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Введение 

 

Самообследование МДОУ «Д/с № 22» проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» с целью  обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности организации. 

Состав рабочей (редакционной) группы по подготовке отчета о результатах 

самообследования деятельности ДОУ по итогам 2017 года утвержден приказом 

заведующего № 01-09/34а     от 01.03.2018 г. В рабочую группу вошли:    

Руководитель (координатор) рабочей группы: заведующий МДОУ Горохова Т.И. 

Участники рабочей группы:  

Заместитель заведующего по ТБиЖ Шибанова Н.И. 

Старший воспитатель Молнач В.И. 

Медицинская сестра Терёхина Н.К. 

Заведующий хозяйством Павлова Т.А. 

Воспитатель Крамская Г.Н. 

. 

I. Общие сведения 

 

Наименование МДОУ в 

соответствии с Уставом 

Полное: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 22 

общеразвивающего вида» (далее – Детский сад) 

Сокращенное: МДОУ «Д/с № 22». 

Учредитель Администрация муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

Юридический адрес  Республика Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. 

Шахтинская, д.28а, 169338 

Адрес ведения образовательной 

деятельности 

Республика Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. 

Шахтинская, д.28а, 169338 

Контактный телефон, факс  8 (8216) 73-73-72 

e-mail  mdoudetsad22@mail.ru 

сайт www.ds22-ukhta.ru 

Режим работы  12 часов (с 7.00 – 19.00), по пятидневной неделе 

 Лицензия (номер, дата выдачи, кем 

выдана) 

№ 766-ДОУ от 30.03.2015г. 

  

Устав ДОУ Утвержден в новой редакции 13.05.2014г. №792 

Органы самоуправления 1. Общее собрание коллектива Учреждения; 

2. Совет Учреждения; 

3. Педагогический совет; 

4. Общее (групповое) родительское собрание. 

Заведующий Горохова Татьяна Ивановна 

Руководит коллективом с 2014 года 

 

Здание детского сада построено в 1985 году по типовому проекту. До января 1995 

года Детский сад № 22 находился в ведомстве птицефабрики объединения «Коминефть», 

mailto:mdoudetsad22@mail.ru
http://www.ds22-ukhta.ru/
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затем  передан  в ведомство администрации поселка Шудаяг. С июля  2008 года  

учредителем ДОУ является  муниципальное образование городского округа «Ухта».  

МДОУ «Д/с № 22» расположен в 5 км от города Ухта в поселке городского типа 

Шудаяг. Расположение дошкольного учреждения позволяет взаимодействовать и 

осуществлять связи с учреждениями и организациями поселка  и города. Взаимодействие 

детского сада с социумом строится в целях успешного решения своих целей и задач по 

воспитанию, обучению и развитию дошкольников. 

 

Схема 1. Социальное партнерство МДОУ с различными учреждениями 

 

II. Система управления организацией 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью МДОУ «Д/с № 22».  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 

органов управления ДОУ, порядок принятия решений, определены  Уставом МДОУ. 

Коллегиальными органами управления МДОУ «Д/с № 22»  являются:  

 Общее собрание коллектива Учреждения; 

 Совет Учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Общее (групповое) родительское собрание.  

Высшей формой управления МДОУ является Общее собрание  коллектива 

Учреждения. Общее руководство осуществляет Совет Учреждения. Высшим органом 

управления педагогическим коллективом Учреждения является   Педагогический совет. 

Для оказания помощи педагогическому коллективу в организации образовательного 

процесса и социальной защиты воспитанников в ДОУ действуют Общее (групповые) 

родительские собрания. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями. 

 

Схема 2. Структура и органы управления образовательной организацией 
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Система управления в ДОУ обеспечивает эффективную организацию  

образовательного пространства ДОУ.  

Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная 

профсоюзная организация (ППО). 

III. Образовательная деятельность 

 

Виды образования: общее 

Уровни общего образования: дошкольное 

Формы обучения: очное 

Срок обучения: 6 лет 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной 

образовательной программой ДОУ, разработанной на основе  програмы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, включено 

содержание программы В.Т. Кудрявцева и Б.Б. Егорова «Развивающая педагогика 

оздоровления», которая  направлена на расширение содержания образовательной области 

«Физическое развитие». Кроме того, в содержание Программы включен  региональный 

компонент, назначение которого  защита и развитие региональных культурных традиций 

и особенностей, вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

ООП ДО разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
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образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13), сформирована  как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей.  

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип планирования. 

Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и 

специалистами реализовывается по рабочим программам, разработанных педагогами с 

учётом образовательной программы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» 

Данные о контингенте воспитанников 

Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Правилами приема детей в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение, утвержденными Постановлением администрации МОГО 

«Ухта» и закреплены в Уставе Учреждения. 

Сведения о количестве воспитанников по состоянию на 31 декабря 2017  года:  

всего 226 детей, в том числе, в группах раннего возраста 90; в группах дошкольного 

возраста136 детей. 

Группы  

раннего 

возраста 

№ п/п Название группы, возраст кол-во детей 

1 группа раннего возраста № 6, с 1 до 2 лет 26 

2 группа раннего возраста № 1, с 1 до 2 лет 23 

3 первая младшая группа № 2, с 2 до 3 лет 20 

4 первая младшая группа № 3, с 2 до 3 лет 21 

 

Группы  

дошкольн

ого 

возраста 

№ п/п Название группы, возраст кол-во детей 

1 Вторая младшая группа № 12, с 3 до 4 лет 21 

2 Вторая младшая группа № 14, с 3 до 4 лет 19 

3 средняя группа № 7, с 4 до 5 лет 21 

4 средняя группа № 10, с 4 до 5 лет 25 

5 старшая группа № 8, с 5 до 6 лет 16 

6 старшая группа № 13, с 5 до 6 лет 14 

7 подготовительная группа № 9, с 6 до 7 лет 20 

    В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей: детский сад оснащен 

оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 

прогулочных участках.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми 
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с учётом индивидуальных особенностей детей, осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, организованной образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. В работе с детьми педагоги используют образовательные 

технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, проектная деятельность и др. 

Воспитанники ДОУ являются участниками и призерами конкурсов по декоративно-

прикладному искусству, интеллектуальных викторин на муниципальном, региональном, 

всероссийском и федеральном уровнях  
 

Количество детей, участвующих в мероприятиях разного уровня  

 

Год Вид и название мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

 

Участники 

мероприятия 

Кол-во 

1 3 4 5 

2
0
1
7
  
г
о
д

 

Конкурс чтецов «Разноцветные стихи», посвященный 

130- летию С.Я. Маршака   

Муниципальн

ый 

5 

Конкурс чтецов на коми языке Муниципальн

ый 

4 

Фестиваль «Созвездие талантов» Муниципальн

ый 

8 

«Лыжные гонки»   Муниципальн

ый 

19 

Всероссийский день бега «Кросс нации -2017»   Федеральный 52 

Лыжня России  Федеральный 53 

Всероссийский  творческий конкурс «Осенние чудеса» 

Академии развития творчества «Арт – талант»  

Федеральный 25 

Всероссийская   творческая викторина к году экологии 

«Домашние животные» Академии развития творчества 

«Арт – талант»  

Федеральный 3 

Всероссийский  творческий конкурс «Пусть живут на 

севере удивительные звери» Академии развития 

творчества «Арт – талант»  

Федеральный 1 

Всероссийский  творческий конкурс «Новогодний 

карнавал» Академии развития творчества «Арт – талант»  

Федеральный 24 

Всероссийский  творческий конкурс «Мой друг - 

снеговик» Академии развития творчества «Арт – талант»   

Федеральный 2 

Всероссийский  творческий конкурс «Собака – символ 

Нового года» Академии развития творчества «Арт – 

талант» 

Федеральный 1 

Всероссийский  творческий конкурс Международного 

образовательного центра «Кладовая талантов» Конкурс 

поделок из природного материала «Чудеса природы» 

Федеральный 28 

Министерство образования и науки РФ. Российский 

государственный социальный университет. Страна талантов 

«Мы в ответе за планету» 

Федеральный 3 

Всероссийский творческий конкурс«Наша Армия». Центр 

интеллектуального развития «Пятое измерение»   

Федеральный 46 

Всероссийский  творческий конкурс «Памяти героев будем 

достойны» Академии развития творчества «Арт – талант»  

Федеральный 3 

Всероссийский конкурс «Золотая осень» Всероссийского 

центра творчества г.Елецк  

Федеральный 52 
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Олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» «Весна 

пришла»  

Международный 10 

 Результаты участия воспитанников МДОУ в конкурсах различных уровней 

 
Виды конкурсов  Количество воспитанников 

2015 год 2016 год 2017 год 

У
ч

ас
тн

и
к
и
 

П
о

б
ед

и
те

л
и
 

П
р

и
зе

р
ы

 

У
ч

ас
тн

и
к
и

  

П
о

б
ед

и
те

л
и

  

П
р

и
зе

р
ы

 

У
ч

ас
тн

и
к
и
 

П
о

б
ед

и
те

л
и
 

П
р

и
зе

р
ы

 

городские 30 3 8 61 8 - 36 8 11 

республиканские - - - - - - - - - 

всероссийские - - - 82 21 - 293 23 17 

международные - - - 141 15 7 10 4 6 

 

Благоприятным условием для развития способностей в раскрытии талантов детей 

является создание и поддержание традиционных событий в учреждении. В детском саду 

есть сложившиеся традиции. Эти традиции с большим удовольствием принимаются 

педагогами, детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция  

направлена на достижение определенной цели. Так, например, проведение театрального 

фестиваля «Юные актеры», во многом способствуют развитию актерских способностей 

дошкольников, которые впоследствии демонстрируются на городской площадке в 

фестивале «Забава». Проявлению физических способностей детей старшего дошкольного 

возраста способствует традиция организации летней и зимней олимпиады, соревнования 

«Веселые старты» с школьниками 1 класса МОУ «СОШ № 7». Традиция проведения 

спортивных мероприятий  позволяют также активно развить физические качества 

воспитанников. Каждая традиция проверена временем и имеет огромное значение в 

выявлении и поддержки одаренных и талантливых детей. 

Приоритетным направлением ДОУ является укрепление здоровья и поддержка  

общего психо-физического благополучия детей.  Данная работа осуществляется на основе 

компексно -  целевой  программы ДОУ «Ценность здоровья».  

По окончанию календарного года медицинской сестрой ведется статистика 

заболеваемости, которая позволяет определить эффективность работы по укреплению 

физическому и психическому здоровью воспитанников. 

Динамика соматического здоровья детей отражена в таблице:  

Количественные показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Индекс здоровья (%) - общий 29 29,8 24 

Травматизм  1 Нет Нет  

Посещено дней одним ребенком 

в т. ч. ясли 

           сад 

143, 146,8 150 

137 138,4 131 

148,3 161,3 160,7 

Пропущено дней одним ребенком 706 76,1 94,2 

в т. ч. ясли 74, 103,2 112,7 

           сад 64 63,8 83 

Пропущено дней по болезни одним 

ребенком 

11,2 13,3 18 

в т. ч. ясли 14,8 18,7 26 

           сад 8,7 10,9 13,4 
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Детей с нарушениями  2015 2016 2017 

- осанки - - - 

- слуха 4 3 - 

- речи 2 5 3 

- зрения 4 2 4 

- ЦНС (неврол.) 6 - 1 

- тубинфицированные           1 2 2 

-болезни  эндокринной системы 3 1 3 

- аллергией 24 24 7 

- почечной патологией 2 2 4 

- ЧБД      - - - 

- хирургической патологией  13 7 14 

- ожирение 1 1 2 

Количественные соотношения по группам здоровья детей 

 

Группы здоровья 

Количество воспитанников 

2015 2016 2017 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во 

1 группа  31,3 70 32,6 79 51,5 110 

2 группа  62 139 62,8 152 46 111 

3 группа  6,3 14 3,7 9 1,87 4 

4 группа  0,4 1 0,9 2 0,5 1 

  

 Анализ динамики соматического здоровья показывает, что в сравнении с 

предыдущими годами произошло  увеличение количества дней по болезни, при этом 

отмечается увеличение количества детей с 1-ой группой здоровья, ниже  количественные 

показатели детей со второй и третьей  группой здоровья. Индекс здоровья в 2017 году 

составил 24%. 

Дополнительное образование 

В ДОУ предоставляются дополительные образовательные услуги на бесплатной для 

родителей основе:  

Наименование 

услуги 

направленность возрастные группы, их  

количество 

в них 

детей 

«Мы живем на 

севере» 

Приобщение детей к истокам 

Коми национальной культуре 

Старшая группа, 1 27 

Количество детей, охваченных бесплатными услугами 12% от общего количества детей 

в МДОУ.  

В ДОУ предоставляются дополительные образовательные услуги в соответствии с 

Положением об оказании платных образовательных услугах, утверденным приказом МДОУ 

№  01-09/94 от 31.08.2015г.  

Наименование 

услуги 

направленность возрастные группы, их  

количество 

в них 

детей 

Пластилинография Художественно-эстетическая Средняя группа, 2 14 

Мукасолька Художественно-эстетическая Вторая младшая, 2 18 

Робототехника Научно-технический 

прогресс 

Средняя группа, 1 

Старшая группа, 1 

Подготовительная к 

школе группа, 1 

9 

10 

9 

Чудеса из бумаги Художественно-эстетическая Средняя группа, 1 10 
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Количество детей, охваченных платными образовательными кружками 25% от общего 

количества детей в МДОУ 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития нашего дошкольного учреждения и по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства. Дополнительное образование 

дает возможность выявить и развить творческие способности детей. На занятиях по 

дополнительному образованию идет углубление, расширение и практическое применение 

приобретенных знаний в основной образовательной деятельности, оно даёт возможность 

каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы.   

Наиболее востребовано дополнительное образование по  художественно-

эстетическому направлению: «Пластилинография» (лепка из пластилина), «Мукасолька» 

(лепка из соленого теста),    а также  «Робототехника».  

 

IV. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 

определяется по показателям соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: 

-реализация требований, действующих нормативных правовых документов; 

-результаты освоения образовательных программ дошкольного образования; 

-соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Внутренний контроль осуществляется как плановый, так и  оперативный. Плановый 

контроль проводится в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля 

на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. 

Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 

предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По итогам контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел 

проводятся заседания педагогического совета и административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации 

об организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения 

задач управления качеством. На основании приказа заведующего ДОУ по результатам 

мониторинга устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов.  

Вопросы контроля рассматриваются на Общих собраниях коллектива Учреждения, 

Педагогических советах, Совете Учреждения. 

В проведении  оценки качества образовательной деятельности принимают участие 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов. В мае 2017 года  было проведено 

анкетирование о степени удовлетворенности родителей качеством деятельности Детского 

сада. В анкетирование приняло участие 154 родителя. Анализ анкет показал, что 92 % 

родителей удовлетворены услугами, предоставляемыми ДОУ.   По результатам 

анкетирования можно выделить, что 91, 6 %  родителей считают, что ребенок с интересом и 

пользой проводит время в детском саду, 92, 2 % родителей определяют, что в  развитии 

ребенка и его успехах есть очевидные заслуги воспитателей и специалистов ДОУ. Родители 

отметили высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ; создание комфортных, 

оптимальных и безопасных условий для каждого ребенка; наличие у детей необходимых 



 11 

знаний и умений, соответствующих возрасту; создание условий для раскрытия 

способностей каждого ребенка, удовлетворения его познавательных интересов и разумных 

потребностей. 

 В качестве предложений по улучшению работы родители предлагают увеличить 

количество совместных мероприятий с детьми, улучшить материально- техническую базу, 

обновить малые формы на участках. 

Также родители желают увеличить количество дополнительных услуг. Интерес к 

дополнительным занятиям у родителей возрастает, следует рассмотреть возможность 

расширения сети услуг для наибольшего удовлетворения спроса родителей. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет требования к 

профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса, а потому 

на основании анализа кадрового состава коллектива была поставлена задача по повышению 

профессионального мастерства педагогических кадров. В коллективе работает 22 

воспитателя, 2 музыкальных руководителя,1 инструктор по физической культуре, 1 

старший воспитатель. В качестве основных критериев были взяты следующие показатели: 

- образование 

Средне-профессиональное 

 

Высшее педагогич Проходят обучение 

 (средне-професси обр-е) 

22  (85%) 1 (4%) 3 (11%) 

- стаж педагогической деятельности 

До 3х 

лет 

3-5лет 5-10 лет 10-15 

лет 

15-20 

лет 

20-25 лет 25-30 

лет 

Более 30 

лет 

3 (11%) 4 (15%) 4 (15%) 1 (4%) - 6 (23%) 1 (4%) 7 (28%) 

- возраст педагогов 

25-29 лет 30-39 лет 40-44 года 45-49лет 50-54 года 55-60 

лет 

Старше 

60 лет 

1 5 5 6 2 2 5 

Средний возраст педагогических работников - 48 лет 

 

Одним из показателей профессиональной компетентности является наличие 

квалификационной категории педагогов. Первую квалификационную категорию имеют 11 

педагогических работников, соответствуют занимаемой должности 9, не имеют категории 6 

человек. Проблема отсутствия квалификационных категорий педагогов в  отсутствии законченного  

педагогического образования у вновь пришедших воспитателей: профессиональное обучение в 

«Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имени И. А. Куратова" проходит  1 

воспитатель, в НОУ СПО «Ухтинский педагогический колледж» -  2 человека.  

Исходя из анализа кадрового состава проведен ряд мероприятий. Для начинающих 

воспитателей на базе Детского сада функционирует городское методическое объединение 

по сопровождению образовательной деятельности молодых специалистов, руководство 

которым осуществляют старший воспитатель Молнач В.И.,  воспитатель Ярошенко Л.В.  

Слушателями ГМО являются более 40 молодых воспитателей детских садов города. На 

занятиях методического объединения  оказывается теоретическая и практическая 

помощь педагогам по вопросам саморазвития и организации образовательного процесса, 

что помогает им адаптироваться, выработать собственную систему воспитания. 

 В 2017 году курсы повышения квалификации прошли 6 педагогических работников  
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(23% от общего количества педагогов). Из них: 2 человека прошли очные КПК, 4 человека 

– дистанционные КПК. 

№ ФИО педагога Название курсов Сроки прохождения, место 

1 Молнач В.И - 

старший 

воспитатель  

«Методическое обеспечение 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС», 

72 часа 

5-25.04.2017г. 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования»,г.Курган  

2 Рочева Е.А. – 

воспитатель 

«Современные методы 

игровой деятельности в работе 

с дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС», 72 час. 

5-25.04.2017г. 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган 

3 УляшеваВ.В. 

- воспитатель 

4 Шевелева 

Ю.Н. – 

музыкальный 

руководитель 

«Содержание и организация 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО». 

Модуль «Работа на 

интерактивной доске», 18 час. 

11-15.04.2017 

Г.Ухта 

5 Мисюренко 

О.Н. – 

музыкальный 

руководитель 

.»Теория и методика 

музыкального образования 

детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС», 144 часа 

30.08-31.11.2017 

АНО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного  

профессионального 

образования», г.Москва 

6 Молнач В.И - 

старший 

воспитатель 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Медиация. Базовый курс»,  

36 часов 

02.11.17г.- 04.11.17г. 

Государственное бюджетное  

учреждение Республики Коми 

«Региональный центр развития 

социальных технологий» 

 

Другими формами профессионального роста явились  участие в вебинарах, семинарах, 

медианарах, форумах  разной педагогической тематики и направленности.  

 
ФИО педагога вебинар сроки тема № 

сертифика

та 

Апасова А.В 

 

Иванова Е.Н. 

 

Ярошенко 

Л.В. 

Панасюк Т.Г. 

 

Церр Л.В. 

Семинар  АНО Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

13.03. 

2017 

ИКТ компетентность педагога 

и практические вопросы 

внедрения в эксплуатацию 

информационной системы 

образовательного учреждения 

в соответствии с требованием 

ФГОС (3 часа). 

031701№ 

20988  

031701 

№20995  

031701 

№20990 

031701 

№20991 

031701 

№20913 

Филиппова 

Н.И.  

Апасова А.В. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Всероссийский 

образовательный проект 

13.03. 

2017 

Семинар ИКТ компетентность 

педагога и практические 

вопросы внедрения 

эксплуатацию 

информационной системы 

образовательного учреждения 

в соответствии с требованием 

031701 № 

21001 

031701 № 

20988 
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RAZVITUM ФГОС 

Ускова О.В. Всероссийского 

вебинара 

Методический 

образовательный центр 

«Учмет» г.Волгоград 

16.03. 

2017 

Организация 

исследовательской 

деятельности в ДОО: авторская 

технология А. И. Савенкова 

735760/180

679 

 

Всероссийского 

вебинара 

Методический 

образовательный центр 

«Учмет» г.Волгоград 

20.03. 

2017 

Система работы по развитию 

художественно-творческих 

способностей детей 

средствами народного 

искусства 

736784/180

675 

Молнач В.И. Сыктывкарский 

гуманитарно - 

педагогический 

колледж  

07.04. 

2017г 

«Конструирование и 

робототехника в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

№ 0088-

2017 

 

В течение года педагоги посещали занятия опорно – методических площадок и 

городских методических объединений в дошкольных учреждениях города по следующим 

направлениям: 

- организация работы по социально – коммуникативному направлению (Артемова 

Н.Н., Церр Л.В.) 

- по физическому развитию (Поляшова Н.А.); 

-по работе с детьми раннего возраста (Канева И.В., Погадаева М.А., Юрийчук Р.К., 

Зубченко Т.А.); 

-по художественно – эстетическому направлению (Церр Л.В., Артемова Н.Н.), 

-по музыкальному воспитанию (Шевелева Ю.Н., Мисюренко О.Н.); 

-по познавательному развитию (Евграфова В.С., Евсеева И.В.); 

-по социально – коммуникативному направлению  (Семяшкина Т.В.); 

-по использованию современных образовательных технологий (Панасюк Т.Г., 

Иванова Е.Н.); 

-по проектированию образовательных маршрутоввоспитанников с особыми 

образовательными потребностями (Ускова О.В.); 

- по сопровождению образовательной деятельности молодых педагогов (Погадаева 

М.А., Канева И.В., Юрийчук Р.К., Арутюнян Л.А., Семяшкина Т.В.) 

Система непрерывного повышения квалификации педагогов ДОУ предполагает 

разные формы, в т.ч. самообразование. Темы для самообразования педагогами были 

подобраны с учетом индивидуального опыта и профессионального мастерства. 

Результатами проведенной работы  самообразования педагогов стали: 

- повышение качества проведения ООД; 

- разработанные и  опубликованные  статьи, сценарии, выступления; 

- разработка дидактических материалов,  наглядностей; 

- разработка и проведение открытых мероприятий; 

- проведение мастер-классов, обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме). 

Профессионально-личностный интерес, потребность в передаче приобретенного 

опыта и принятие опыта других, послужили для воспитателей нашего МДОУ мотивом 

создания своих мини сайтов  с целью опубликования    методических разработок. Свои 

публикации на образовательных сайтах разместили старший воспитатель Молнач В.И., 

Иванова Е.Н., Панасюк Т.Г., Ярошенко Л.В., Матыскина Л.А. и др. В сборник 

«Познавательное развитие детей дошкольного возраста» СПб.; ООО «Издательство 
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«Детство ПРЕСС», (2017г.) вошла публикация воспитателя Куриловой Е.Н. «Лента 

времени». 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости 

от профессионального уровня педагогических кадров. Для эффективной организации 

образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении необходима 

высокая профессиональная компетентность педагогов. С целью создания условий для 

обеспечения профессионального развития педагогов разработан проект «Управление 

развитием кадрового потенциала МДОУ «Д/с № 22» в условиях внедрения 

профессионального стандарта», реализация которого  способствует  формированию 

творчески работающего коллектива педагогов – единомышленников, повышению 

компетенции и творческой инициативы педагогов. Эта тема стала ключевой  на 

проводимом в образовательном учреждении муниципальном практико - ориентированном 

семинаре для педагогов дошкольного образования «Система методического сопровождения 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО» (октябрь, 2017). 

Одно из важных направлений методической работы  - проведение  смотров-

конкурсов в ДОУ. Подготовка к конкурсам позволяет педагогам, с одной стороны, 

почувствовать себя коллективом единомышленников, а с другой — дает каждому 

возможность самореализации в соответствии со своими творческими  способностями и 

инновационным потенциалом.  Дух профессионального соперничества стимулирует  

педагогов демонстрировать свои умения, творческие находки. Так, например в ДОУ 

проведен конкурс «Кукольная комната» (октябрь 2017г.), «Лучшая сервировка стола» 

(декабрь, 2017г.). Анализ результатов проведенных  смотров-конкурсов свидетельствует о 

том, что педагоги показали себя с лучшей стороны, испытали радость от признания их 

труда коллегами, администрацией.  

Желание повысить педагогическое мастерство, получить признание в педагогическом 

сообществе, стремление стать лучшим побудило многих воспитателей принять участие в 

конкурсах и фестивалях муниципального, всероссийского и международного уровней. 

 

Результаты участия педагогов  МДОУ в конкурсах муниципального уровня  

в очной форме 

Тема Уровень  Результат 

«Инновации в работе с детьми раннего возраста» 

(Номинация «Мастерская педагога»)  (Май, 2017) 

Муниципальный  Лауреаты 

«Аукцион педагогических идей в приобщении 

дошкольников к национальным ценностям» 

(Апрель , 2017) 

Муниципальный Участие 

Городской смотр-конкурс цветников среди 

дошкольных образовательных учреждений «Летние 

фантазии» (Август, 2017) 

Муниципальный Лауреаты  

 

Результаты участия педагогов  МДОУ в конкурсах в заочной форме на 

республиканском, всероссийском и международном уровнях. 

Год Название конкурсного мероприятия Уровень мероприятия Итоги участия 

1 2 3 4 

2
0
1
7
  

IVдистанционный конкурс «Моя презентация»  

(номинация «Здоровьесберегающее 

пространство»)  

Республиканский  Участие 

 

Центр интеллектуального развития «Пятое 

измерение»  

Всероссийский  Благодарстве

нное письмо  
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Творческий конкурс «Наша Армия – наша 

сила!» 

 

Академия развития творчества «Арт – талант» 

Профессиональный конкурс «Педагогический 

опыт»  (Номинация «Педагогический проект»)  

Всероссийский  3 место  

 

Центр интеллектуального развития «Пятое 

измерение»  

Творческий конкурс «Идет волшебница - 

зима»  

Всероссийский  Благодарстве

нное письмо 

 

Академия развития творчества «Арт – талант» 

Творческий  конкурс педагогического 

мастерства «Новогоднее настроение»  

(Номинация «Лучший музыкальный зал»)  

Всероссийский  1 место  

 

Фестиваль педагогических идей 

«Профессиональное мастерство педагога» 

(Представленный материал: Занятие 

городского методического объединения по 

сопровождению молодых педагогов «Школа 

молодого педагога») 

Международный Диплом 

победителя   

 

 

Сравнительный анализ результатов  участия педагогов  МДОУ  

в конкурсах различных уровней за 2015-2017гг. 

Виды конкурсов  Количество педагогов 

2015 2016 2017  

У
ч
ас

тн
и

к
и

 

П
о
б

ед
и

те
л
и

 

П
р
и

зе
р
ы

 

У
ч
ас

тн
и

к
и

 

П
о
б

ед
и

те
л
и

 

П
р
и

зе
р
ы

 

У
ч
ас

тн
и

к
и

 

П
о
б

ед
и

те
л
и

 

П
р
и

зе
р
ы

 

городские 4 - 1 5 - 2 3 - 1 

республиканские 2 1 - - - - 2 - - 

всероссийские 12 5 2 - - - 20 5 - 

международные 9 9 - - - - 2 2 - 

 

 В 2017г. педагоги МДОУ приняли участие в организации городских мероприятий: в 

составе жюри городского конкурса «Инноватика в работе с детьми раннего возраста» - 

старший воспитатель Молнач В.И., в составе оргкомитета муниципального конкурса среди 

детей дошкольного возраста «Созвездие талантов» - музыкальные руководители Мисюренко 

О.Н. и Шевелева Ю.Н. 

Таким образом, использование в процессе методической деятельности  активных 

форм и методов работы обеспечивает практико-ориентированный характер повышения 

квалификации педагогов, способствует их включению в инновационную деятельность, 

формированию потребности в непрерывном самосовершенствовании.  

VI. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения.  

 

Одним из условий повышения качества образования детей является создание условий 

для работы педагогов в соответствии с современными требованиями, в том числе и 

оснащение  методического кабинета. 
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Методический кабинет ДОУ - центр, обеспечивающий воспитателей необходимой 

информацией, средствами обучения, учебно-методической литературой.  

Значительное место в работе методического кабинета отводится правильной 

организации библиотеки. Книжный фонд детского сада условно разделен на книги для 

воспитателей (методическая и справочная литература) и книги для детей. Ведется учет 

книжного фонда,  составлена картотека на имеющуюся литературу. 

В методическом кабинете  представлены нормативные и инструктивные материалы, 

издаваемые органами управления образованием и другими вышестоящими организациями, 

в наличии  документы, связанные со спецификой деятельности педагогов: «Международная 

конвенция о правах ребенка», Закон РФ «Об образовании», «Семейный кодекс», «Трудовой 

кодекс РФ», Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

В ДОУ имеется полный УМК к программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой,  достаточное количество методических, 

дидактических и наглядных пособий, которое позволяет обеспечить функционирование 

воспитательно-образовательной системы ДОУ. Постоянно ведется работа над обновлением 

и пополнением учебно-методического обеспечения, исходя из финансовых возможностей 

ДОУ. 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ  для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами. В ДОУ 7 персональных компьютеров, из них: 

 3 персональных компьютера для ведения управленческой деятельности; 

 4 персональных компьютера для методической и педагогической деятельности; 

 2 принтера черно-белых, 1 цветной; 

 4 многофункциональных устройства; 

 1 мультимедийный проектор. 

На всех ПК установлена операционная система «Windows 2007» и разнообразное 

программное обеспечение, позволяющее в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и 

т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), 

осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить различную информацию; 

2) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

3) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; 

4) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса,   

ДОУ имеет электронный адрес и официальный сайт. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Здание детского сада двухэтажное, построено в 1985 году по типовому проекту. 

Групповые помещения состоят из игровой, спальной и приемной  комнат. Детский сад 

имеет физкультурный и  музыкальный залы, методический кабинет, кабинет для 

дополнительных занятий,  театральную студию, музей «Коми изба», мини – музей спорта, 

кабинет ОБЖ, медицинский и  процедурный кабинеты, ведется работа по созданию зимнего 

сада. Для развития двигательной активности и организации подвижных игр имеется 



 17 

спортивная площадка. Участок детского сада озеленен деревьями и кустарниками, вокруг 

разбиты разномасштабные клумбы с цветами, обустроен мини-огород и теплица для 

выращивания овощных культур.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья. 

Учреждение имеет большую прилегающую территорию, на которой расположены 

игровые площадки с верандами и малыми архитектурными формами, спортивными 

сооружениями и пособиями для разных видов детской деятельности. Имеется 

физкультурная площадка. 

За 2017 год был реализован не в полном объеме план административно-хозяйственной 

работы по причине неполного финансирования:  не выполнены работы по заделке швов 

фасада и покраске  здания,  по ремонту уличных крылец (1гр., 2гр., 3гр., 6гр., 12гр., 

медицинского кабинета, театральной студии, педагогического кабинета, главного входа в 

здание),  а также ремонт кровли.  Требуется проведение замены труб, но данная работа 

производится пока только в аварийных ситуациях. На территории детского сада произведен 

частичный ремонт  веранд, игровых построек и их покраска.  

В течение 2017года  приобретены следующие МТР:  

№ Наименование Сумма 

1 Моющие средства  79219,19 

2 
Электрооборудование (светильники – 14 шт, лампы- 

100 шт.) 
30780 

3 Посуда (чашки,кастрюли, противни, доски, миски) 63442 

5 Детские тренажеры  - 6 шт. 17630 

6 Мольберт детский – 2 шт. 2500 

7 

Мебель (диван, журнальный стол для холла, вешалка – 

2 шт, кровати детские – 23 шт.; столы детские на 

регулируемых ножках – 20 шт; стулья детские – 80 

шт.) 

165430 

8 Бумага для оргтехники (50 уп.) 9600 

 Итого 368601,19 

 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей прводится своевременно, согласно плану бухгалтерии и 

локальным документам. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать следующий 

вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации, действующая система управления позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей). 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями государственной политики в сфере образования, ФГОС ДО, основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 22 

общеразвивающего вида». Качество подготовки обучающихся соответствует 

предъявляемым требованиям. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования ДОУ реализуется в полном объеме.  
Решение задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников остаются 

актуальными. Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но для 

продолжения систематической эффективной работы в данном направлении, необходимо 

чтобы все сотрудники ДОУ принимали участие в совершенствовании здоровьесберегающей 

и здоровьеформирующей образовательной среды, активно использовали современные 

здоровьесберегающие технологии. 

В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и нормативным 

требованиям внутренняя  система оценки  качества, позволяющая своевременно 

корректировать различные направления деятельности ДОУ. 

Анализ педагогического состава ДОУ показал, что педагогический  коллектив 

стабильный, работоспособный. Кадровая политика ДОУ направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к 

сотрудникам, учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все 

условия для повышения профессионального уровня и личностной самореализации.    Таким 

образом, требования ФГОС ДО к кадровым условиям реализации ООП ДО выполняются. 

Информационное обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии.  

Для повышения качества предоставляемых услуг требуется проведение ремонтных 

работ здания и помещений, пополнение групп необходимым оборудованием, частичной 

замены мебели. 

С целью дальнейшего совершенствования педагогического процесса необходимо  

повышать уровнь профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование в условиях реализации ФГОС ДО,  продолжать работу по  участию 

педогагических работников  в конкурсах городского, республиканского, всероссийского и 

международного уровнях, т.к. конкурсы педагогического мастерства - это этап повышения 

профессионализма педагогов, это деятельность, направленная на демонстрацию лучших 

профессионально-личностных качеств его участников  и их саморазвитие. 
Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, необходимо учесть  

тенденции социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. В перспективе ДОУ планирует осуществлять 

поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально ориентированных) с 

родителями детей, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 
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оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением (безусловно, 

приоритетным), современные технологии (Интернет-ресурсы), участие в разработке и 

реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении ДО. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                             Т.И. Горохова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 общеразвивающего вида» за 2017 год 
 

№ п/п Показатели Ед. измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 226 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 226 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 90 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 136 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 

1.4.1 В режиме полного дня  (8-12 часов) 0 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

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

одного воспитанника 

13 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 1 чел. / 4% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек / 

4% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 24 человека / 

92% 

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

педагогической направленности (профиля) 

20 человек/ 

77% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 11 человек/ 
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квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 42% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 11 чел./ 42% 

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 3 чел./ 12% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 чел./27% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек / 

4% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

27% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

15 человек/ 

58% 

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 

14 человек/ 

54% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной организации 26 человек/ 

226 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

585,3 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 467,5 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 
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