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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Ёлочка» г. Воркуты 

Руководитель 
Бритвина Наталья Ивановна до 09.12.2019 г. 

С 09.12.2019 г. – Митрофанова Эльвира Александровна 

Адрес организации 
169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. Мира, д.8 Б, - 1 

корпус, ул Парковая, д.36 А – 2 корпус 

Телефон, факс 8-82151-32311 

Адрес электронной почты yolochka-5@yаndex.ru  

Учредитель 
Администрация муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

Ведомственная 

принадлежность  
Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Дата создания 01.10.1967г 

Реорганизация МБДОУ 

«Детский сад № 5» г. 

Воркуты в МБДОУ 

«Детский сад № 37» г. 

Воркуты 

09.12.2019г. 

Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 

28.11.2019 №1693 муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №37 «Росинка» г. 

Воркуты реорганизовано в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №5 «Елочка» г. Воркуты 

Регистрация здания, земли 

1 корпус:  

Свидетельство о Государственной регистрации права на здание 

от 14.03.2015 года, Серия 11АБ №158473 

Свидетельство о Государственной регистрации права на 

земельный участок от 14.20.2015 Серия 11 АБ № 158474 

 

2 корпус:  

Выписка из ЕГР недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект  недвижимости.  

Здание – дата :28.05.2018 год; кадастр 11:16:1704007:170 

Земельный участок – дата: 

28.05.2018 год кадастровый номер – 11:16:1704007:68 

Лицензия № 1628-Д ОТ 19.12.2017г. 

Устав  

Зарегистрирован и утвержден Постановлением главы 

муниципального образования городского округа «Воркута» № 

1502 от 15.09.2017 г. 

Проектная мощность: 202 чел. 

Фактическая наполняемость: 200 чел. 

         

Деятельность и режим функционирования Учреждения, реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования устанавливаются на 

основании требований санитарных норм и правил локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность Учреждения.  

В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 

приказом заведующего от 05.11.2019 № 273 определен режим работы Учреждения и составляет 

12 часов (с 7.00 до 19.00) при 5-ти дневной рабочей неделе (выходные дни – суббота, 
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воскресенье, праздничные дни).  

Данный режим работы обеспечивает выполнение базового компонента в соответствии с 

интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи развития личности в 

приоритетном направлении. 

В соответствии с Порядком комплектования воспитанниками муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Ёлочка» г. 

Воркуты, утвержденного приказом заведующего от 04.03.2019г. № 57 было проведено 

заседание комиссии где рассмотрено обращения граждан: 

Количество принятых обращений 53 

Количество предоставленных мест 63 

Количество обращений через портал Госуслуг 6 

 

Все заявления рассмотрены положительно, всем обратившимся гражданам 

предоставлены места для детей раннего и дошкольного возраста в МБДОУ «Детский сад № 5» 

г. Воркуты  

По итогам работы комиссии и Приказом о комплектовании воспитанниками 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Ёлочка» г. Воркуты от 30.04.2019г. № 112  сформировано 9 групп общеразвивающей 

направленности: 

  

№ 

п/п 

Группы Кол-во 

воспитанников 

1 Группа раннего возраста - от 1года до 2 лет 22 

2 Первая младшая группа - от 2 лет до 3 лет 21 

3 Разновозрастная группа раннего возраста - от 1 года до 3 лет 20 

4 Вторая младшая группа - от 3 лет до 4 лет 24 

5 Средняя группа - от 4 лет до 5 лет 23 

6 Разновозрастная группа среднего возраста – от 3 до 5 лет 24 

7 Старшая группа - от 5 лет до 6 лет 22 

8 Подготовительная к школе группа - от 6 лет до 7 лет 22 

9 Разновозрастная группа старшего возраста – от 5 до 7 лет. 22 

Детский сад посещают 200 воспитанников в возрасте от 1 года до 7 лет 

 

II. Система управления организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

К компетенции заведующего относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и 

Уставом Учреждения к компетенции Учредителя, Управления образования, коллегиальных 

органов управления в Учреждении. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: 



 - Общее собрание Учреждения; 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет Учреждения; 

- Общее собрание родителей (законных представителей). 

 

Коллегиальный 

орган 

Протокол Тематика Результат 

Общее 

собрание 

работников 

учреждения  

№ 1 от 

17.01.2019 

- Об организации работы по 

созданию здоровых и 

безопасных условий труда в 

МБДОУ «Детский сад № 5» г. 

Воркуты в 2019 году 

- Разработка плана работы 

комиссии по охране труда и ТБ 

на 2019 год  

- Обсуждение и принятие 

Плана работы комиссии по 

противодействию коррупции 

на 2019 год 

 

- Принятие планов работы 

комиссии по охране труда и 

ТБ и комиссии по 

противодействию 

коррупции на 2019 год  

 

 

 № 2 от 

07.02.2019 

- О внесении изменений и 

дополнений в Положение  «Об 

оплате труда работников 

МБДОУ «Детский сад № 5» г. 

Воркуты», утвержденное 

приказом заведующего от 

28.08.2018 № 177  

 

- Изменения и дополнения к 

Положению об оплате труда, 

утвержденные приказом 

заведующего от 07.02.2019 

№ 37  

 № 3 от  

13.03.2019 

- Обсуждение и принятие 

Положения о единых 

требованиях к одежде и 

внешнему виду работников 

МБДОУ «Детский сад № 5» г. 

Воркуты  

- Приказ об утверждении 

Положения о единых 

требованиях к одежде и 

внешнему виду работников 

МБДОУ «Детский сад № 5» 

г. Воркуты от 13.03.2019 № 

75 

№ 4 от 

25.04.2019  

- О внесении изменений и 

дополнений в Положение  «Об 

оплате труда работников 

МБДОУ «Детский сад № 5» г. 

Воркуты», утвержденное 

приказом заведующего от 

28.08.2018 № 177 в 

соответствии Постановлением 

администрации МО ГО 

«Воркута» от 02.04.2019 г. № 

511 

- Изменения и дополнения 

внесены с 01.05.2019 года  в 

Положение об оплате труда 

в соответствии с 

Постановлением 

администрации МО ГО 

«Воркута» от  02.04.2019 № 

511 

 № 5 от 

01.08.2019 

- О заключении 

Коллективного договора 

МБДОУ «Детский сад № 5» г. 

Воркуты на 2019 – 2022 г.г. 

 

- Уполномочить 

О.А.Андриянову,  

председателя первичной 

профсоюзной организации 

МБДОУ «Детский сад № 5» 



г. Воркуты подписать от 

имени  работников  

изменения в Коллективный 

договор МБДОУ «Детский 

сад № 5»  г. Воркуты на 

2019-2022 г.г. 

№ 6 от 

25.10.2019 

- О направлении рекомендаций 

(решения) в УпрО  по вопросу 

реорганизации МБДОУ 

«Детский сад № 5» г. Воркуты 

в форме присоединения к 

МБДОУ «Детский сад № 37» 

г. Воркуты 

- Направить в адрес УпрО 

решение о целесообразности 

и необходимости 

реорганизации МБДОУ 

«Детский сад № 5» г. 

Воркуты в целях увеличения 

численности воспитанников, 

повышения рентабельности 

финансово-экономической 

деятельности, в том  числе 

увеличения фонда 

заработной платы, 

обеспечения 

энергосбережения, 

бесперебойности ремонтных 

работ в летний период и 

оптимальных условий 

работы, и обеспечения 

качественных 

образовательных услуг без 

дефицита кадров. 

Общее 

собрание 

Учреждения 

№ 1 от 

29.03.2019 

- Обсуждение и принятие 

Положения о защите 

персональных данных 

воспитанников, родителей 

(законных представителей) и  

работников МБДОУ «Детский 

сад № 5» г. Воркуты 

- рассмотрение результатов 

самообследования МБДОУ 

«Детский сад № 5» г. Воркуты 

за 2018 год 

- Положение о защите 

персональных данных 

воспитанников и родителей, 

а также работников 

утверждены и введены в 

действие с 01.04.2019  

- Отчет о результатах 

самообследования МБДОУ 

«Детский сад № 5» г. 

Воркуты за 2018 год 

№ 2 от 

08.07.2019  

- Ознакомление с Порядком 

оплаты за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования  

 Исполнение Порядка 

оплаты за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования 

всеми участниками 

образовательных отношений 

 №  3 от 

25.10.2019  

Рассмотрение 

оптимизационных вопросов 

(реорганизация) 

- Направить в адрес УпрО 

решение о целесообразности 

и необходимости 

реорганизации МБДОУ 

«Детский сад № 5» г. 

Воркуты в целях увеличения 

численности воспитанников, 



повышения рентабельности 

финансово-экономической 

деятельности, в том  числе 

увеличения фонда 

заработной платы, 

обеспечения 

энергосбережения, 

бесперебойности ремонтных 

работ в летний период и 

оптимальных условий 

работы, и обеспечения 

качественных 

образовательных услуг без 

дефицита кадров. 

Педагогический 

совет 

март 2019г. Качество работы 

педагогического коллектива 

по познавательному развитию 

воспитанников» 

Ознакомление с результатами 

ВСОКО  

Своевременная коррекция 

действий по реализации 

годовой задачи 

май Итоги образовательной 

деятельности МБДОУ за 2018-

2019 уч. год. 

Анализ реализации 

Программы развития. 

Ознакомление с результатами 

ВСОКО  

Подведение итогов работы 

за учебный год, рефлексия, 

определение перспектив 

работы на следующий 

учебный год. 

август «Координация деятельности 

МБДОУ по организации 

образовательного процесса в 

2019-2020 учебном году»  

Координация деятельности 

педагогов по организации 

образовательного процесса в 

2019-2020 учебном году 

ноябрь Итоги педагогической 

диагностики на начало года. 

Результаты адаптации. 

 

ноябрь  «Качество работы МБДОУ по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников». 

Ознакомление с результатами 

ВСОКО. 

 

Своевременная коррекция 

действий по реализации 

годовой задачи 

Общее 

собрание 

родителей 

В течении 

года 

Комплексная безопасность 

детей во время пребывания в 

МБДОУ. 

Организация питания 

воспитанников в МБДОУ. 

Отчет заведующего о 

результатах деятельности 

МБДОУ за 2018-2019 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 2018-2019 уч.г. 

Рассмотрены вопросы 

подготовки к новому 2019-

2020 уч. 
 

Сведения о проверках, проводимых органами государственного контроля (надзора) в 2019 

году: 

 

№ 

п/

п 

Наименование органа контроля Акт 

результата 
Отчет об 

исполне

нии 

Предпис

ание 

Срок 

исполне

ния 

1.  Главное управление МЧС России по 

Республике Коми. Отделение надзорной 

деятельности и профилактической работы 

г. Воркуты 

№2 от 

12.02.2019 

Нарушений нет  

2 Управление по надзору и контролю в 

сфере образования Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Р.К. 

№ 118 от 

07.06.2019 

Нарушений нет  

3 Главное управление МЧС России по 

Республике Коми. Отделение надзорной 

деятельности и профилактической работы 

г. Воркуты 

№ 50 от 

02.07.2019 

Нарушений нет  

 

В соответствии с годовым планом работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Ёлочка» г. Воркута в 2019году 

осуществлялись мероприятия по контролю: 

Наименование 

контроля 
Тема Результат  

Комплексный 

контроль  

Готовность МБДОУ «детский 

сад № 5» к новому учебному 

году 

устранение выявленных недочетов, и 

обеспечение оптимальных условий для 

обеспечения 

комплексной безопасности, соблюдения 

санитарно – гигиенических условий, 

обеспечение 

качественной организации 

образовательного процесса 

Тематический 

контроль 

Эффективность проводимой 

работы в ДОУ по 

формированию у ребенка 

привычки здорового образа 

жизни 

совершенствование физкультурно - 

оздоровительной деятельности 

в МБДОУ (внедрение эффективных 

практик по вопросам закаливания, 

организации двигательного режима, 

осознанное отношение всех участников 

образовательных отношений к вопросам 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, а также выявить 

недоработки в вопросах качества 



организации прогулок, вопросах 

педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) по вопросам 

эффективности профилактических 

прививок против гриппа. 

Тематический 

контроль 

 «Эффективность применения 

методов, приемов и форм 

работы организации 

образовательной деятельности 

по обеспечению выполнения 

ООП образовательной 

области «познавательное 

развитие» раздела 

«познавательно-

исследовательская 

деятельность» 

Оценка качества работы дошкольного 

учреждения по обеспечению выполнения 

ООП образовательной области 

«познавательное развитие» раздела 

«познавательно-исследовательская 

Плановый 

контроль 

Ежемесячно в соответствии с 

циклограммой контрольной 

деятельности по МБДОУ 

«Детский сад № 5» г. Воркуты 

Своевременное устранение выявленных 

недочетов, обеспечение оптимальных 

условий для реализации основной 

образовательной программы, присмотра и 

ухода за детьми 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Елочка» г. Воркуты» спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, «От рождения до школы», 

разработанной авторским коллективом под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, утверждена Приказом заведующего от 30.08.2018 г. № 180 (далее ООП). 

Обучающихся по ООП  - 200 воспитанников с 1 года до 7 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Выбор языка 

осуществляется путем подачи заявления от родителей (законных представителей) 

воспитанников о приеме в ОУ и выборе языка обучения. 

Адаптированная общеобразовательная программа не реализовывалась. Учреждение 

посещают 2 ребенка-инвалида.  По рекомендациям ИПРА и специалистов МКУ «ППМ и СП» 

обучение осуществляется по ООП  ДО. 

Дополнительная образовательная программам – не реализуется. 

 На основании Приказа заведующего МБДОУ «Детский сад № 5 «Ёлочка» г. Воркуты № 

123 от 24.05.2019 г. «Об организации работы по проведению анкетирования среди родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты по выбору 

учебных предметов части формируемой участниками образовательных отношений») с 25 мая 

по 16 июня 2019 г. было проведено анкетирование среди родителей (законных представителей) 

с целью обеспечения учета мнений всех участников образовательных отношений для 

формирования учебного плана на 2019-2020 учебный год. Анкетирование среди родителей 

(законных представителей) проводилось в группах раннего и дошкольного возраста, а также 



анкетирование проводится при поступлении детей в МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты по 

настоящее время. На 30.08.2019 г в анкетировании приняло участие 143 законных 

представителя, что соответствует 71,5%  воспитанников МБДОУ «Детский сад № 5» г. 

Воркуты. Данные анкетирования показали 100% выбор учебных предметов части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

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 

оптимальный и допустимый уровень освоения содержания ООП ДО воспитанниками, что 

говорит об эффективности педагогического процесса в МБДОУ. 

Результаты качества освоения ООП ДО на конец 2018 – 2019 учебного года выглядят 

следующим образом: 

Результаты освоения воспитанниками образовательных областей дошкольников 

Образовательные области Оптимальный 

уровень 

освоения 

содержания 

ООП ДО % 

Допустимый 

уровень освоения 

содержания ООП 

ДО % 

Недостаточны

й уровень 

освоения 

содержания 

ООП ДО % 

1.Социально-коммуникативное 

развитие 
93 7 0 

2.Познавательное развитие 92 8 0 

3. Речевое развитие 
79 21 0 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 
91 9 0 

5.Физическое развитие 89 11 0 

Овоение ООП ДО в целом: 89 11 0 

 

по результатам мониторинга ООП реализована в полном объеме. 

 

Освоение ООП ДО 

выпускниками ОУ 
99% 1% 0% 

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 

Количество выпускников Учреждения в 2018-2019 учебном году: 36 чел. 

Обследование детей подготовительных групп с целью выявления уровня развития 

психических познавательных процессов в марте 2018 года провели специалисты МБУ 

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

дефектологи, психологи, логопед, врач.           



Уровень готовности выпускников ДОУ (согласно протоколам ПМПК) составил -    89 %, 

(32 выпускника из 36);  8% (3 выпускникам) рекомендовали пройти обследование ПМПК 

повторно, 3% (1 выпускник) от обследования ПМПК отказались. 55% от обследуемых 

нуждаются в занятиях с логопедом. 25% выпускников нуждаются в занятиях с психологом. 

Показатель уровня готовности выпускников к школьному обучению составляет 89 %, что 

является оптимальным показателем. 

Вариативной формой работы Учреждения является «Центр игровой поддержки ребенка - 

«7Я»  (далее ЦИПР), направлением деятельности которого является наиболее полное 

удовлетворение потребностей населения в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста и обеспечение единства семейного и общественного воспитания. В 2019 году 

воспользовалось услугами ЦИПР 9 семей. 

В течение года активно сотрудничали с социальными партнёрами: 

- МОУ «СОШ с УИОП № 40» г. Воркуты; 

- МБУК «Центр национальных культур»; 

- МБУК «Воркутинский музейно-выставочный центр»,  

- МБОУ ДОД «Детская школа искусств»; 

- МБОУ ДОД «Городская детская музыкальная школа»; 

- ГУК «Коми республиканский государственный театр кукол»; 

- Городская библиотека им. А.С. Пушкина; 

- Спортзал «Шахтер» 

Воспитанники активно участвовали в конкурсных мероприятиях на разном уровне 

организации: 

ДОУ Муниципальный Республиканский Всероссийский 

 Всего 

участвовали 

Из них 

победители 

и лауреаты 

Всего 

участвовали 

Из них 

победители 

и лауреаты 

Всего 

участвовали 

Из них 

победители 

и лауреаты 

64% 58% 100% 12% 50% 46% 100% 

 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В соответствии с приказом заведующего от 30.08.2018 г. № 177 с утверждением ООП 

ДО утверждены: 

- перечень программно-методических, учебно-методических материалов по программе 

«От рождения до школы»; 

- приложениями к основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- программные продукты ООП ДО. 

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). 

V. Оценка материально-технической базы 

Два корпуса МБДОУ имеют ограждённую территорию с озеленением, на которых 

имеются наружное электрическое освещение. Здания не требуют капитального ремонта, имеют 

все виды благоустройства: центральное отопление, водоснабжение, канализация. На 

прогулочных участках имеются игровая площадка, на которых размещены различное 

оборудование для организации двигательной активности детей. 

В МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты имеется: 

− групповые помещения – 9; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный/ физкультурный зал – 2; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 2; 

− медицинский кабинет – 2; 

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 на 85%: 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 

музыкально-спортивных залов, 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: 2 мультимедийных системы, телевизоры, 

музыкальные центры, магнитофоны, DVD, 3 компьютера , 2 ноутбука, 2 принтера, 2 МФУ. 

Ежегодно в учреждении корректируется план пополнения предметно-развивающей 



среды в МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты на 2018-2019 уч.г., утвержденный приказом 

заведующего от 30.08.2018 № 177. С целью изучения Плана пополнения РППС был проведен 

мониторинг программно-методического обеспечения и развивающей предметно-

пространственной среды на соответствие требований ФГОС ДО и базового уровня 

оснащенности средствами обучения и воспитания. На основе мониторинга программно-

методического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды разработан 

план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год от 12.03.2019г с учетом внесения 

дополнений: 

Доходы лимиты 2019 

Наименование 

показателей № строки Фактически 2019 

 средств организации 

всего 1 33 823 630,04 

 РБ (республика) 4 28 407 552,51 

 МБ (местный) 5 5 416 077,53 

  

Финансовые ресурсы образовательного учреждения и их использование 

Код Наименование статьи 

Сумма расходов 

по итогам 2019г 

211 Заработная плата  21 583 391,41 

212 Прочие выплаты 0,00 

213 Начисления на оплату труда 6 824 161,10 

214 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 

форме 213 908,10 

221 Услуги связи 39 069,08 

222 Транспортные услуги 6 534,20 

223 Коммунальные услуги 2 731 894,03 

224 Арендная плата за пользованием имущества 5 040,00 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 334 294,01 

226 Прочие работы и услуги 709 125,51 

264 

НДФЛ с пособия по временной нетрудоспособности за 

счет работодателя 313 959,32 

265 

Пособия по социальной помощи, выплаченные 

работодателями, нанимателями в натуральной форме 37 425,00 

266 Больничный лист за счет работодателя 133 934,81 

291 Налоги, пошлины, сборы 43 945,00 

292 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах 1 139,55 

295 Другие экономические санкции 181 670,30 

310 Увеличение стоимости основных средств 63 070,00 

342 Увеличение стоимости продуктов питания 3 128 506,57 

344 Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 

345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 32 182,48 



346 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) 149 851,27 

Итого 36 533 101,74 

 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

На 06.12.2019 г. педагогических  работников - 22 чел из них: 

Высшая кв. категория 0 – 0%  

первая кв. категория – 5 – 23% 

соответствие должности 14 – 63% 

без категории 3 – 14%. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 2 педагога.  

Прошли курсы переподготовки – 6 педагогов 

Курсы «Оказание первой медицинской помощи детям и подросткам» прошли 22 

педагога – 100% 

На 06.12.2019 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической специальности  

Образовательный ценз 2019г. 

Высшее образование –6 – 30% 

Среднее профессиональное образование – 14 -63% 

Среднее специальное образование – 2- 9% 

В 2019 году педагоги Детского сада приняли участие: 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсах на разном уровне организации 

 

Доля педагогов, ставших, победителями и лауреатами конкурсов на разном уровне 

организации 

 

- Участие в городских методических объединениях – 100% участие; 

- Трансляция опыта работы на семинарах проводимых в рамках  III форума 

педагогического актива «Надежной школе – надежного учителя» - 8 педагогов - 36%. 

 

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», обеспечено функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО). Разработана Программа внутренней системы оценки качества 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Ёлочка» г. Воркуты и утверждена приказом заведующего от 30.08.2019 г № 

Муниципальный уровень Республиканский уровень Федеральный уровень 

15 68 % 8 36% 11 50,% 

Муниципальный уровень Республиканский уровень Федеральный уровень 

6 27%  6 27% 10 45% 



180. Данная деятельность регламентируется Положением о внутренней системе оценки 

качества образования (далее ВСОКО) 

В течение 2019 года мониторинги проходили по следующим направлениям:  

- Соблюдение нормативных требований.  

- Оснащённость и благоустройство.  

- Информатизация образования.  

- Развитие потенциала управления.  

- Соответствие запросу родителей (законных представителей).  

- Кадровый потенциал.  

- Безопасность и здоровье.  

- Эффективность финансово-экономической деятельности.  

- Уровень личных достижений воспитанников ОУ.  

- Обеспечение доступности и качества бесплатного дошкольного образовани. 

В 2019 году наиболее высокие показатели достигнуты в следующих направлениях: 

информатизация образования: регулярность обновления, актуальность и корректность 

информации, размещенной на официальном сайте; 

 -соответствие запросу родителей (законных представителей): отсутствие обоснованных 

жалоб, удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставления 

доступного и бесплатного дошкольного образования (97%);  

-эффективность финансово-экономической деятельности: количество платных услуг и 

привлечение более 50% потребителей, выполнение муниципального задания (100%);  

-уровень личных достижений воспитанников: участие воспитанников в конкурсных 

мероприятиях на муниципальном и Всероссийском урове;  

-обеспечение доступности и качества бесплатного дошкольного образования: полнота 

реализации ООП ДО (100%), качество педагогической деятельности по реализации ООП ДО, в 

том числе по выпускниками (100% ); 

Низкие показатели наблюдаются в следующих направлениях: 

-оснащенность и благоустройство: имеется потребность в пополнении и обновлении 

развивающей предметно-пространственной среды с учетом принципов и подходов ФГОС ДО; 

-кадровый потенциал: нет педагогов с высшей категорий и низкий процент педагогов с 1 

категорией; недостаточная активность отдельных педагогов по обобщению и распространению 

собственного позитивного и педагогического опыта реализации ФГОС ДО на муниципальном, 

на республиканском уровнях; 

-безопасность и здоровье: выполнение среднесуточных норм питания, снижение 

заболеваемости и увеличение индекса здоровья;  

Таким образом, итоговая оценка качества дошкольного образования на основе 

суммирования всех баллов в течение учебного года в рамках ВСОКО составила 90 баллов, что 

соответствует уровню качества дошкольного образования выше среднего. Анализ показателей 

2018/2019 учебного года свидетельствует о росте качества дошкольного образования (2017/2018 

учебный год – 80 баллов, что соответствует среднему уровню показателей качества 

дошкольного образования). 

 



Приложение 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п 

Показатели 

Единц

а 

измере

ния 

Колич

ество 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

челове

к 
200 

1.1.1.  

 

200 

 в режиме полного дня (8–12 часов)  

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. 
Общее количество воспитанников в возрасте до 3 лет 

челове

к 
63 

1.3. 
Общее количество воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 

челове

к 
137 

1.4 Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах: челове

к 

(проце

нт) 

 

1.4.1 8–12-часового пребывания 100% 

1.4.2 12–14-часового пребывания 0 

1.4.3 круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 
челове

к 

(проце

нт) 

3 – 

1,5% 

1.5.1 по коррекции недостатков физического, психического развития  

1.5.2 
обучению по образовательной программе дошкольного образования 1% 

1.5.3 присмотру и уходу 1% 

1.6 Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 
день 

19,32 

дней 

1.7 Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: челове

к 

22 

1.7.1 с высшим образованием  



1.7.2 высшим образованием педагогической направленности (профиля) 6 

1.7.3 средним профессиональным образованием 13 

1.7.4 средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 
11 

1.8 Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

челове

к 

(проце

нт) 

 

1.8.1 с высшей 0 – 0% 

1.8.2 
первой 

5 – 

23% 

1.9 Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
челове

к 

(проце

нт) 

 

1.9.1 
до 5 лет 

4 – 

18% 

1.9.2 больше 30 лет 2 - 9% 

1.10 Численность/ удельный вес  педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
челове

к 

(проце

нт) 

 

 
 

5– 

22% 

1.11 Численность/ удельный вес  педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 - 

18% 

1.12 Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

челове

к 

(проце

нт) 

22 – 

92% 

1.13 Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

челове

к 

(проце

нт) 

22 – 

92% 

1.14 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

челове

к/челов

ек 

1/9 

1.15 Наличие в детском саду: 

да/нет 

да 

1.15.1 музыкального руководителя  

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 Да 

2 Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
кв. м 

3,3 

кв.м. 

2.2 Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
кв. м 

84,8 

кв.м. 

2.3 Наличие в детском саду: 

да/нет 

 

 физкультурного зала да 

2.4 музыкального зала да 

2.5 прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 


