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Общая характеристика Учреждения 

             Полное наименование: Муниципального общеобразовательного учреждения 

“Средняя общеобразовательная школа № 43” г. Воркуты 

 

 Сокращенное наименование:  МОУ  «СОШ № 43» г. Воркуты.  

 Официальное полное наименование на коми языке: “43 №-а шöр школа” 

Воркута карса муниципальнöйвелöдан учреждение 

Учредитель МОУ  «СОШ № 43» г. Воркуты: администрация  муниципального 

образования городского  округа «Воркута» (далее – Учредитель). Адрес Учредителя: 

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.7. Учреждение подведомственно 

Управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - УпрО), осуществляющему функции и полномочия  Учредителя. 

 Директор МОУ  «СОШ № 43» г. Воркуты: Конусевич Татьяна Александровна 

 Фактический (юридический) адрес: 169945, Республика Коми, г. Воркута, пгт. 

Елецкий, ул. Школьная, д. 6 

           Телефон: (82151) 9-27-13, 3-84 

 E-mail: eletckyshcool43@rambler.ru ;  eletckyshcool43@mail.ru 

 Официальный сайт МОУ «СОШ № 43» г.Воркуты: http://sosh43.ucoz.ru 

 Образовательное учреждение состоит на Налоговом учете и имеет основной 

государственный регистрационный номер ОГРН 1021100810323, ИНН 1103024069 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ – 2131103003942 от 20.02.2013 г. 

 Устав: зарегистрирован 18 декабря 2014 г., утвержден Постановлением 

руководителя администрации городского округа «Воркута» № 1243 от 23 июля 2015 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 20.12.2016 г. № 1481-

О серия 11Л01 №0001821. 

 Организационно-правовая форма: некоммерческая организация - муниципальное 

образовательное учреждение 

 Тип  Учреждения: общеобразовательное учреждение. 

 Режим работы МОУ  «СОШ № 43» г. Воркуты: Понедельник-пятница с 07:00 до 

19:00 час, суббота с 8:00 до 16:00 час. 

 Проектная мощность Учреждения – 9 мест. На 01.09.2017 г. списочный состав 

составил 9 воспитанников. 
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В Учреждении  функционируют 1 разновозрастная дошкольная группа  

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Возраст детей Фактически 

(кол-во 

воспитанников) 

1 Первая младшая группа от 2-х до 3-х лет 1 

2 Вторая младшая группа  от 3-х до 4-х лет 1 

3 Средняя группа от 4-х до 5 лет 5 

4 Старшая группа от 5 до 6 лет 2 

Всего: 9 

 

С целью обеспечения соблюдения принципа равных возможностей и реализации прав 

детей на дошкольное образование, исходя из реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного, бесплатного дошкольного 

образования, интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в дошкольном 

образовательном учреждении прием, перевод и отчисление воспитанников осуществляется 

на основании «Правил приема, перевода, оформления и возникновения и прекращения 

отношений между Учреждением, воспитанниками и родителями», утвержденных приказом 

директора МОУ  «СОШ № 43» г. Воркуты  № 281  от 07.11.2016 г.  

 Порядок комплектования воспитанниками  «Положение о порядке комплектования 

воспитанниками дошкольной группы МОУ  «СОШ № 43» г. Воркуты  утвержденный 

приказом директора № 281 от 07.11.2016 г.  

Содержание, полнота, целесообразность и перечень локальных актов Учреждения 

соответствуют Уставу Учреждения и законодательству РФ.  

В Учреждении имеются: 

-федеральные, региональные  и муниципальные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие работу Учреждения; 

- договора с родителями (законными представителями); 

- личные дела воспитанников,  

- журналы движения воспитанников, учета будущих воспитанников Учреждения;  

- основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения; 

- учебный план, календарный учебный график, годовой план работы Учреждения; 



- отчеты Учреждения, справки и акты по проверкам; 

- акты готовности Учреждения к новому учебному году; 

- номенклатура дел. 

Документация Учреждения, касающаяся трудовых отношений (книги учета 

трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые книжки, личные дела работников, приказы 

по личному составу, трудовые договоры, коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка, штатное расписание, должностные инструкции и т.д.) имеется в 

полном объеме. 

 

1.Особенности  образовательной деятельности 

Содержание обучения и воспитания воспитанников Учреждения определяется 

Основной образовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО) 

Учреждения, разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом примерной  образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школ» / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозайка - Синтез, 2014 

Организация образовательного процесса регламентируется ООП ДО и строится с 

учетом возрастных и психофизиологических возможностей детей. Максимальный объем 

учебной нагрузки на воспитанников регламентирован расписанием непосредственно 

образовательной деятельности в режиме пятидневной  недели и не превышает норм 

предельно допустимой нагрузки в соответствии с основными положениями СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Ежегодно к началу учебного года утверждаются  режимы дня  в теплый и холодный 

периоды года для дошкольной группы. Режим дня  предусматривает рациональную 

организацию различных видов деятельности, чередование бодрствования и сна, что в свою 

очередь способствует укреплению здоровья, обеспечивает работоспособность, 

предохраняет от переутомления. Разработаны вариативные режимы дня: при карантине и 

неблагоприятных погодных условиях. 

 

2.Система управления Учреждения. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми, Уставом городского округа «Воркута», Положением об управлении 

образования городского округа «Воркута», настоящим Уставом и строится на принципах  



демократичности, открытости, приоритета человеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

профессионализма.  

 Учредителем Учреждения и собственником его имущества является администрация  

муниципального образования городского  округа «Воркута». Учреждение подведомственно Управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

осуществляющему функции и полномочия  Учредителя. Непосредственное руководство Учреждением 

осуществляет директор МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты. Коллегиальными органами управления 

Учреждением, обеспечивающими  государственно-общественный характер управления и выступающими 

от имени Учреждения, являются Общее собрание Учреждения, Общее собрание работников Учреждения,  

Педагогический совет, родительское собрание.  

Непосредственное управление учреждением  осуществляет директор. 

В 2017 году было проведено 2 общих собрания Учреждения, на которых рассматривались 

вопросы: 

- основных направлений  деятельности Учреждения; 

- принятие локальных актов; 

- подготовка к новому учебному году, подготовка коллектива к праздничным мероприятиям, юбилеям; 

 - заслушивались доклады, отчеты директора  о результатах деятельности Учреждения. 

В текущем учебном году было проведено 4 общих собрания работников Учреждения касающихся 

вопросов принятия локальных актов, обсуждались меры по профилактике чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности, вопросы трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению, вопросы охраны 

и безопасности труда работников, жизни и здоровья воспитанников, а также контроль за соблюдением 

работниками Учреждения правил и инструкций по охране труда, за использованием средств, 

предназначенных на улучшение условий и безопасности труда. 

 В 2017  году было проведено 6 заседания Педагогического совета, на которых рассматривались 

основные вопросы образовательной деятельности,  направлений  методической деятельности Учреждения; 

принятия форм  планирования образовательного процесса с учетом содержания ФГОС ДО, локальных 

нормативных актов Учреждения, регулирующих взаимоотношения  участников образовательного процесса: 

правил внутреннего распорядка для воспитанников, требований к одежде воспитанников, норм 

профессиональной  этики  педагогических  работников, положения о проведении аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения  соответствия занимаемой должности,  положения о 

формах дошкольного образования и формах обучения, положения о внутренней системе оценки качества 

образования и др.  

В течение 2017 учебного года состоялось 3 общих родительских собраний Учреждения, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

- организация питания и медицинского обслуживания воспитанников;  

- подготовка Учреждения к новому учебному году; 

- КЧРП; 

- безопасный интернет; 



- заслушивались отчеты директора Учреждения; 

- вносились предложения по совершенствованию образовательной деятельности в Учреждении; 

Планирование и анализ учебно-воспитательной работы в 2017 учебном году осуществлялись в 

соответствии с ООП дошкольного образования МОУ «СОШ № 43» Учреждения, рабочих учебных 

программ, годового плана, учебного плана, расписания непосредственно образовательной деятельности. 

Годового календарного учебного графика и календарно-тематического планирования. Решение 

программных задач осуществлялось в различных видах и формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также совместной деятельности детей. Образовательная деятельность в детском саду строится, 

прежде всего, на индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на 

основе интересного диалогического общения.   

Анализ  реализации основной образовательной  программы Учреждения, рабочих учебных 

программ  показал выполнение в полном объеме. 

Деятельность Учреждения отражена в приказах директора по личному составу и по основной 

деятельности.  

Протоколы Коллегиальных органов управления Учреждением имеются в полном объеме и хранятся 

в соответствии с  номенклатурой дел Учреждения. 

Имеющаяся структура системы управления Учреждением соответствует установленным 

законодательством об образовании компетенциям образовательной организации, а также уставным целям, 

задачам и функциям Учреждения. 

В Учреждении функционирует система контроля, который осуществляется в соответствии с 

«Положением о контрольной деятельности», утвержденным приказом директора № 263 от 01. 11. 2017 г. 

Контрольная деятельность направлена на получение информации об условиях функционирования и 

развития дошкольного учреждения, информации  состояния образовательной деятельности, достоверных 

результатов деятельности участников образовательного процесса. Контрольная деятельность является 

составной частью годового плана. Должностными лицами, осуществляющими административный контроль 

в   Учреждении, являются директор,  заместитель директора по УР, заведующий хозяйством. 

Чтобы охватить контролем все аспекты деятельности в Учреждении распределены обязанности: 

выделен круг вопросов, которые контролирует только директор, и вопросы, контролируемые заместителем 

директора по УР, завхозом.  

Контроль проводится в определенной последовательности, используя следующий алгоритм: 

Цель контроля – объект контроля – разработка плана контроля – сбор информации - первичный 

анализ изученного – выработка рекомендаций – проверка исполнения рекомендаций. 

Изучение конечных результатов педагогической деятельности воспитателей включает в себя 

несколько этапов: 

-Сбор информации; 

- Изучение документации; 

- Обработку полученной информации; 

- Заполнение листов опроса; 



- Обсуждение полученных данных, их анализ и интерпретация; 

- Утверждение на педагогическом совете направлений корректировки педпроцесса; 

- Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта; 

- Разработку рекомендаций. 

 Все вопросы, вынесенные на контроль в текущем месяце, сообщаются педагогам на 

педагогическом часе и размещаются в методическом уголке - этим обеспечивается гласность контроля. 

Результаты контроля хранятся в папке, где даются рекомендации, для отметки результатов используются 

условные обозначения или текстовой материал. Этим самым обеспечивается действенность контроля, не 

только указывая на недостатки, но проверяя выполнение предложений и рекомендаций, а также выявление 

положительных качеств и результатов. В конце каждой недели месяца делаются выводы и вносятся 

предложения для корректировки планирования контроля на следующий месяц. Таким образом, можно 

убедиться в эффективности контроля. Затем проводится ежеквартальное подведение итогов работы по всем 

направлениям. 

Данная система контроля позволяет нам решать следующие задачи: 

- Моделирование, прогнозирование, проектирование желаемого, достойного уровня качества образования 

на основе анализа существующих достижений; 

- Достижение заданного уровня качества путем обеспечения функционирования образовательной системы 

и образовательных учреждений в целом; 

-  Обеспечение повышения качества; 

- Диагностирование имеющегося уровня качества образования.     

Для оптимизации и эффективности работы в управлении  Учреждением  используются современные 

ИКТ. Делопроизводство организовано на базе использования унифицированных форм. ДОУ имеет доступ к 

сети Интернет. Электронная почта позволяет иметь постоянную связь с УпрО администрации МО ГО 

«Воркута» и другими образовательными учреждениями и организациями, повысила оперативность в работе 

с входящей документацией при выполнении приказов, распоряжений, отчётов и других документов. Все 

педсоветы, педагогические совещания, семинары проводятся с использованием мультимедийных 

презентаций. 

Учреждение активно использует возможности различных социальных институтов детства. 

Субъектами социального партнерства МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты являются: 

- Детская поликлиника № 1.- проведение осмотров воспитанников; согласование лечебно-

профилактических мероприятий. 

-   МУ «Психолого – медико – педагогическая комиссия» -  консультирование, выявление уровня школьной 

готовности выпускников, помощь в составлении индивидуального образовательного маршрута ребенка.     

Работа по охране прав детства возложена на заместителя по учебной работе, в соответствии с его 

должностной инструкцией.  

Работа с семьями воспитанников осуществлялась на основании нормативно-правовых актов и 

документов, регулирующих отношения МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты и родителей (законных 

представителей) воспитанников. Основные направления сотрудничества с семьями воспитанников: 



- консультативная помощь старшего воспитателя, воспитателей по мере обращений;  

- развитие детей по познавательно-речевому, художественно-эстетическому социально-

личностному физкультурно-оздоровительному направлению; 

- обеспечение охраны прав детства. 

Для реализации данных направлений сотрудничества использовались основные формы работы, 

такие как: родительские собрания, фоторепортажи различных видов детской деятельности, 

индивидуальные  беседы, видеопрезентации из жизни группы, совместная подготовка с родителями к 

утренникам, выставкам, консультативный материал, представленный на стенде, анкетирование, совместное 

проведение тематических развлечений, открытые показы и т.д.  

У воспитателей имеются планы взаимодействия с семьями воспитанников. Вся проводимая работа с 

родителями отражена в протоколах. В Учреждении имеются: 

- протоколы заседаний родительского комитета;  

- протоколы родительских собраний;  

Родители воспитанников имеют доступ к локальным актам и иным нормативным документам на 

официальном сайте Учреждения - http://sosh43.ucoz.ru 

Официальный сайт Учреждения - http://sosh43.ucoz.ru - открытый и общедоступный 

информационный ресурс, содержащий информацию о деятельности, соответствующий требованиям 

законодательства. В Учреждении назначен ответственный за администрирование, приказ директора «О 

назначении ответственного за администрирование официального сайта» № 113 от 01.09.2017 г. 

 1 раз в квартал проводится мониторинг  с целью выявления соблюдения требований к структуре 

официального сайта  МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», разработано план-задание и критерии оценки сайта образовательного учреждения  

 

3.Содержание и качество подготовки воспитанников 

 В целях повышение доступности, качества и эффективности системы образовательной 

деятельности Учреждения  в соответствии с  требованиями инновационного развития экономики, 

государственной политики в области образования, современным потребностям общества и каждого ребенка 

дошкольного возраста  разработана программа Развития учреждения. 

Программа развития Учреждения определяет перспективные направления развития и отражает 

главные направления содержания образования на основе инновационных процессов с учётом ФГОС ДО на 

период 2015-2020 г.г.  

 Содержание всех видов деятельности в Учреждении определяется в соответствии с Основной 

образовательной программой, Годовым календарным графиком и Учебным планом. ООП дошкольной 

группы МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты разработана, утверждена и реализуется учреждением 

самостоятельно на основе примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

и определяет содержание и организацию образовательного процесса.  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 



основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

  Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная часть Программы (80%) 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое и физическое развитие. В части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях и видах 

деятельности, методики и формы организации образовательной деятельности. 

Вариативная часть составляет 20%  от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

программы Учреждения. Вариативная часть сформирована с учетом дополнительного образования по: 

-  реализации парциальной программы О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников»; 

 - ознакомлению дошкольников с особенностями и традициями малой родины по авторской программе 

«Люби и знай родной свой край» происходит в процессе ознакомления с природой северного края и 

приобщения к коми-национальной культуре; 

- реализации парциальной программы Лыковой И. А. «Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

Рабочие учебные программы разработаны по образовательным областям и  являются составной 

частью Образовательной программы Учреждения. Рабочие учебные  программы отвечают требованиям 

ФГОС дошкольного образования и возрастным особенностям детей. Программы разработаны с учетом 

дидактических принципов, развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников. 

Образовательный процесс осуществляется в ходе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы), в ходе проведения режимных 

моментов, организации самостоятельной деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников по реализации программы. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие. 

         В основу организации образовательного процесса положены комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью и принцип интеграции образовательных областей. 

  Для достижения оптимального уровня реализации Программы на основе личностно-

ориентированного и деятельностного подходов  педагогическим коллективом используются современные 

развивающие технологии: 

1. Технология проектного метода (авт.Дж.Дьюи, В.Килпатрик). 

2. Технология ТРИЗ  (авт. Альтшуллер Г.С., Н.Н.Хоменко, Т.А.Сидорчук).   

3. Технология  «Портфолио» 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 



          Используемые технологии не нарушают целостности педагогического процесса, обеспечивают 

создание условий для физического развития, развития личности ребенка, творческих способностей, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 Осуществляемая в Учреждении воспитательная работа выстроена в системе, целью которой 

является максимальное развитие личности каждого воспитанника с учетом его психофизиологических 

возможностей и формирование ее готовности к дальнейшему развитию и самостоятельности.  

Изучение мнения участников образовательных отношений о деятельности Учреждения проводится 

1 раз в квартал на основе анкетирования родителей (законных представителей). Анализируя данные опроса 

родителей удовлетворенность деятельностью составляет  85%.  

 Оценка уровня развития воспитанников проводилась в форме мониторингового исследования на 

основе выявления уровней освоения воспитанниками образовательных областей. Данный мониторинг 

подтверждает динамику развития дошкольников.  

 

4.Условия осуществления образовательного процесса 

Развивающая среда информативна (предусматривает разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением), 

полифункциональна (предусматривает обеспечение всех составляющих образовательного процесса и 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды), 

педагогически целесообразна (предусматривает необходимость и достаточность наполнения, а также 

обеспечивает возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка), трансформируема (обеспечивает возможность изменений 

среды, позволяет, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства).  

Имеются следующие виды образовательных пространств: 

 Внешнее пространство:  прогулочный участок для проведения спортивных и подвижных игр, 

наблюдений в природе.  

Внутреннее пространство: групповая комната объединена со спальней, спортивный зал, 

подсобные и технические помещения. Хозяйственный комплекс: пищеблок, прачечное помещения. 

Педагогический и административный: кабинет директора, завхоза оснащены полностью и в 

соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к оформлению служебных помещений. 

Изменяется среда развития и в группах, и в учреждении в целом. Так, в коридорах оформляются и 

постоянно пополняются новым содержанием стенды с выставками детских рисунков, фотовыставками и 

новостями. В раздевалке расположены визитные карточки групп, информация о содержании 

образовательной  деятельности Учреждения на текущий месяц, информация о психологических 

особенностях развития детей на каждом возрастном этапе, рекомендации по практическому использованию 

в условиях семьи игровых приёмов физического развития,  развития речи и мыслительных процессов 

детей. 

Установлен двенадцатичасовой режим функционирования Учреждения (водоснабжение, освещение, 

отопление и пр.) 



Учреждение укомплектовано мягким и жестким инвентарем, техническими средствами: 1 ноутбук. 

  Вместе с тем, в дошкольном учреждении имеется острая необходимость в замене мебели в 

кабинетах, приобретении оргтехники (интерактивная доска), игрового и спортивного оборудования, 

детских тренажеров для создания  необходимых условий для успешной реализации ООП ДО Учреждения.   

 

5. Кадровый потенциал  

Педагогический коллектив МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты состоит из 13 педагогов  

Воспитатели: 2 человека, младший воспитатель: 1 человек.  

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию: работают по темам самообразования, изучают 

методическую литературу, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в городских 

методических объединениях и открытых мероприятиях различной направленности.  

Образовательный ценз педагогов соответствует требованиям Профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» утвержденного Приказом Минтруда России № 544н 

от 18 октября 2013 г.; 100% педагогических работников имеют необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и подтвержденную документами об образовании.  

   Повышению квалификации педагогов способствует: 

-  мотивационная готовность каждого педагога к профессиональному росту; 

-  создание механизма аттестации педагогов; 

- создание условий для творческого поиска и актуализации потенциальных возможностей 

педагогов. 
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Высшее образование имеют 25% (3 чел.) педагогов, среднее специальное – 75% (9 человек). 
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Анализ квалификации педагогических и руководящих работников показал, что высшую категорию на 

конец учебного года имеет 8,3% (1 человек), 1 квалификационную категорию 42% (5 человек), без 

категории 58,1% (7 человек). 
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В Учреждении работает опытный коллектив педагогов со стажем более 20 лет- 25% (3 человека), от 

10 до 20 лет- 58% (7 человек), от 5 до 10 лет- 17% (2 человека), от 2 до 5 лет – нет.  

 Количество педагогов, прошедших обучение по вопросам введения ФГОС, составляет 96%.  

 

Педагоги нашего Учреждения посещают городские методические объединения. Повышению 

квалификации педагогов способствует: 

-  мотивационная готовность каждого педагога к профессиональному росту; 

-  создание механизма аттестации педагогов; 

- создание условий для творческого поиска и актуализации потенциальных возможностей 

педагогов. 

Однако, необходимо способствовать увеличению охвата педагогов участием в профессиональных 

конкурсах, мероприятиях, направленных на повышение собственной компетентности, обобщение и 

трансляцию положительного опыта профессиональной деятельности посредством совершенствования 

системы методического сопровождения педагогов. 

Методическая работа Учреждение представляет собой целостную, систему мероприятий, 

направленную на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие творческого 

потенциала коллектива, на достижение оптимальных результатов образования, воспитания и развития 

детей.  

Целью методической работы является создание оптимальных условий для непрерывного 

повышения уровня общей и педагогической культуры участников образовательного процесса. Создание 

эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, качества профессионального 

развития педагогов, взаимодействия с семьей определяет основные задачи методической работы: 

 1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их квалификации.   

2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

педагогов.  

3. Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса.   

4. Координация деятельности детского сада и семьи в обеспечении всестороннего непрерывного 

развития воспитанников.  

5. Координация деятельности детского сада с учреждениями окружающего социума для реализации 

задач развития воспитанников и детского сада в целом. 



6. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных изменений в 

развитии личности воспитанников через повышение профессиональной компетентности педагогов. В 

течение 2017  года формами методического сопровождения педагогов стали: 

-Педагогические часы; 

-Открытые просмотры; 

-Деловые игры; 

-семинары, семинар-практикум; 

-работа в творческих группах. 

В Учреждении создана система методического сопровождения как опытных, так и молодых 

педагогов через организацию курирования со стороны педагогов - стажистов молодых кадров, через 

систему семинаров, мастер-классов, ярмарок педагогических идей. Направлены данные мероприятия не 

только на получение педагогами специальных знаний по вопросам ФГОС, овладение информацией о 

состоянии, проблемах, ведущих направлениях развития дошкольного образования, но и на переосмысление 

существующей педагогической практики в свете новых, современных требований. Педагоги вовлекались в 

различные мероприятия с методами активного обучения, требующие непосредственной вовлеченности, 

принятия решений в соответствии с рассматриваемой ситуацией, поиска и размышления, умения решить 

проблему и т.п. Таким образом, педагоги имели возможность самореализации и повышения 

профессиональной самооценки, получали дополнительную мотивацию к дальнейшему саморазвитию. 

 

6.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 С целью исполнения  законодательства в  области образования, обобщения и анализа информации о 

состоянии системы образования  в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» г. Воркуты (далее - Учреждение); в соответствии с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования (далее – мониторинг),  принятого Педагогическим 

советом Учреждения протокол №1 от 31.08.2016 г. и утвержденный приказом заведующего № 119 от 

31.08.2016 г. для оценивания  эффективности функционирования Учреждения, прогнозирования тенденций 

развития, принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования в 

течение 2017  года мониторинговой службой были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса. 

2.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников и учащихся.  

3. Создание материально-технических условий для реализации основной образовательной программы в 

МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты. 

4. Реализация основных образовательных программ. 

5. Повышение компетентности и профессионализма педагогов. 

6. Удовлетворённость населения  качеством предоставляемых услуг в Учреждении. 

 

В соответствии с техническими заданиями выявлено следующее: 

1. Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса 



Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса  

осуществляется согласно нормативно-правовым документам по следующим направлениям: 

- обеспечение безопасных условий труда работников Учреждения; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, безопасность в быту, 

личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита; 

- выполнение санитарного законодательства. 

 Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех участников 

образовательного  процесса: 

-  помещения снабжены современной охранно-пожарной сигнализацией; 

- имеется система речевого  оповещения людей о пожаре;  

- установлен домофон для ограниченного доступа людей в Учреждение; 

- имеются запасные эвакуационные выходы; 

- имеются первичные средства пожаротушения;  

- разработаны поэтажные схемы  эвакуации сотрудников и воспитанников Учреждения в случае ЧС; 

- имеются запасные и рабочие комплекты ключей от всех помещений; 

- установлены доводчики на дверях путей эвакуации; 

- имеется наружное освещение территории школы; 

- установлена система пожарной автоматики и передачи сигналов на пульты ДДС-01; 

- установлены камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

По плану 1 раз в квартал проводятся тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом 

Учреждения на случай угрозы террористического акта для отработки устойчивых навыков безопасного 

поведения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций в Учреждении. 

В помещение дошкольной группы установлена металлическая дверь, приобретены системы 

видеонаблюдения, домофон. Для соблюдения безопасного режима установлен режим работы дежурных 

администраторов ежедневно до 19.00, все сотрудники ознакомлены с графиком  работы дежурных 

администраторов, который размещен на информационном стенде.  

 Таким образом, деятельность по обеспечению комплексной безопасности на достаточном уровне. 

Необходимо продолжать способствовать сохранению оптимального уровня состояния комплексной 

безопасности через создание условий для осознанного отношения всех участников образовательного 

процесса к вопросам безопасности. 

2.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников и учащихся 

Медицинская деятельность в Учреждении осуществляется на основании лицензии на 

медицинскую деятельность №ЛО-11-01-001518 от 14.02.2015 г. с ГБУЗ «Воркутинская детская больница». 

 Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения осуществляется медицинской сестрой 

ФАП пгт.Елецкий, за дошкольным учреждением закреплен врач-педиатр городской детской поликлиники 



№ 1 Беляева А.Е.  В Учреждении ежегодно проводится диагностика детей и анализ состояния здоровья и 

физического развития на начало и конец учебного года, ежемесячно проводится мониторинг 

заболеваемости детей. Организацию профилактических осмотров Учреждение осуществляет в 

сотрудничестве с:  

- ГБУЗ ВДБ «Детская поликлиника № 1»;  

- ГУ РК «Кожно-венерологический диспансер» (2 раза в год - осмотр с целью выявления кожных 

заболеваний);  

- Детской стоматологией (1 раз в год – осмотр врачом-стоматологом). 

 Учреждение также взаимодействует с ГБУЗ РК «Воркутинский противотуберкулёзный 

диспансер». Периодическим медицинским обследованием в 2017 уч. году охвачены 100% воспитанников и 

учащихся. 

Анализ уровня посещаемости, заболеваемости воспитанников 

На ход образовательного процесса в ДОУ существенное влияние оказывают вопросы охраны жизни и 

здоровья детей.  

Анализ показателей (количество дней пропущенных одним ребенком по болезни, количество 

детодней, процент детей ЧДБ) в сравнении с прошлым годом 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

Динамика  

Всего количество детодней 

16303 

ясли: 4619 

сад: 11684 

Всего количество детодней 

17042 

ясли:5031 

сад:12011 

Увеличение на 739 д/д 

Всего пропуски по болезни 

2497 

ясли:1456 

сад: 1020 

Всего пропуски по болезни 

2325 

ясли:1327 

сад:998 

Количество пропусков по 

болезни уменьшилось на  

172 дн. 

Среднесписочный состав по ДОУ 

130 

ясли: 42 

сад: 88 

Среднесписочный состав по ДОУ 

125 

ясли: 40 

сад: 85 

+5 

Всего заболеваний в случаях: 

296 

ясли:121 

сад:175 

Всего заболеваний в случаях: 

337 

ясли:172 

сад:165 

Количество случаев 

увеличилось на 41  

Количество дней, пропущенных 1 

ребенком по болезни 

19,2 

 

Количество дней, пропущенных 1 

ребенком по болезни 

18,6 

Снижение на 0,6 



Общий показатель заболеваемости на 

100 среднесписочного  состава  

227% 

ясли:288% 

сад:198,9% 

Общий показатель заболеваемости на 

100 среднесписочного  состава  

269,6% 

ясли:432,2% 

сад: 192,9% 

Увеличение на 42,6% 

Процент детей ЧДБ  

1,1 

Процент детей ЧДБ  

0 

Снижение на 1,1 

Индекс здоровья 

9,2 

Индекс здоровья 

12,4 

Увеличение индекса 

здоровья на 3,2 

 

 Необходимо способствовать снижению уровня заболеваемости воспитанников посредством 

повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах применения эффективных форм 

двигательной активности, направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Сведения о воспитанниках, отнесенных к различным группам здоровья 

 

Группа 

здоровья 

2016 уч.г. 2017уч. г. 

Чел. % чел. % 

1 9 22% 28 29% 

2 18 75% 15 68% 

3 3 2,2% 4 2,7% 

4 1 0,7 0 0 

5 - - - - 

 

С детьми организованы профилактические работы, педагоги используют физминутки во время 

занятий, специальные упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза. С ослабленными детьми 

проводились физкультурно-оздоровительные мероприятия по отдельному плану, все запланированные 

мероприятия запланированы в полном объеме. 

  

 Анализ адаптации детей к условиям дошкольной группы свидетельствует о том, что 100% детей 

раннего возраста благоприятно адаптировались к условиям дошкольной группы. Эмоциональное состояние 

этих детей определяется как спокойное и уравновешенное, дети могут заниматься предметной 

деятельностью, играть в игры, положительно относятся к взаимоотношениям со взрослыми и 

сверстниками, могут сами обращаться к взрослым, самостоятельны в своих действиях. Необходимо 

систематизировать психологическое сопровождение адаптации детей.  

 

Результаты адаптации детей 1,5-3 лет. 



 

 Легкая степень адаптации Средней тяжести 

адаптации 

Тяжелая адаптация 

2017 уч. год - 2 детей 2 детей – 100% 0% 0% 

  

У 100% детей с легкой степенью адаптации в течение первых двух недель наблюдалось устойчивое 

эмоциональное состояние, хороший аппетит, сон, дети легко шли на контакт как с детьми, так и со 

взрослыми.  

Работу по организации питания детей и составлению меню осуществляет  кладовщик Кузнецова 

П.П.  

Питание воспитанников осуществляется по десятидневному  меню, утвержденному 

Роспотребнадзором  г. Воркуты, рассчитанное с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания в 

дошкольной группе для двух возрастных категорий: для детей с 1 года до 3 лет и для детей от 3 до 7 лет. 

Питание школьников осуществляется по семидневному  меню, с учетом всех возрастных особенностей. На 

каждое блюдо разработаны технологические карты. В меню-требовании отмечается выход каждого блюда, 

учитывается процент холодной и тепловой обработки. В конце месяца по накопительной ведомости  

кладовщик  подсчитывает среднесуточное потребление продуктов питания. 

 Мониторинг  выполнения среднесуточной нормы питания за  9 месяцев 2016г., который показал 

следующее:   

 Не выполнены натуральные нормы на 5  и более % по  следующим позициям:  

 

 

1 

сыр 93,3 

2 Масло сливочное 96,1 

3 Хлеб ржаной 96,8 

4 Хлеб: Хлеб пшеничный 90,1 

5 творог 95,5 

 Перевыполнены натуральные нормы более 5% по следующим позициям: 

 1 Мука 106,80 

2 фрукты 105 

 

  

3.Мониторинг по созданию материально-технических условий для реализации основных 

образовательных программ. 

 В Учреждении велика потребность в пополнении методического и наглядного материала по 

вопросам введения ФГОС ДО, а также в обогащении групп игровым, учебным и компьютерным 

оборудованием.   



            Продолжать повышать качество образовательного процесса  в условиях реализации ФГОС ДО 

посредством совершенствования  материально – технических  условий. 

 

 4. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования.  

 В МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты реализуется основная образовательная дошкольного образования, 

направленная на удовлетворение конкретных образовательных потребностей каждого ребенка. Итогом 

работы педагогического коллектива за учебный год является количественная и качественная 

характеристика усвоения образовательной программы детьми, которая определялась педагогами на 

основании наблюдений за детьми и заполнении индивидуальных карт развития ребенка. Результаты 

освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования представлены в 

следующих разделах: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное, 

физическое, художественно-эстетическое развитие. 

Результаты мониторинга освоения ОО образовательной программы МБДОУ за 2016/2017уч. год 

 

Освоение содержания ООП ДО 

воспитанниками 

Освоение содержания ООП ДО выпускниками 

ДОУ 

Общее кол-во воспитанников, осваивавших ООП 

ДО, по всем возрастным группам: 

(чел) - 10 

Кол-во выпускников ДОУ 2016 уч. г (из общего кол-

ва): 

(чел) - 16 

Высокий уровень:  40% Высокий уровень: 21% 

Средний уровень:  51% Средний уровень:  79% 

Низкий уровень:  9% Низкий уровень: 0  % 

 

  

Благодаря целенаправленной деятельности коллектива, был достигнут следующий  уровень освоения 

детьми основной образовательной программы  по образовательным областям: 

 

Образовательная область 2016 уч.г. 2017 уч.г. 

 

«Познавательное развитие» 87% 89% 

«Физическая культура»  94% 95% 

«Речевое развитие» 81% 92% 

«Художественно-эстетическое развитие» 90% 92% 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Итого:  

92% 

 

89% 

93% 

 

90% 

По результатам мониторинга наименее успешные образовательные области:  

ОО «Познавательное развитие» 



Высокий уровень: 18% 

Средний уровень:  77% 

соответственно в 2017/2018  учебном году необходимо оптимизировать работу в данном направлении 

Наиболее успешная образовательная область «Художественное творчество»: 

Высокий уровень: 44% 

Средний уровень:  48% 

 Анализ данных позволил сделать выводы о том, что большинство детей всех возрастов имеют 

хорошие результаты в области социально-коммуникативного развития,  художественно-эстетического 

развития (92,5% детей).   

 Уровень готовности выпускников ДОУ (согласно протоколам ПМПК) составил 94 %, что на 

6% ниже по сравнению с 2016 уч. г. (сводный анализ готовности к школьному обучению). 

 Согласно анализа соответствия Учебного плана, расписанием НОД, РУП, ведения журналов 

дошкольных групп ООП ДО  реализуется в полном объеме. 

Результаты анкетирования «Удовлетворенность родителей (законных представителей) деятельность 

МБДОУ» - 95% -  удовлетворены деятельностью Учреждения. 

 Результаты мониторинга соблюдения требований к структуре официального сайта МБДОУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  - В целом можно отметить, что на официальном 

сайте имеется в достаточном количестве информация о МБДОУ, регулярно обновляется раздел «Новости», 

сайт регулярно обновляется актуальной информация. 

Необходимо регулярно и  своевременно размещать материалы в разделе «Новости». 

 Согласно анализа соответствия Учебного плана, годового календарного графика, расписания НОД. 

ведения журналов дошкольных групп и рабочих учебных программ ООП ДО  реализуется в полном 

объеме.  

5. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей. 

Посещение детьми учреждений дополнительного образования 

 

учреждение 

год 

ДТДиМ школа   искусств музыкальная школа МОУ СОШ 

2016 27% 7% 5% 33% 

2017 20% 5% 8% 70% 

 

Количество воспитанников – участников конкурсов и фестивалей   - 65 чел. (44%)  

 Произошло значительное увеличение  количества участников мероприятий различного уровня (по 

сравнению с 2016 уч. годом 35 чел. – 40%) 

Количество воспитанников – победителей и лауреаты конкурсов и фестивалей - 29 чел. (20%) 

  Произошло увеличение  количества участников мероприятий различного уровня (по сравнению с 

2016 уч. годом 12 чел. – 9 %) 



 Повысить степень участия воспитанников в конкурсном движении различного уровня через 

создание условий психолого-педагогической поддержки и вовлечение родителей воспитанников. 

 

6.Повышение компетентности и профессионализма педагогов 

 Доля педагогов, повысивших свою профессиональную компетенцию 

Год Количество человек % 

2016 3 21% 

2017 4 38% 

 

 Доля педагогов, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационную категорию к 

общему количеству (%) 

 

Год  Количество человек % 

2015 3 21% 

2016 --- ------% 

2017 --- ------% 

 Охват коллектива инновационной деятельностью, % педагогов, результативно-обобщающих и 

транслирующих  опыт использования инновационных форм организации образовательного процесса, 

технологий, программ региональных и всероссийских конкурсах, смотрах и т.п. 

Год  Количество человек % 

2015 3 21% 

2016 4 38% 

2017 10 83% 

       Количество педагогов с первой и высшей категорией – 75%,  что свидетельствует о достаточно 

высоком профессиональном уровне коллектива. Обучение на курсах повышения квалификации – у 100% 

педагогов. 

 Анализ посещаемости педагогами заседаний МО позволил определить их уровень активности и 

посещаемости в течение учебного года: посещаемость составила 80% от числа зарегистрированных в 

начале учебного года участников МО, а количество педагогов, проявивших свои знания и творческий 

потенциал, обобщивших свой педагогический опыт и представивших в рамках деятельности МО, составило 

6  человек (40% - от общего числа зарегистрированных в списках МО).  

 Оценивая степень участия педагогов в конкурсах, мероприятиях и выставках различного уровня, 

очевидно, низкая активность педагогов, поэтому необходимо: 

  Способствовать увеличению охвата педагогов участием в профессиональных конкурсах, 

мероприятиях, направленных на повышение собственной компетентности, обобщение и трансляцию 

положительного опыта профессиональной деятельности посредством совершенствования системы 

методического сопровождения. 



 

7. Удовлетворенность населения  качеством предоставляемых услуг в Учреждении. 

 Из полученных данных анкетирования родителей можно сделать вывод, что родители работой 

дошкольного учреждения и воспитателей к концу учебного года в основном удовлетворены (95%): 

На вопрос «Устраивает ли Вас работа педагогов?»: 

- 95% дали положительный ответ (на 2% выше, чем в начале года), и,  

- 5% отметили удовлетворенность работой воспитателей - «частично».  

Также  

- 7% родителей отметили недостаточность получения ребенком интересных знаний и навыков культуры 

общения (на 2 %  ниже, чем в начале года);  

- 6% (на 3% ниже, чем в начале года) хотели бы больше знать о своем ребенке, его трудностях и успехах.  

На вопрос об осведомленности родителей о работе детского сада  

- 95% ответили - «полная» и 5% - «частичная». В основном родители получают информацию со слов 

воспитателей, наглядной информации, на собраниях, на официальном сайте Учреждения и в социальной 

сети «В Контакте», «Одноклассники». Таким образом, около 5% родителей частично не удовлетворены 

работой педагогов и Учреждения в целом.  

 

6. Финансовые  ресурсы Учреждения и их использование 

 

 Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, в строгом 

соответствии с законодательством РФ и Уставом Учреждения, имеет самостоятельный баланс, лицевые 

счета, открытые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса в финансовом управлений 

администрации городского округа «Воркута». 

Затраты в течение 2017 учебного года 

На мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

Наименование  С кем заключен договор Стоимость услуг 

в год 

Кнопка тревожной сигнализации ООО «ЧОП Феникс» 72.000 

Телефоны с АОН (кааб. заведующего, старшего 

воспитателя) 

ПАО «Ростелеком» 41.000 

Оборудование ЕДДС- 01 ООО «Воркутинские системы безопасности» 52.140 

Система видеонаблюдения ООО «Фотон» 48.000 

Домофоны (2) ИП Чучман 15.600 

Ограждения по периметру территории МБУ «ПТК» ---- 

На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Наименование С кем заключен договор Стоимость услуг в 

год 

Автоматическая пожарная сигнализация и ООО «Фотон» -- 



система оповещения 

Перезарядка огнетушителей (15 шт.) ООО ВППР --- 

Испытание пожарных кранов  (6 шт.) ООО ВППР --- 

Аварийное освещение  ДорРемСтрой 42.094,92 

 

На ремонтные работы 

Вид проделанных работ Сумма Источник Исполнитель 

Косметический ремонт групповых помещений, 

спален, моечных, туалетных комнат  

 ------ бюджет Сотрудники МБДОУ 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам  их получения 

Бюджетное финансирование 

Доходы (лимиты)    (руб.) 

2016 учебный год 

Доходы (лимиты)     (руб.) 

2017  учебный год 

МБ (местный) РБ ( республиканский) МБ (местный) РБ ( республиканский) 

1 499 841,73 руб. 16 592 149,00 руб. 1984592,08 15.652.156,87 

  

Структура расходов образовательного учреждения 

 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

Учебный год 

2015   (руб.) 

Учебный год 

2016    (руб.) 

Заработная плата 211 9 478 546,04 8788533,93 

Прочие выплаты 212 238 521,06 289.042,57 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 525 454,70 2.674..626,59 

Услуги связи 221 13 204,20 29.326,84 

Транспортные услуги 222 0,00 0,00 

Коммунальные услуги 223 605 789,18 425.934,6 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 143 203,28 117.989,68 

Прочие работы, услуги 226 131 602,79 142.564,05 

Пособия по соц.помощи населению 262 280 639,69 0,00 

Прочие расходы 290 31 707,04 12.199,19 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 068 802,85 2.498.824,02 

Итого:  15 517 470,83 42.099,92 

 Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:  

- субсидии, выделяемые из бюджета городского округа «Воркута» для выполнения муниципального 

задания, на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц. 



 В Учреждении предусмотрены возможности экономического стимулирования труда сотрудников за 

счёт надбавок стимулирующего характера и премий из фонда заработной платы на основании Положения 

об оплате труда, Положения о стимулирующих выплатах, Положения о доплатах компенсационного 

характера. 

 Финансирование осуществляется направлением бюджетных средств на бюджетный счет 

Учреждения, которые идут на: 

• заработную плату работников (по штатному расписанию, включая фонд доплат) 

• коммунальные расходы 

 Внебюджетные средства складываются из: 

• питание детей; 

• содержание Учреждения (хозяйственные расходы); 

 В пределах, имеющихся в распоряжении финансовых средств, Учреждение осуществляет 

материально-техническое обеспечение и оснащение  образовательного процесса, оборудование помещений 

в соответствии с государственными и муниципальными нормами и требованиями.  

 Муниципальное задание формирует и утверждает УпрО на основе нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных бюджетных учреждений в расчете на одного 

воспитанника с учетом вида и категории образовательного учреждения. Порядок формирования 

муниципального задания определяется муниципальным правовым актом администрации городского округа 

«Воркута». 

 В Учреждении предусмотрены возможности экономического стимулирования труда сотрудников за 

счёт надбавок стимулирующего характера и премий из фонда заработной платы на основании 

Постановления администрации МО ГО «Воркута» от 10.04.2013г № 1558 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования». 

 Ведение учета доходов и расходов средств от приносящей доход деятельности осуществляется 

Учреждением посредством заключенного договора на бухгалтерское обслуживание с  МУ «МЦБ» от 

12.01.2012 г.  

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

В результате анализа проведенной работы за прошедший учебный год выявлены  проблемы по 

основным направлениям деятельности, требующие управленческих решений и проведения специальных 

мероприятий для достижения необходимого результата: 

1. Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса. 

- Способствовать сохранению оптимального уровня состояния комплексной безопасности путем 

обеспечения соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные материально-

технические нормы и правила организации образовательного процесса. 

 

2. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников. 
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- Способствовать снижению уровня заболеваемости воспитанников посредством повышения 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах применения эффективных форм двигательной 

активности, направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

3. Реализация новых требований к содержанию и организации образовательного процесса. 

- Продолжать повышать качество образовательного процесса  в условиях реализации ФГОС ДО 

посредством совершенствования  материально – технических  условий.. 

4.Осуществление физического, познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического развития воспитанников. 

 Развитие любознательности, познавательной активности у детей через формирование 

представлений об окружающем мире в процессе исследовательской, экспериментальной и проектной 

деятельности. 

5. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей. 

- Повысить степень участия воспитанников в конкурсном движении различного уровня через 

создание условий психолого-педагогической поддержки и вовлечение родителей воспитанников. 

6. Развитие педагогического потенциала. 

Способствовать увеличению охвата педагогов участием в профессиональных конкурсах, 

мероприятиях, направленных на повышение собственной компетентности, обобщение и трансляцию 

положительного опыта профессиональной деятельности посредством совершенствования системы 

методического сопровождения педагогов. 

Наше Учреждение в 2018  году планирует принять участие в мероприятиях: 

 

  

Мероприятия Уровень 

Фестиваль проектных и исследовательских работ «Я - исследователь» Муниципальный 

Спартакиада среди детей дошкольного возраста «Я- будущий чемпион!» Муниципальный 

Физкультурно-образовательный фестиваль «Воркутинские звездочки» Муниципальный 

Фестиваль «Моя дорогая коми земля» Муниципальный 

Городской конкурс детского творчества «Книжкины именины» Муниципальный 

Муниципальный этап Республиканского конкурса детского творчества  

«Безопасность глазами детей» (пожарная безопасность) 

Муниципальный 

Всероссийский конкурс «Радуга детства» (осенний марафон) РФ 

Всероссийский конкурс «Мама, милая мама»  РФ 

Всероссийские конкурсы, предложенные в дистанционном режиме РФ 

Профессиональные конкурсы – по возможности Муниципальные, РК, РФ 
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