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1. Общие характеристики МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация - 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность: № 824–Д, серия 11ЛО1 

№0001156 от 05 мая 2015г. Местонахождение, экономические и социальные 

условия территории нахождения, удобство транспортного расположения: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 54 «Радуга» г. Воркуты (далее - МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты) 

находится в Шахтерском микрорайоне  внутри комплекса жилых домов. 

Социальная сфера микрорайона представлена образовательными учреждениями 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26, №39, №13 г. Воркуты. На 

территории микрорайона расположен парк, на небольшом расстоянии 

находится площадь Победы. Недостатком в месторасположении детского сада 

является некоторая отдаленность учреждения от маршрутов общественного 

транспорта. 

В последние годы в микрорайоне наблюдается тенденция омоложения 

проживающего на его территории населения за счёт переселения из посёлков. 

Таким образом, увеличивается количество детей раннего и дошкольного 

возраста, нуждающихся в посещении дошкольных образовательных 

учреждений. 

Мониторинг возраста детей, стоящих в очереди на поступление в МБДОУ 

«Детский сад № 54» г. Воркуты, свидетельствует о потребности мест для детей 

раннего возраста. 

Режим работы: Режим работы МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты и 

длительность пребывания в нём детей определяется Уставом и составляет 12 

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

суббота, воскресенье, праздничные дни). 

Структура и количество групп, количество воспитанников, наполняемость 

групп: Основной структурной единицей МБДОУ «Детский сад № 54» г. 

Воркуты является группа воспитанников дошкольного возраста. Количество 

групп устанавливается Учредителем. Группы формируются в соответствии с 

возрастом детей. Структура групп: 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Кол-во групп Кол-во детей Наполняемость 

групп 
1. II группа раннего 

возраста (1,5-2 г.) 

2 40 100% 

2. I младшая группа 

раннего возраста (2-

3г.) 

2 40 100% 

3. II младшая группа 2 49 98% 



 

Структура управления, коллегиальные органы управления: 

Управление МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми, 

Уставом городского округа «Воркута», Положением об Управлении 

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

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

открытости, приоритета человеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, профессионализма. Непосредственное управление деятельностью 

МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты осуществляет заведующий 

(контактный телефон: (82151) 6-77-47). 

Органами управления являются: Учредитель (администрация МО ГО 

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

заведующий. 

Коллегиальными органами управления МБДОУ «Детский сад № 54» г. 

Воркуты, обеспечивающими государственно-общественный характер 

управления и выступающими от имени МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

являются: Общее собрание, Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Общее собрание родителей. 

Наличие сайта: mdou54raduga@rambler.ru 

Контактная информация: 169915, Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Некрасова,д.53Б. Телефон/факс (82151) 6-77-47, 66-74-39. 

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты является востребованным и 

конкурентноспособным образовательным учреждением. 

 
2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание воспитания и обучения детей (примерные 

образовательные программы), наличие инновационной деятельности: 

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

МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 года № 26); 

 (3-4г) 
   

4. Средняя группа (4-

5л.) 

2 47 94% 

5. Старшая группа (5-

6л.) 

2 49 98% 

6. Подготовительная 

группа (6-7л.) 

2 46 92% 



 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

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

Основная образовательная программа определяет содержание образования и 

особенности организации образовательного процесса (его содержание, формы, 

педагогические технологии, методы и приемы) в МБДОУ «Детский сад № 54» г. 

Воркуты. Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка - физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое - во взаимосвязи. 

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: Коллектив реализует 

здоровьесберегающие технологии В.Г. Алямовской «Как воспитать 

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

педагогика оздоровления». План проводимых профилактических 

мероприятий разрабатывается на основании данных заболеваемости за 

предыдущий год и учитывает возможный ее подъем в периоды межсезонья, 

адаптации, гриппа. 

Анализ результатов мониторинга заболеваемости воспитанников за 2014г. 

показывает положительную динамику по снижению заболеваемости. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинская 

сестра городской поликлиники №2 на основании договора МБДОУ «Детский сад 

№ 54» г. Воркуты с ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» от 12.09.2013г. В 

соответствии с требованиями оборудован медицинский кабинет, 1 изолятора. 

Вывод: Проводимая коллективом МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

работа по сохранению и укреплению психического и физического здоровья 

воспитанников показывает положительную динамику по снижению 

заболеваемости. 

 

2.3. Пропаганда возможностей развития способностей детей в учреждениях 

дополнительного образования города: 

Педагогическим коллективом МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

проводилась следующая работа: 

- Ежегодная акция «Спорт и Я!» 

- Экскурсия в городскую детскую музыкальную школу (дети 

подготовительных групп); 

- Приглашение для выступления воспитанников, занимающейся в секции 

художественной гимнастики; 

- Посещение «Центра национальных культур» 



 

- Информация на родительских собраниях о кружках, спортивных и творческих 

студия Дворца творчества детей и молодёжи, о деятельности Школы искусств и 

Городской детской музыкальной школы; о спортивной школе «Олимпийский 

резерв» и спортивных секциях УСЗК «Олимп» (хоккей, фигурное катание); 

городского шахматного клуба.

Результаты: 

- Информированность родителей (законных представителей) о возможностях 

для развития индивидуальных способностей детей. 

- Активное посещение воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 54» г. 

Воркуты кружков, секций учреждений дополнительного образования: 

- ДТЮ, худож. гимнастика: 6 чел. 

- ДТЮ, бассейн: 8 чел. 

- ДТЮ, танцы: 7 чел. 

- Футбол: 4 чел. 

- Городская детская музыкальная школа: 5 чел. 

- Школа искусств: 8 чел. 

- Карате: 2 чел. 

- Центр «Лествица»: 5 чел. 

-УСЗК «Олимп», хоккей: 4 чел. 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

 
Мероприятие 
 

Уровень 2014 - 2015 

Городская выставка творческих работ «Воспитательница 
любимая моя» 

 

Муниципальный * 

Спартакиада среди детей старшего дошкольного 
возраста  «Я – будущий чемпион!» 
 

Муниципальный Диплом II степени 

Концерт  

«От Рождества до Крещения» 
«Благотворительная Рождественская ёлка» 
 

Муниципальный * 

Фестиваль 

«Воркутинские звездочки» в номинации «Топни ножка 
моя» 
 

Муниципальный I степени 

Городской праздник «Христианство, Вера, Надежда, 

Любовь» 
 

Муниципальный * 

Конкурс-соревнование по профилактике ДДТТ 
«Зеленый огонек» 

 

Муниципальный Диплом 

Городской конкурс на лучшую сказку под названием 

«Пайер – друг туристов» 
 

Муниципальный Диплом 

Конкурс видеофильмов по организации образовательной 
деятельности, направленной на правовое воспитание 

детей дошкольного возраста «Я имею право…» 

Муниципальный Диплом III степени 

Городская выставка творческих работ «Оранжевое лето» 
 

Муниципальный * 

Конкурс рисунков на асфальте 
 

Муниципальный Диплом III степени 

Международный образовательный портал Маам 
Международный детский творческий конкурс «Светлая 

Международный Дипломы 



 

Пасха» 

 

Творческий конкурс проекта «Одарённость.ru» 
«Женский день – 8 Марта», номинация «Букет для 
мамы» 

 

РФ Диплом I место 

Международный творческий конкурс поделок 
«Весеннее настроение» 
 

Международный Диплом 

Военно – мемориальная компания 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Россия 
завтра» 
 

РФ Диплом 

Сайт «Школа талантов» 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Мама 
глазами ребёнка» 
 

РФ Диплом 

Международный творческий конкурс «Очей 

очарованье», номинация «Рисунок» 
 

Международный Диплом I степени 

Международный  конкурс детский рисунков «В гостях у 
сказки», детский развивающий портал «ПочемуЧка» 

 

Международный Сертификат  участника 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», 
номинация «Декоративно – прикладное творчество» 
 

РФ Диплом участника 

Конкурс детских рисунков «Удивительный мир цирка» 
 

Международный Сертификат 

Международный конкурс детских творческих работ 

 
Международный Диплом III степени 

Всероссийский конкурс «Вопросита», блиц – олимпиада 
«Я и мои питомцы» 
 

РФ Диплом I степени 

Всероссийский конкурс «Вопросита», блиц – олимпиада 

«Чтобы не было беды» 
 

РФ Диплом I степени 

Международный творческий конкурс «Время знаний» 
 

Международный Диплом II  степени 

Международный творческий конкурс новогодних 
поделок  

 

Международный  Диплом 

Международный конкурс детского творчества «Осенний 
ёжик» 
 

Международный Сертификат 

Общероссийская международная викторина по культуре 

«Хиты Победы» 
 

РФ Диплом 

  
 

Воспитанники активно охвачены работой по поддержке и развитию 

талантливых и одарённых детей, по развитию индивидуальных способностей. 

Жюри конкурсов отмечают вклад педагогов и коллектива в целом в данное 

направление деятельности. Воспитатели Хворова С.М., Ивашкова О.В., Белошапка Л.Г., 

Токовинина Н.В., музыкальные руководители Малюк Л.И., Красильникова В.В., 

инструктор по физической культуре Кузьмина Н.А. и Неклюдова Ю.С. отмечены 

дипломами и благодарностями за результативную подготовку детей к участию в 

конкурсном движении. 

Вывод: деятельность коллектива МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты по 



 

данному направлению деятельности является оптимальной. 

2.4. Основные формы работы с родителями (законными представителями):  

МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты осуществляет следующие формы работы с 

родителями: собрания, консультации-тренинги, анкетирование, совместные праздники и 

проекты, направленные на ознакомление родителей с особенностями образовательного 

процесса, на привлечение родителей к взаимодействию с педагогами и специалистами. 

Предпочтение отдаётся активным формам работы. 

По результатам анкетирования педагогическим коллективом выявлен уровень 

удовлетворённости родителей результатами образовательной работы МБДОУ «Детский 

сад № 53» г. Воркуты: 92 % родителей удовлетворены условиями организации и 

обеспечения процесса воспитания и обучения детей, организацией взаимодействия. 

Родители являются активными участниками образовательного процесса 

- организация целевых экскурсий, мини - походов, участие в утренниках, в выставках 

детско-родительского творчества, в празднике «День физкультурника!, «Мама, папа, я- 

Спортивная семья», «Рождество Христово», « Пасха», « Благотворительная ярмарка» и 

др. Разнообразные вопросы воспитания, обучения, развития детей обсуждаются на 

групповых и общих родительских собраниях МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты. 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

«Детский сад № 54» г. Воркуты и материальное оснащение: 

В МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты имеются: 12 групповых помещений, 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога, физкультурный зал, бассейн, 

музыкальный зал, зимний сад, прогулочная веранда для детей раннего возраста, 

изостудия, мини-улица ПДД, кабинет экологии, зал для сюжетно-ролевых игр, 

этнографический центр. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: 

- обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, каждой группы; 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

- обеспечивает учет климатических и национально-культурных условий, возрастных 

особенностей детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

материалами, игровым и спортивным оборудованием. 

Вариативность представляет собой наличие различных пространств - для игры, 

уединения, конструирования и др., а также разнообразных материалов, игр, игрушек, 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по освоению 

основной образовательной программы дошкольного образования ориентировано на 



 

использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию разнообразной 

игровой деятельности детей, использование образовательных технологий 

деятельностного типа, эффективную и безопасную организацию совместной 

деятельности педагогов и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Учебно-методический комплект для реализуемой основной образовательной 

программы дошкольного образования представлен перечнем необходимых средств 

обучения: примерные основные образовательные программы, учебно-методические и 

учебно-наглядные пособия (иллюстративные альбомы, демонстрационные и 

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

пособия. 

 

 

3.2 Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и на 

прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты территории: 

Обеспечение условий комплексной безопасности в МБДОУ «Детский сад № 54» г. 

Воркуты выполняется согласно нормативноправовым документам: приказам, 

инструкциям и т.д. 

В МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты эксплуатируется автоматическая 

пожарная сигнализация, система речевого оповещения людей о пожаре (АПС и РО), а 

также тревожная кнопка. Заключены соответствующие договора с обслуживающими 

организациями: ООО«Фотон», ООО «Строй Мастер Домофоны Воркута». 

Оформлен стенд «Уголок пожарной безопасности». В коридорах размещены планы 

эвакуации. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. 

На входных дверях МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты установлены 

пропускные устройства «Домофон», в 2012г. установлена видеосистема с 4 

№ п/п Наименование Количество 

1. Обеспечение методической литературой 
-Горшилова Е.П., Шлык Е.В. Перспективное планирование 
образовательной деятельности. 
- Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в дошкольной 
образовательной организации. 

 

- Периодическая печать (профессиональные журналы) 7 наименований 

- Методическая литература по организации образовательной 

деятельности с воспитанниками. 
10 экз. 

2. Ремонт, обновление материально-технической базы (создание 

материальных условий для качественного образовательного 

процесса: 
- Косметический ремонт раздевалок (3 группы) 
- Косметический ремонт спальных помещений (3 группы) 
- Косметический ремонт групповых помещений (4 группа) 
- Косметический ремонт лестничных маршей (3 этажа) 
- Косметический ремонт тамбуров (4 тамбура) 
- Косметический ремонт зимнего сада 
- Капитальный  ремонт помещений пищеблока 

 



 

видеокамерами по периметру детского сада, в 2013 году - во внутренних помещениях (8 

видеокамер). 

Организовано хранение запасного комплекта ключей от всех помещений. 

Для обеспечения безопасности образовательного учреждения в 2014-2015 учебном 

году проводились следующие мероприятия: 

1. Обеспечение антитеррористической безопасности: 

• текущая корректировка Паспорта антитеррористической защищенности 

учреждения в соответствии с требованиями нормативных документов; 

• систематическая проверка территории и помещений здания на отсутствие 

взрывчатых веществ; 

• инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности и 

правилам поведения в случае возникновения различных ЧС. 

2. Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона: 

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

- произведена перезарядка огнетушителей; 

- разработан план основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах; 

- разработан план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера; 

- разработана инструкция по реализации дополнительных мер по обеспечению 

безопасности при установлении уровней террористической опасности на территории 

Республики Коми; 

- в наличии акт обследования и согласования пункта размещения в загородной зоне 

работников МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты; 

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

водоотдачу и первичных средств пожаротушения. 

3. Профилактика ДТП: 

• организована реализация перспективных планов по предотвращению 

детского дорожно-транспортного травматизма: беседы с воспитанниками по 

соблюдению правил безопасности на дорогах; досуги по изучению детьми правил 

дорожного движения; анкетирование родителей «Безопасность ребенка на улицах 

города»; практические занятия с инспектором по пропаганде ГИБДД. С воспитанниками 

систематически организовывалась образовательная деятельность по ОБЖ (используются 

формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей осознанного отношения к своему 

здоровью и жизни. 

4. Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, 

профилактика детского травматизма: 

В соответствии с годовой задачей за 2014-2015 учебный год реализована 

Программа по обеспечению комплексной безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

Проведена комплексная проверка и составлены акты допуска помещений к началу 

учебного года. 

• проведены вводные инструктажи с вновь прибывшими сотрудниками; 

• проведены плановые инструктажи по охране труда и профилактике детского 



 

травматизма; 

• проведены противопожарные инструктажи и инструктаж по мерам 

электробезопасности с сотрудниками. 

Осуществлен контроль над своевременным проведением инструктажей по охране 

труда с педагогами, обслуживающим персоналом, а также инструктажей по соблюдению 

мер пожарной безопасности. 

Разработана система мониторинга создания условий по обеспечению комплексной 

безопасности всех участников образовательного процесса. 

Осуществлен контроль над правильностью и своевременностью ведения журналов 

по охране труда, журналов по электробезопасности, пожарной безопасности. 

В каждой группе в родительском уголке размещена информация для родителей о 

детских заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических мероприятиях по 

предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма. 

 

Вывод: В МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

соблюдаются правила по охране труда, обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников, проводятся мероприятия по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. 

Медицинское обслуживание: Медицинское обслуживание в течение учебного года 

систематически осуществлялось врачом-педиатром детской поликлиники №2 и 

медицинской сестрой ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» на основании договора 

от 12.09.2013г. Периодический и профилактический медицинский осмотр осуществлялся в 

соответствии с нормативными документами. В ДОУ проводится диагностика  детей и 

анализ состояния здоровья и физического развития на начало и конец  календарного года.  

Проводится скрининг – тестовое   доврачебное обследование детей 5-6 лет, ежемесячно 

проводится мониторинг заболеваемости детей. 

В  учреждении  разработан  план  лечебно-профилактических  мероприятий  на  каждый  

месяц  и согласованный  с  врачом-педиатром. 

 Профилактические медицинские осмотры детей проводятся врачом-педиатром, 

закрепленным за данным учреждением, и врачами-специалистами. 

Организацию профилактических осмотров ДОУ осуществляет в сотрудничестве с: 

ГБУЗ «Воркутинская детская больница», кожно-венерологическим диспансером (2 раза в 

год - осмотр с целью выявления кожных заболеваний); детской стоматологией (1 раз в год 

– осмотр врачом-стоматологом). ДОУ также взаимодействует с Воркутинским 

Комиссией по охране труда составляются акты осмотра детских площадок, других 

помещений для работы с детьми, ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 



 

противотуберкулёзным диспансером. 
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2013 

 

2014 

 

2015 
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Отолари

нголог 

Заболеван

ия 

сердечно-

сосудисто

й системы 

Заболе

вания 

крови 

Заболева

ния 

органов  

дыхания 

Заболева

ния 

 почек и  

мочевыв.

-ей 

системы 

Навропо 

толог 

Оккулист Диатезы Заболев

ания 

костно – 

мышечн

ой 

системы 

2012 - 1 7 4 3 3 1 2 12 

2013 2 - 2 - 2 4 2 1 3 

2014 - - 5 2 6 8 4 - 4 

2015 - - - - - 3 1 - 5 

 

    Ежемесячно старшей медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Детей с хроническими заболеваниями, часто болеющих детей берут 

на диспансерный учет.  

     Результаты анализа и возможные причины заболеваемости обсуждаются на 

педагогических часах, педагогических советах, принимаются меры по устранению 

выявленных причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения. 

Сведения о состоянии здоровья воспитанников 

 

№ 

п/п 
Показатели 

2012- 

2013 

кол-во 

сад/ран.возр. 

% 

2013- 

2014 

кол-во 

сад/ран.возр. 

% 

2014- 

2015 

кол-во 

сад/ран.возр. 

% 

1. Среднесписочный 

состав 
220/49  241/59  279/82                                                                                                                                                                                         

2. Число пропусков 

детей по болезни 
5217/2149 9%/10% 4868/2024 9%/16% 7335/1761  

3. Число пропусков на 

одного ребёнка 
23,7/43,8 10%/9% 20,1/34,3 10,5%/4,5% 26/21 10%3% 

4. Количество ЧДБ 2/- 1%/- - - - - 

5. Индекс здоровья  12,2/6,1 31/16 13%/10,1% 41/6 15%/7% 

6. Группа здоровья:       

I 32/1 14%/0,2% 34 14% 41/18 15%/43% 

II 175/48 79%/98% 189 78% 219/100 78%/22% 

III 13/- 6%/- 18 8% 18/7 6%/1% 



 

IV - - - - 1/- 0,35% 

 

В текущем учебном году наблюдаются следующие  положительные изменения:  

- увеличилось количество среднесписочного состава воспитанников,  

- уменьшился показатель пропусков детей по болезни на 0.5% по сравнению с 

прошлым годом и на 10,1%, 

- в МБДОУ отсутствуют часто болеющие дети, 

- увеличился общий показатель индекса здоровья по учреждению на 2% (сад), 

- на 1 % увеличилось количество детей с I группой здоровья;  

В 2014 – 2015 году в МБДОУ поступил воспитанник с IV группой здоровья. Он имеет 

инвалидность по сердечно – сосудистому заболеванию. 
 

Вывод: Проводимая коллективом МБДОУ «Детский сад № 54» г. 

Воркуты работа по сохранению и укреплению психического и 

физического здоровья воспитанников является систематической и 

осуществляется в соответствии со всеми нормативными актами и 

законами, реализуемыми программами. В целом по 

образовательному учреждению наблюдается снижение общего 

уровня заболеваемости. 

3.3 Материально-техническая база: Здание МБДОУ «Детский сад № 54» г. 

Воркуты находится в удовлетворительном состоянии, в наличии 

все виды благоустройства: центральное отопление, водопровод, 

канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение. Созданы 

бытовые условия в группах и специализированных помещениях, 

соответствующие СанПиН 2.4.1.3049 - 13. 

3.4 Характеристика территории МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты: 

Территория МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты по периметру 

ограждена забором и полосой зеленых насаждений, имеет 

наружное электрическое освещение. На территории выделены 

следующие функциональные зоны: игровая зона, хозяйственная 

зона. 

Игровая зона представляет собой прогулочные площадки, 

оборудованные спортивным и физкультурно-игровым 

оборудованием (имеется акт-разрешение на использование 

оборудования, размещенного на площадке). Прогулочная площадка 

для детей раннего возраста расположена в непосредственной 

близости от выхода из здания МБДОУ «Детский сад № 54» г. 

Воркуты. 



 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа. 

3.5 Качество и организация питания: При организации питания в 

МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты соблюдаются возрастные 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых 

веществах и энергии. 

В целях профилактики гиповитаминоза проводилась 

искусственная витаминизация 3-го блюда аскорбиновой 

кислотой 50 мг на порцию. Для приготовления пищи 

использовалась йодированная соль. Анализ организации 

питания показывает: выполнение натуральных норм, 

йодирование пищи, С-витаминизация, обеспечение 

разнообразного ассортимента блюд соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

4.Кадровый потенциал Качественный и количественный состав персонала: 

 

 

 

Развитие кадрового потенциала 

 

Участие педагогов МБДОУ №54 в   городских мероприятиях и  конкурсах 

 

 

Мероприятие, конкурс 

 

 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Общероссийский конкурс 

«Здравствуй, мир в ДОУ». 

Презентация социального 

проекта «В детский садик всей 

семьёй» 

 

 
Диплом I 

степени 
 

II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

воспитателей и педагогов ДОУ 

«Современный детский сад – 

2014» 

 

 
Диплом 

лауреата 
 

Персонал Общее 

кол-во 

(65 ч.) 

Образование Уровень 
квалификации 

Система 
повышения 

квалификации 

Вакансии 

Высшее Ср.спец. Высшая 

кв. кат. 
1 кв. 

кат. 
Административный: 

- заведующий; 
- зам. заведующего по 

АХР 

2 1   1 1ч. - 2014г.  

 1   

Педагогический 31 9 22 3 7 15ч. - 20142015гг. 1 
(воспитатель) 

Вспомогательный 34     



 

II Всероссийский конкурс 

детский мероприятий и игровых 

программ, проведённых 

совместно  с родителями в ДОУ 

«Дружная семья» 

Сценарий развлечения для детей 

средней группы и их родителей 

«кулинарный поединок» 

 

 
Диплом III 

степени 
 

Общероссийский конкурс 

«Здравствуй, мир  в ДОУ» 

 
 

Диплом  I 

степени 
 

Общероссийский конкурс 

«Развлечения и творчество 

ДОУ» тема: 

«Сценарий праздника «Юбилей 

детского сада» 

 

 
Диплом I 

степени 
 

V Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха», в 

номинации «Сценарии 

праздников и мероприятий в 

ДОУ, школе, семье». 

 Мероприятие для детей «На 

целой планете хозяева дети» 

 

 
Диплом II 

степени 
 

Всероссийский конкурс детских 

мероприятий и игровых 

программ в ДОУ. 

Сценарий мероприятия для 

дошкольников «Рождество 

Христово» 

 

 
Диплом 

участника 
 

Муниципальный конкурс 

«История одной фотографии» 

 
 

Диплом 

участника 
 

Городская спартакиада  по 

лёгкой атлетике среди 

работников 

 

  Грамота 

Муниципальный конкурс  

видеофильмов по организации 

образовательной деятельности, 

направленной на правовое 

воспитание детей дошкольного 

возраста «Я имею право…» 

среди дошкольных 

образовательных учреждений 

 

  
Диплом 

 III степени 

«ФГОС в кадре: секреты успеха»  

среди педагогических 

работников образовательных 
  

Диплом I степени 

Диплом II степени 



 

учреждений, реализующих 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Творческий конкурс «Грани 

таланта» 

 
  Дипломы участников 

Кросс Наций 

 
 

Диплом 

участника 
 

«Портфолио дошкольника»  

 

(Муниципальный) 

Диплом 

участников 
  

Видеопрезентация «Мой 

ребёнок» 

(Муниципальный) 

 

I место 

  

Всероссийском педагогический 

конкурс «Педагогический 

проект» 

 

Сертификат 

участника 

  

IV Всероссийская олимпиада 

педагогического мастерства 

Лауреат 

участника 

  

Конкурс педагогических 

проектов «Детский сад и семья – 

эффективное 

сотрудничество(муниципальный) 

 

II место 

  

Заочный конкурс «Новый день» 

на лучший видеофильм об одном 

дне из жизни дошкольной 

группы (муниципальный) 

 

III место 

  

Всероссийский конкурс 

«Педагогический успех» 

 

 

 Диплом III степени 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» блиц – олимпиада 

«Педагогические технологии» 

 

 

    Диплом участника 

III Международный конкурс 

презентаций «Образ мыслей» 

 

 

 

 Дипломы участников 

Общероссийский конкурс 

«Играем, учимся, растём» 

 

 

 

 Диплом I степени 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» «Система 

деятельности педагога 

дошкольной образовательной 

группы в контексте  ФГОС ДО» 

 

 Диплом III степени 



 

 

 

Международный конкурс на 

лучший конспект занятия в ДОУ 

 

 

 

 Диплом II степени 

Творческий конкурс 

«Рассударики». Сценарий 

родительского собрания «О 

здоровье всерьёз» 

 

 

 

 Диплом 

Международный конкурс для 

педагогов ДОУ «Знакомьтесь, 

это моя группа» 

 

 

 

 Диплом 

Всероссийский конкурс  

«Медалинград – апрель 2015» 

для дошкольников, школьников 

и педагогов. Номинация: 

«Сценарии праздников и 

мероприятий в детском саду, 

школе, семье и т.д.» 

Работа: спортивное мероприятие, 

проводимое совместно с 

родителями «Проводы зимы по – 

воркутински» 

 

 

 Диплом 

 

 

Участие педагогов в трансляции своей педагогической деятельности  

 

№ 

п/п 

Уровень  Название работы 

 (вид продукции) 

ФИО 

 автора (ов) 

Должность 

(ти) 

1 РФ Всероссийский фестиваль 

 

«Шаги к успеху» Лексакова 

В.С. 

 

2 РФ Всероссийский интернет – 

портал «Открытый урок: 

обучение, развитие, 

воспитание, социализация» 

Комплекс гимнастики 

после сна «Насекомые» 

Ивашкова 

О.В. 

Воспитатель 

3 РФ Всероссийский мастер – класс  «Диагностическая 

работа в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС» 

Ивашкова 

О.В. 

Воспитатель 

4 

 

РФ Научно-практические 

конференции ученых и 

студентов 

с дистанционным участием.  

Педагогическое 

исследование «Влияние 

социометрического 

статуса на восприятие 

воспитателя 

мальчиками и 

Ивашкова 

О.В. 

Воспитатель 



 

девочками 5 – 7 лет». 

5 Ме
жду

нар

одн

ый 

Электронный СМИ «Кладезь 
знаний» 

Методическая  
разработка 

 «Новая компетенция» - 

Сценарий праздника 

Ивашкова 
О.В. 

Воспитатель 

6 Ме

жду

нар

одн

ый 

Электронный СМИ «Кладезь 

знаний» 

Методическая  

разработка 

 «Новая компетенция» - 

Сценарий праздника 

Белошапка 

Л.Г. 

Воспитатель 

7 Ме

жду

нар

одн

ый 

Электронный СМИ «Кладезь 

знаний» 

Методическая  

разработка 

 «Новая компетенция» - 

Сценарий праздника 

Воронова 

А.В. 

Воспитатель 

8 Ме

жду

нар

одн

ый 

Электронный СМИ «Кладезь 

знаний» 

Методическая  

разработка 

 «Новая компетенция» - 

Сценарий праздника 

Плахтеева 

Н.А. 

Воспитатель 

9 РФ Информационно-

Методический клуб 

Гелиос <helios-

kon@mail.ru>▼  
 

Методическая 

разработка 

«Перспективно – 

тематическое 

планирование в ДОУ» 

Коваленко 

Ю.Н. 

Старший 

воспитатель 

10 РФ Всероссийский 

дистанционный фестиваль 

работников образования 

«Творчество педагогов» 

Работа «Цветочная 

поляна» в номинации 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 

Жилинская 

М.А. 

Воспитатель 

11 МО    Муниципальный  Методическая 

разработка 

справочника для 

воспитателей 

«Мудрый помощник на 

каждый день» 

Коваленко 

Ю.Н. 

Старший 

воспитатель 

  В МБДОУ ежегодно ведётся работа по повышению квалификации педагогов через 

разнообразные формы: интернет – вебинары, курсы повышения квалификации (очно-

заочно),  участие педагогов в городских методических объединениях, конкурсных 

мероприятиях  и т.д. Так, в рамках городского методического объединения для  старших 

воспитателей по проблеме «Методическое сопровождение педагогических кадров ДОУ в 

условиях обновления содержания дошкольного образования» старшим воспитателем 

Коваленко Ю.Н. был представлен сценарий  методического мероприятия «По страницам 



 

ФГОС: создание психолого – педагогических условий в ДОУ». 

    На XII Педагогических чтениях по теме  «Актуальные проблемы образования и 

развития детей дошкольного возраста: перспективы реализации ФГОС дошкольного 

образования», воспитателем Хворовой С.М. был представлен опыт работы по теме 

«Социально – коммуникативное развитие детей дошкольного возраста посредством 

приобщения к духовно – нравственным ценностям своего народа» и получил 

положительную высокую оценку. 

 Вывод:  из представленных результатов анализа  можно выделить следующее, что в 2014 

– 2015 уч.году   вырос  процент активности педагогов учреждения  в конкурсных 

мероприятиях  города и увеличился процент педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации , что позволяет говорить  о повышении  качества  реализации 

Образовательной программы ОУ.  

     Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого,  составляет: 

281воспитанник/ 32 педагога, 

281воспитанник/65 сотрудников. 

 

5.Результаты деятельности МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты, 

качество образования. 

5.1  Наличие, структура, результаты внутреннего мониторинга качества 

образования: В МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты разработан 

мониторинг качества предоставляемых услуг, к основным направлениям 

которого относятся: 

- Обеспечение комплексной безопасности участников образовательного 

процесса. 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. 

- Создание материально-технических условий для реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

- Готовность выпускников ДОУ к школьному обучению. 

- Развитие системы поддержки талантливых и одарённых детей. 

- Повышение уровня профессиональной компетентности кадров. 

- Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в ОУ. 

Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и 

задачами МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты и в соответствии со степенью 

актуальности тех или иных аспектов работы коллектива на 2014-2015 уч.г. 

Структура системы мониторинга включает в себя 7 актуальных 

направлений деятельности, указанных выше. Внутри каждого направления 

определяется предмет мониторинга, индикаторы результативности 

деятельности, периодичность осуществления мониторинга, ответственные за 

его проведение, коллегиальный орган, на котором обсуждаются и 



 

анализируются результаты мониторинга и итоговая статистика по каждому

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

зависимости от направления). 

5.2 Уровень освоения образовательной программы дошкольного образования в 

целом и по образовательным областям программы  

Результаты мониторинга  освоения воспитанниками программного содержания  за 2014 – 2015 

учебный год 

 

 

 

Освоение содержания ООГП ДО 

воспитанниками 

 

Освоение содержания ООП ДО выпускниками 

ДОУ 

Общее кол-во воспитанников, 

осваивавших ООП ДО, по всем 

возрастным группам: 

197 чел. 

Кол-во выпускников ДОУ 2014-2015 уч.г (из 

общего кол-ва): 

40 человек 

Высокий уровень:    42 % Высокий уровень: 22 % 

Средний уровень:    47 % Средний уровень: 66  % 

Низкий уровень:     11  % Низкий уровень:   12 % 

 

 Наиболее успешные образовательные области: художественно – эстетическое развитие (95%), 

физическое развитие (95%). 

 Наименее успешные образовательные области: речевое развитие (76%). 

 Полнота реализации ООП ДО (согласно журналам групп): 100 % 

 

 Вывод:  анализируя данные определены основные причины усвоения образовательных областей 

программы на низком уровне: 

- увеличение количества детей с различными речевыми нарушениями, 

- тенденция снижения уровня здоровья воспитанников, 

- недостаточная профессиональная компетенция молодых педагогов. 

 

6 Социальная активность и внешние связи МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты . 
   Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства  направлены на обеспечение 

комплекса условий для расширения представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, 

познавательное, речевое, социально-нравственное, физическое   и художественно-эстетическое развитие 

детей. 



 

В течение учебного года проходили различные мероприятия, реализованные в рамках сотрудничества с 

организациями социума: 

- экскурсии, 

-выездные концерты, 

- тематические выставки, 

- общегородские  конкурсы. 

   На протяжении ряда лет по вопросам духовно – нравственного и патриотического воспитания 

учреждение активно взаимодействует с настоятелями православного храма Иверской  иконы Божией 

Матери. Воспитанники и сотрудники  ОУ принимают ежегодное  участие в благотворительных 

праздниках и концертах. 

7 Финансовые ресурсы МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 
     МБДОУ является получателем бюджетных средств и,  как участник бюджетного процесса,  обладает 

бюджетными полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

принятым, в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также муниципальными правовыми 

актами администрации городского округа «Воркута» регулирующими бюджетные правоотношения. 

Информация для установления родительской платы 

     Фактические затраты на 1 ребенка = 13  078,99  руб. 

Финансовые  ресурсы МБДОУ и их использование 

 Структура расходов 
 

Статья расходов Республиканский 

 бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Внебюджетные 

 средства 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

211 Оплата труда  7 502 225,14 9 302 032, 

82 

20 846,62 4 122,61   

212 Прочие выплаты   444 292,60 26,67 9 990,00 5 283,65 

213 Начисления на 

оплату  оплату 

труда 

2 046 482,92 2 420 332,58     

221 Услуги связи    11 422,40   

222 Транспортные 

услуги 

   2 968,10   

223 Коммунальные 

услуги 

  1 311 427,57 224 716,50   

225 Услуги по 

содержанию 

имущества 

  48 029,00    

226 Прочие работы, 

услуги 

  157 908,80    

290 Прочие расходы   324,21    

310 Увеличение 

стоимости 

основных средств 

      

340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

578 926,34 613 110,00 523 944,51 165 408,49 625 734,71 1 914 534,56 

8 Итого                                         10 127 634,40       12 335 475,40        2 300 511,30     614 926,87     

800 355,30      1 998 162,90 

  В 2014 – 2015 учебном году платные дополнительные образовательные услуги не проводились. 

 
 



 

8. Реализация годовых задач и перспективных направлений развития ОУ. 

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты в 2014 – 2015 учебном году  была 

направлена на реализацию приоритетных направлений: 

- обеспечение комплексной безопасности, 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

- реализацию новых требований к содержанию и организации образовательного процесса, 

- осуществление физического, познавательного, речевого, социально – личностного, художественно – 

эстетического развития детей, 

- развитие системы работы с одарёнными детьми, 

- развитие педагогического потенциала. 

Перед коллективом были поставлены следующие годовые задачи: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников посредством повышения качества организации и проведения форм 

двигательного режима. 

2. Повышение  уровня речевого развития  воспитанников посредством планирования и 

реализации тематических проектов в образовательном процессе.  

Созданы условия для обеспечения реализации Программы по обеспечению комплексной 

безопасности МБДОУ.  

Скорректирована и систематизирована нормативная документация в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности.  

 Организованная в МБДОУ   физкультурно – оздоровительная  работа  способствует не только 

созданию оптимальных условий для охраны  и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития, но и организации системы работы по физкультурно-оздоровительному 

направлению, позволяющей модернизировать образовательный процесс на основе внедрения новых форм 

и методов здоровьесбережения, объединения усилий всех участников образовательного процесса.  

В течение учебного года велась работа по вопросу  введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования. Были проведены  обучающие методические мероприятия (курсы повышения квалификации, 

семинары, консультации), направленные на повышение профессиональной компетентности работников, 

мероприятия, направленные на трансляцию положительных результатов работы по введению ФГОС, 

конкурсные мероприятия, способствующие выявлению положительного опыта реализации принципов и 

подходов ФГОС дошкольного образования в практике работы ДОУ 

     В соответствии с федеральным, республиканским законодательством, нормативными и правовыми 

актами администрации МО ГО «Воркута» в 2014 – 2015 учебном году продолжено формирование 

нормативно – правовой базы учреждения. 

* Внесены коррективы в положения и должностные инструкции сотрудников ОУ; 

*Внесены изменения в Устав ОУ; 

* Произведена корректировка Образовательной программы, Программы Развития учреждения, а также  

рабочих программ педагогов и специалистов ОУ. 

Прослеживается положительная динамика на качественном и количественном уровне в участии 

воспитанников ДОУ в конкурсных мероприятиях на муниципальном, региональном и федеральном 



 

уровнях. 

В дошкольном учреждении создаются условия для творческого самовыражения воспитанников, 

выявления способностей, подготовки и участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

что повышает их самооценку, помогает реализовать творческий потенциал и способствует успешной 

социализации детей. Следует отметить недостаточно активную работу и отсутствие системы поиска, 

поддержки и сопровождения талантливых детей. Организация работы с учетом выявления и развития 

одаренных детей в условиях реализации индивидуального подхода, предоставит возможность для 

большего участия воспитанников в творческой деятельности и их самореализации. Необходимо создать 

наглядную рекламу успехов дошкольников, систематически организовывать  тематические и 

персональные выставки с учетом индивидуальных достижений детей всех возрастных групп.  

Педагоги образовательного учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации, а 

также повышают уровень профессиональной компетентности посредством активного участия в 

различных формах методической работы; принимают участие в городских, республиканских и 

всероссийских конкурсах, транслируя свой педагогический опыт.   

9.  Перспективы и планы развития. 

     На 2014 – 2015 учебным год актуальным нам видится: 

- реализация  мероприятий план – графика по внедрению ФГОС,  

-  создание условий для реализации платных дополнительных дополнительных образовательных услуг,  

- реализация в педагогическом процессе здоровьесберегающих технологий, 

- повышение профессионального уровня педагогических работников, 

- оптимизация деятельности ОУ по проблеме обеспечения комплексной безопасности, 

- реализация национально – регионального компонента в образовательном процессе ОУ. 

 

     По оснащению и укреплению материально – технической базы: 

- замена сантехнического и технологического оборудования. 

- приобретение гладильного катка, 

- приобретение детской мебели в групповые, 

- реконструкция сенсорной комнаты, 

- проведение ремонтных работ в музыкальном зале и методическом кабинете, 

- проведение косметического ремонта по групповым ячейкам. 

 


