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1. Вводная часть 

1.1. Общие сведения. 

 

    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 

общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск (далее ДОО)   осуществляет присмотр и уход 

за детьми дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. В организации 8 возрастных групп. 

    На протяжении последних лет в образовательной организации сохраняется стабильный 

списочный состав воспитанников.  В   2016 году - 183 ребенка, в 2017 – 187 детей,  на  конец 

2018 года – 191 ребенок. 

 

Диаграмма списочного состава детей 

 
 1.2. Нормативно-правовая база. 

 

    В образовательной организации разработана и утверждена нормативно-правовая база, 

отвечающая требованиям законодательства в сфере образования. В течение 2018 года внесены 

коррективы и приняты локальные акты: 

- Положение о педагогическом совете,  

- Положение об общем родительском собрании,  

- Положение об общем собрании трудового коллектива,  

- Положение о родительском комитете ДОО; 

-  Положение об оплате труда; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила приема, перевода и отчисления воспитанников. 

Разработаны новые локальные акты: 

- Положение о противодействию коррупции; 

- Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов; 

- Положение о защите персональных данных; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров и др. 

    Имеется коллективный договор, внесены изменения в Устав ДОО в связи с новыми 

требованиями в законодательстве об образовании. Разработана богатая нормативная база, 

отвечающая требованиям законодательства в области охраны труда. 

    Коллектив ДОО  осуществляет реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, разработанной на основе «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. 

   Приоритетное направление: физическое развитие – реализуется парциальной программой 

«Играйте на здоровье» под редакцией Л.Н. Волошиной.  Результаты мониторинговых 

исследований показали: за вторую половину 2018 календарного года основная образовательная 
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программа во всех возрастных группах реализована, часы учебного плана полностью 

выполнены согласно годовому календарному графику.  

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

2.1. Оценка образовательной деятельности и внутренней системы оценки качества 

образования определяется, прежде всего, качеством реализации Программы развития ДОО, 

разработанной на 2016-2020г.г. В 2018 году подведены промежуточные итоги реализации 

программы развития по выполнению поставленных задач. 

 

2.2.1. Задача: Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья 

детей и медицинского сопровождения образовательного процесса посредством 

совершенствования материально-технических, кадровых и организационно-методических 

условий; 

 
Задачи Содержание деятельности г г г Исполнение 

2

0

1

6 

2

0

1

7 

2

0

1

8 

Совершенств

ование 

материально-

технических 

условий 

 

Капитальный ремонт 

пищеблока.  

+   Проведен капитальный 

ремонт пищеблока в 

здании ДОО (Мира, 20) 

Приобретение 

технологического 

оборудования, 

столовой посуды на 

пищеблок. 

+ + + Приобретено 

оборудование на 

пищеблок: электроплита, 

овощерезка, мясорубка, 

жарочный шкаф, 

холодильная витрина, 

столы. В 2018 году - 

столовая и кухонная 

посуда, холодильник под 

молочные продукты.  

Замена окон в 

групповых комнатах, 

музыкальном зале. 

+   Произведена замена окон 

в группе № 2 (1 этаж) 

Приобретение 

спортивного 

оборудования, 

пособий. 

 +  В 2017 году  приобретено 

физкультурное 

оборудование: 2 сухих 

бассейна с мячами, обручи 

гимнастические, скакалки,  

городки деревянные, дуги 

для подлезания, конусы 

для разметки, щиты для 

метания, игровые наборы 

Хоккей, флажки 

спортивные, мячи 

футбольные, палки 

гимнастические, 

кольцебросы, кегли 

стратегия, гантели, 

дартсы, мат со 

следочками. 



Совершенств

ование 

кадровых 

условий 

 

Корректировка 

функциональных 

обязанностей 

медицинского 

работника. 

  

 

 

 Мед. работник не входит в 

штат образовательной 

организации, должностная 

инструкция разработана 

ГУБЗ «Троицко-

Печорская ЦРБ». 

Совершенств

ование 

организацион

но-

педагогическ

их условий. 

 

 

Введение в 

организационную 

структуру управления 

творческих 

объединений 

педагогов по 

разработке 

адаптированных 

программ. 

 + + Разработана 

адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ОВЗ, рабочие учебные 

программы по 

образовательным 

областям (утверждена 

приказом № 38 от 

03.03.2017г.). 

В 2018 году начала 

апробацию 

адаптированная 

программа для детей с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Организация 

мероприятий для 

родителей по 

вопросам 

здоровьесбережения 

детей. 

+ + + Ежегодно: открытые 

показы утренней 

гимнастики, 

физкультурных занятий; 

мастер-классы; 

родительские собрания; 

Дни и Недели здоровья; 

месячники профилактики 

и мн.др. 

Организация 

дополнительных 

оздоровительных 

услуг. 

+ + + Ежегодно организована 

работа по употреблению 

детьми кислородных 

коктейлей, 

биомороженого, 

витаминной продукции. 

 

2.1.2. Задача: Повысить качество образовательного процесса посредством 

совершенствования организационных основ индивидуально-дифференцированного 

обучения. 

 
Задачи Содержание деятельности г г г Исполнение 

2

0

1

6 

2

0

1

7 

2

0

1

8 

Введение и 

реализация 

ФГОС ДО. 

Разработка, 

утверждение и 

реализация  ООП ДО и 

рабочих учебных 

программ. 

+  + Разработаны и утверждены 

ООП ДО, РУП по всем 

образовательным областям 

(ООП ДО приказ № 118 от 

24.09.2015г; РУП  от 

31.08.2018г.) 



Разработка, 

утверждение и 

реализация программы 

развития ДОО. 

+ + + Разработана и утверждена 

программа развития на 

2016-2020 г.г. (от 10.02.2016 

г.) 

Проведение 

педагогических 

советов, семинаров-

практикумов. 

+ + + 2018г. - 4 педагогических 

совещания и 4 семинара, из 

них: 2 в виде мастер-класс, 

1 в форме «брейн-ринга». 

Участие в очных и 

дистанционных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

+ + + 2018г. -  

муниципальный уровень – 6 

конкурсов, 8 педагогов 

республиканский уровень- 3 

конкурса, 3 педагога 

 всероссийский уровень- 4 

конкурса, 9 педагогов. 

Организация и 

проведение 

консультаций, 

конференций для 

родителей по вопросам 

ФГОС ДО. 

+ + + Предоставлена информация 

на общем родительском 

собрании, на родительских 

собраниях в группе, 

размещен материал на 

официальном сайте ДОО 

 

Организация 

экспериментальной и 

проектной 

деятельности в 

образовательный 

процесс ДОО. 

+ + + 2018г. – 

 1. Долгосрочный проект 

«Мой Коми Край родной». 

2.  Краткосрочный проект 

«Неделя здоровья», II А 

группа раннего возраста. 

3. Краткосрочный проект 

«Осень в гости к нам 

пришла», Младшая А 

группа. 

 4.Краткосрочный проект 

«Огород – круглый год», 

Подготовительная  А 

группа. 

5. Долгосрочный проект 

«Использование 

разнообразных техник 

нетрадиционного рисования 

в работе с детьми 2-3 лет», 

II группа раннего возраста. 

 

Использование ИКТ 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

+ + + Регулярно используется 

проектор для показа 

мультимедийных 

презентаций, для просмотра 

видеороликов и обучающих 

мультфильмов на 

музыкальных занятиях, 

развлечениях, утренниках, 

конкурсах и пр. для 

воспитанников, родителей и 

педагогов 



Совершенств

ование 

материально-

технических 

условий 

Расширение и 

обогащение предметно-

развивающей среды 

ДОО. 

+ + + Ежегодно пополняется 

предметно-развивающая 

среда в группах. 

Обновлен комплект 

пособий в метод. кабинете. 

В 2018 году приобретено:  

1. Комплект наглядных 

пособий . 

2. Комплект песочных 

часов. 

3. Глобус. 

4. Большое разнообразие 

раздаточного материала. 

5. Художественная 

литература. 

6. Комплекты муляжей: 

овощи, фрукты, грибы. 

7. Матрёшки и игрушки из 

глины. 

И мн.др. 

Приобретение и 

использование 

интерактивной доски. 

   Не выполнено 

Обновление и 

обогащение УМК к 

ООП ДО. 

+ + + Приобретен УМК к ООП 

ДО (100% оснащенность). 

В 2018 году дополнено: 

- «Дети раннего возраста в 

детском саду» (Теплюк 

С.Н.) 

- «Мама - рядом»: игровые 

сеансы с детьми ( А.В. 

Найбуэр) 

- «Актуальные проблемы 

развития и воспитания 

детей от рождения до 3 

лет» (Теплюк С.Н.) 

- «Хрестоматия для чтения 

детей» (1-3 года) 

- «Реализация содержания 

образовательной 

деятельности раннего 

возраста от 1,5 до 2 лет» 

(Карпухина Н.А.) 

Совершенств

ование 

кадровых 

условий 

Привлечение молодых 

специалистов. 
+ + + Прибыло 6 молодых 

педагогов. 1 педагог 

обучается заочно по 

специальности в 

государственном 

университете РК. 



 Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов(курсовая 

подготовка, 

самообразование). 

+ + + 2018г. – курсовую 

подготовку прошли 3 

педагога в объёме 72 ч., в 

заочной форме    обучения. 

1 педагог прошел 

профессиональную 

переподготовку по своей 

должности. 

 Совершенствование 

системы 

материального 

стимулирования 

педагогов за участие в 

инновационной и 

проектной 

деятельности. 

+ + + Внесены изменения, 

коррективы и утверждено 

Положение об оплате труда 

(Приказ от 31.08.2018 г. № 

119) 

Разработаны «Карты 

самооценки», куда включен 

показатель по 

инновационной и 

проектной деятельности 

педагогов. 

Совершенств

ование 

организацион

но-

педагогическ

их условий. 

Совершенствование 

системы внутреннего и 

общественного 

контроля за качеством 

образовательного 

процесса. 

+ + + Осуществляется ежегодный 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

и предоставляемых услуг в 

форме мониторинга, 

анкетирования родителей, 

общественности. Проведена 

независимая оценка 

качества – 2016 г. 

 Организация 

дополнительного 

развивающего 

обучения через 

кружковую работу 

разного направления 

деятельности. 

+ + + Ежегодно организовано 

дополнительное 

образование через 

кружковую работу: 

2018 г. – 3 кружка, 43 

ребенка по направлениям: 

- спортивно-

оздоровительное; 

- музыкально-эстетическое. 

 

 

2.1.3. Задача: Повысить уровень психолого-педагогической компетентности родителей и 

их мотивации взаимодействия с ДОО на основе включения в совместную творческую 

деятельность с детьми и педагогами. 
Задачи Содержание деятельности 

 

г г г Исполнение 

2

0

1

6 

2

0

1

7 

2

0

1

8 



Совершенств

ование 

организацион

но-

педагогическ

их условий. 

Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями: выставки 

творческих работ, 

участие в конкурсах, 

Дни открытых дверей и 

др. 

 

+ + + 2018г.г. 

 Конкурсы и выставки 

совместных творческих 

работ: 

1. «Папы защитники, мамы 

красавицы».  

2. « Космос». (выставка) 

3. «День победы».  

4. Конкурс чтецов, 

посвященный  А.Л. Барто. 

5.Конкурс-дефиле 

костюмов «Современность 

и традиция» . 

6. Викторина для 

воспитанников и их 

родителей старших-

подготовительных групп 

«Люби и знай свой Коми 

Край». 

7. Конкурс подделок из 

природного материала 

«Чудесные превращения». 

8. Осенняя ярмарка «Мы 

собрали урожай». 

9. Мероприятие, 

приуроченное ко дню отца 

«Папина неделя». 

Итого: 9 

 

 

Открытие семейного 

клуба «Для вас, 

родители». 

 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

Проводятся мероприятия 

семейного клуба в группах  

раннего возраста, младших 

группах. Проведены 

мероприятия с детьми 

младшего возраста в рамках 

«Клуба выходного дня». 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

ежегодной независимой 

оценке качества 

образовательного 

процесса в ДОО. 

 

+ + + Ежегодно проводится 

анкетирование родителей с 

целью определения 

удовлетворенности 

качеством образовательного 

процесса в ДОО: 

Положительная динамика с 

79% до 89%. 

На конец 2018 года – 93%. 

 

2.1.4. Задача: Повысить качество организационной и аналитической деятельности 

работников ДОО 

 
Задачи  Содержание деятельности г г г Исполнение 

20

16 

2

0

1

7 

2

0

1

8 



Совершенств

ование 

организацион

но-

педагогическ

их условий. 

Совершенствование 

системы внутреннего 

мониторинга качества 

образовательного 

процесса. 

+ + + Реализуется система 

внутреннего мониторинга: 

посещаемость, 

заболеваемость, 

выполнение учебного 

плана, годового 

календарного графика, 

уровень усвоения ООП ДО, 

спрос родительской 

общественности, 

повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

др. 

Оформление «Карт 

профессионального 

роста педагогов». 

+ + + Ежегодно старший 

воспитатель оформляет 

индивидуальные карты на 

педагогов ДОО, 

включающие 10 

показателей деятельности. 

Оформление 

индивидуальных 

«дорожных карт» 

развития ребенка. 

 + + Педагогами два раза в год 

(начало учебного года и 

конец учебного года) 

оформляются 

индивидуальные 

диагностические карты 

воспитанников по 5 

образовательным областям 

ООП ДО. 

Оптимизация 

управленческой 

работы ДОО путем 

внедрения 

родительской и иной 

общественности в 

органы управления. 

 + + Родители участвуют на 

заседаниях педагогических 

советов, входят в состав 

комиссии по 

урегулированию 

конфликтов. Действует 

внутрисадовый 

родительский комитет. 

Избрана инициативная 

группа для организации 

работы в рамках проекта 

«Народный бюджет». 



Создание и 

реализация 

оптимальной модели 

управления ДОО. 

 

  + Разработана и действует 

управленческая модель: 

- администрация 

- коллектив ДОО 

- родительская 

общественность. 

Регламентировано Уставом 

ДОО и локальными актами 

«Положение о педсовете»,  

«Положение об общем 

собрании трудового 

коллектива», «Порядок 

взаимодействия с 

родительским комитетом» и 

т д. 

 

    Таким образом: анализируя выполнение плана действий по реализации программы 

развития, можно говорить о практически  полном исполнении всех запланированных 

мероприятий. Кроме того, мы наблюдаем положительную динамику по многим показателям 

поставленных задач. Это: проведена большая работа по укреплению материально-

технической базы ДОО, повышение индекса здоровья воспитанников, снижение числа часто 

болеющих детей, внедрение новых здоровьеформирующих форм работы, в т.ч. и во 

взаимодействии с родителями. Обновление педагогического состава, привлечение молодых 

специалистов, реализация современных форм методической работы, внедрение в 

образовательный процесс проектных методов, использование ИКТ-технологий. Сохраняется 

процент участия воспитанников и педагогов в конкурсах детского творчества и мастерства. 

Активно вовлекаются родители в жизнь детского сада, повысился % удовлетворенности 

родителями качеством образовательного процесса в ДОО. Разработаны необходимые 

документы и локальные акты, регламентирующие деятельность ДОО, значительно обновился 

УМК к основной программе, оснащение методического кабинета, приобретено спортивное 

оборудование.  

   Смета расходов на реализацию плана исполнена  на 80%. 

 

  2.2. Повышение профессионального уровня педагогов. 

   В 2018 году педагогический коллектив ДОО принимал участие в конкурсах 

профессионального мастерства и обмене опытом на самых различных уровнях.  Педагоги 

образовательной организации представили опыт работы по музыкально-эстетическому, 

физическому направлению, эстрадному мастерству и творчеству, участвовали в 

дистанционных конкурсах. 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

2016 г. 

- муниципальный уровень – 9 конкурсов, 8 педагог, благодарности, 1 место 

- республиканский уровень – 2 конкурса, 4 педагога, дипломы участников конкурса 

- всероссийский уровень – 14 конкурсов, 6 педагогов, 8 призовых мест  

- международный уровень – 2 конкурса, 3 педагога, дипломы участника конкурса  

2017 г. 

- муниципальный уровень – 11 конкурсов, 10 педагогов, благодарности, участники, один 

лауреат,  одно 1 место. 

- республиканский уровень – 4 конкурса, 11 педагогов, диплом участника, одно 1 место. 

- всероссийский уровень – 15 конкурсов, 7 педагогов, 12 призовых мест                                        

(из них 1 мест – 6). 

- международный уровень – 5 конкурсов, 2 педагога, 3 призовых места. 

2018 г. 

  -муниципальный уровень – 10 конкурсов, 10 педагогов, благодарности, дипломы участника.  



- республиканский уровень-2 конкурса, 2 педагога, диплом участника. 

- всероссийский уровень- 4 конкурса, 4 педагога, диплом участника. 

- международный уровень- 2 конкурса, 2 педагога, диплом участника.   

 

 

    2.3. Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 

  С 2015 года в образовательной организации реализуется программа «Здоровье», которая 

включает комплекс мероприятий по здоровьесбережению дошкольников на 2015-2020 

учебные годы. Согласно долгосрочной оздоровительной программе составлен 

перспективный план улучшения состояния здоровья детей: формы закаливания, лечебно-

профилактическая работа, витаминотерапия и т.д. на учебный год помесячно.  

    В итоге проводимой целенаправленной  работы по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников коллектив образовательной организации пришел к следующим результатам: 

   - остался стабильным показатель количества воспитанников ДОО по группам здоровья: 

 

   

Группа 

здоровья 

2016 2017 2018 

 

Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% 

1 группа 47 24% 38 22% 37 21% 

2 группа 126 65% 127 72% 133 74% 

3 группа 20 10% 12 6% 11 6% 

4 группа 0 0% 0 0 0 0 

 

 

Данные по группам здоровья  

 

 

 
 

Прослеживается положительная (в целом в 2,5 раза больше)  динамика в заболеваемости 

детей, повысился  индекс здоровья воспитанников во всех возрастных группах и в целом по 

образовательной организации.       

                                                                                                   

Группа Кол-во 

неболевш 

детей 

2016 

Индекс 

здоровья  

2016 (%) 

Кол-во 

неболевш 

детей 

2017 

Индекс 

здоровья  

2017 (%) 

Кол-во 

неболевш 

детей 

2018 

Индекс 

здоровья  

2018 

(%) 
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1 группа раннего 

возраста 

0 0 7 32% 3 24% 

2 группа раннего  

возраста 

3 18 8 35% 13 50% 

Младшая  5 20 12 52% 16 70% 

Средняя А 5 26 14 54% 17 76% 

Средняя Б 5 25 13 48% 18 78% 

Старшая  5 25 17 68% 15 75% 

Подготовительная 

А 

5 23 12 54% 12 74% 

Подготовительная 

Б 

6 32 8 40% 19 78% 

ИТОГО  по ДОУ: 34 20% 91 50% 113 59% 

 

Индекс здоровья детей 

 
 

2.4.  Работа с одаренными детьми.  

 

     Важной составляющей работы образовательной организации является работа по 

выявлению и развитию одаренных детей. С этой целью в ДОО проводятся мероприятия, 

реализующие данную работу по различным направлениям: спортивному, эстетическому, 

музыкальному, интеллектуальному. Конкурсы познавательного и творческого направления, 

спортивные мероприятия, музыкальные  и танцевальные конкурсы, как внутрисадового, так и 

муниципального уровня, позволяют ежегодно пополнять «Банк данных одаренных детей». 

Воспитанники ДОО являются неизменными участниками  значимых районных мероприятий: 

спортивные акции «Будь здоров», «Кросс наций», «Открытие зимнего сезона», День знаний, 

День пожилых людей, День Победы и т.д., где занимают призовые места, награждаются 

благодарностями и дипломами. Хорошей традицией стало участие детей в дистанционных 

конкурсах различного уровня, где большую помощь оказывают родители. 

 

Результаты участия воспитанников ДОО в республиканских и муниципальных 

конкурсах, мероприятиях и соревнованиях: 

 

2016 год: 

- муниципальный уровень – 25 конкурсов и мероприятий, 101 ребенок, 31 призовое место (1, 

2, 3 места) 

- республиканский уровень – 2 конкурса, 2 ребенка, 1 призовое место 

- российский уровень – 3 конкурса, 8 детей, дипломы участников. 

30 конкурсов различного уровня, 101 ребенок, 32 призера (из них 31 призер муниципального 

уровня, 1 призер республиканского конкурса (1 место в конкурсе «Безопасность глазами 

детей») и 8 дипломантов. 

2017 год: 
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- муниципальный уровень – 16 конкурсов и мероприятий, 89 детей, 29 призовых мест    (1, 2, 

3 места). 

- республиканский уровень – 2 конкурса (проект), 32 ребенка, дети (семьи) награждены 

сертификатами участника. 

- российский уровень – 5 конкурсов, 33 ребенка, 14 дипломантов 2, 3 степени. 

- международный уровень – 3 конкурса, 9 детей, 9 дипломантов 1, 2, 3 степени. 

2018 год: 

          - муниципальный уровень – 15 конкурсов и мероприятий, 98 детей,  29 призовых мест 

(1,2, и 3 места) 

- республиканский уровень- 1 конкурс, 10 детей, дипломы участника. 

- российский уровень – 4 конкурса, 12 детей, дипломы ( 1,2, и 3 места) 

- международный уровень – 2 конкурса, 15 детей, Диплом 2 место  и дипломы участников. 

 

Участие воспитанников в конкурсах  

 
    Итого: 22 конкурса различного уровня, участвовали 105 детей.  

  

3. Система управления  

 

   Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

    Единоличным исполнительным органом ДОО является руководитель - заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организацией. 

Права и обязанности заведующего, его компетенция в области управления регламентируются 

Уставом ДОО. 

   Управленческую систему образовательной организации формируют коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива, родительский комитет. Компетенция, порядок формирования, сроки полномочий 

и порядок деятельности коллегиальных органов управления ДОО регулируется 

соответствующими локальными нормативными актами в соответствии с действующим 

законодательством. 

    В целях повышения качества образовательной деятельности, совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников, качественной реализации 

образовательной программы дошкольного образования в ДОО создаются временные 

творческие группы педагогических работников. Их деятельность регулируется 

соответствующими локальными нормативными актами (приказ, положение). 

   Результативность и эффективность действующей в образовательной организации системы 

управления обеспечивается годовым планом-графиком должностного контроля, который 

охватывает как педагогический процесс, так и административно-хозяйственную 

деятельность. На основании данного плана-графика ежемесячно издаются приказы, в 
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которых прописаны основные вопросы контроля и ответственные лица на текущий месяц. С 

приказом знакомятся все сотрудники ДОО.  

    Нормативная и организационно-распорядительная документация, локальные акты, 

регулирующие деятельность ДОО и правоотношения участников образовательных 

отношений, соответствуют действующему  законодательству и Уставу. В организации 

имеются годовой план, а также ряд планов работы по основным направлениям деятельности. 

Своевременно оформляются протоколы  заседаний педагогического совета, общих и 

групповых родительских собраний и производственных совещаний.  

   С 2012 года в образовательной организации функционирует официальный сайт. Сайт ДОО 

оформлен в соответствии с действующим законодательством, регулярно обновляется, 

пополняется. 

 

4. Содержание и качество подготовки выпускников 

     

    Педагоги ДОО, в целях реализации уставной задачи, отвечают за качество 

образовательного процесса в каждой возрастной группе. Образовательный процесс строят по 

рабочим учебным программам, разработанным на основе ООП ДО,  и отвечающим 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

   В образовательной организации проводится мониторинг уровня и качества усвоения 

основной образовательной программы. Два раза в год организуются контрольные срезы 

уровня знаний детей по основным образовательным областям программы  (на конец 1-го 

полугодия и конец учебного года) во всех возрастных группах. Тестовые задания для 

контрольных срезов разрабатываются самостоятельно в соответствии с программой. По 

итогам контрольных срезов оформляется справка и издается приказ по ДОО.  

  Родителей (законных представителей) воспитанников ДОО знакомят с результатами 

мониторинга на родительских собраниях, в индивидуальных беседах. 

  Результаты мониторинговых исследований показывают хороший уровень усвоения 

образовательной программы и, следовательно, качественную подготовку выпускников к 

школьному обучению. 

 

 

Уровень и качество подготовки выпускников ДОО 
Программа Направл

ения 
развити

я 

ребенка 

Всег

о 
выпу

скни

ков 

 

Уровень освоения программ 

   2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ООП ДОО 

разработана на 

основе 
примерной 

программы «От 

рождения до 

школы» под 
редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 
М.А. 

Васильевой. 

общеоб

разоват

ельное 
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Ежегодно выпускники ДОО имеют оптимальный (свыше 80%) уровень подготовки к 

школьному обучению по основным разделам программы.  

 

 

Уровень усвоения программы выпускниками 

 

 
 

5. Организация образовательного процесса 

 

    Организация  образовательного процесса соответствует требованиям программы в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования  и требованиям СанПиН, 

регламентируется годовым календарным графиком, учебным планом и расписанием занятий. 

   Годовой календарный график  ДОО определяет продолжительность учебного года, 

регламентирование образовательного процесса, режим непосредственно образовательной 

деятельности, дату и продолжительность каникул, сроки проведения праздничных 

мероприятий и мониторинга качества усвоения основной образовательной программы. 

   Учебный план предусматривает информацию о продолжительности занятий, объемах 

нагрузки по всем образовательным областям и возрастным показателям воспитанников. 

Предусматривает основную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. Расписание НОД утверждено на принципах распределения допустимой нагрузки. 

   Результаты исследований показали: на конец 2018 года учебный план выполнен, 

организованы каникулы в утвержденные сроки.  

 

   Проведен мониторинг усвоения ООП ДО, в  ходе которого выявлены знания детей 

старшего дошкольного возраста по развитию речи и формированию элементарных 

математических представлений (ФЭМП).  

               Старшая группа (списочный 26): 

ФЭМП – 23 ребенка,  

из них с высоким уровнем – 19 детей (83%), средний – 4 ребёнка (17%). 

Развитие речи – 22 ребенка, 

из них с высоким уровнем – 19 детей (86%), средний – 3 ребёнка (14%). 

Подготовительная «Б» группа (списочный 24): 

ФЭМП – 17 детей,  

из них с высоким уровнем – 13 детей (76%), средний – 3 детей (18%), уровень ниже 

среднего – 1 ребёнок(6%). 

Развитие речи – 17 детей, 

из них с высоким уровнем – 6 детей (35%), средний – 9 детей (53%), ниже среднего – 1 

ребёнок (12%). 
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Подготовительная «А» группа  (списочный 22): 

ФЭМП – 22 ребёнка, 

из них с высоким уровнем – 17 детей (78%), средний – 5 детей (22%). 

Развитие речи – 22 ребёнка, 

из них с высоким уровнем – 18 детей (82%), средний –4 детей (18%). 

По результатам контрольной деятельности получены следующие результаты 

Группа, педагоги ФЭМП 

(средний балл, 

уровень) 

Развитие речи 

(средний балл, уровень) 

Старшая группа 

Попова Л.Б., Пашнина А.И. 

2,7 

Высокий 

2,8 

Высокий 

Подготовительная «Б» группа 

Шилова Л.А., Богданова О.В. 

2,5 

Высокий 

2,1 

Средний 

Подготовительная «А» группа  

Батурина Н.А., Топчий Т.А. 

2,6 

Высокий 

2,6 

Высокий 

 

6. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения,  

материально-технической базы 

 

    6.1. Кадровое обеспечение. 

  В коллективе образовательной организации 16 педагогов, из них 12 воспитателей, старший 

воспитатель и освобожденные специалисты: 2 музыкальных руководителя и инструктор по 

физической культуре. Все педагоги ДОО имеют среднее специальное (педагогическое) 

образование, заведующий, старший воспитатель и 1 воспитатель – высшее педагогическое 

образование. В основном, педагогический коллектив ДОО – это специалисты с большим 

опытом и стажем работы в области дошкольного образования.  

Вместе с тем, имеется и приток молодых специалистов, с 2012 года 5 педагогов после 

окончания учебных заведений прибыли на работу в образовательную организацию, 1 педагог 

заканчивает образовательное учреждение по соответствующей специальности, 1 педагог 

прошел профессиональную переподготовку. 

 

 

Распределение педагогов по возрасту 

 

До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет Свыше 50 лет 

Всего: 16 педагогов 

2 3 2 9 

 

Диаграмма распределения педагогов по возрасту 
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Распределение педагогов по стажу работу 

До 5 лет 5-10 10-15 Свыше 15 лет 

Всего: 16 педагогов 

2 2 1 11 

 

Диаграмма распределения педагогов по стажу 

 
Большинство педагогов образовательной организации имеют ведомственные награды, 

муниципального, республиканского и российского уровня. 

 

Награждение ведомственными наградами 
Почетная грамота 

администрации МР 
«Троицко-

Печорский» 

Почетная грамота 

МО Республики 
Коми 

Почетная грамота 

МО Российской 
Федерации 

Отличник народного 

просвещения, 
Почетный работник 

общего образования 

Всего 16 педагогов 

6 5 2 1 

 

 6.2. Обеспечение УМК и курсовая подготовка. 

 

     Продолжается работа по приведению предметно-развивающей среды в группах в 

соответствие с нормативными требованиями: приобретены новые учебные пособия, 

развивающий и игровой материал.  Частично обновился образовательный методический 

фонд: приобретена методическая литература, реализующая  новые программные требования. 

Педагоги ДОО (16 человек – 100%) прошли соответствующую курсовую подготовку по 

ФГОС ДОО, 6 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

 

 

 

 

Диаграмма прохождения педагогами ДОО курсовой подготовки по ФГОС ДО 

 

до 5 лет

5-10 лет

10-15 лет

свыше 15 лет

0

1

2

3

4

5

6

2016 2017 2018

8
1
 
% 

1
9
% 



6.3. Материально-техническое обеспечение. 

 

    Одной из годовых задач в образовательной организации является работа по укреплению 

материально-технической базы.    

    В 2015-2016 учебном году на укрепление материально-технической базы ДОО: ремонтные 

работы, приобретения, благоустройство и др.,  реализовано  2.522.195  руб., в т.ч. 

капитальный ремонт пищеблока – 845 тыс. руб., ремонт приемной старшей группы – 374 тыс. 

руб., частичный ремонт канализационной системы – 954 тыс. руб.  

   В 2016-2017 учебном году на укрепление материально-технической базы ДОО: ремонтные 

работы, приобретения, благоустройство и др.,  реализовано  1.545.230 руб. Своими силами 

произведен разбор аварийной хозяйственной постройки на участке, облагорожена 

территория, сделан ремонт уличного оборудования, ограждения. 

   В 2017 году на укрепление материально-технической базы ДОО: ремонтные работы, 

приобретения, благоустройство и др.,  реализовано 1.401.645    руб. 

 

Во исполнение требований законодательства, исполнения муниципального задания и 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников ДОО, продолжается 

организационная и административно-хозяйственная работа по укреплению материально-

технической базы образовательной организации. 

 

Подготовка к новому 2018-2019 учебному году: 

№ Мероприятия 

 

 

Финансиро- 

вание (тыс.руб) 

Сроки исполнения 

1 Демонтаж уличных  пристроенных 

веранд  (ул. Мира, 20) 

694 270+ 

125 000 

2 кв. 

2 Проведение текущего косметического 

ремонта: 

- ул. Захарова 29  (побелка, покраска 

групповых, подсобных помещений, 

покрытие пола линолеумом в муз. 

зале, коридоре); 

- ул. Мира 20 (побелка, покраска 

лестниц, лестничных пролетов) 

 

70 000 

 

 

 

16-31 июля 

 

3 Промывка системы отопления 

(2 здания) 

10 000 2 кв. 

4 Ремонт крыльца ( Мира, 20) 4 580 (приобретение 

досок) 

3 кв. 

5  Постройка хоз. сооружений (Мира 20;  

Захарова, 29) 

181 912 2 кв. 

6 Очистка выгребных ям (Захарова 29) 

 

7 500 2 кв. 

7 Ремонт ограждения территории 

(Захарова, 29) 

б/ф (стройматериал 

– спонсорская 

помощь) 

2 кв. 

8 Ремонт и покраска уличного 

оборудования и детских построек 

б/ф 2 кв. 

9 Установка моечного оборудования на 

пищеблоке (Мира, 20) 

15 400 2 кв. 

10 Установка заземления 

электропроводки в здании (Захарова 

29) 

35 250 

 

2 кв. 

11 Поверка средств измерения  12 480 2 кв. 



(Мира 20;  Захарова, 29) 

12 Приобретение и установка прожектора 

на территории (Мира, 20) 

1 480 2 кв. 

13 Приобретение и установка 

аккумуляторов на охранную систему  

сигнализации (Мира 20;  Захарова, 29) 

1 900 

 

2 кв. 

14 Приобретение и установка тена на 

водонагреватель (Захарова 29) 

2 190 

 

2 кв. 

15 Прочистка канализационных труб 

(Мира 20) 

3 350 2 кв. 

16 Увеличение стоимости договора с 

«ЭПОС» 

4 800 1 кв. 

17 Установка охранной системы в 

зданиях (Мира, 20; Захарова, 29) 

75.000 2 кв. 

 ИТОГО: 1.245.112  

Организация образовательного процесса 

Приобретения 

1 Повышение квалификации педагогов  

( 3 человека) 

9.000 2 кв. 

2 Организация медосмотра работников 

ДОО 

150.000 3 кв. 

3 Организация санитарно-

гигиенического обучения работников 

(23 чел.) 

15 000 2 кв. 

4 Аттестация рабочих мест  26 400 3 кв. 

5 Обучение по охране труда (отвеств. за 

электрохозяйство, теплоснабжение)  - 

(1 человек) 

6 000 2 кв. 

6 Приобретение канцтоваров 5 000 2 кв. 

7 Посуда кухонная, столовая 50 000 2 кв. 

8 СИЗ (спецодежда) 100 000 2 кв. 

9 Полотенца детские 6 000 2 кв. 

10 Панели для стендов б/ф – спонсорская 

помощь 

2 кв. 

 ИТОГО: 367.400  

 

 

Итого, в 2018 году на укрепление материально-технической базы ДОО: ремонтные и 

монтажные работы, приобретения, благоустройство, организацию образовательного процесса 

и др.,  запланировано и реализовано 1.612.512руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Данные по развитию материально-технической базы 

 

   
 
 6.4.  ОТЧЕТ  об исполнении муниципального задания по оценке объемов оказания 

муниципальных услуг за 2018 год. 

 

№

  

Наимен

ование 

услуги* 

Возр  

получ 

услуг 

Значен

иеутве

ржд на 

2017 

год 

Факт 

значен

ие за 

2017 

год 

 

Характеристика 

причин 

отклонения  

Источник(и) 

информации  

1. Присмо

тр и 

уход за 

детьми 

 

 

 

От 1 

года 

до 3 

лет 

 

 

 55 44 Достижение 

возраста 3 года и 

старше  вновь 

прибывшими 

воспитанниками на 

31.12.2018г. 

Приказ о 

зачислении 

воспитанников 

2. Присмо

тр и 

уход за 

детьми 

От 3  

до 8 

лет 

 

126 147  Приказ о 

зачислении 

воспитанников 

3. Реализа

ция 

ООП 

ДО 

 

 

 

 

От 1 

года 

до 3 

лет 

 

 

 

 

 55 44 Достижение 

возраста 3 года и 

старше  вновь 

прибывшими 

воспитанниками на 

31.12.2018г. 

 

4. Реализа

ция 

ООП 

ДО 

 

От 3  

до 8 

лет 

 

126 147   
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

 

    Подводя сравнительные итоги за 2018 календарный год,  работу коллектива 

ДОО по выполнению социального заказа, можно считать удовлетворительной. 

Проведена достаточная работа, получены результаты, изучены причины 

проблемных вопросов.  

   Так, в образовательной организации сохраняется списочный контингент 

детей. Значительно обновлена нормативно-правовая база, имеются Лицензии на 

образовательную и медицинскую деятельность, правовые документы на здания, 

регистрационные свидетельства на земельные участки.  

    Продолжается работа по реализации ФГОС к основной образовательной 

программе дошкольного образования: реализована основная образовательная 

программа ДОО, рабочие учебные программы, пополнена развивающая среда в 

группах, имеется 100%-й информационно-методический комплект к ООП.  

   Укрепилась материально-техническая база, согласно выделенным средствам 

проведены все запланированные мероприятия по капитальному, текущему 

ремонту и приобретениям.  

    Осуществляется систематическая работа по реализации образовательной 

программы, выполнению учебного плана, воспитанники имеют оптимальный 

уровень подготовки к школьному обучению. Разработана и реализуется система 

внутреннего мониторинга качества образовательного процесса, функционирует 

официальный сайт ДОО.  

   Укрепилась позиция родительской общественности, сохраняется высокий 

уровень числа родителей, по 4-х, 5-ти балльной системе удовлетворенных 

качеством предоставляемых услуг в образовательной организации.  

    Продолжается эффективная работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, повысился индекс здоровья детей в группах и в целом по ДОО.  

   Пополняется «Банк данных» одаренных детей, сохраняется количество 

дошкольников, ставших участниками и призёрами муниципальных и 

республиканских конкурсов.  

    Педагогами  пройдена курсовая подготовка (100%), большинство 

педагогических работников являются активными участниками конкурсов 

профессионального мастерства. Внедряются и реализуются новые 

инновационные  технологии, в т.ч. проектная деятельность. За 2018 год  

реализовано  2  долгосрочных  проекта,  результатом которых  стало участие в 

республиканских конкурсах,  освещение в СМИ.   

   В объеме свыше 90% реализована программа развития образовательной 

организации и 80% смета по ее реализации.  Общий % удовлетворенности 

предоставляемыми услугами по ДОО возрос до 93%, что оказывает 

положительное влияние на повышение имиджа образовательной организации. 

 



 

7. Анализ показателей деятельности организации 

     

Показатели 

деятельности МДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего вида» 

пгт. Троицко-Печорск, подлежащего самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

за 2018 год 

 

N п/п Показатели 

 

Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

191 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 191 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 44 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет 

147 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

191человек/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 191 человек/100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1 человек/1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

1 человек/1 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

1 человек/1 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 человек/1 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

17 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 

2 человека/12 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 человека/12 % 

http://base.garant.ru/70581476/


1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

14 человек/88 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

14 человек/88 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1 человек/6 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/0 % 

1.8.2 Первая 1 человек/6 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

16 человек/100 % 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/13 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек/44 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/13 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 6 человек/38 % 

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 

17 человек/94 % 

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 

17 человек/94 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

16 человек/191 человек 

(1/12) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

(2 человека) 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

(1 человек) 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

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 

7,2  кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

(2 зала) 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

  


