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Отчет о результатах самообследования  деятельности МБДОУ «Детский сад № 

53» г. Воркуты за 2018 год составлен в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

Аналитическая часть представлена следующими направлениями: 

 оценка образовательной деятельности; 

 оценка системы управления организации; 

 оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

 оценка кадрового обеспечения; 

 оценка учебно – методического обеспечения; 

 оценка материально – технической базы; 

 оценка функционирования  внутренней системы оценки качества образования; 

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии  с приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

1. Общие характеристики  

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. 

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

пребывания в нём детей 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: Основной структурной единицей МБДОУ «Детский 

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

формируются в соответствии с возрастом детей. Структура групп: 

№ 

п/п 

Возрастная группа Кол-во групп 

1. II группа раннего возраста (1,5-2 г.) 2 

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

3. II младшая группа (3-4г.) 2 



4. Средняя группа (4-5л.) 2 

5. Старшая группа (5-6л.) 2 

6. Подготовительная группа (6-8л.) 2 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

В МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты в 2018г. реализовывалась основная 

образовательная программа дошкольного образования, разработанная на основе 

примерных образовательных программ дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Т. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (для воспитанников с 3 до 8 

лет) и «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (для воспитанников с 1,5 до 3 лет). 

Основная образовательная программа дошкольного образования определяет 

содержание 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. 

Качество работы педагогического коллектива по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования или эффективность 

педагогического воздействия на ребенка отражается в уровне освоения в целом 

основной образовательной программы дошкольного образования, а также 

образовательных областей, её составляющих. 

     В целях оценки эффективности педагогического воздействия и лежащее в его 

основе дальнейшее планирование образовательной деятельности педагогами 

проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

МБДОУ. 

Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению  в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 

характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в 

школу. Положительные результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды.    

 

 

Уровень освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного 

образования в целом и по образовательным областям  

в 2018 году 

 

 

 



 

 

Средний показатель освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования на конец 2018 г. составляет 99,5%.  

Полнота реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования соответствует требованиям: количество занятий, проведенных в течение 

2018 года соответствует количеству, имеющемуся в рабочих учебных программах по 

реализации образовательных областей, а также заявленному количеству в учебном 

плане. 

 

3. Оценка системы управления организации 
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.  

 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 
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я

 %
 Конец учебного года  

(выпускники) 

Всего детей: 189 

 

Всего детей: 45 

Опт. 

д/% 

Допуст 

д/% 

Недост 

д/% 

Опт. 

д/% 

Допуст 

д/% 

Недост 

д/% 

1. Физическое 

развитие 

160 

79,1 % 

29 

20,9 % 

-  

100% 

39 

86,7% 

6 

13,3% 

- 

 

45 

100% 

2. Речевое 

развитие  

100 

61,8% 

85 

36,6% 

4 

1,6 % 

 

98,4% 

33 

73,6% 

12 

26,4% 

- 45 

100% 

3. Социально-

коммуникат

ивное 

развитие  

 

123 

71,6% 

65 

28 % 

1 

0,4 % 

 

99,6% 

40 

89% 

5 

11% 

- 45 

100% 

4. Познаватель

ное развитие 

120 

70,6 % 

69 

29,4 % 

-  

100% 

36 

80,2% 

9 

19,7% 

- 45 

100% 

5. Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

108 

65,4% 

81 

34,2% 

1 

0,4% 

 

99,6% 

33 

73,4% 

12 

26,6% 

- 45 

100% 

  Средний показатель 99,5% Средний показатель 100% 



собрание, Общее собрание работников, Педагогический совет,  Общее собрание 

родителей. 

В соответствии с годовым планом работы в течение 2018 года организована 

работа коллегиальных органов: 

 

№ 

п/п 

Коллегиальный орган Тематика рассматриваемых 

вопросов 

Результат  

рассмотрения 

1 Общее собрание Отчет заведующего о 

результатах деятельности 

МБДОУ за 2017-2018уч.г.  

 

2 Общее собрание 

работников 

Обсуждение и принятие 

годового плана работы 

МБДОУ на 2017-2018 уч.г. 

Обсуждение кандидатур 

работников на награждение. 

- Принят годовой план 

работы МБДОУ на 2017-

2018 уч.г. 

 

3 Педагогический совет   

4 Общее собрание родителей Комплексная безопасность 

детей во время пребывания в 

МБДОУ.  

Организация питания 

воспитанников в МБДОУ. 

Отчет заведующего о 

результатах деятельности 

МБДОУ за 2017-2018 уч.г.  

Рассмотрены вопросы 

комплексной 

безопасности: пожарная, 

антитеррористическая 

безопасность, 

безопасность на дорогах. 

Рассмотрены вопросы 

организации питания в 

МБДОУ. 

Приняты к сведению 

результаты деятельности 

МБДОУ за 2017-2018 

уч.г. Рассмотрены 

вопросы подготовки к 

новому 2018-2019 уч.г. 

 

 4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Определение результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования представлено в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

и выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  

 Целевые ориентиры предполагают формирование у дошкольников предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Обследование детей подготовительных групп с целью выявления уровня развития 

психических познавательных процессов в  апреле 2018 года провели специалисты МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Воркуты: 

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 

2015-2016  

(апрель) 

2016-2017 

(апрель) 

2017-2018 

(апрель) 

Очень высокий 

уровень 

2,3 % (1 чел) 10,6% (5 чел) 7% (3 чел) 

Высокий уровень 

 

 46,5 % (20чел) 25,5% (12 чел) 28% (12 чел) 

Средний уровень 

(возрастная норма) 

46,5% (20 чел) 61,7% (29 чел) 62,7% (27 чел) 

Низкий уровень 

(уровень риска) 

4,7 % (2 чел) 2% (1 чел) 2,3% (1 чел) 

Очень низкий 

уровень (уровень 

педагогической 

озабоченности) 

 

- 

 

- 

- 

Всего обследовано 

выпускников 

43 чел 47 чел 43 чел 

Итого: готовность к 

школьному 

обучению (средний 

показатель) 

95,3% 98% 97,7% 

   

В среднем показатель уровня готовности выпускников к школьному обучению за 

три года составляет 97 %, что является оптимальным показателем.  

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

В МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты имеется следующее кадровое 

обеспечение: 

Педагогический состав укомплектован на 93%, имеются вакансии: воспитатель, 

педагог-психолог. Образовательный ценз педагогов: высшее образование имеют 7 

человек (26%), среднее специальное  - 20 человек (74%), 1 человек проходит обучение в 

Воркутинском педагогическом колледже.  

Стаж педагогической работы: 

- до 3-х лет – 5 чел (18,5%) 

- от 3-х до 5 лет – 2 чел (7,4%) 

- от 5 до 10 лет – 3 чел (11,1%)  

- от 10 до 15 лет – 1 чел (3,7%) 

- от 15 до 20 лет – 5 чел (18,5%) 

- 20 и более лет – 11 чел (40,8%). 

Больше половины коллектива составляют  педагоги со стажем работы от 15 и 

более лет.  

1 педагог (3,7%) имеет высшую квалификационную категорию, 13 педагогов 

(48,2%) первую квалификационную категорию, 10 человек (37%) – соответствие 

занимаемой должности. План-график 2018 года по аттестации педагогических 



работников полностью реализован: 2 аттестованы педагога на 1 квалификационную 

категорию, 2 педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

В 2018 году организована деятельность по повышению квалификации 

педагогических работников – 4 педагога прошли обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций «Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования»; 6 педагогов прошли обучение по теме ««Организация и 

содержание коррекционной помощи детям с ОВЗ в рамках реализации ФГОС». 

 

6. Оценка качества учебно – методического обеспечения 
  Учебно-методическое обеспечение в основном соответствует требованиям к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

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. 

Информационное обеспечение образовательного процесса МБДОУ: 

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

- в целях обеспечения открытости информации о деятельности МБДОУ функционирует 

официальный сайт, на котором предоставляется нормативно закрепленный перечень 

сведений. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота,  делает образовательный процесс  более содержательным, позволяет 

использовать современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, 

родителями (законными представителями). 

 

7. Оценка качества материально – технической базы 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты функционирует с 1991 года. Здание 

панельное, трехэтажное. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на площади 3596 кв.м. 

Площадь земельного участка составляет 8425 кв. м. 

Здание МБДОУ имеет ограждённую территорию с озеленением, имеется 

наружное электрическое освещение. Здание не требует капитального ремонта, имеет все 

виды благоустройства: центральное отопление, водоснабжение, канализация. 

На прогулочном участке имеется игровая площадка, на которой размещено 

различное оборудование для организации двигательной активности детей.. 

В МБДОУ имеются 12 групповых помещений, физкультурный зал, бассейн, 

музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, зимний сад, прогулочная веранда для 

детей раннего возраста, изостудия, конференц-зал. 

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. Все помещения 

МБДОУ оснащены необходимым оборудованием и средствами обучения: в групповых 

помещениях достаточно оборудования, игрового и дидактического материала, широко 

представлен иллюстративный материал, альбомы и художественная литература для 

обогащения детей впечатлениями. Имеются дидактические игры, сюжетные игровые 

наборы и игрушки для развития детей в разных видах деятельности, конструкторы и 

игровые строительные наборы, коллекции природных материалов, мини-лаборатории, 

игровое оборудование для игр малой подвижности. Игрушки безопасны для детей и 

пригодны для использования. К их качествам относится полифункциональность, 

способствующая развитию творчества детей, возможность применения игрушки в 

совместной деятельности и наличие дидактических свойств, необходимых для общего 

развития детей. 

Для различных видов физической активности детей в помещении физкультурного 

зала, плавательного бассейна, прогулочной веранды, а также в групповых помещениях 

имеется спортивный игровой инвентарь. Оборудование для физкультурных развлечений 

полифункционально, позволяет организовать разнообразные подвижные  игры для 

подгруппы детей и индивидуальную работу с дошкольниками. 

В группах раннего возраста также оборудованы физкультурные уголки для 

организации двигательной активности детей в течение дня и индивидуальной работы с 

воспитанниками. 

Весь спортивно-игровой инвентарь качественный и безопасный, находится в 

доступных для детей местах, что способствует повышению двигательной активности и 

позволяет организовывать физкультурно-оздоровительную работу с детьми согласно 

требованиям. 

В МБДОУ имеются технические средства: развивающий программный комплекс 

«Играй и Развивайся», дидактический стол «Интерактивная песочница – умный стол», 

интерактивные доски, мультимедийные проекторы, телевизоры, музыкальные центры, 

магнитофоны, DVD, 8 компьютеров, 2 ноутбука, принтеры, сканер.  

8. Функционирование  внутренней системы оценки качества образования 
           В течение 2018г. осуществлялся мониторинг качества образования в МБДОУ 

«Детский сад № 53» г. Воркуты. 

 Направлениями мониторинга являлись: 

- 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 МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты к школьному 

обучению. 



- Развитие системы поддержки и развития талантливых и одарённых детей. 

-  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

- Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в ОУ. 

Реализуемая в МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты единая система контроля 

и мониторинга  за реализацией направлений образовательной работы позволяет 

определять стратегическую направленность деятельности коллектива и осуществлять 

эффективную рефлексию. 

 

 

 

 

 Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

267 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 267 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 72 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 195 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

267 человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 267 человек 

100/% 

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

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

0/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

0/% 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

18,2 дня 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6 человек/ 

22,2% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человек/ 

14,8% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

21 человек/ 

77,8% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

20 человек/ 

74% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 человека/ 

7,4% 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 2 человека/ 

7,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 человек/ 

% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/ 

26% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек 

22,2/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

18,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека/ 

11,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 человек/ 

96,4% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26 человек 

92,8% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 / 10 челов 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 



1.15.4 Логопеда           нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

1394 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 


