые 

младшие 

группы  

 

физическое 

развитие 

100% всего  144 

запланированных 

тем (физкультура, 

плавание). 

Все темы пройдены   

100% всего  144 

запланированных 

тем (физкультура, 

плавание). 

Все темы 

пройдены   

100% всего  144 

запланирован 

ных тем 

(физкультура, 

плавание). 

Все темы 

пройдены   

познавательное 

развитие 

100% всего 72  

запланированных 

тем (математичес 

100% всего 72  

запланированных 

тем (математичес 

100% всего 72  

запланирован 

ных тем 
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кие представления 

познаватель 

ное развитие).   

Все темы пройдены 

кие 

представления, 

познаватель 

ное развитие).   

Все темы 

пройдены 

(математические 

представления 

познавательное 

развитие).   

Все темы 

пройдены 

художественно-

эстетическое 

развитие 

100% 

 

всего  108 

запланированных 

тем (музыка, 

изобразительное 

искусство).  Все 

темы пройдены 

100% 

 

всего  108 

запланированных 

тем (музыка, 

изобразительное 

искусство).  Все 

темы пройдены 

100% 

 

всего  108 

запланирован 

ных тем 

(музыка, 

изобразительное 

искусство).  Все 

темы пройдены 

речевое развитие   100% всего 36 

запланированных 

тем 

(развитие речи). Все 

темы пройдены 

100% всего 36 

запланированных 

тем 

(развитие речи). 

Все темы 

пройдены 

100% всего 36 

запланирован 

ных тем 

(развитие речи). 

Все темы 

пройдены 

социально-

коммуникативно

е развитие 

100 % реализовано в 

полном объеме как 

часть каждой 

образовательной 

деятельности, во 

всех режимных 

моментах, в 

самостоятель 

ной и совместной 

деятельности 

100 % реализовано в 

полном объеме 

как часть каждой 

образовательной 

деятельности, во 

всех режимных 

моментах, в 

самостоятель 

ной и совместной 

деятельности 

100 % реализовано в 

полном объеме 

как часть 

каждой 

образовательной 

деятельности, во 

всех режимных 

моментах, в 

самостоятельной 

и совместной 
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взрослого и 

ребенка.  

взрослого и 

ребенка.  

деятельности 

взрослого и 

ребенка.  

средние 

группы  

 

Физическое 

развитие 

100% всего  144 

запланированных 

тем (физкультура, 

плавание). 

Все темы пройдены   

100% всего  144 

запланированных 

тем (физкультура, 

плавание). 

Все темы 

пройдены   

100% всего  144 

запланирован 

ных тем 

(физкультура, 

плавание). 

Все темы 

пройдены   

Познавательное 

развитие 

100% всего 54  

запланированных 

тем (математичес 

кие представления 

познавательное 

развитие).   

Все темы пройдены 

100% всего 54  

запланированных 

тем (математичес 

кие 

представления 

познавательное 

развитие).   

Все темы 

пройдены 

100% всего 54  

запланирован 

ных тем 

(математические 

представления 

познавательное 

развитие).   

Все темы 

пройдены 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

100% всего  108 

запланированных 

тем (музыка, 

изобразительное 

искусство).  Все 

темы пройдены 

100% всего  108 

запланированных 

тем (музыка, 

изобразительное 

искусство).  Все 

темы пройдены 

100% всего  108 

запланирован 

ных тем 

(музыка, 

изобразительное 

искусство).  Все 

темы пройдены 

Речевое 

развитие   

100% всего 18 

запланированных 

тем 

100% всего 18 

запланированных 

тем 

100% всего 18 

запланирован 

ных тем 
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(развитие речи).  

Все темы пройдены 

(развитие речи).  

Все темы 

пройдены 

(развитие речи).  

Все темы 

пройдены 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

100 % реализовано в 

полном объеме как 

часть каждой 

образователь 

ной деятельности, 

во всех режимных 

моментах, в 

самостоятель 

ной и совместной 

деятельности 

взрослого и 

ребенка.  

100 % реализовано в 

полном объеме 

как часть каждой 

образователь 

ной деятельности, 

во всех 

режимных 

моментах, в 

самостоятель 

ной и совместной 

деятельности 

взрослого и 

ребенка.  

100 % реализовано в 

полном объеме 

как часть 

каждой 

образовательной 

деятельности, во 

всех режимных 

моментах, в 

самостоятельной 

и совместной 

деятельности 

взрослого и 

ребенка.  

старшие 

группы  

Физическое 

развитие 

100% всего  180 

запланированных 

тем (физкультура, 

плавание). 

Все темы пройдены   

100% всего  180 

запланированных 

тем (физкультура, 

плавание). 

Все темы 

пройдены   

100% всего  180 

запланирован 

ных тем 

(физкультура, 

плавание). 

Все темы 

пройдены   

Познавательное 

развитие 

100% всего 72  

запланированных 

тем (математичес 

кие 

представленияпозна

ватель 

100% всего 72  

запланированных 

тем (математичес 

кие 

представленияпоз

наватель 

100% всего 72  

запланирован 

ных тем 

(математические 

представления 

познавательное 
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ное развитие).   

Все темы пройдены 

ное развитие).   

Все темы 

пройдены 

развитие).   

Все темы 

пройдены 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

100% всего  108 

запланированных 

тем (музыка, 

изобразитель 

ное искусство).  Все 

темы пройдены 

100% всего  108 

запланированных 

тем (музыка, 

изобразитель 

ное искусство).  

Все темы 

пройдены 

100% всего  108 

запланирован 

ных тем 

(музыка, 

изобразительное 

искусство).  Все 

темы пройдены 

Речевое 

развитие   

100% всего 36 

запланированных 

тем 

(развитие речи). Все 

темы пройдены 

100% всего 36 

запланированных 

тем 

(развитие речи). 

Все темы 

пройдены 

100% всего 36 

запланирован 

ных тем 

(развитие речи). 

Все темы 

пройдены 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

100% всего 36 

запланированных 

тем (социальное 

развитие). Все темы 

пройдены 

100% всего 36 

запланированных 

тем (социальное 

развитие). Все 

темы пройдены 

100% всего 36 

запланирован 

ных тем 

(социальное 

развитие). Все 

темы пройдены 

подготовите

льные 

группы  

 

Физическое 

развитие 

100% всего  180 

запланированных 

тем (физкультура, 

плавание). 

Все темы пройдены   

100% всего  180 

запланированных 

тем (физкультура, 

плавание). 

Все темы 

пройдены   

100% всего  180 

запланирован 

ных тем 

(физкультура, 

плавание). 

Все темы 

пройдены   
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Познавательное 

развитие 

100% всего 108  

запланированных 

тем (математичес 

кие 

представленияпозна

ватель 

ное развитие).   

Все темы пройдены 

100% всего 108  

запланированных 

тем (математичес 

кие 

представленияпоз

наватель 

ное развитие).   

Все темы 

пройдены 

100% всего 108  

запланирован 

ных тем 

(математические 

представления 

познавательное 

развитие).   

Все темы 

пройдены 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

100% всего  144 

запланированных 

тем (музыка, 

изобразитель 

ное искусство, 

художествен 

ная литература).  

Все темы пройдены 

100% всего  144 

запланированных 

тем (музыка, 

изобразитель 

ное искусство, 

художествен 

ная литература).  

Все темы 

пройдены 

100% всего  144 

запланирован 

ных тем 

(музыка, 

изобразительное 

искусство, 

художественная 

литература).  

Все темы 

пройдены 

Речевое 

развитие   

100% всего 72 

запланированных 

темы 

(развитие речи, 

подготовка к 

обучению грамоте). 

Все темы пройдены 

100% всего 72 

запланированных 

темы 

(развитие речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте). Все 

темы пройдены 

100% всего 72 

запланирован 

ных темы 

(развитие речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте). Все 

темы пройдены 



 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

100% всего 36 

запланированных 

тем (социальное 

развитие). Все темы 

пройдены 

100% всего 36 

запланированных 

тем (социальное 

развитие). Все 

темы пройдены 

100% всего 36 

запланирован 

ных тем 

(социальное 

развитие). Все 

темы пройдены 

Итого по 

учреждению 

Основная общеобразовательная программа выполнена в полном объеме - 100 % 

 



 59 

                                          Таблица 6  

Система внутреннего контроля 

Направления Проблемы 

 

Вид 

контроля 

Объект Сроки Ответственные Результат 

(выход) 

Качество образовательных результатов 

1.Результаты 

освоения 

воспитанниками  

основной 

образовательной 

программы 

 

1.Оценка 

индивидуального 

развития детей 

тематический все группы 23.01.2017 

г. 

27.01.2017 

г. 

старшие 

воспитатели 

справка 

приказ 

2. Качество проведения 

коррекционно – 

развивающих занятий 

учителем – логопедом 

персональный учитель –

логопед 

13.02.2017 

г. 

17.02.2017 

г. 

старшие 

воспитатели 

справка 

приказ 

3. Качество работы 

педагогов с  детьми, 

имеющими сложности в 

освоение ООП ДО 

тематический педагогически

е работники 

20.03.2017 

г. 

22.03.2017 

г. 

старшие 

воспитатели 

справка 

приказ 

4. Качество проведения 

коррекционно – 

развивающих занятий 

педагогом – психологом 

тематический педагог –  

психолог 

17.04.2017 

г. 

19.04.2017 

г. 

старшие 

воспитатели 

справка 

приказ 

Качество реализации  образовательного процесса 

 

1.Качество НОД Эффективность 

организации совместной 

деятельности педагогов 

при проведении НОД 

тематический вторые 

младшие, 

средние, 

старшие и 

06.02.2017 

г. 

10.02.2017 

г. 

старшие 

воспитатели 

справка 

приказ 



 60 

подготовитель

ные группы 

2. Качество ОД Организация 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности в старших 

группах 

оперативный старшие 

группы 

26.01.2017 

г. 

заведующий 

старшие 

воспитатели 

справка 

приказ 

3.Качество ОД Качество проведения 

артикуляционной 

гимнастики 

тематический все группы 06.11.2017 

г. 

09.11.2017 

г. 

старшие 

воспитатели 

справка 

приказ 

4.Качество ОД Эффективность работы с 

семьями, состоящими на 

учете 

тематический все группы 13.11.2017 

г. 

16.11.2017 

г. 

старшие 

воспитатели 

справка 

приказ 

5. Качество ОД Организация дополнител 

ьного образования и 

платных образовательных 

услуг 

тематический все группы 20.11.2017 

г. 

24.11.2017 

г. 

старшие 

воспитатели 

справка 

приказ 

6. Качество ОД Качество проведения 

утренней гимнастики  

тематический вторые 

младшие, 

средние 

группы 

04.12.2017 

г. 

07.12.2017 

г. 

старшие 

воспитатели 

справка 

приказ 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

1. 

Документооборот 

Анализ планирования 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности в 

тематический планы 

воспитательно

й работы 

21.01.2017 

г. 

Тюлькина 

Ю.В. 

 

справка 

приказ 
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учреждении 

2. Питание Организация питания тематический все группы 25.01.2017 

г. 

27.01.2017 

г. 

Глинская 

Е.В. 

Тюлькина 

Ю.В. 

Алексеева 

А.В. 

справка 

приказ 

3. 

Документооборот 

Качество ведения 

журналов посещаемости 

дополнительного 

образования 

тематический вторые 

младшие, 

средние, 

старшие и 

подготовитель

ные группы 

16.01.2017 

г. 

 

Тюлькина 

Ю.В. 

 

справка 

приказ 

4. Санитарно – 

гигиенические 

условия 

Соблюдение правил 

техники безопасности на 

НОД «Плавание» 

персональный инструктор по 

физической 

культуре 

13.03.2017 

г. 

16.03.2017 

г. 

Тюлькина 

Ю.В. 

Алексеева 

А.В. 

справка 

приказ 

5. Кадровое 

обеспечение 

Качество взаимодействия 

с родителями по 

художественно – 

эстетическому развитию  

персональный воспитатель 

по 

изодеятельнос

ти 

03.04.2017 

г. 

05.04.2017 

г. 

Тюлькина 

Ю.В. 

Алексеева 

А.В. 

справка 

приказ 

6. 

Документооборот 

Качество подготовки 

документации 

тематический педагогически

е работники 

25.09.2017 

г. 

30.09.2017 

г. 

Алексеева 

А.В. 

справка 

приказ 

7.  

Документооборот 

Соответствие 

родительских уголков и 

информационных стендов 

оперативный все группы 18.10.2017 

г. 

Торопова 

Н.А., и.о. 

старшего 

справка 

приказ 
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требованиям 

законодательства 

воспитателя 

8.Кадровое 

обеспечение 

Уровень проведения 

родительских собраний в 

группах  

тематический воспитатели  25.10.2017 

г. 

31.10.2017 

г. 

Ковтуник 

С.В. 

Тюлькина 

Ю.В. 

Алексеева 

А.В. 

справка 

приказ 

9.Санитарно – 

гигиенические 

условия 

Соответствие маркировки 

мебели требованиям 

СанПиН 

оперативный все группы 01.11.2017 

г. 

Алексеева 

А.В. 

справка 

приказ 
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                  Приложение 3 

 

Раздел 3. Реализация образовательной программы, оценка качества образования 

                               

                  Таблица 7 

 

 

Анализ полноты освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Нормативная информация Информация о реальном положении дел 

Наименова

ние кружка 

Количество запланированных тем по возрастам Количество выполненных тем 

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Хореограф

и 

ческая 

студия 

«Веселые 

нотки»  

старшие группы – 

72 

подготовитель 

ные группы - 72 

старшие группы 

– 72 

подготовитель 

ные группы - 72 

старшие группы 

– 72 

подготовитель 

ные группы - 72 

старшие группы 

– 72 

подготовитель 

ные группы - 72 

старшие группы 

– 72 

подготовитель 

ные группы - 72 

старшие группы 

– 72 

подготовитель 

ные группы - 72 

Кружок 

«Знай коми 

край» 

старшие группы – 

36 

подготовитель 

ные группы - 36 

старшие группы 

– 36 

подготовитель 

ные группы - 36 

старшие группы 

– 36 

подготовитель 

ные группы - 36 

 старшие группы 

– 36 

подготовитель 

ные группы - 36 

 старшие группы 

– 36 

подготовитель 

ные группы - 36 

 старшие группы 

– 36 

подготовитель 

ные группы - 36 

Кружок 

«Азбука 

безопаснос

ти»  

средние группы – 

36  

старшие группы – 

36 

подготовитель 

средние группы 

– 36  

старшие группы 

– 36 

подготовитель 

средние группы 

– 36  

старшие группы 

– 36 

подготовитель 

средние группы 

– 36 

старшие группы 

– 36 

подготовитель 

средние группы 

– 36 

старшие группы 

– 36 

подготовитель 

средние группы 

– 36 

старшие группы 

– 36 

подготовитель 



 64 

ные группы - 36 ные группы - 36 ные группы - 36 ные группы - 36 ные группы - 36 ные группы - 36 

Спортивная 

секция 

«Юные 

чемпионы» 

средние группы -

36  

старшие группы – 

36 

подготовитель 

ные группы - 72 

средние группы 

-36  

старшие группы 

– 36 

подготовитель 

ные группы - 72 

средние группы 

-36  

старшие группы 

– 36 

подготовитель 

ные группы - 72 

средние группы 

– 36 

старшие группы 

– 36 

подготовитель 

ные группы - 36 

средние группы 

– 36 

старшие группы 

– 36 

подготовитель 

ные группы - 36 

средние группы 

– 36 

старшие группы 

– 36 

подготовитель 

ные группы - 36 

Школа 

экологичес

кой 

культуры 

старшие группы – 

36 

подготовитель 

ные группы - 36 

старшие группы 

– 36 

подготовительн

ые группы - 36 

старшие группы 

– 36 

подготовитель 

ные группы - 36 

старшие группы 

– 36 

подготовитель 

ные группы - 36 

старшие группы 

– 36 

подготовитель 

ные группы - 36 

старшие группы 

– 36 

подготовитель 

ные группы - 36 
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Приложение 4 

 

Условия, определяющие качество образовательного процесса 

 

Таблица 8 

 

Сведения о педагогических работниках 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Дата 

рожде

ния 

Образование Курсы повышения 

квалификации 

Квалифика 

ционная 

категория 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж по 

специально

сти,  

 стаж 

педагогиче

ской 

работы 

1 Алексеева 

Анжелика 

Валентиновна 

старший 

воспитатель 

17.09. 

1969 

 

 

высшее, Коми 

государственный 

педагогический институт,  

г. Сыктывкар, 

квалификация –

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Методист, 2000 г. 

"Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", 2017 г. 

 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

федерации № 273-ФЗ», 

высшая, 

Приказ 

МОРК № 

123-нк от 

26.11.2015 

27 4/19 
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2016 г. 

Награждена: Почетной 

грамотой РК, 2009 г. 

2 Тюлькина 

Юлия 

Валерьевна, 

старший 

воспитатель 

11.09. 

1976 

 

 

высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет» г. 

Сыктывкар, специальность 

– логопедия, квалификация 

– учитель-логопед, 2014 

год; 

 

Санкт-Петербургское 

высшее педагогическое 

училище (колледж) № 4, 

1996 г.  

специальность-

«воспитание в дошкольных 

учреждениях», 

квалификация – 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях, воспитатель 

детей с нарушениями в 

"Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", 2017 г. 

 

«Оказание первой 

помощи», 2016 г. 

 

Награждена: Почетной 

грамотой РК, 2013 г. 

первая 

Приказ МО 

РК № 140-

нк от 

27.11.2014 

21 4/15  
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развитии 

 

3 Сайфуллина 

Ольга 

Павловна, 

воспитатель 

04.07. 

1962 

 

 

среднее профессиональное, 

Ухтинское техническое 

торговое училище № 1,  

1981 г.  

специальность: продавец 

бакалейно-кондитерских 

продовольственных 

товаров 

 

профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и 

управления системами» по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2018 г.  

"Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", 2017 г. 

 

Награждена: Почетной 

грамотой РК, 2012 г. 

первая, 

Приказ МО 

РК от 

29.05.2014 

г. № 58-нк 

36 15/15 

4 Рочева 

Марина 

Петровна, 

воспитатель 

21.10.

1978 

 

 

среднее специальное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования 

«Сыктывкарский 

"Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", 2017 г. 

 

«Оказание первой помощи 

без 

категории, 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Приказ 

19 14/14 
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гуманитарно-

педагогический колледж 

имени И.А.Куратова», 2009 

г., специальность – 

специальное дошкольное 

образование, квалификация 

– воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием 

до оказания медицинской 

помощи», 2016 год 

МБДОУ 

«ДСОВ  

№ 24»  

г. Усинска  

№ 440 от 

18.11.2015 

г. 

5 Акилова 

Рамиля 

Рахимьяновна 

воспитатель 

06.03.

1993 

 

 

Высшее, Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Башкирский 

государственный 

университет» г. Уфа, 2015 

г. 

специальность: 

Педагогическое 

образование,  

квалификация: Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка в 

федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования «Башкирский 

государственный 

университет» по 

программе «Дошкольная 

педагогика и психология», 

2016 год 

без 

категории 

0 0 

6 Журавлева 

Наталья 

Петровна, 

воспитатель 

15.06.

1983 

 

 

среднее (полное) общее 

Муниципальное 

бюджетное вечернее 

(сменное) 

общеобразовательное 

учреждение «Открытая 

"Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", 2017 г. 

 

первая  

Приказ МО 

РК от 

25.12.2014 

г. № 150-нк 

13 10/10 
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(сменная) 

общеобразовательная 

школа» города Усинска 

Республики Коми, 2012 год 

 

Студентка Ухтинского 

педагогического колледжа, 

5 курс. 

 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2016 год 

7 Усенко 

Людмила 

Владимировн

а, воспитатель 

05.08.

1962 

 

 

среднее специальное, 

педагогическое училище г. 

Макеевка Донецкой 

области Украина, 1983 г.,  

специальность – 

воспитатель, 

квалификация – 

воспитатель детского сада 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

дошкольного образования 

в рамках ФГОС модуль 

«Особенности воспитания 

детей раннего возраста», 

2017 г. 

 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2015 год 

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

Приказ 

МБДОУ 

«ДСОВ № 

24» г. 

Усинска от 

17.12.2013 

г. № 429 

31 15/15 

8 Метелкина 

Марина 

Леонтьевна, 

воспитатель 

12.12.

1980 

 

 

высшее, Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет имени К.Д. 

Ушинского, 2006 г. 

Специальность – 

специальная дошкольная 

педагогика 

Квалификация – педагог-

"Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического работника 

в условиях реализации 

ФГОС", 2014 г. 

 

"Содержание и 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

приказ 

МБДОУ 

«ДСОВ  

№ 24»  

г. Усинска  

11 11/11 
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дефектолог организация 

образовательного процесса 

с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования", 

2016 г. 

№ 193 от 

30.04.2015 

г. 

9 Конева 

Эльнура 

Новрузовна, 

воспитатель 

14.08.

1990 

 

 

Сыктывкарский 

гуманитарный 

педагогический колледж 

имени И.А. Куратова, 2013 

г. 

Квалификация – 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

специальность – 

Социальная педагогика 

"Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", 2017 г. 

 

без 

категории 

4 4/4 

1

0 

Морозова 

Людмила 

Аркадьевна, 

воспитатель 

10.06.

1956 

 

 

высшее, Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К.Крупской, 1982 г., 

г. Йошкар-Ола, 

специальность – 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация – учитель 

начальных классов. 

 

- Оршанское 

педагогическое училище 

 «Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа повышения 

квалификации 

воспитателей, старших 

воспитателей и младших 

воспитателей дошкольных 

образовательных 

учреждений» Модуль: 

«Организация и 

содержание 

образовательного процесса 

первая, 

Приказ МО 

РК № 160-

нк от 

26.12.2013  

44 42/42 
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Марийской республики, 

1974 г., г. Оршанка 

специальность -

дошкольное воспитание 

квалификация – 

воспитатель детского сада 

с детьми дошкольного 

возраста в современных 

условиях», 2013 г. 

"Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования", 

2016 г. 

Ветеран труда. Награждена 

значком «Отличник 

народного просвещения» 

1

1 

Аджигельдие

ва Элина 

Расуловна 

21.03.

1992 

 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Карачаево-

Черкесский 

государственный 

университет имени У.Д. 

Алиева» г. Карачаевск, 

2015 год, 

квалификация - бакалавр 

"Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", 2017 г. 

 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

приказ 

МБДОУ 

«ДСОВ  

№ 24»  

г. Усинска  

№ 549 от 

20.11.2017 

г. 

1 1/1 

1

2 

Рябенко 

Наталья 

Леонтьевна, 

04.11.

1972 

 

среднее специальное, 

Государственное 

образовательное 

дистанционные курсы 

«Детское исследование как 

метод обучения старших 

первая, 

Приказ МО 

РК от 

27 26/26 
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воспитатель  учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Нижегородский колледж 

экономики, статистики и 

права, 2007 г., 

специальность – 

статистики, квалификация 

– экономист; 

 

Сыктывкарское 

педагогическое училище № 

2, 1994 г., специальность – 

дошкольное воспитание, 

квалификация – 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

дошкольников» с 01 января 

2014 г. по 30 сентября 2014 

года. 

"Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", 2017 г. 

  

«Профессиональная этика 

в психолого-

педагогической 

деятельности в рамках 

ФГОС», 2016 г. 

 

«Оказание первой 

помощи», 2016 год 

 

Награждена: Почетной 

грамотой РК, 2011 г. 

27.11.2014 

г. № 140-нк 

1

3 

Кутовая 

Полина 

Сергеевна, 

воспитатель 

03.08.

1979 

 

 

среднее профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики 

 «Детское исследование 

как метод обучения 

старших дошкольников» с 

01 января 2014 г. по 30 

сентября 2014 года. 

 

Участница вебинаров: 

 - «Реализация ФГОС 

дошкольного образования 

первая 

Приказ МО 

РК от 

23.04.2015 

г. № 38-нк 

17 7/7 
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(МЭСИ), 2008 г., 

специальность – 

«Статистика», 

квалификация - экономист; 

 

высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет» имени  

Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар, 

специальность – 

логопедия, квалификация – 

учитель-логопед, 2015 год 

 

средствами Примерной 

основной образовательной 

программы и программно-

методического комплекса 

«Радуга», 24 октября 2014 

г. 

- «Реализация 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» ФГОС 

дошкольного 

образования», 23 октября  

2014 г. 

  

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательно-

воспитательном процессе 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в соответствии 

с ФГОС»,  

2015 год 

 

«Оказание первой 

помощи», 2016 год 

 

«Профессиональная этика 
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в психолого-

педагогической 

деятельности в рамках 

ФГОС», 2016 г. 

 

"Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", 2017 г. 

 

«Ключевые аспекты 

инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ», 2017 г. 

1

4 

Имангулова 

Жанна 

Геннадьевна, 

воспитатель 

20.03.

1973 

 

 

среднее специальное, 

Сыктывкарское 

педагогическое училище № 

2, 1992 г., квалификация – 

воспитатель детского сада 

"Оздоровительные 

технологии в дошкольном 

образовательном 

учреждении: 

инновационный проект", 

2014 г. 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательно-

воспитательном процессе 

дошкольных 

образовательных 

первая, 

Приказ МО 

РК от 

24.04.2014 

г. № 47-нк 

25 25/25 
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учреждений в соответствии 

с ФГОС»,  

2015 год 

 

"Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", 2017 г. 

 

«Оказание первой 

помощи», 2016 год 

 

«Ключевые аспекты 

инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ», 2016 г.  

 

Награждена: Почетной 

грамотой РК, 2011 г. 

1

5 

Бурбицкая 

Олеся 

Ивановна, 

воспитатель 

24.07.

1986 

 

 

высшее, г.Москва 

Аккредитованное 

негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

университет 

 «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического работника 

в условиях реализации 

ФГОС» 2014 год. 

 

первая, 

Приказ МО 

РК от 

21.12.2015 

г. № 132-нк 

8 8/8 
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государственного 

управления», 2011 г., 

специальность – 

«Психология», 

квалификация – психолог. 

Преподаватель психологии 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

содержание и технологии 

введения», 2015 год 

 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) согласно 

действующих 

образовательных 

стандартов (ФГОС). 

Мicrosoft Windows 10.» (26 

часов) 

 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

2017 г. 

 

«Ключевые аспекты 

инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ», 2017 г.  

1

6 

Закирова Рита 

Фаниловна, 

11.02.

1962 

среднее специальное, 

Уфимское медицинское 

 «Психолого-

педагогические аспекты 

первая  

Приказ МО 

32 28/28 
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воспитатель  

 

училище № 1 

Министерства 

здравоохранения, 1981 г., 

специальность – 

санитарный фельдшер, 

квалификация – 

санитарный фельдшер 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации», 2015 год, 

диплом дает право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Практическая дошкольная 

психология и педагогика в 

соответствии с ФГОС ДО», 

 г. Новосибирск 

профессиональной 

компетентности 

педагогического работника 

в условиях реализации 

ФГОС», 2014 г. 

 

"Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования", 

2016 г. 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273 – ФЗ», 

2017 год 

Награждена: Почетной 

грамотой РК, 2012 г. 

РК № 158-

нк от 

26.10.2017 

1

7 

Долганова 

Елена 

Евгеньевна 

07.09.

1985 

 

среднее профессиональное, 

Государственное 

профессиональное 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

без 

категории 

10 5/5 
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 образовательное 

учреждение 

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический колледж 

имени И.А. Куратова» г. 

Сыктывкар, 2016 год 

Специальность – 

Дошкольное образование 

Квалификация – 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ» 

1

8 

Мелешко 

Инна 

Алексеевна, 

воспитатель 

13.06.

1972 

 

 

среднее специальное, 

Артемовское 

педагогическое училище, 

1994 г., специальность – 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация – 

воспитатель в дошкольном 

заведении 

 "Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", 2017 г. 

 

«Ключевые аспекты 

инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся 

с ОВЗ», 2017 г. 

первая 

Приказ МО 

РК от 

19.05.2016 

г. 

№ 50-нк 

26 25/25 

1

9 

Вильцинг 

Елена 

Павловна, 

воспитатель 

02.02.

1954 

 

 

среднее специальное, 

педагогическое училище 

г.Грозный, 1979 г., 

квалификация - 

воспитатель детских садов 

"Педагогика и психология 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 2018 г. 

Награждена: Почетной 

грамотой РФ, 2009 г. 

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

Приказ 

МБДОУ 

44 41/41 
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«ДСОВ № 

24» 

г.Усинска 

от 

27.10.2016 

№ 463 

2

0 

Ефимова 

Светлана 

Владимировн

а, воспитатель 

02.02.

1966 

 

 

среднее специальное 

Одногодичные 

педагогическом классе при 

средней 

общеобразовательной 

школе № 6 г.Усинска РК, 

квалификация -

«Воспитатель детского 

сада», 1992 г. 

 

"Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", 2017 г. 

 

Награждена: Почетной 

грамотой РК, 2009 г. 

первая 

Приказ МО 

РК от 

29.05.2014 

г. № 58-нк 

31 25/25 

2

1 

Джумакаева 

Фатира 

Солтанбиевна

, воспитатель 

30.01.

1985 

 

 

высшее, негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Университет 

Российской академии 

образования», 2011 г.,  

г. Москва, 

Специальность – биология, 

квалификация – биолог; 

 

Хасавюртовский 

педагогический колледж 

 "Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС", 2017 г. 

 

«Оказание первой 

помощи», 2016 г. 

первая 

Приказ МО 

РК от 

25.12.2014 

г. № 150-нк 

13 8/13 
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им.З.Н.БатырмурзаеваТере

кли-Мектебский филиал, 

2004 г., 

специальность – 

преподавание в начальных 

классах, квалификация – 

учитель начальных 

классов, учитель родного 

языка и литературы 

основной 

общеобразовательной 

школы 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации», 2015 год, 

диплом дает право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Практическая дошкольная 

психология и педагогика в 
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соответствии с ФГОС ДО»,  

г. Новосибирск 

2

2 

Витязева 

Светлана 

Юрьевна, 

воспитатель 

28.08.

1974 

 

 

среднее специальное, 

Сыктывкарское 

педагогическое училище № 

2, 1994 г., специальность – 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация – 

воспитатель, воспитатель 

национальных дошкольных 

учреждений 

«Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного 

образования», 2017 г.  

  

Награждена: Почетной 

грамотой РК, 2013 г. 

первая 

Приказ МО 

РК от 

24.04.2014 

г.  

№ 43-нк 

24 23/23 

2

3 

Алибекова 

Самира 

Нофель кызы, 

воспитатель 

21.11.

1983 

 

 

среднее специальное, 

Гянжинский колледж 

бытового обслуживания, 

специальность- Педагог  

начального образования в 

БППТ, квалификация, 

квалификация -младший 

сотрудник, 2003 г. 

 

«Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа повышения 

квалификации 

воспитателей, старших 

воспитателей и младших 

воспитателей дошкольных 

образовательных 

учреждений» Модуль1: 

«Организация и 

содержание 

образовательного процесса 

с детьми дошкольного 

возраста в современных 

условиях», 2013 г. 

 

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

Приказ 

МБДОУ 

«ДСОВ № 

24» 

г.Усинска 

от 

04.10.2014 

№ 351 

5 4/4 
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Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС,  

2015 год 

2

4 

Протас Елена 

Леонидовна, 

воспитатель 

09.03.

1984 

 

 

высшее, Аккредитованное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

университет 

государственного 

управления» г. Москва, 

2008 г. специальность – 

Психология, квалификация 

– Психолог, преподаватель 

психологии 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольного образования 

в рамках ФГОС", 2015 г. 

без 

категории, 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Приказ 

МБДОУ 

«ДСОВ  

№ 24»  

г. Усинска  

№ 440 от 

18.11.2015 

г. 

11 5/5 

2

5 

Омельяненко 

Юлия 

Сергеевна, 

воспитатель 

13.03.

1989 

 

 

среднее специальное, 

Кировское областное 

государственное 

образовательное 

автономное учреждение 

среднего 

профессионального 

образования «Орловский 

колледж педагогики и 

«Педагогические 

технологии реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 2014 г. 

без 

категории 

6 4 
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профессиональных 

технологий», 2015 г. 

Квалификация – учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования, 

специальность – 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

2

6 

Бадрутдинова 

Миляуша 

Гумеровна, 

воспитатель 

03.04.

1982 

 

 

высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Казанский 

Государственный 

технологический 

университет», 2007 г., 

специальность – 

«Экономика и управление 

на предприятии», 

квалификация – 

экономист-менеджер; 

Нижнекамское 

педагогическое училище 

«Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

дошкольного 

образования», 2017 г.   

 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2016 год 

первая 

Приказ МО 

РК от 

28.04.2016 

г. 

№ 42-нк 

11 6/6 
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Республики Татарстан, 

2001 г., специальность – 

дошкольное образование, 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Курс специализации при 

Нижнекамском 

педагогическом училище 

по специальности – 

руководитель 

изобразительной 

деятельности детей 

дошкольного возраста, 

2011 г. 

2

7 

Кокшарова 

Александра 

Николаевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

10.04.

1957 

 

 

среднее специальное, 

педагогический класс 

г.Красноуфимска 

Свердловской области, 

1981 г., квалификация – 

воспитатель детского сада 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС», 2017 г. 

  

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2015 год 

Награждена: Почетной 

грамотой РФ, 2014 г. 

первая, 

Приказ МО 

РК от 

24.04.2014 

г. № 47-нк 

41 9/36 

2

8 

Татаринцева 

Татьяна 

Арсентьевна, 

02.05.

1965 

 

среднее специальное, 

Сыктывкарское 

педагогическое училище № 

 «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

первая, 

Приказ МО 

РК от 

29 11/29 
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инструктор по 

физической 

культуре 

 2, 1984 г., специальность – 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация – 

воспитатель детского сада 

реализующих требования 

ФГОС», 2017 г. 

 

«Информационные 

технологии как фактор 

развития российской 

системы образования и 

повышения качества 

обучения. Освоение и 

применение Мicrosoft 

Windows 10.» (26 ч.), 

«Информационные 

технологии как фактор 

развития российской 

системы образования и 

повышения качества 

обучения. Освоение и 

применение Мicrosoft 

Office PowerPoint.» (26 ч.),  

«Информационные 

технологии как фактор 

развития российской 

системы образования и 

повышения качества 

обучения. Освоение и 

применение Мicrosoft 

Office Excel.» (26 ч.),   

 

«Оказание первой помощи 

31.01.2013 

г. № 9-нк 
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до оказания медицинской 

помощи», 2015 год 

Награждена: Почетной 

грамотой РК, 2014 г. 

2

9 

Мельникова 

Ирина 

Алексеевна, 

музыкальный 

руководитель 

19.03.

1967 

 

 

высшее, Коми 

государственный 

педагогический институт 

г.Сыктывкар, 1999 г., 

квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Методист 

 «Формирование 

музыкальной культуры 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГТ», 2012 г. 

 

«Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

музыкального 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 2015 г. 

 

«Оказание первой 

помощи», 2016 г. 

Награждена: Почетной 

грамотой РК, 2008г. 

высшая, 

Приказ МО 

РК от 

21.12.2015 

г. № 132-нк 

28 27/27 

3

0 

Торопова 

Наталья 

Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель 

10.08.

1973 

 

 

Воркутинское музыкальное 

училище, 1993 г., 

квалификация – 

Преподаватель, 

руководитель оркестра 

народных инструментов, 

артист оркестра, 

специальность – домра 

«Оказание первой 

помощи», 2016 г. 

 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС», 2017 г. 

без 

категории 

22 19/20 
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г. Сыктывкар, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования, Коми 

государственный институт, 

2003 г., квалификация – 

Учитель русского языка и 

литературы, специальность 

– «Филология» 

 

г. Сыктывкар, Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Коми 

республиканская академия 

государственной службы и 

управления», 2009 г., 

квалификация – Юрист, 

специальность – 

«Юриспруденция» 

 

3

1 

Мурзахметова 

Ирина 

Николаевна, 

учитель-

логопед 

22.07.

1964 

 

 

высшее, Череповецкий 

государственный 

педагогический институт 

им. А.В.Луначарского, 

1988 г. специальность – 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

высшая, 

Приказ МО 

РК от 

28.01.2016 

г. № 1 – нк 

31 22/31 
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педагогика и психология 

дошкольная, квалификация 

– преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию; 

 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет имени 

В.И.Ленина, 1993 г., 

специальность – 

дефектология, 

квалификация – учитель-

дефектолог, логопед, 

практический психолог 

специальных учреждений 

2012 год 

«Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического работника 

в условиях реализации 

ФГОС», 2015 г.  

Награждена: Почетной 

грамотой РК, 2014 г. 

 

3

2 

Гребнева 

Эльмира 

Абетдиновна, 

педагог-

психолог 

17.04.

1978 

 

 

высшее, г.Москва. 

Аккредитованное 

негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

университет 

государственного 

управления», 2013 год, 

специальность – 

«Психолого – 

педагогические аспекты 

профессиональной 

компетентности 

педагогического работника 

в условиях реализации 

ФГОС», 2013 год 

«Профессиональная этика 

в психолого-

педагогической 

деятельности в рамках 

соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

Приказ 

МБДОУ 

«ДСОВ № 

24» 

г.Усинска 

от 

23.12.2015 

19 4/18 
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«Психология», 

квалификация – психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

ФГОС», 2017 г. 

«Оказание первой 

помощи», 2016 г. 

Награждена Почетной 

грамотой Министерства 

образования Республики 

Коми, 2010 г. 

№ 502 

3

3 

Чупрова 

Александра 

Николаевна, 

воспитатель 

09.09.

1986 

 

 

Среднее специальное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Коми 

республиканский колледж 

культуры им. В.Т. 

Чисталева», 2009 г. 

квалификация – 

Руководитель театрального 

коллектива, преподаватель 

специальность – 

Социально – культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» по программе 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС», 2017 г. 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Приказ 

МБДОУ 

«ДСОВ № 

24» г. 

Усинска  

№ 429 от 

17.12.2013 

г. 

9 8/8 
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«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2018 г. Квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

3

4 

Митина 

Ирина 

Васильевна, 

воспитатель 

09.11.

1972 

Среднее специальное, 

Сыктывкарское 

педагогическое училище № 

1 им. И.А. Куратова, 

специальность – 

преподавание черчения и 

рисования, квалификация – 

учитель изобразительного 

искусства и черечения, 

1991 г. 

«Системно-

деятельностный подход в 

образовании и воспитании 

в условиях реализации 

ФГОС (по уровням 

образования и предметным 

областям)» по предметной 

области «Изобразительная 

деятельность», 2016 г. 

 

«Инклюзивное 

образование детей – 

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в условиях 

реализации ФГОС», 2017 г. 

 

Проверка знаний по 

оказанию первой помощи, 

пострадавшим при 

несчастных случаях, 

Первая, 

Приказ МО 

РК от 

25.12.2014 

г. № 150-нк 

24 24/24 
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травмах, отравлениях и 

других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих 

жизни и здоровью, 2017 г. 

3

5 

Кадников 

Владимир 

Валерьевич, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

22.04.

1979 

высшее, Санкт-

Петербургская 

государственная академия 

физической культуры 

имени П.Ф. Лесгафта, 2000 

г., степень Бакалавра 

физической культуры 

«Спортивная психология и 

физическая культура», 

2014 г. 

 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС», 2017 г. 

первая 

Приказ МО 

РК от 

25.12.2014 

г. № 150-нк 

16 10/10 
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Таблица 9 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта, 

 участие в профессиональных мероприятиях различного уровня 

 

№ Тема  Форма  Ф.И.О., 

должность 

Уровень обобщения Продукт (статья в 

журнале, метод. 

разработка, комп. 

презентация, 

конспект, 

выступление) 

муници

пальны

й 

РК РФ 

1  «Моя семья, мое 

богатство» 

проект Тюлькина Ю.В., 

старший 

воспитатель 

  + статья на сайте 

«Беседы о здоровье» конспект   + статья на сайте 

«Современный 

педагог» 

авторская программа   + опубликована на 

сайте 

Алгоритм составления 

перспективного 

планирования 

экспериментальной 

деятельности 

дошкольников с 2 до 4 

лет 

выступление 

на опорно-методической 

площадке 

+   презентация, 

конспект 

«Организация 

экспериментальной 

деятельности с водой» 

выступление 

на опорно-методической 

площадке 

+   презентация 

 «Что, где, почему?» деловая игра в рамках +   конспект, 
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опорно-методической 

площадки 

презентация 

2 Этапы проектной 

деятельности 

«Мир чудесных 

открытий» 

выступление 

на опорно-методической 

площадке 

Алексеева А.В., 

старший 

воспитатель 

+   презентация 

 Создание картотеки 

опытов и 

экспериментов для 

работы с 

воспитанниками 

среднего дошкольного 

возраста, основные 

принципы 

выступление 

на опорно-методической 

площадке 

+   презентация 

3  «В поисках солнышка» «Физкультурно-

познаватель-ный досуг  с 

использовании-ем ИКТ 

для детей младшей 

группы с участием 

родителей 

(Конспект во 

всероссийском журнале 

«Дошкольник РФ») 

Долганова Е.Е., 

воспитатель 

  + публикация на 

сайте 

«Удивительный мир 

фигур» 

методическая разработка   + публикация на 

сайте 
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3 «Домашние животные» конспект ОД   + публикация на 

сайте 

 методические 

разработки/проектная 

деятельность 

  + публикация на 

сайте 

«Волшебный песок» открытая ОД для 

педагогов 

 рамках опорно-

методической площадки 

+   конспект 
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 «Волшебное 

путешествие» 

конспект ОД в журнале 

«Педагог» 

  + публикация на 

сайте 
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                               Таблица 10 

Информация о результативности участия педагогов в конкурсах различного уровня 

 

№ мероприятие результативность участия 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Международного и Всероссийского уровня 

1 «Быть воспитателем – это 

призвание» 

  2 – II место, I место 

2 Дистанционный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» 

1 сертификат участия  1 – III место 

3 Педагогический конкурс 

«Экзамен на профессию» 

1 – I  место   

4 «Лето, Логос и Эвтерпа!» 1 Диплом за I место в 

номинации «Разработка 

урока, занятия, 

мероприятия» 

  

5 «Педагогическое 

мастерство»  

3 участника, 1 

сертификат участия, 

1 – III место в 

номинации «Лучшая 

авторская 

дидактическая игра» 

1 участник  

6 «Умелые ручки» 2 сертификата участия   

7 «Таланты нового века» 1 диплом участия   

8 Творческий конкурс для 

педагогов «Радуга талантов» 

1 участник, 

Диплом лауреата в 

номинации «Рукоделие 

Диплом лауреата в 

 1 – I место 
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номинации 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

9 Творческий конкурс 

«Рассударики» 

1 участник, 

1 Диплом лауреата,  

1 Диплом за III место в 

номинации «Творческие 

работы и методические 

разработки педагогов» 

1 Диплом лауреата в 

номинации 

«Педагогические 

проекты» 

1 Дипломант 1 – лауреат 

10 «Лучший методический 

проект 2014» 

1 – II место   

11 «Лучший открытый урок» 1 – I место   

12 Творческий конкурс 

«Конкурсовик» 

 3 Диплома за I место 

3 Диплома за II место 

1 Диплом за III место 

 

13 Олимпиадная работа для 

педагогов «Тест на 

соответствие занимаемой 

должности» 

 II место  

14 Конкурс профессионального 

мастерства воспитателей и 

педагогов дошкольных 

образовательный 

учреждений «Современный 

детский сад – 2016» 

 Дипломант, работа 

принята к публикации  
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15 Конкурс «Народные 

традиции и промыслы 

Работа: По мотивам русских 

народных сказок 

 I место  

16 Конкурс «Умната». Блиц-

олимпиада: «Установление 

соответствия занимаемой 

должности «Воспитатель 

ДОУ» 

 I место  

17 «Творческие разработки 

педагога 2015» в категории 

«Дошкольное образование» 

 III место  

18 «Здоровьесберегающие 

образовательные технологии 

XXI века!» в категории 

«Дошкольное образование» 

 I место  

19 Творческий конкурс для 

педагогов «Грани таланта. 

Педагогическое мастерство» 

 2 Диплома за I место 

3 Диплома за II место 

1 Диплом за III место 

 

20 Конкурс работников 

образования «Таланты среди 

нас».  

 2 Диплома лауреата  

21 «Педагогическая копилка»  1 Диплом II степени  

22 «Современный педагог». 

Номинация: 

Здоровьесберегающие 

технологии» 

 1 Диплом III степени  

23 Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

 I место  
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профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог Республики Коми – 

2016» 

24 Акция «Я выбираю спорт»  1 участник  

25 «Юные патриоты своей 

страны» 

  1 – I  место 

26 «Санитарно-

эпидемиологические нормы 

и правила СанПиН» 

  1 – II место 

27 «ИКТ – компетентность 

педагогов ДОО в условиях 

внедрения ФГОС» 

  1 – I  место 

28 «ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций РФ в 

соответствии с ФГОС» 

  1 – I  место 

29 «Реализация ФГОС в моей 

работе» 

  1 – II место 

30 Творческий конкурс 

«Солнечный свет», 

номинация «Коррекционно-

развивающее занятие «Мое 

настроение» 

  1 – I  место 

31 Творческий конкурс 

«Солнечный свет», 

номинация «Коррекционно-

  1 – I  место 
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развивающее занятие «В 

гостях у зимнего солнышка» 

32 «Игровая деятельность в 

ДОУ по ФГОС» 

  1 – I  место 

33 Интернет-олимпиада «ФГОС 

дошкольного образования» 

  1 – I  место 

34 «Интербриг» номинация 

«Инновационная 

деятельность педагога» 

  1 – дипломант 

35 «Умникус» номинация «Я – 

специалист 

  2 – III место, дипломант 

36 «Золотая рыбка» номинация 

«Сайт (блог, страница, 

группа в социальных сетях) 

  1 – II место 

37 «Изумрудный город» 

номинация «Ай, да 

Масленица!» 

  1 – I  место 

38 «Изумрудный город» 

номинация «Современные 

педагогические технологии 

на занятиях в ДО» 

  1 – I  место 

39 «Талантоха» номинация 

«Сценарии праздников и 

мероприятий в детском саду, 

школе, семье и т.д.» 

  4 – I  место 

40 «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» номинация 

«Мое лучшее занятие» 

  2 – II место 

41 «Изумрудный город»   2 – I  место 
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номинация «Современные 

педагогические подходы на 

занятиях в ДО» 

42 «Воспитатель-

профессионал» 

  1 – II место 

43 «Умната»: «Ключевые 

особенности ФГОС» 

  1 – лауреат 

44 «Умната»: «Рабочая 

программа педагога как 

инструмент реализации 

требований ФГОС» 

  1 участник 

45 Педагогический конкурс 

«Моя образовательная 

программа». Номинация 

«Авторская программа 

методиста» 

  1 – I место 

46 Педагогический конкурс 

снежных скульптур. 

Номинация «Фотоконкурс 

«Наш веселый снеговик» 

  1 – I место 

47 Олимпиада «Дошкольное 

образование по ФГОС» 

  1 – II место 

48 «Социально-

психологическое развитие 

дошкольников» 

  1 – I место 

49 «Дошкольная педагогика»   1 – I место 

50 «Самая востребованная 

статья месяца» 

  1 участник 

51 «Лучшая авторская   1 участник 
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публикация», номинация 

«Методические 

разработки/Проектная 

деятельность» 

52 «Лучшая авторская 

публикация», номинация 

«Конспекты занятий, 

НОД/развитие 

представлений об 

окружающем мире и о себе» 

  1 – II место 

53 «Лучшая авторская 

публикация», номинация 

«Методические 

разработки/Проектная 

деятельность» 

  1 – II место 

54 «Лучшая авторская 

публикация», номинация 

«Конспекты занятий, 

НОД/развитие 

представлений об 

окружающем мире и о себе» 

  1 участник 

55 «Гендерное воспитание 

дошкольников по ФГОС 

ДО» 

  1 – I место 

56 «Лэпбук в условиях 

реализации ФГОС» 

  1 – I место 

57 «Экология и мы»   1 дипломант 

58 Литературный конкурс 

«Герои Великой Победы – 

  1 участник 
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2017» 

59 Всероссийский этап III 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

  1 участник 

ИТОГО конкурсов  

Международного и 

Всероссийского уровня 

10 15 39 

ИТОГО участников 

Международного и 

Всероссийского уровня 

13 27 46 

ИТОГО призовых мест 

Международного и 

Всероссийского уровня 

10 25 35 

Республиканский уровень 

1 Конкурс «Инноватика в 

образовании» 

1 сертификат участника   

2 Республиканский 

образовательный форум 

«Образование. Государство. 

Общество» 

1 сертификат участника   

3 Республиканский 

тематический фестиваль 

методических разработок и 

программ по формированию 

культуры здорового питания 

у обучающихся 

образовательных 

организаций «Здоровое 

питание – успешное 

1 участник 

Итоги не подведены 

1 участник  
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образование!» 

4 Конкурс кроссвордов на 

коми языке 

 1 - II место   

5 Республиканский конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог Республики Коми – 

2016» 

Итоги не подведены 1 - дипломант  

6 Конкурс творческих 

проектов «Финансовая 

грамотность – твоя 

финансовая безопасность» 

  1 участник 

7 Профессиональный конкурс  

педагогического мастерства 

«Педагог года – 2017» 

  1 участник 

8 Конкурс музеев 

образовательных 

организаций и 

краеведческих объединений, 

посвященного 65-летию 

детского туризма и 

краеведения в Республике 

Коми 

  2 участника. 2 Грамоты за I место 

9 Республиканский этап III 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

  1 Диплом победителя 

ИТОГО конкурсов 

Республиканского уровня 

4 3 4 

ИТОГО участников 4 3 5 
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Республиканского уровня 

ИТОГО призовых мест 

Республиканского уровня 

- 1 2 

Муниципальный уровень 

1 Конкурс творческих поделок 

«Поздравительная открытка 

ветерану» 

3 участника, 1- III место   

2 Профессиональный конкурс 

«Учитель года» 

4 место в специальной 

номинации 

«Педагогический 

поиск» 

1 участник 1 – I место 

3 Городской этап XXXII 

Открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» 

3 участника, 1 – 4 

место, 1 – 3 место 

4 участника 2 участника 

4 Всероссийский день бега 

«Кросс наций» 

3 участника, 1 – 6 место 3 участника 4 участника 

5 Акция «Сказки нашего 

двора»/ «Снежные 

постройки» 

5 участников   

6 Открытое  Первенство 

города Усинска по лыжным 

гонкам «Открытие лыжного 

сезона 2014 – 2015 года» 

3 участника   

7 Легкоатлетический пробег 

Парма – Усинск 

2 участника 2 участника 2 участника 

8 Заочный смотр-конкурс 

музеев, музейных комнат, 

уголков, выставок 

1 Благодарственное 

письмо за участие 

  



 106 

образовательных 

организаций 

9  Смотр-конкурс музеев, 

музейных комнат, уголков, 

выставок «Живет Великая 

Победа во все века, во все 

года» 

4 участника, 

Благодарственное 

письмо за участие 

 1 – III место 

10 Заочный конкурс листовок 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

3 участника, 

1 – III место 

  

11 Выставка фотографий 1 сертификат участия   

12 «Дидактические пособия по 

патриотическому 

воспитанию» 

3 участника, 1- II место   

13 Конкурс электронных 

образовательных ресурсов 

номинация «Интерактивная 

игра» 

  1 участник 

14 Муниципальный этап 

республиканского 

тематического фестиваля 

методических разработок и 

программ по формированию 

культуры здорового питания 

у обучающихся 

образовательных 

организаций «Здоровое 

питание – успешное 

образование!» 

1 – I место II место  
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15 Муниципальный этап 

республиканского конкурс 

комплексных программ на 

лучшую организацию 

здоровьесберегающей 

деятельности в 

образовательной 

организации «За здоровье в 

образовании – 2016» 

 1 участник. Итоги не 

подведены 

 

16 «Спортивный Усинск – 

2015» 

 1 участник  

17 Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Храмы республики» 

 2 Дипломанта   

18 Выставка фотографий 

«Начало…Первые уроки» 

 4 участника  

19 Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог Республики Коми – 

2016» 

  I место  

20 Конкурс на лучшую 

организацию работы по 

профилактике 

правонарушений, 

употребления спиртных 

напитков, курительных 

смесей и наркотических 

 III  место 2 – II место 
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средств с 

несовершеннолетними, 

работы с семьями СОП и 

«группы риска» 

21 III Спартакиада трудовых 

коллективов на призы 

Руководителя 

администрации МО ГО 

«Усинск». Номинация: 

Плавание 

 III  место  

22 Соревнования по 

настольному теннису в зачет 

IV Спартакиады трудового 

коллектива 

 1 участник  

23 Фестиваль снежных фигур   5 – III место 

24 Инноватика в образовании   2 участника 

25 Елочка моей мечты   1 участник 

26 Конкурс на лучший 

скворечник «Домик птичьей 

семьи» 

  2 участника 

27 Всеобщий диктант на коми 

языке 

  3 участника 

ИТОГО конкурсов 

Муниципального уровня 

13 13 12 

ИТОГО участников 

Муниципального уровня 

33 23 26 

ИТОГО призовых мест 

Муниципального уровня 

8 6 4 

Всего конкурсов за учебный год 27 31 55 
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Всего участников за учебный год 50 53 77 

Всего победителей за учебный 

год 

18 32 41 
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Таблица 11 

 

 

Информация о результативности участия воспитанников в конкурсах различного уровня 

 

мероприятие результативность участия 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Международного уровня 

Конкурс «Национальное 

достояние» 

1 Дипломант II степени в 

номинации «Песня 

композитора А.Ермолаева 

  

Конкурс рисунков «история 

нового года» 

1 Диплом лауреата   

Конкурс для детей и педагогов 

«Весенняя капель» 

 1Диплом за II место  

«Экологическая тропинка»  1 Диплом за I место  

«Звездочка в ладошке»  15 участников.  

5 Дипломов победителей 

 

«Конкурсовик»  1 Диплом победителя, 1 

Диплом лауреата 

 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Новогодний подарок» 

 1 Диплом победителя  

Конкурс рисунков «Я мечтаю»  3 участника  

«Чудеса флористики»  1 Диплом за I место  

Олимпиада «Математический 

калейдоскоп». Номинация 

Блиц – олимпиада 

 1 Диплом за I место  
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Конкурс поделок из 

природного материала 

«Волшебная природа» 

  1 –лауреат 

«ФГОС – контроль», 

номинация «Ёлочное 

настроение» 

  I – место 

Интеллектуальный конкурс 

«ТалантИКС» 

  I – место 

«День защитника Отечества»   I – место 

ИТОГО конкурсов 

Международного уровня 

2 8 4 

ИТОГО участников 

Международного уровня 

2 25 4 

ИТОГО победителей 

Международного уровня 

2 12 4 

Республиканского уровня 

Республиканский конкурс 

детского творчества 

«Безопасность на воде» 

- 1 участник   

Конкурс изобразительного и 

декоративно – прикладного 

творчества «Разноцветный 

детский мир» 

  1  

итоги не подведены 

«Страна детей»   1  

итоги не подведены 

IX конкурса детского 

творчества «Безопасность 

глазами детей 

  1 – I  место 

Детский экологический форум   1 – I  место 
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«Зеленая планета 2017» 

ИТОГО конкурсов 

Республиканского уровня 

- 1 4 

ИТОГО участников 

Республиканского уровня 

- 1 4 

ИТОГО победителей 

Республиканского уровня 

- Итоги не подведены 2 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап YII 

Республиканского конкурса 

детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

12 участников, 5 грамот 

победителей,  

7 свидетельств участника 

9 участников, 2 – I место  

фестиваль чтецов «МЧС 

России посвящается» 

2 участника 4 лауреата  

XXII муниципальный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Тиньель» 

10 участников, 4 лауреата в 

номинации «Декоративно-

прикладное искусство» 

9 участников. 1 Диплом 

лауреата 

 

фестиваль «Мы живем в 

Республике Коми» 

4 лауреата 2 лауреата 3 лауреата 

YII фестиваль детского 

творчества «Салют Победы» 

18 участников, Лауреат I 

степени – в номинации 

«Хореографическая 

композиция»,  

Лауреат III степени  - в 

номинации «Патриотическая 

песня» 

  

Выставка декоративно-

прикладного искусства «Пасха 

10 дипломов участников   
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Красная» 

Фестиваль Православного 

искусства «Пасха красная» 

2 участника. 1 лауреат 2 участника  

Городские соревнования по 

шашкам 

2 участника. 1 диплом I место 

 

2 участника, 2 – III место 2 участника, 2 Диплома I 

место, I место в командном 

зачете 

Соревнования «Малые 

Олимпийские игры» 

8 участников, вид спорта – 

плавание: 2 вторых места; 

вид спорта – прыжки в длину: 

1 первое место 

8 участников, 1 – I  место, 2 – 

II  места, 2 – III места 

 

Конкурс творческих работ 

«Елка моей мечты» 

9 участников, 1 Диплом 

победителя 

13 лауреатов  

Конкурс «Лен в каждом доме» 7 благодарностей за участие   

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальная корзина», 

«Пасхальный веночек» 

17 участников,  

1 – Гран-при, 16 Дипломов за 

участие 

3 участника, 2 лауреата  

Фестиваль плакатов «Птичья 

столовая» 

1 лауреат   

муниципальный 

патриотический фестиваль – 

конкурс «Нам этот мир 

завещано беречь» 

15 участников. 

2 Диплома III степени – 

номинация «Художественное 

слово» 

10 лауреатов  

Конкурс рисунков «Рисуют 

мальчики войну» 

5 участников, 1 – I  место   

Фестиваль тематического 

рисунка «Мой любимый 

город» 

3 участника, 2 – Диплома 

лауреата 

  

Конкурс творческих работ по 2 участника 1 участник  
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пропаганде здорового питания 

«Рациональное питание – 

залог здоровья!!!» 

Муниципальный этап YIII 

Республиканского конкурса по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

среди обучающихся 

образовательных организаций 

«Безопасность на дороге 

глазами детей» 

 4 участника. 

1 – I место 

1- II место 

 

Фестиваль «Новогодняя 

игрушка моей семьи» 

17 участников 20 участников, 3 – I место, 17 

лауреатов 

 

Конкурс детского рисунка 

«Родные просторы» 

 1 участник.  

1 дипломант 

 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мой 

край, моя Республика» 

 1 участник  

Открытый конкурс «Человек 

мира» 

 10 участников. 1 – III место 

1-II место 

 

Конкурс поделок-чучел 

Масленицы в традициях Коми 

края «Прогони зиму» 

 1 Диплом I место 

1 Диплом II место 

 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Храмы республики» 

 1 призер  

Фестиваль творческих работ 

«Созвездие» 

 6 участников  

Выставка детских рисунков в  18 участников  
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рамках подготовки 

республиканского 

патриотического форума 

«Помним! Гордимся! Будем 

достойны!» 

Выставка детских работ 

«Права в творчестве», 

приуроченной ко Дню 

правовой помощи детям 

 8 лауреатов  

Фестиваль рисунков и 

плакатов «Мои права и 

обязанности» 

 8 лауреатов  

Фестиваль детского 

творчества «Еджид войяс» 

 5 участников, 4 лауреата  

Фестиваль «Мы живем в 

Республике Коми» 

 1 лауреат  

Конкурс авторских 

скворечников «Накормите 

птиц зимой» 

 1 – II место  

Конкурс на лучший 

скворечник «Домик для 

птичьей семьи» 

 2 участника.  

Конкурс хоровых коллективов 

«Звонкие голоса» 

 20 лауреатов  

Конкурс детского рисунка 

«Природа и я» 

 6 участников.  

Фестиваль Усинское 

вдохновение» номинация 

«Тайны народных ремесел» 

 3 участника, 1 лауреат  
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Фестиваль творческих работ 

«Счастливое детство» 

 3 лауреата 3 лауреата 

Конкурс рисунков «Аптека – 

от-склада» 

 15 дипломантов  

Конкурс детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» 

 3 участника.  

«Красота родного края»  3 участника. Итоги не 

подведены 

 

«Новогодняя открытка»   22 участника 

«Веселые старты»   10 участников. Диплом I 

место в командном зачете 

Легкоатлетический забег   4 участника 

«Подарок призывнику»   5 участников 

ИТОГО конкурсов 

Муниципального уровня 

18 33 7 

ИТОГО участников 

Муниципального уровня 

144 204 149 

ИТОГО победителей 

Муниципального уровня 

28 126 18 

Всего конкурсов за учебный 

год 

20 42 15 

Всего участников за учебный 

год 

146 230 157 

Всего победителей за учебный 

год 

30 138 24 
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Таблица 12 

 

 

Оснащение общих помещений для образовательной деятельности 

Наименование 

объекта 

Площадь 

кв.м 

Оборудование 

Музыкальный 

зал 

112,5 Стенка для пособий – 1 шт., фортепиано – 1 шт., стеллаж для техники – 1 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., интерактивная доска – 1 шт., ноутбук – 1 шт., детские музыкальные инструменты, 

развивающие игры, демонстрационный материал 

Спортивный 

зал 

218,9 Круглые плоские модули – 10 штук, большие спортивные маты -6 штук, гимнастические 

коврики – 20 штук, обручи алюминиевые – 10 штук, обручи маленькие – 25 штук, мячи большие 

резиновые – 35 штук, мячи маленькие резиновые – 25 штук, мячи большие набивные (1кг.) – 15 

штук, мячи маленькие набивные – 20 штук, мешки для метания – 25 штук, мешки большие – 25 

штук, скамейки гимнастические – 4 штуки, ребристые доски – 3 штуки, ворота для подлезания – 

10 штук, конусы для ориентира – 6 штук, кубы большие деревянные – 10 штук, кубы маленькие 

деревянные – 10 штук, бассейн сухой – 1 штука, сетка волейбольная – 1 штука, кольцо 

баскетбольное с сеткой – 2 штуки, гимнастическая стенка (7 пролётов) – 1 штука, стойки – 2 

штуки, скакалки – 25 штук, канат – 3 штуки, массажные мячи – 25 штук. султанчики – 25 штук, 

ленты – 25 штук, флажки – 25 штук, погремушки – 25 штук, «косички» из верёвок – 25 штук, 

мешки для конкурсов – 2 штуки, пилотки – 25 штук, рули автомобильные – 4 штуки, 

гимнастические палки – 25 штук, жилетки с эмблемой детского сада – 10 штук, слалом арки 1 

шт., секундомер 1 шт.  

Плавательный 

бассейн 

59,8 гимнастические палки – 2 штуки, обручи – 3 штуки, доски для плавания – 12 штук, надувные 

круги – 20 штук, спасательные жилеты – 12 штук, надувные нарукавники – 20 пар, поплавок 

большой – 1штука, мячи резиновые – 29 штук,  мячи надувные – 4 штуки, плавающие резиновые 

игрушки большие – 20 штук, плавающие резиновые игрушки маленькие –12 штук, тонущие 

резиновые игрушки – 20 штук, разделительные дорожки – 2 штуки, тонущие рыбки – 12 штук, 

большие вёдра для игрушек – 2 штуки, маленькие вёдра для игр – 4 штуки, лейки для игр – 6 

штук, крокодилы плавающие – 12 штук, нетрадиционное оборудование для дыхательной 
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гимнастики: плавающие кувшинки – 12 штук, кораблики – 12 штук, бабочки с цветком  - 10 

штук, снежинки – 12 штук, ленточки – 12 штук, теннисные шарики – 12 штук, пособие «Ветерок 

в бутылке» - 12 штук, пособие «Фокусник» - 6 штук, трубочки для пузырей – 12 штук, нудлсы 

12 штук, аксессуары к нудлсам 4 шт. 

Кабинет 

педагога – 

психолога 

11,07 Детские столы – 1 шт., стульчики – 3 шт., шкаф для пособий – 3 шт., кресло – 1 шт., письменный 

стол – 1 шт., шкаф для верхней одежды – 1 шт., тумбочка – 1 шт., принтер – 1 шт., ноутбук – 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт., ковер – 1 шт., доска – 1 шт., дидактические пособия, игры, 

методическая литература, методическая документация. 

Логопункт 14,5 Рабочий стол – 1 шт, кресло – 1 шт., стул – 1 шт., стол для детей на 8 рабочих мест – 1 шт., 

стулья детские – 8 шт., мебельная стенка – 1 шт., зеркало настенное (с источником 

дополнительного освещения) – 1 шт., магнитная доска (с источником дополнительного 

освещения) – 1 шт., умывальник для рук – 1 шт., наборы настольных и массажных зондов, 

методическая литература, демонстрационный и раздаточный материал, развивающие игры. 

Изостудия 

 

36,2 Шкафы – 8 шт., шкаф большой – 2 шт., стульчики детские – 20 шт., столы- 6 шт., компьютер- 1 

шт., ноутбук -1шт., мультимедийное оборудование -1шт., доска магнитная–напольная и 

навесная – 2шт., песочница для песочной терапии -1шт., уголок творчества для детских работ 

«Замок талантов», уголок для поделок из пластилина «Лепим сами», наглядный, дидактический 

материал, демонстрационный материал (поделки, предметы ДПИ), краски акварель, гуашевые, 

альбомные листы, пластиковые стаканы для воды, кисточки, цветные карандаши, пластилин, 

влажные и сухие салфетки, палитры, материал для нетрадиционного рисования (печатки, губки, 

вилки, пробки, ватные диски, ватные палочки, свечи, спички, зубочистки, пальчиковые краски, 

пуговицы), фотографии в рамках - 10 шт. 

Учебный 

кабинет 

23,7 Столы – 12, стулья – 21, шкаф для пособий – 1 шт., настенная доска – 1 шт., микроскоп – 1 шт., 

глобус – 2 шт., колбы, развивающие игры, куклы в нарядах разных народов, демонстрационный 

и раздаточный материал 

Кабинет ОБЖ 23,9 Стеллаж  для пособий – 1 шт., макеты дорожных знаков - 20, настенные доски – 4 шт., игрушки: 

машины разных видов и размеров, электрический светофор с подсветкой сигналов– 1 шт., макет 

светофора – 1 шт., карта – схема города Усинска (с подсветкой) – 1 шт., столы – 3 шт., 

дидактические игры по правилам безопасности, плакаты по безопасности, костюм пожарного – 
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1 штука, костюм полицейского – 1 штука, фуражки военных – 4 штуки, каски пожарных – 3 

штуки 

Планетарий 23,15 Настенные карты звездного неба – 3 шт., макет солнечной системы – 1 шт., макет ракеты – 1 

шт., ширма с изображением ракеты и инопланетянина  

Мини зимний 

сад 

26,5 Стеллаж для инвентаря, инвентарь по уходу за растениями, цветы разных размеров и видов 
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Таблица 13 

 

Пополнение материально – технической базы 

 

№ 

п/п 

наименование Затраты (руб.) всего средств 

бюджетные  внебюджетные 

1 Технологическое оборудование 183 640,00  183 640,00 

2 Полки для посуды из нержавеющей стали  443 000,00 443 000,00 

3 Кастрюли из нержавеющей стали  126  980,00 126 980,00 

4 Спортивное оборудование 14 200,00  14 200,00 

5 Хозяйственный инвентарь  99  998,12 99  998,12 

6 Моющие, дезинфицирующие средства  506 275,00 506 275,00 

7 Шприцы  3 180,00 3 180,00 

8 Мягкий инвентарь 67 900,00  67 900,00 

9 Строительные материалы 260 000,00  260 000,00 

10 Электрооборудование  51 480,00 51 480,00 

11 Игрушки  45 000,00  45 000,00 

12 Комплект штор  30 581,00 30 581,00 
 Всего: 768 400,00 1 007 624,12 1 776 024, 12 
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Таблица 14 

 

Анализ распределения воспитанников по группам здоровья  

 

 учебные  

       года 

 

 

возраст 

Группы здоровья 

I II III IV Y 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

2-3 21 32 30 19 25 29 1 2 3 - - - - - - 

3-4  32 28 27 33 21 20 1 - 2 - - - - - - 

4-5 35 28 18 32 23 31 3 1 1 - - - - 1 - 

5-6 30 43 28 37 26 35 - 1 1 - - - - - 1 

6-7  32 19 42 23 51 27 2 1 2 - - - - - - 

итого 150 150 145 144 146 142 7 5 9 - - - - 1 1 
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Таблица 15 

Анализ заболеваемости, посещаемости, индекс здоровья 

 

показатели ясли сад общая 

 2015 год 2016  год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

посещаемость в % от 

списочного состава 

47% 45,7 % 47,5 % 62% 53,6 % 54,5 % 59% 52,5 % 53,4 % 

пропуски по болезни 1 

ребенком в год 

36,9 24,7 18,4 12,4 16,1 10,9 17,3 20,8 12,2 

количество часто и 

длительно болеющих 

детей 

- - - - - - - - - 

индекс здоровья 7 % 9 % 12 % 35% 34 % 33, 7% 30 % 29  % 31% 
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                                         Таблица 16 

Показатели адаптации вновь прибывших детей  

 

 

 

Степень 

адаптации 

лёгкая средней тяжести тяжелая крайне тяжелая 

2015  

год     

2016 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

 год 

2015 

 год 

2016 

год 

2017 

год 

первые младшие  23 35 37 18 17 29 - - - - - - 

вторые младшие  8 4 5 2 - - - - - - - - 

средние 6 2 11 - - - - - - - - - 

старшие 6 5 9 - - - - - - - - - 

подготовительные  4 2 6 - - - - - - - - - 

итого 70% 74% 70% 30% 26% 30% - - - - - - 
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Таблица 17 

Показатели деятельности 

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 24»  г. Усинска 

№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  2015 год 2016 год 2017 год 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

301 302 297 

1.1.1.  В режиме полного дня  (8 – 12 часов) 301 302 297 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - - - 

1.1.3. В семейной дошкольной группе - - - 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- - - 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 41 46 63 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 260 256 234 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

   

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 301 302 297 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - - - 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

- 1/0,3 % 1/0,3 % 

1.5.1. По коррекции  недостатков в физическом и (или) психическом развитии - 1/0,3 % 1/0,3 % 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования - 1/0,3 % 1/0,3 % 

1.5.3. По присмотру и уходу - 1/0,3 % 1/0,3 % 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

17,3 20,8 12,2 
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1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе:  37 35 35 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

19/51% 17/48 % 16/46 % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

15/40% 15/43% 15/43 % 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

16/43% 17/48% 16/46 % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

14/38% 16/46% 14/40 % 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе 

23/62% 25/71 % 21/60 % 

1.8.1. Высшая 7/19% 5/14% 3/9 % 

1.8.2. Первая 16/43% 19/54% 18/51 % 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 4/11% 3/8% 4/11 % 

1.9.2. Свыше 30 лет 3/8% 5/14% 4/11 % 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/13% 1/3% 4/11 % 

1.11 Численность/удельный вес педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/8% 3/8% 6/17 % 

1.12 Численность/удельный вес 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 

40/100% 38/100% 38/100 % 
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административно-хозяйственных работников 

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 педагогических и административно-

хозяйственных работников 

29/72% 29/83% 36/95% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

37/301 35/302 35/297 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1. Музыкального руководителя да да да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да да да 

1.15.3. Учителя-логопеда да да да 

1.15.4. Логопеда нет нет нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога нет нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога да да да 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

7,8 

кв.м 

 

7,7  

кв.м 

7,9 

кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

550 

 кв.м 

550 

кв.м 

550 

 кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала да да да 

2.4. Наличие музыкального зала да да да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да да да 

 


