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1. Общие характеристики МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация – 

муниципальное бюджетное  образовательное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность: № 775–Д от 02 апреля 2015г. 

Местонахождение, экономические и социальные условия территории 

нахождения, удобство транспортного расположения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53 

«Радость» г. Воркуты (далее - МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты) 

находится в микрорайоне Тиман внутри комплекса жилых домов. 

Социальная сфера микрорайона представлена образовательными 

учреждениями – МОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 39 им. Г.А. 

Чернова» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» 

г. Воркуты. На территории микрорайона расположен парк, на небольшом 

расстоянии находится площадь Победы.  

          В последние годы в микрорайоне наблюдается тенденция омоложения 

проживающего на его территории населения за счёт переселения из посёлков. 

Таким образом, увеличивается количество детей раннего и дошкольного 

возраста, нуждающихся в посещении дошкольных образовательных 

учреждений. 

         Мониторинг возраста детей, стоящих в очереди на поступление в 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты, свидетельствует о потребности 

мест для детей раннего возраста.  

Режим работы: Режим работы МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты и 

длительность пребывания в нём детей определяется Уставом и составляет 12 

часов (с 7.00 до 19.00) при 5-ти дневной рабочей неделе (выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни). 

Структура и количество групп, количество воспитанников, 

наполняемость групп: Основной структурной единицей МБДОУ «Детский 

сад № 53» г. Воркуты является группа воспитанников дошкольного возраста. 

Количество групп устанавливается Учредителем. Группы формируются в 

соответствии с возрастом детей. Структура групп: 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Кол-во групп Кол-во детей Наполняемость 

групп 

1. II группа раннего 

возраста (1,5-2 г.) 

2 40 100% 

2. I младшая группа 

раннего возраста 

(2-3г.) 

2 40 100% 

3. II младшая группа 2 48 96% 



(3-4г.) 

4. Средняя группа (4-

5л.) 

2 48 96% 

5. Старшая группа 

(5-6л.) 

2 48 96% 

6. Подготовительная 

группа (6-7л.) 

2 48 96% 

 

Наличие группы кратковременного пребывания: МБДОУ «Детский сад 

№ 53» г. Воркуты функционирует группа кратковременного пребывания для 

детей раннего возраста (1,5-3 г.). 

Структура управления, коллегиальные органы управления:    

Управление МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Коми, Уставом городского округа «Воркута», Положением об Управлении 

образования городского округа «Воркута», Уставом МБДОУ «Детский сад № 

53» г. Воркуты и строится на принципах единоначалия, демократичности, 

открытости, приоритета человеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, профессионализма. Непосредственное управление деятельностью 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты осуществляет заведующий 

(контактный телефон: (82151) 7-52-96).  

 Органами управления являются: Учредитель (администрация МО ГО 

«Воркута»), Управление образования администрации МО ГО «Воркута», 

заведующий. 

     Коллегиальными органами управления МБДОУ «Детский сад № 53» г. 

Воркуты, обеспечивающими государственно-общественный характер 

управления и выступающими от имени МБДОУ «Детский сад № 53» г. 

Воркуты являются: Общее собрание, Общее собрание работников, 

Педагогический совет,  Общее собрание родителей. 

Наличие сайта: crr53vorkuta.ucoz.ru 

Контактная информация: 169907, Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Тиманская, д.12Б. Телефон/факс (82151) 7-52-96, 6-73-82. 

 

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты является востребованным и  

конкурентноспособным образовательным учреждением. 

 

 

 

 

 

 



2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1. Содержание воспитания и обучения детей (примерные 

образовательные программы), наличие инновационной деятельности:  

В 2014-2015 уч.г. разработана основная образовательная программа 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций» (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 года № 26); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т.И. Бабаева, А.Т. Гогоберидзе, О.В. Солнцева; 

- От рождения до школы: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

на переходный период до утверждения Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Основная образовательная программа определяет содержание 

образования и особенности организации образовательного процесса (его 

содержание, формы, педагогические технологии, методы и приемы) в 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты. Она обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка - физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое - во взаимосвязи. 

         С 2014 года МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты является 

республиканской пилотной площадкой по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Республике Коми (Приказ Министерства образования 

Республики Коми от 14.04.2014г. № 110). 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: Коллектив реализует 

здоровьесберегающие технологии В.Г. Алямовской «Как воспитать 

здорового ребёнка», В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Егорова «Развивающая педагогика 

оздоровления», а также разработанную в МБДОУ «Детский сад № 53» г. 

Воркуты на их основе оздоровительную программу «Здоровый 

жизнерадостный ребенок». Программа предусматривает специальную 

оздоровительную и профилактическую работу, которая  осуществляется для 



всех воспитанников. Осуществляемые мероприятия отмечаются в групповых 

Банках здоровья. План проводимых профилактических мероприятий 

разрабатывается на основании данных заболеваемости за предыдущий год и 

учитывает возможный ее подъем в периоды межсезонья, адаптации, гриппа. 

 Анализ результатов мониторинга заболеваемости воспитанников за 

2014г. показывает положительную динамику по снижению заболеваемости. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинская 

сестра городской поликлиники №2 на основании договора МБДОУ «Детский 

сад № 53» г. Воркуты с ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» от 

13.09.2013г. В соответствии с требованиями оборудован медицинский 

кабинет, 2 изолятора.  

        

Вывод: Проводимая коллективом МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

работа по сохранению и укреплению психического и физического здоровья 

воспитанников показывает положительную динамику по снижению 

заболеваемости. 

2.3. Платные услуги: По результатам изучения запросов семей на базе 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты оказывались следующие платные 

услуги: 

 
№ 

п/п 

Наименование платной услуги Возраст 

воспитанников 

1.  Подготовка к школьному обучению: кружок 

интеллектуальных игр «Умники и умницы» 

5 – 6  лет 

2.  Подготовка к школьному обучению «Дошколёнок» 5 – 6 лет 

3.  Подготовка к школьному обучению «Хочу все знать!» 6 – 7 лет 

4.  Подготовка к школьному обучению «Школа раннего 

развития». 

6 – 7 лет 

5.  «Звуковичок» 4 – 6 лет  

 

В истекшем учебном году заключено 48 договоров с родителями 

(законными представителями) на оказание платных услуг. 
 

2.4. Пропаганда  возможностей  развития способностей детей в 

учреждениях дополнительного образования города: 

Педагогическим коллективом МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

проводилась следующая работа: 

- Ежегодная акция «Запишись в спортивную школу!» 

- Экскурсия в городскую детскую музыкальную школу (дети 

подготовительных групп); 

- Приглашение для выступления на Неделе спорта и здоровья «Малые 

Олимпийские игры - 2015» воспитанницы, занимающейся в секции 

художественной гимнастики; 

- Информация на родительских собраниях о кружках, спортивных и 

творческих студия Дворца творчества детей и молодёжи, о деятельности 

Школы искусств и Городской детской музыкальной школы; о спортивной 

школе «Олимпийский резерв» и спортивных секциях УСЗК «Олимп» 

(хоккей, фигурное катание); городского шахматного клуба.  



Результаты: 

- Информированность родителей (законных представителей) о возможностях 

для развития индивидуальных способностей детей. 

- Активное посещение воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 53» г. 

Воркуты кружков, секций учреждений дополнительного образования: 

- ДТЮ, худож. гимнастика: 9 чел. 

- ДТЮ, бассейн: 5 чел. 

- ДТЮ, танцы: 11 чел. 

- Футбол: 4 чел. 

- Городская детская музыкальная школа: 3 чел. 

- Школа искусств: 8 чел. 

- Карате: 2 чел. 

- Центр «София»: 2 чел. 

- ДКШ, хор русской народной песни – 2 чел. 

- ДКШ, танцы: 2 чел. 

- УСЗК «Олимп», хоккей: 4 чел. 

 

№ Мероприятия, виды участия Кол-во человек Результативнос

ть 

1. Уровень ДОУ 

1. - Сольные индивидуальные и 

подгрупповые выступления на 

утренниках, спортивных и 

музыкальных развлечениях, 

тематических праздниках 

(исполнение стихов, 

драматизации, исполнение  

песен, частушек, танцев)  

 - Успешная 

социализация; 

- Рост уровня 

имеющихся 

способностей, 

личностное 

развитие. 

2. Муниципальный уровень 

2.1. Призеры в соревнованиях по 

легкой атлетике в рамках 

Спартакиады среди детей 

старшего дошкольного возраста 

«Я-будущий чемпион!»  

8 чел., 

6–7 лет 

- II место. 

2.2. Призеры в конкурсе-фестивале 

по детскому фитнесу в рамках 

Спартакиады среди детей 

старшего дошкольного возраста 

«Я-будущий чемпион!»  

15 чел., 

6 -7 лет 

- III место. 

2.3. Творческий конкурс  

«Республика Коми глазами 

детей» фестиваля «Моя дорогая 

Коми земля»,  

номинация «Работа со 

смешанным материалом» 

2 чел., 

 7 лет 

- Сертификат 

участника 

2.4. Литературный конкурс 8 чел. (совместно с - Специальный 



«Здоровье-дороже богатства» родителями) 

 5-7 лет 

 

диплом за 

творческий 

подход к 

участию 

2.5. Участие семьи воспитанницы 

Латынцевой Дарьи (подг.гр. А) в 

городском конкурсе-

соревновании по ПДД 

«СветофориЯ» 

1 чел., 

6 лет 

- Диплом 

участника. 

2.5. Фестиваль «Моя дорогая Коми 

земля». Творческий конкурс 

«Менам муса Коми му» 

8 чел., 

6-7 лет 

- II место. 

2.6. Конкурс-соревнование среди 

детей старшего дошкольного 

возраста «Зеленый огонек-2015» 

4 чел., 

6-7 лет 

- Диплом за 

участие 

2.7. Творческий конкурс 

«Воркутинские звездочки-2015», 

номинация «Озорной 

калейдоскоп». Вокально-

хореографическая композиция 

«Бабка Ёжка»  

3 чел., 

6-7 лет 

- III место. 

 

 

 

 

 

3. Республиканский уровень  

3.1. Республиканский конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Разноцветный 

детский мир»  

2 чел., 

6 лет 

- Диплом 

участника 

4. Всероссийский уровень 

4.1. Международный детский 

творческий конкурс поделок. 

MAAM.RU Международный 

образовательный портал. 

5 чел., 

6-7 лет 

- Диплом 

участника 

4.2. Международный детский 

творческий конкурс поделок 

MAAM.RU Международный 

образовательный портал. 

1 чел., 

6 лет 

- Диплом 

участника 

4.3. Всероссийский детский 

творческий конкурс для 

дошкольников. Направление: 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Иллюстрация к русской 

народной сказке».  

1 чел., 

7 лет 

- Диплом 

участника 

 



Воспитанники активно охвачены работой по поддержке и 

развитию талантливых и одарённых детей, по развитию индивидуальных 

способностей. 

 Жюри конкурсов отмечают вклад педагогов и коллектива в целом в 

данное направление деятельности. Воспитатели Иванова М.Г., Латынцева 

А.С., Фимушкина М.И., музыкальные руководители Волкова В.Н., Науменко 

Е.Н., инструктор по физической культуре Челидзе Т.В. отмечены дипломами 

и благодарностями за результативную подготовку детей к участию в 

конкурсном движении. 

 Вывод: деятельность коллектива МБДОУ «Детский сад № 53» г. 

Воркуты по данному направлению деятельности является оптимальной. 
 

2.5. Программа предшкольного образования. Система работы 

педагогического коллектива по подготовке детей к школе.  
В МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты создана система подготовки 

детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению, которая 

включает в себя организацию жизни детей в соответствии с их возрастными 

особенностями, своевременное развитие способностей детей, а также 

пробуждение интереса к школе и учёбе. Педагоги выделяют в своей 

деятельности четыре составляющие готовности ребёнка к школе:  

1. Психологическая готовность. 

2. Коммуникативная готовность. 

3. Интеллектуальная готовность. 

4. Физиологическая готовность. 

          Педагоги также формируют активную жизненную позицию будущего 

школьника, помогают осваивать средства и способы познания окружающего 

мира в специфических, свойственных только дошкольнику видах 

деятельности: игре, продуктивной деятельности (лепка, конструирование, 

изобразительная деятельность и др.) – с помощью наглядно-образных 

средств. Образовательный процесс направлен на создание у дошкольников 

условий для формирования и развития уровня «школьной зрелости» при 

переходе на следующую ступень образования – к начальному общему 

образованию.  

          Ориентиром  для педагогов в образовательной работе с дошкольниками 

служит учёт психологических и физиологических особенностей детей, 

который определяет задачи развития ребёнка: 

1. Психологическое развитие: не обучать базовым школьным предметам, а 

развивать детей, способствуя вызреванию основных психических структур, 

специфичных для дошкольного возраста, формировать способность 

произвольности внимания, воображения, сенсорной культуры, 

познавательной активности, рефлексии действий и т.д. 

2. Коммуникативное (социальное) развитие: развитие компетентности в 

сфере отношений к окружающему миру, к себе, включение детей в 

различные формы сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

3. Интеллектуальное развитие: развитие элементарных логических 

операций, формирование количественных и временных представлений; 



структурирование представлений об окружающем мире; развитие связной 

речи, фонематического слуха. 

4. Физическое развитие: развитие мелкой моторики, координации и 

произвольной регуляции движений и двигательных качеств. 

Педагоги придерживаются следующих принципов организации 

образовательного процесса: 

1. Образовательный процесс строится на основе баланса совместной 

деятельности взрослого с детьми и свободной самостоятельной 

деятельности детей. 

2.  В образовательном процессе реализуется дифференцированный подход по 

нескольким направлениям: 

- организация многоуровневой функциональной среды для свободной 

самостоятельной деятельности дошкольников (обеспечение самореализации 

детей с разным уровнем развития); 

- гибкий охват детей (пары, подгруппа, группа).  

            Анализ результатов работы  данной системы подготовки детей к 

школе в конце 2014-2015 уч. г. показал следующие результаты:  

- Полностью сформированная «внутренняя позиция школьника» 

(готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

высокая учебно-познавательная мотивация) констатирована  у 46 

выпускника (95,8 %); частичная сформированность (эмоциональное 

положительное отношение к школе, своему новому социальному статусу 

сочетается с ориентацией на внеучебные стороны школьной жизни - новые 

знакомства и контакты, игры, прогулки и т.д.) наблюдалась у 2 

выпускников (4,2 %); мотивационная незрелость (предпочтение игровой 

деятельности и дошкольного типа отношений, отсутствие желания ходить в 

школу, негативные установки в отношении школы и учения) не выявлена.  

 

2.6. Основные формы работы с родителями (законными 

представителями): В МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты разработана и 

реализуется комплексная программа взаимодействия детского сада и семьи 

«Растём вместе». В ходе реализации программы решаются следующие 

задачи: 

1. Структурирование работы педагогов с родителями (законными 

представителями) и придание ей комплексного характера. 

2. Привлечение внимания педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников к формированию единого понимания целей и задач, средств и 

методов воспитания детей, их эмоционального благополучия, полноценного 

физического, психического и умственного развития. 

3. Разработка содержания направлений взаимодействия педагогов с 

родителями (в соответствии с рекомендациями ПООПДО «Детство»):  

                - педагогический мониторинг; 

                - педагогическая поддержка; 

                - педагогическое образование родителей; 

                - совместная деятельность педагогов и родителей. 



           Комплексная программа взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 53» 

г. Воркуты и семьи «Растём вместе» реализуется по двум направлениям:  

           «Работа с педагогическим коллективом по организации 

взаимодействия с семьёй», включающее в себя разнообразные формы работы 

с педагогами для достижения поставленных задач;  

           «Работа педагогов по взаимодействию с семьёй», включающее задачи 

взаимодействия педагога с семьями воспитанников по каждой возрастной 

группе детей, направления взаимодействия педагогов с родителями: 

педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое 

образование родителей, совместная деятельность педагогов и родителей.           

        Формы работы с родителями: собрания, консультации-тренинги, 

анкетирование, совместные праздники и проекты, направленные на 

ознакомление родителей с особенностями образовательного процесса, на 

привлечение родителей к взаимодействию с  педагогами и специалистами.  

Предпочтение отдаётся активным формам работы.          

По результатам анкетирования педагогическим коллективом выявлен 

уровень удовлетворённости родителей результатами образовательной работы 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты: 97 % родителей удовлетворены 

условиями организации и обеспечения процесса воспитания и обучения 

детей, организацией взаимодействия. 

Родители являются активными участниками образовательного процесса 

– организация целевых экскурсий, мини – походов, участие в утренниках, в 

выставках детско-родительского творчества, в  празднике  «Спорт – это 

сила!», организованного в рамках Недели здоровья и спорта «Малые 

Олимпийские игры-2015» и др. Разнообразные вопросы воспитания, 

обучения, развития детей обсуждаются на групповых и общих родительских 

собраниях МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты. 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты и материальное оснащение:  
В МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты имеются: 12 групповых 

помещений, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, 

физкультурный зал, бассейн, музыкальный зал, зимний сад, прогулочная 

веранда для детей раннего возраста, изостудия, мини-улица ПДД, конференц-

зал. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: 

- обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ, каждой группы; 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

- обеспечивает учет климатических и национально-культурных 



условий, возрастных особенностей детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

материалами, игровым и спортивным оборудованием. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений среды 

в зависимости от образовательной ситуации. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие среды. 

Вариативность представляет собой наличие различных пространств – 

для игры, уединения, конструирования и др., а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек, оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов. 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

освоению основной образовательной программы дошкольного образования 

ориентировано на использование адекватных возрасту форм работы с детьми, 

организацию разнообразной игровой деятельности детей, использование 

образовательных технологий деятельностного типа, эффективную и 

безопасную организацию совместной деятельности педагогов и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

 Учебно-методический комплект для реализуемой основной 

образовательной  программы дошкольного образования представлен 

перечнем необходимых средств обучения: примерные основные 

образовательные программы, учебно-методические и учебно-наглядные 

пособия (иллюстративные альбомы, демонстрационные и раздаточные 

материалы), детская литература, настольно-печатные игры, аудио и видео 

пособия. 

 
№ п/п Наименование Количество 

1. 

 

 

Обеспечение методической литературой  

- Периодическая печать (профессиональные журналы) 7  наименований 

- Методическая литература по организации образовательной  

деятельности с воспитанниками. 

10 экз. 

2. Ремонт, обновление материально-технической базы (создание 

материальных условий для качественного образовательного 

процесса: 

- Косметический ремонт раздевалок (2 группы) 

- Косметический ремонт спальных помещений (3 группы) 

- Косметический ремонт групповых помещений (1 группа) 

- Косметический ремонт лестничных маршей (3 этажа) 

- Косметический ремонт тамбуров (4 тамбура) 

- Косметический ремонт зимнего сада 

- Косметический ремонт помещений пищеблока 

 



- Сантехнические работы в подвале здания 

- Частичный ремонт кровли 
 

 

 

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и на 

прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты территории:  
Обеспечение   условий  комплексной  безопасности   в   МБДОУ 

«Детский сад № 53» г. Воркуты выполняется   согласно   нормативно-

правовым документам: приказам, инструкциям и т.д. 

В МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты эксплуатируется 

автоматическая пожарная сигнализация, система речевого оповещения людей 

о пожаре (АПС и РО), а также тревожная кнопка. Заключены 

соответствующие договора с обслуживающими организациями: ООО 

«Фотон», ООО «Воркутинские системы безопасности». 

           Оформлен стенд «Уголок пожарной безопасности». В коридорах 

размещены  планы эвакуации. 

          Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. 

           На входных дверях МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

установлены пропускные устройства «Домофон», в 2012г. установлена 

видеосистема с 4 видеокамерами по периметру детского сада, в 2013 году - 

во внутренних помещениях (8 видеокамер). 

          Организовано хранение запасного комплекта ключей от всех 

помещений. 

Для обеспечения безопасности образовательного учреждения в 2014- 

2015 учебном году проводились следующие мероприятия: 

1. Обеспечение антитеррористической безопасности: 

 текущая   корректировка   Паспорта   антитеррористической 

защищенности   учреждения   в   соответствии   с требованиями 

нормативных документов; 

 систематическая проверка территории и помещений здания на 

отсутствие взрывчатых  веществ; 

 инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической 

безопасности и  правилам поведения в случае возникновения 

различных ЧС. 

2. Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона: 

- учебные эвакуации, инструктажи сотрудников по действиям в случае ЧС;  

- произведена перезарядка огнетушителей; 

- разработан план основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

- разработан план действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера; 

- разработана инструкция по реализации дополнительных мер по 

обеспечению безопасности при установлении уровней террористической 

опасности на территории Республики Коми; 



- в наличии акт обследования и согласования пункта размещения в 

загородной зоне работников МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты; 

          В 2014-2015 уч.г. проводились регулярные проверки пожарных кранов 

на водоотдачу и первичных средств пожаротушения. 

3. Профилактика ДТП: 

 организована реализация перспективных планов по предотвращению 

детского дорожно-транспортного травматизма: беседы с 

воспитанниками по соблюдению правил безопасности на дорогах; 

досуги по изучению детьми правил дорожного движения; 

анкетирование родителей «Безопасность  ребенка на улицах города»; 

практические занятия с инспектором по пропаганде БДД.   С 

воспитанниками систематически организовывалась образовательная 

деятельность по ОБЖ (используются формы проведения с учетом 

возрастных особенностей детей), игры по  охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей осознанного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

4. Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране 

труда, профилактика  детского травматизма: 

В соответствии с годовой задачей за 2014-2015 учебный год 

реализована Программа по обеспечению комплексной безопасности всех 

участников образовательного процесса.  

Проведена комплексная проверка и составлены акты допуска помещений 

к началу учебного года. 

 проведены вводные инструктажи с вновь прибывшими сотрудниками; 

 проведены плановые инструктажи по охране труда и профилактике 

детского травматизма; 

 проведены противопожарные   инструктажи   и   инструктаж   по   мерам 

электробезопасности  с сотрудниками.  

Осуществлен контроль над своевременным проведением инструктажей по 

охране труда с педагогами,  обслуживающим персоналом, а также инструктажей 

по соблюдению мер пожарной безопасности. 

Разработана система мониторинга создания условий по обеспечению 

комплексной безопасности всех участников образовательного процесса. 

Осуществлен контроль над правильностью и своевременностью ведения 

журналов по охране труда, журналов по электробезопасности, пожарной 

безопасности. 

       В каждой группе в родительском уголке размещена информация для 

родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, 

профилактических мероприятиях по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма.  

      Комиссией по охране труда составляются акты осмотра детских 

площадок, других помещений для работы с детьми,  ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников.  

    



Вывод: В МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты соблюдаются правила 

по охране труда,  обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников, проводятся мероприятия по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

3.3. Медицинское обслуживание: Медицинское обслуживание в течение 

учебного года систематически осуществлялось врачом-педиатром детской 

поликлиники №2 и медицинской сестрой ГБУЗ РК «Воркутинская детская 

больница» на основании договора от 13.09.2013г. Периодический  и 

профилактический медицинский осмотр осуществлялся в соответствии с 

нормативными документами.  

      Заболеваемость и индекс здоровья воспитанников в сравнении 

Возраст 

2012г. 2013г. 2014 г. 

Заболева

емость % 

Индекс 

здоровья 

% 

Заболеваемо

сть % 

Индекс 

здоровья % 

Заболеваем

ость % 

Индекс 

здоровья % 

Ясельн

ый 

211,1 17,2 271,6 26,4  12,4 

Дошко

льный 

105,1 35,4 161,1 14,9  55,9 

Итого 136,2 30,1 193,5 31,2  43,1 

 

 

Показатели соматического состояния здоровья детей 

Год. 

Всег

о 

детей 

Гр. здоровья 
Физич. 

развитие 

  
  

  
  

  
  
  
 К

о
л
-в

о
 д

ет
о

д
н

ей
 

Кол-

во 

дней 

пропу

щ. по 

болезн

и 

Сред. 

спис. 

состав 

Пропущено по 

болезни 1 реб. 
«Д» Травма 

1 2 3 4 н/

ср 

ср. в/с

р 

Яс. Са

д  

Об

щ. 

ЧД

Б 

% «

Д

» 

гр

. 

В
сего

 

Б
ы

т. 

С
ад

 

2010г 

267д. 

20 238 9 - 4 246 17 37277 5230 258,0 29,9 16,8 20,2 1ч. 0,4

% 

33 1 - 1 

2011г 

269д. 

19 236 14 - 2 263 4 32904 5010 269,5 30,7 13,7 18,6 1ч. 0,4

% 

27 1 1 - 



2012г 

269 д. 

18 246 12 - 1 264 11 67960 5246 269 32,1 14,1 19,2 - - 36 - - - 

2013г 

273 р. 

93 165 14 1 1 262 10 67091 5531 273 32,1 15,4 20,3 - - 30 1 1 - 

2014г 

264р. 

                   

 

Вывод: Проводимая коллективом МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

работа по сохранению и укреплению психического и физического здоровья 

воспитанников является систематической и осуществляется в соответствии со 

всеми нормативными актами и законами, реализуемыми программами. В целом 

по образовательному учреждению наблюдается снижение общего уровня 

заболеваемости.  

 

3.4. Материально-техническая база: Здание МБДОУ «Детский сад № 53» г. 

Воркуты находится в удовлетворительном состоянии, в наличии все виды 

благоустройства: центральное отопление, водопровод, канализация, горячее 

водоснабжение, электроснабжение. Созданы бытовые условия в группах и 

специализированных помещениях, соответствующие СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

3.5. Характеристика территории МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты: 

Территория МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты по периметру ограждена 

забором и полосой зеленых насаждений, имеет наружное электрическое 

освещение. На территории выделены следующие функциональные зоны: 

игровая зона, хозяйственная зона. 

 Игровая зона представляет собой прогулочные площадки, оборудованные 

спортивным и физкультурно-игровым оборудованием (имеется акт-разрешение 

на использование оборудования, размещенного на площадке). Прогулочная 

площадка для детей раннего возраста расположена в непосредственной близости 

от выхода из здания МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты. 

 Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные 

помещения пищеблока. На ее территории предусмотрены места для сушки 

постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. 

 

3.6. Качество и организация питания: При организации питания в МБДОУ 

«Детский сад № 53» г. Воркуты соблюдаются возрастные физиологические 

нормы суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии.        

В целях профилактики гиповитаминоза проводилась искусственная 

витаминизация 3-го блюда аскорбиновой кислотой 50 мг на порцию. Для 

приготовления пищи использовалась  йодированная соль. Анализ 

организации питания показывает: выполнение натуральных норм, 

йодирование пищи, С–витаминизация, обеспечение разнообразного  

ассортимента блюд соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

 



4.Кадровый потенциал 

4.1. Качественный и количественный состав персонала: 

 
Персонал Общее 

кол-во 

(62 ч.)  

 

Образование Уровень 

квалификации 

Система 

повышения 

квалификации 

Вакансии 

Высшее Ср.спец. Высшая 

кв. кат. 

1 кв. 

кат. 

Административный: 

- заведующий; 

- зам. заведующего по 

АХР 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1ч. – 2014г.  

 1   

Педагогический 27 9  

 

18 2 15  18ч. – 2014-

2015гг. 

1 

(воспитатель) 

Вспомогательный  33     

 

4.2. Развитие кадрового потенциала:  

 

В МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты в течение учебного года создавались 

условия для обобщения и трансляции передового педагогического опыта, что 

влияет на процесс укрепления педагогического потенциала: 

 
На уровне Управления образования администрации МО ГО «Воркута» 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Категория участников 

1. Участие в качестве слушателей в  

ХII городских Педагогических чтениях 

Апрель 2015г. - 9 воспитателей – слушатели 

на 4-х секциях 

Педагогических чтений. 

2. Конкурс педагогических проектов 

«ФГОС в кадре: секреты успеха». 

Номинация «Познавательное развитие»  

Октябрь 2014-

февраль 2015г. 

Педагоги: 8 чел., заведующий 

Итог: 2 место в номинации  

3. Участие педагогов в работе городских 

методических объединений. 

В течение  

2014-2015 уч. г. 

5 чел. 

4. Конкурс «Современная дошкольная 

группа» 

Март 2015г. Педагоги: 2 чел., заведующий 

Итог: лауреаты конкурса 

Вывод: педагоги активно участвуют в процессе обобщения и трансляции 

высокорезультативного педагогического опыта на уровне города. 
                                                  

На уровне МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

 

№ 

п/п 
Тема семинаров, консультаций Сроки Ответственный 

1. Мастер-класс «Использование детских 

тренажеров для оптимизации ДА» 

Апрель 2015г. Рабочая группа (5 чел) 

2. Разработка материалов и реализация 

педагогического проекта  «В гостях у 

Капельки»» 

В течение 

учебного года 

Педагоги – 8 чел. 

 

На уровне Республики Коми 

№ Тема семинаров, консультаций Сроки Ответственный 



п/п 

1. Участие в образовательном форуме 

Республики Коми «Государство. 

Образование. Общество» 

Выступление на тему «Развитие 

предметно-пространственной  среды 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Март 2015г. Заведующий 

2. Организация открытых мероприятий 

для слушателей республиканских 

курсов по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

воспитателей, старших воспитателей 

ДОО «Особенности реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования в ДОО» 

Тема «Создание развивающей 

образовательной среды в ДОО как 

системы условий социализации и 

индивидуализации детей дошкольного 

возраста»  

 

15.10.2014г. 

25.11.2014г. 

20.04.2015г. 

Заведующий 

Педагоги: 15 чел. 

 

 

На уровне Российской Федерации 

№ 

п/п 
Вид деятельности, мероприятие Сроки Ответственный 

1. Свидетельство о создании портфолио. 
MAAM.RU Международный 

образовательный портал. Адрес портфолио: 

http: //www.maam.ru/users/fuhs2511 

 

Февраль-

2015г. 

Заведующий Тараторкина Т.В. 

Воспитатель Иванова М.Г. 

2. Свидетельство о публикации. 

Методическая разработка «Говорите детям 

о своей любви». Материал для родителей 

для Круглого стола.  MAAM.RU 

Международный образовательный портал. 

 

Январь  

2015г. 

Воспитатель Иванова М.Г. 

3. Свидетельство о публикации. 

Методическая разработка: Комплексный 

перспективно-тематический план в 

подготовительной группе. Тема недели 

«Поет зима, аукает!» MAAM.RU 

Международный образовательный портал. 

 

Февраль 

2015г. 

Воспитатель Иванова М.Г. 

4. Свидетельство о публикации. 

Методическая разработка: Комплексный 

перспективно-тематический план во 2 

младшей группе. Тема недели «Загадки 

матушки-природы»  MAAM.RU 

Международный образовательный портал. 

 

Март 

2015г. 

Воспитатель Иванова М.Г. 



 

Вывод: 74%  педагогов активно участвовали в процессе обобщения 

педагогического опыта. Поставленная задача по повышению мотивации  

педагогов к обобщению результативного опыта  через создание  

оптимальных условий для трансляции педагогического опыта выполнена, 

получены положительные результаты: педагоги принимали 

непосредственное, активное участие в обобщении и трансляции передового 

высокорезультативного педагогического опыта и в процессе повышения 

уровня собственного профессионализма в современном ключе развития 

дошкольного образования. 

 

 

4.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Воспитанники/педагоги:  

264 воспитанника/27 педагогов – 10 воспитанников на 1 педагога 

Воспитанники/все сотрудники: 

264 воспитанника/62 сотрудника – 4 воспитанника на 1 сотрудника 

 

 

5.Результаты деятельности МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты, 

качество образования 

5.1. Наличие, структура, результаты внутреннего мониторинга качества 

образования: В МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты разработан 

мониторинг качества предоставляемых услуг, к основным направлениям 

которого относятся: 

- Обеспечение комплексной безопасности участников образовательного 

процесса. 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. 

- Создание материально-технических условий для реализации 

образовательной программы  дошкольного образования. 
- Готовность выпускников ДОУ к школьному обучению. 

- Развитие системы поддержки талантливых и одарённых детей. 

- Повышение уровня профессиональной компетентности кадров. 
- Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в ОУ. 

Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и 

задачами МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты и в соответствии со 

степенью актуальности тех или иных аспектов работы коллектива на 2014-

2015 уч.г.  

 Структура системы мониторинга включает в себя 7 актуальных 

направлений деятельности, указанных выше. Внутри каждого направления 

определяется предмет мониторинга, индикаторы результативности 

деятельности, периодичность осуществления мониторинга, ответственные за 

его проведение, коллегиальный орган, на котором обсуждаются и 

анализируются результаты мониторинга и итоговая статистика по каждому 



направлению (данные за год, сравнительные данные за три года и т.п., в 

зависимости от направления). 

 

5.2. Уровень освоения образовательной программы дошкольного 

образования в целом и по образовательным областям программы 

 

Результаты мониторинга освоения воспитанниками содержания 

образовательной программы в целом и по образовательным областям 

программы в 2014 – 2015 учебном году 
 

 

№ 

п/п 

 

Образовател

ьные области 

   

  
 У

р
о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 %
 

Конец учебного года 

 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 %
 Конец учебного года  

(выпускники) 

Всего детей: 187 

 

Всего детей: 48 

Выс. 

д/% 

Сред. 

д/% 

Низк. 

д/% 

Выс. 

д/% 

Сред. 

д/% 

Низк. 

д/% 

1. Физическое 

развитие 

53 

28,3 % 

130 

69,6 % 

4 

2,1 % 

183 

97,9% 

40 

83,3 % 

8 

16,7 % 

- 

 

48 

100 % 

2. Речевое 

развитие  

63 

34 % 

107 

57% 

17 

9 % 

170 

91 % 

14 

29,1 % 

30 

62,5 % 

4 

8,4% 

40 

93 % 

3. Социально-

коммуникат

ивное 

развитие  

68 

36,1% 

112 

60 % 

7 

3,9 % 

180 

96,1 % 

17 

35,4 % 

29 

60,4% 

2 

4,2 % 

46 

95,8 % 

4. Познаватель

ное развитие 

69 

37 % 

104 

56 % 

14 

7 % 

173 

93 % 

15 

31,2 % 

30 

62,5% 

3 

6,3 % 

45 

93,7 % 

5. Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

71 

38% 

104 

56% 

12 

6 % 

175 

94 % 

19 

39,5 % 

27 

56,2 % 

2 

4,3 % 

46 

95,7 % 

  Средний показатель 94,4% Средний показатель 95,6% 

 

Итог: средний показатель освоения образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО)  на конец 2014-2015 уч.г. составляет 

94,4 %. 
Вывод: Анализ результатов мониторинга освоения ООП ДО показывает 

наличие положительной динамики (в сравнении с 2013-2014 уч.г.), которая в 

среднем по МБДОУ  составила 1,1 %. 

Наиболее успешные в освоении образовательные области: физическое 

развитие  - 98 %, социально-коммуникативное развитие – 96 %, 

познавательное развитие – 94 %, художественно-эстетическое развитие – 94 

%. Наименее успешная в освоении образовательная область: Речевое 

развитие – 91 %. 

 

5.3. Результаты обследования выпускников специалистами ПМПК на 

определение уровня школьной готовности: Обследование детей 

подготовительных групп с целью выявления уровня развития психических 



познавательных процессов 21-22 апреля 2015 года провели специалисты 

городской ПМПК: дефектологи, психологи, логопед, врач. Инструментом 

обследования явился пакет методик психолого-педагогического 

диагностирования Виноградовой А.Д., под ред. Хилько А.А. 

        Статистический банк данных результатов психологического 

обследования выпускников подготовительных групп за последние 3 года 

показывает следующие результаты: 

 
                  Год, месяц 

Показатели 

2012-2013 март 2013-2014 февраль 2014-2015 апрель 

Очень высокий 

уровень 

2,3 % (1 чел) - 2,1 % (1 чел) 

Высокий уровень 

 

29,5 % (13 чел) 36% (14 чел)  27,6 % (13 чел) 

Средний уровень 

(возрастная норма) 

56,8 % (25 чел) 56,4% (22 чел) 63,9% (30 чел) 

Низкий уровень 

(уровень риска) 

11,4 % (5 чел) 7,6% (3 чел) 6,4 % (3 чел) 

Очень низкий 

уровень (уровень 

педагогической 

озабоченности) 

-  

- 

 

- 

Всего обследовано 

выпускников 

44 чел 39 чел 47 чел 

Итого: готовность к 

школьному 

обучению (средний 

показатель) 

88,6 % 92,4% 93,6% 

   

 

Вывод: в среднем показатель готовности детей к школьному обучению за 

три года составляет 91,5 %, что является оптимальным показателем.  

 

6.Социальная активность и внешние связи МБДОУ «Детский сад № 53» 

г. Воркуты 

 

6.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры МБДОУ «Детский сад № 

53» г. Воркуты: 

 
№ 

п/п 

Социальный партнер Содержание деятельности 

(проекты, мероприятия) 

Результат 

взаимодействия 

1. Управление образования 

администрации МО ГО 

«Воркуты» 

- Фестиваль «Моя дорогая 

Коми земля» 

 

 

 

 

 

- Сертификат участника 

творческого конкурса 

«Республика Коми 

глазами детей» в 

номинации «Работа со 

смешанными 

материалом». 

- Диплом за 2 место в 



творческом конкурсе 

«Менам муса Коми му» 

Совместно с ГИБДД: 

- Конкурс-соревнование по 

ПДД «СветофориЯ» 

- Диплом участника 

- Конкурс – соревнование 

среди детей старшего 

дошкольного возраста 

«Зеленый огонек-2015» 

- Диплом участника 

Совместно с Управлением 

физкультуры и спорта: 

- Спартакиада среди детей 

дошкольного возраста «Я – 

будущий чемпион!» 

 

- Диплом за 2 место в 

соревнованиях по легкой 

атлетике; 

- Диплом за 3 место в 

конкурсе –фестивале по 

детскому фитнесу. 

- Литературный конкурс среди 

родителей воспитанников 

«Здоровье-дороже богатства» 

- Специальный диплом 

за творческий подход к 

участию 

- Муниципальный конкурс 

педагогических проектов 

«ФГОС в кадре: секреты 

успеха» 

- Диплом за 2 место в 

номинации 

«Познавательное 

развитие» 

- Творческий фестиваль 

«Воркутинские звездочки-

2015» 

 

 

- Диплом за 3 место в 

номинации «Озорной 

калейдоскоп» 

- Муниципальный конкурс 

«Современная дошкольная 

группа» 

- Диплом лауреата 

- Подготовка педагогов для 

работы в инновационном 

режиме 

- Методические 

объединения; 

- Семинары; 

- Аттестация педагогов 

на 1 кв. кат. 

2. ГОУ ПО «Воркутинский 

педагогический колледж» 

- Организация летней 

педагогической практики 

студента 

- Июнь 2015г. 

3. Роспотребнадзор - Санминимум для работников  

 

- Июль, декабрь 2015г. 

- Контрольно-надзорные 

мероприятия 

- Акт по итогам 

проверки 

4. Детская поликлиника №2 - Осмотр детей 

декретированных возрастов 

- Диспансеризация 

- Проведено в 

соответствии с планом 



 

5. Театр кукол - Выездные кукольные 

спектакли на базе ДОУ 

 

6. Центральная библиотека 

им. А.С. Пушкина 

- Заседания клуба «Деловая 

женщина» 

- По плану библиотеки 

7. Психолого-медико-

педагогическая комиссия 

- Проведение обследования 

детей подготовительных 

групп «Готовность к 

школьному обучению» 

- Проведено в апреле 

2015г. 

8. ГИБДД - Отчеты по обучению детей 

безопасному поведению на 

улицах и дорогах. 

- Ежемесячно 

- Практические занятия с 

инспектором по пропаганде 

БДД. 

- Июнь 2015г. 

(участвовало 36 детей 

старшего возраста) 

- Корректировка Паспорта 

дорожной безопасности  

- Февраль 2015г. 

- Разработка схемы 

безопасного маршрута «Дом-

детский сад-дом» 

- Июнь 2015г. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Курсы повышения 

квалификации для педагогов 

(выездные, на базе КРИРО) 

- Прошли обучение на 

курсах повышения 

квалификации 9 

педагогов 

- Образовательный форум 

Республики Коми 

«Государство. Образование. 

Общество» 
 

- Выступление на тему 

«Развитие предметно-

пространственной  среды 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» (март 2015г.) 

- Пилотная площадка по 

введению и реализации ФГОС 

ДО в Республике Коми 

- Организация открытых 

мероприятий для 

слушателей 

республиканских курсов 

по дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

воспитателей, старших 

воспитателей ДОО 

«Особенности 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования в ДОО» 

Тема «Создание 

развивающей 

образовательной среды в 



ДОО как системы 

условий социализации и 

индивидуализации детей 

дошкольного возраста»  

(октябрь 2014г., ноябрь 

2014г., апрель 2015г.) 

    

7.Финансовые ресурсы МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

План финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад № 

53» г. Воркуты (утверждается на календарный год) определяет финансовую 

деятельность образовательного учреждения. Финансовое обеспечение 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты: бюджетная и внебюджетная 

деятельность, которая определяет бюджетное финансирование и привлечение 

дополнительных финансовых средств: за счет предоставления платных услуг, 

добровольных пожертвований, спонсорской помощи.  

Сопровождение финансовой деятельности МБДОУ «Детский сад № 

53» г. Воркуты осуществляется ведущим экономистом, а также 

муниципальным учреждением «Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия». 

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из 

местного и республиканского бюджетов. Доходы (лимиты) МБДОУ 

«Детский сад № 53» г. Воркуты за 2014-2015 уч.г. составили: 

 

Доходы (лимиты) 

МБ (местный) РБ (республика) 

2 508 991,06 34 068 950,00 

 

Расходы МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты за 2014-2015 уч.г. 

согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014г., 2015г. 

составили:  

 

Финансовые ресурсы ОУ и их использование 

Статья расходов 

Наименование статьи расходов 

2014г. 2015г. 2014-2015 уч.г. 

211 Оплата труда 9 368 116,57 9 570 450,78 18 938 567,35 

212 Прочие начисления 234 030,53 7 689,73 241 720,26 

213 Начисления на оплату 

труда 

2 588 642,48 2 634 000,11 5 222 642,59 

221 Услуги связи 7 490,64 9 629,48 17 120,12 

222 Транспортные услуги  4 386,40 4 386,40 

223 Коммунальные услуги 1 004 514,05 146 836,54 1 151 350,59 

225 Услуги по содержанию 

имущества 

89 159,77 19 428,00 108 587,77 

226 Прочие работы, услуги 164 174,06 248 747,10 412 921,16 

262 Пособия по соц.помощи  94 228,40 94 228,40 



населению 

290 Прочие расходы 1 854,42 108 621,98 110 476,40 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

1 895 768,39 3 164 216,72 5 059 985,11 

 Итого 15 353 750,91 16 008 235,24 31 361 986,15 

 

Родительская плата за содержание ребенка в 2014-2015 уч.г. составляет 

153,17 рублей в день. Сумма фактических затрат  на одного воспитанника 

МБДОУ за учебный год составила 14 469,09 рублей (в месяц). 

 

Наличие и стоимость платных услуг 

 

№  

п/п 

Наименование ПУ Количество 

занятий в 

месяц 

Стоимость 

одного занятия 

(руб.) 

1.  Подготовка к школьному обучению: кружок 

интеллектуальных игр «Умники и умницы» 
4 130 

2.  Подготовка к школьному обучению «Дошколёнок» 4 130 

3.  Подготовка к школьному обучению «Школа раннего 

развития» 
4 130 

4.  Подготовка к школьному обучению «Хочу все знать!» 4 130 

5.  Коррекционные логопедические занятия «Звуковичок» 

 
8 130 

 

8. Реализация годовых задач и перспективных направлений развития 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

В 2014 – 2015 уч.г. коллектив МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

работал над реализацией 6 основных направлений деятельности, в том числе 

2 годовых задач: 

№ 

п/п 

Направление  Содержание 

направления / 

Годовая задача 

Выводы о реализации 

направления (годовой 

задачи) 

Перспективы работы 

на 2015-2016 уч.г. 

1. Создание гибкой, 

вариативной системы 

дошкольного 

образования, 

отвечающей 

социальным запросам 

населения 

 

Развитие вариативной 

организационной 

формы дошкольного 

образования – группы 

кратковременного 

пребывания для детей 

раннего возраста. 

- В МБДОУ «Детский сад № 

53» г. Воркуты не 

функционировала группа 

кратковременного 

пребывания для детей 

раннего возраста. Причина – 

дети, желающие посещать 

МБДОУ, были зачислены в 

список воспитанников. 

Направление:  

Развитие гибкой, 

вариативной системы 

дошкольного 

образования, 

отвечающей 

социальным запросам 

населения 

2. Обновление 

содержания и 

повышение качества 

дошкольного 

образования. 

 

Годовая задача: 

Обеспечить 

внедрение и 

реализацию 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

- Реализован план 

деятельности на 2014-2015 

уч.г. (93,7%) пилотной 

площадки по введению и 

реализации ФГОС ДО в 

Республике Коми.  

- В МБДОУ «Детский сад № 

53» г. Воркуты разработана 

и утверждена основная 

образовательная программа 

Направление: 

Повышение качества 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО. 



образования. 
 

дошкольного образования 

(ООПДО) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

- В 2014-2015 уч.г. 

реализована программа 

повышения 

профессиональной 

компетентности пед. 

работников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

- Уровень освоения детьми 

ООПДО показывает 

положительную динамику. 

 

3. Развитие 

педагогического 

потенциала 

- Реализация комплекса 

мер, способствующих 

повышению статуса 

педагогических кадров. 

- Развитие системы 

обобщения и 

распространения 

лучшего 

педагогического опыта 

на республиканском, 

всероссийском уровнях, 

развитие конкурсного 

движения среди 

педагогических 

работников. 

- Направление деятельности 

реализовано, получены 

значительные результаты: 

педагоги принимали участие 

в обобщении и трансляции 

передового 

высокорезультативного пед. 

опыта и в процессе 

повышения уровня 

собственного 

профессионализма в 

современном ключе 

развития дошкольного 

образования. 

Направление: 

Развитие 

педагогического 

потенциала. 

- Реализация комплекса 

мер, способствующих 

повышению статуса 

педагогических кадров. 

- Развитие системы 

обобщения и 

распространения 

лучшего 

педагогического опыта 

на республиканском, 

всероссийском уровнях, 

развитие конкурсного 

движения среди 

педагогических 

работников. 

4. Развитие системы 

выявления и 

поддержки 

талантливых и 

одаренных детей и 

развитие 

воспитательной 

системы МБДОУ 

«Детский сад № 53» г. 

Воркуты. 

 

- Обеспечение 

поддержки и развития 

одаренных детей 

МБДОУ «Детский сад 

№ 53» г. Воркуты. 

- Развитие конкурсного 

движения среди 

воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 53» г. 

Воркуты. 

- Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

духовно-нравственное и 

патриотическое 

воспитание, 

художественно-

эстетическое развитие, 

приобщение к 

национальной культуре, 

профилактику 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних  и 

жестокого обращения с 

детьми. 

- Воспитанники активно 

охвачены работой по 

поддержке и развитию 

талантливых и одаренных 

детей, по развитию 

индивидуальных 

способностей каждого 

ребенка (участие в 

конкурсах различного 

уровня, посещение кружков 

и секций на базе МБДОУ и 

за его пределами). 

Деятельность коллектива по 

реализации задачи является 

оптимальной. 

- В 2014-2015 уч.г. 

реализуются планы работы 

по Году патриотизма, Году 

литературы. 

- Осуществляется 

деятельность общественного 

инспектора по охране прав 

детства по профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних  и 

Направление: 

Развитие системы 

выявления и 

поддержки 

талантливых и 

одаренных детей и 

развитие 

воспитательной 

системы «Детский сад 

№ 53» г. Воркуты. 
- Обеспечение 

поддержки и развития 

одаренных детей 

МБДОУ «Детский сад 

№ 53» г. Воркуты. 

- Развитие конкурсного 

движения среди 

воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 53» г. 

Воркуты. 

- Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

духовно-нравственное и 

патриотическое 

воспитание, 



жестокого обращения с 

детьми. 

художественно-

эстетическое развитие, 

приобщение к 

национальной культуре, 

профилактику 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних  и 

жестокого обращения с 

детьми. 

5. Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников, 

воспитания культуры 

здоровья, здорового 

образа жизни. 

 

Годовая задача: 

Совершенствовать 

здоровьесберегающую  

деятельность  

посредством 

реализации 

эффективных форм 

работы по 

формированию основ 

здорового образа 

жизни у всех 

участников 

образовательного 

процесса. 
 

- Проводимая  коллективом 

работа по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников является 

систематической и 

осуществляется в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

- В 2014-2015 уч.г. 

реализован план по 

использованию различных 

форм работы по 

формированию основ ЗОЖ у 

всех участников 

образовательного процесса. 

 

Направление: 

Развитие условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников, 

воспитания культуры 

здоровья, здорового 

образа жизни. 

- Реализация мер, 

способствующих 

соблюдению 

законодательных и 

иных нормативных 

документов в части 

создания безопасных и 

комфортных условий 

пребывания детей в 

МБДОУ «Детский сад 

№ 53» г. Воркуты. 

- Реализация комплекса 

мер, направленных на 

совершенствование 

здоровьесберегающей 

деятельности в МБДОУ 

«Детский сад № 53» г. 

Воркуты и снижение 

уровня заболеваемости 

детей дошкольного 

возраста. 

- Реализация 

эффективных форм 

работы по 

формированию основ 

здорового образа жизни 

у всех участников 

образовательного 

процесса. 

6. Совершенствование 

инфраструктуры 

образования. 

 

- Реализация комплекса 

мер, способствующих 

созданию безопасной 

среды пребывания 

воспитанников в 

МБДОУ «Детский сад 

№ 53» г. Воркуты путем 

обеспечения 

соблюдения стандартов, 

регламентирующих 

необходимые и 

достаточные 

- В МБДОУ «Детский сад № 

53» г. Воркуты 

соблюдаются правила по 

охране труда, 

обеспечивается система 

комплексной безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников и 

сотрудников, проводятся 

мероприятия по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

Направление: 

Совершенствование 

инфраструктуры 

образования. 

- Реализация комплекса 

мер, способствующих 

созданию безопасной 

среды пребывания 

воспитанников в 

МБДОУ «Детский сад 

№ 53» г. Воркуты путем 

обеспечения 



материально-

технические нормы и 

правила организации 

образовательного 

процесса. 

- Поддержание 

оптимального уровня 

состояния комплексной 

безопасности в ДОУ. 

воспитанников и 

сотрудников. 

соблюдения стандартов, 

регламентирующих 

необходимые и 

достаточные 

материально-

технические нормы и 

правила организации 

образовательного 

процесса. 

- Поддержание 

оптимального уровня 

состояния комплексной 

безопасности в 

МБДОУ«Детский сад № 

53» г. Воркуты. 

 

 

9. Заключение 

 

Проведенный анализ деятельности за 2014-2015г. по основным 

направлениям развития показал оптимальное качество работы коллектива 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты. Представленные выше результаты 

раскрывают  потенциал коллектива в решении вопросов повышения качества 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО, сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, снижения заболеваемости, поддержки и 

развития творческого потенциала детей, повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов, трансляции результативного 

опыта работы. 
 


