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1. Общая характеристика образовательной деятельности Учреждения 

Полное наименование Учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 11 общеразвивающего 

вида» 

Юридический адрес 169319, Республика Коми, г. Ухта, ул. Интерна-

циональная, д. 62 

Фактический адрес 169319, Республика Коми, г. Ухта, ул. Интерна-

циональная, д. 62 

Электронный адрес / Адрес сайта uhta.mdou11@yandex.ru / http://ukhtamdou11.ru/ 

Год ввода в эксплуатацию 12.12.2014г. 

С какого года находится на балансе 

Учредителя 

 с декабря  2014 года 

Режим работы 5-дневная рабочая неделя в режиме полного дня 

(12-часового пребывания с 7.00 – 19.00) 

Мощность  МДОУ: плано-

вая/фактическая 

270/223 

Комплектование групп: количество 

групп, в них воспитанников 

первая младшая группа № 1 

первая младшая группа № 2 

первая младшая группа № 3 

вторая младшая группа № 1 

вторая младшая группа № 2 

вторая младшая группа № 3 

вторая младшая группа № 4 

средняя группа №1  

средняя группа №2 

старшая группа №1 

Всего: 10 групп (223 детей) 

Из них: 

24 ребенка 

22 детей 

25 детей 

20 детей 

25 детей 

25 детей 

21 детей 

22 детей 

18 детей 

21 детей 

Лицензия на право ведения образо-

вательной деятельности 

Серия 11Л01 № 0001032  

Регистрационный номер № 702-Д от «26» февраля 

2015 г. Министерство образования Республики 

Коми 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 11 № 001998057 от «29» мая 2014  года 

(ОГРН 1141102000819) 

Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе 

29 мая 2014 года № 001937242 

(ИНН 1102074846) 

Устав   Учреждения Утвержден Постановлением администрации МО-

ГО «Ухта» № 872 от 23 мая 2014 года 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуще-

ством 

11 АБ № 145883 от 27.01.2015 

Свидетельство о государственной 

регистрации права постоянного (бес-

срочного) пользования на земельный   

участок 

11 АБ № 148389 от 11.02.2015 

Свидетельство о внесении в реестр 

муниципальной собственности 

№ 4020 от «27» мая 2015 года (Реестровый № 

00800199) 

Наличие санитарно-

эпидемиологического заключения  

№ 11.95.04.000.М.000189.01.15 от 26.01.2015 

mailto:uhta.mdou11@yandex.ru
http://ukhtamdou11.ru/


2. Система управления Учреждения 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных законодательством об об-

разовании, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.    

Учреждение  обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с за-

конодательством об образовании, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми и Уставом Учреждения. 

Учреждение  свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образова-

тельным программам. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учре-

ждения – Мезенцева Светлана Викторовна, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения.   

Учреждение организует деятельность коллегиальных органов управления Учреж-

дением в соответствии с Положениями о данных  коллегиальных органах. 

 

Коллегиальные органы управления Учреждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиаль-

ных органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени Учреждения устанавливаются Уставом Учреждения  в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

3. Особенности организации образовательного процесса 

 

В МДОУ содержание и организацию образовательной деятельности с дошкольни-

ками определяет основная общеобразовательная программа (далее Программа), разрабо-

танная в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Общее собрание коллек-

тива Учреждения (все ра-

ботники Учреждения) 

Совет Учреждения 

(родители (законные 

представители – 2 чел; 

работники Учреждения – 

4 чел, Руководитель- 1) 

 

Педагогический совет 

(педагогические работни-

ки) 

Общие (групповые) роди-

тельские собрания (все 

родители (законные пред-

ставители) воспитанни-

ков) 



Программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психо-

логических и физиологических особенностей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления разви-

тия и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное разви-

тие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое разви-

тие. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана 

самостоятельно педагогическим коллективом ДОУ (Приказ МДОУ «Д/с №11» №01-11/93 

«Об организации работы по разработке основной общеобразовательной программы 

МДОУ «Д/с №11»). 

Вариативная часть отражает развитие детей в познавательном направлении в виде 

реализации парциальной программы «Юный эколог» (авт. С.Н.Николаева) и способствует 

формированию начальной экологической культуры: правильного отношения ребенка к 

природе, его окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам 

природного происхождения, которыми он пользуется. Выбор данного направления для 

части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребно-

стям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Численность воспитанников по реализуемой Программе в МДОУ «Д/с №11»  за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических 

(или) юридических лиц в 2015-2016 учебном году составило 223. 

Задачи Программы решались через специально организованные формы обучения; в 

процессе организации различных видов детской деятельности (социально-

коммуникативной, познавательной, художественно-эстетической, физической); образова-

тельной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; самостоятельной дея-

тельности детей; во взаимодействии с семьями детей по реализации Программы дошколь-

ного образования. 

Анализ полноты реализации Программы ДОУ показал, что учебный план по возрас-

тным группам выполнен в полном объеме по количеству часов, предусмотренных учеб-

ным планом на реализацию образовательных областей по основным направлениям разви-

тия воспитанников (от 360 занятий в год в первой младшей группе до 540 занятий в год 

подготовительной группе). Анализ выполнения Программы по направлениям в дошколь-

ных группах показал, что она выполнена на 100 %. Непосредственно образовательная дея-

тельность осуществлялась в соответствии с утвержденным расписанием. Годовой кален-

дарный учебный график соблюден, запланированные мероприятия проведены в полном 

объеме – 100%.  

Одним из показателей качества подготовки воспитанников является их совместное 

участие с педагогами и родителями в разных городских, республиканских и всероссий-

ских мероприятиях. 

 

Данные об участии воспитанников в конкурсах разного уровня  

в 2015-2016 учебном году 

Таблица 3 

№ п/п Наименование 

 конкурсов 

Результат Кол. 

уч. 

ФИО  

воспитанников 

ФИО  

педагогов 

1. Республиканский 

Слет воспитанников 

дошкольных образо-

вательных организа-

Участие 3 Фролов Даниил 

Овдина Анфиса 

Котельникова 

Лера 

Красикова Ю.О. 

Осадчая В.В. 

Фролова Н.А. 



ций «Юные друзья 

природы» 

2. Всероссийский фес-

тиваль детского 

творчества «Золотые 

ручки детства» 

III место 1 Мильков Роман Богданова О.И. 

Карпова Е.А. 

3. Городской конкурс 

чтецов на коми языке 

«Коми кыв. Коми 

язык» 

III место 1 Скорнякова Вик-

тория 

Осадчая В.В. 

Красикова Ю.О. 

4. Городской конкурс 

чтецов «Я- расту!» 

Участники 4 Дэцек Ульяна 

Котельникова 

Валерия 

Овдина Анфиса 

Волков Илья 

Тихомирова Ю.С. 

Кернасюк Л.Ю. 

Осадчая В.В. 

Красикова Ю.О. 

Карпова Е.А. 

Богданова О.И 

5. XY открытого фес-

тиваля театров дет-

ских дошкольных 

учреждений «Заба-

ва» 

Участники 14 Котельникова Ва-
лерия 

Косачев Михаил 

Овдина Анфиса 
Скорнякова Вика 

Костицина Даша 

Суханова Катя 

Федулаева Дарина 
Яковенко Милана 

Филатова Катя 

Семакина Лиза 
Фролов Данил 

Кожедуб Настя 

Свирепова Арина 
Грабайло Рома 

Осадчая В.В. 

Красикова Ю.О. 

Фролова Н.А. 

6. X Всероссийский 

творческий конкурс 

«Мир творчества» 

II место 25  Гаджибалаева О.И. 

Участник 1 Лесников Даниил Тимофеева Н.В. 

Фролова Н.А. 

7. I Международный 

конкурс творческих 

работ «Пример для 

подражания» 

Участник 1 Иевлева Арина Богданова О.И. 

Карпова Е.А. 

8. II всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Космос гла-

зами детей» 

Лауреат 1 Харитонов Артем Богданова О.И. 

Карпова Е.А. 

 

Доля принявших участие в различных мероприятиях города воспитанников состави-

ла 20% (45 воспитанников). 

Выполнение традиционных событий, обозначенных в Программе, составляет 100%. 

Наиболее актуальными и интересными по содержанию, по мнению педагогов, являлось 

проведение I фестиваля «Театральный калейдоскоп» с общим охватом 85 воспитанников, 

а также педагогический фестиваль «Калейдоскоп педагогических идей». Анализ проведе-

ния традиционных событий показывает, что наиболее низкую организационно-

педагогическую работу педагоги ДОУ проявили при проведении фестиваля семейных 

творческих работ «Папа, мама, я – талантливая семья» (На фестиваль поступило только 3 



творческих работы), а также спортивного развлечения «Путешествие в Спортландию» 

(Охват воспитанников данным развлечением составило 15 воспитанников). 

С целью оценки индивидуального развития детей с периодичностью 2 раза в год 

(сентябрь-май) проводился педагогический мониторинг. В связи с тем, что результаты пе-

дагогического мониторинга используются исключительно для индивидуализации образо-

вания (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития), а также оптимизации работы с 

группой детей не допустимо проводить анализ педагогического мониторинга на предмет 

выявленного общего уровня освоения детьми Программы. Родители в течение учебного 

года имели возможность получить информацию от педагогов группы результаты освоения 

ребенком Программы, а также динамику его индивидуального развития. 

В 2016-2017 учебном году необходимо: 

- Продолжать осуществлять качественную работу по реализации Основной общеоб-

разовательной программы МДОУ; 

- Усилить контроль за реализацией Основной общеобразовательной программы 

МДОУ. 

 

4. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения и материально-технической базы Учреждения 

 

Укомплектованность штатными педагогическими кадрами в 2015-2016 учебном году 

составила 100%. Образовательную деятельность с детьми обеспечивают 23 педагога, из 

них 2 музыкальных руководителя. По внешнему совместительству в детском саду работа-

ет инструктор по физической культуре, старший воспитатель. По внутреннему совмести-

тельству осуществляют деятельность старший воспитатель, педагог-психолог, инструктор 

по физической культуре. 

Кадровое обеспечение соответствует оптимальному уровню.  

 

Данные о педагогическом составе в сравнении с 2014-2015 учебным годом 

Таблица 1 

Показатели 2014-2015 учебный год 

(по состоянию на 01.06.2015 год) 

2015-2016 учебный год 

(по состоянию на 01.06.2016 год) 

Укомплектован-

ность кадрами 

10 

(10 воспитателей) 

24 

(21 воспитатель, 2 муз. рук., 1 

ст.воспитатель) 

Образователь-

ный уровень 

Высшее (по специальности) – 60% 

(6) 

Высшее (не по специальности) -0 

Среднее профес (по специально-

сти) -40% (4) 

Среднее профес. (не по специаль-

ности) - 0 

Общее / среднее - 0 

Высшее (по специальности) – 33%  

(8) 

Высшее (не по специальности) -4% 

(1) 

Среднее профес. (по специально-

сти) – 58% (14) 

Среднее профес. (не по специально-

сти) - 0 

Общее / среднее - 1 

Квалификаци-

онный уровень 

Высшая – 0 

Первая категория – 30% (3) 

Без категории – 70% (7) 

Высшая – 0 

Первая категория – 21% (5) 

Без категории – 79% (19) 

Уровень по ста-

жу 

До 5 лет – 30% (3) 

5-10 лет – 30 % (3) 

До 5 лет – 61% (14) 

5-10 лет – 13% (3) 



10-20 лет – 40% (4) 

Свыше 20 лет - 0 

10-20 лет – 22% (5) 

Свыше 20 лет – 4% (1) 

Курсовая пере-

подготовка  
из них прошли курсы в 

учебном году 

 

из них имеют курсы по 

ФГОС 

30% (3) 87% (21) 

 

- 
50% (12) 

- 

 
83% (20) 

 

Анализ представленных данных в таблице 1 показывает, что в ДОУ укомплекто-

ванность кадрами осуществляется в соответствии с Единым квалификационным справоч-

ником должностей, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 26.08.2010 № 761н с изменениями. В ДОУ только 4% педагогов имеют 

образование не по специальности.  

В детском саду отсутствуют педагоги с высшей квалификационной категорией.  

Удельный вес педагогических работников без категории составил 83% (19 чел.).  По срав-

нению с предыдущим годом квалификационная составляющая педагогического коллекти-

ва осталась на прежнем уровне. 

Удельный вес педагогических работников, прошедших за последние 3 года повы-

шение квалификации – 87% (21 чел.=16 курсы+3 действующих студента+2 закончили 

учебные заведения), из них 83% (20 чел.) прошли повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе ФГОС ДО (в данную статистику входят педагоги, кото-

рые закончили профессиональные образовательные учреждения и имеют в дипломе дис-

циплину по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов в ДО, 

а также педагоги, которые на данный момент являются студентами учебных заведений). В 

2015-2016 учебном году прошли курсовую переподготовку 12 педагогов, что составляет 

50% от всего педагогического коллектива, что указывает о проведении администрацией 

ДОУ активной работы по повышению профессионального мастерства педагогов. 

В целях успешного достижения задачи образовательной деятельности учреждения, 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, в течение отчетного го-

да велась целенаправленная, планомерная методическая работа, как по внедрению в рабо-

ту воспитателей достижений психолого-педагогической науки и передового педагогиче-

ского опыта, так и работа по совершенствованию деятельности с детьми в соответствии с 

современными требованиями к повышению качества образования. Работа по повышению 

профессионального мастерства и развитию творчества педагогов, а также развитие у педа-

гогов желания и стремления работать эффективно осуществлялось через традиционные и 

нетрадиционные формы работы:  

 Интеллектуальная игра «Лучший знаток ФГОС», которая позволила повы-

сить уровень представлений педагогов об основных положений ФГОС ДО, умения ориен-

тироваться в содержании Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 

работать в команде; 

 Круглый стол «Профессиональный стандарт педагога». Данный формат ра-

боты позволил познакомить педагогов с Приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. Москва "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель); рассмотреть систему работы воспитателя по изучению, обобщению и трансля-

ции педагогического опыта; заслушать информацию Богдановой О.И. о прохождении кур-

совой переподготовки педагогами МДОУ «Д/с №11». 



 Фестиваль «Калейдоскоп педагогических идей». Основным целевым ориен-

тиром Фестиваля являлось создание условий для открытого обсуждения педагогами ДОУ 

новых содержательных аспектов деятельности в работе с дошкольниками. В рамках про-

граммы Фестиваля состоялось 11 выступлений в формате мастер-классов, презентаций, 

открытой образовательной деятельности. 

Анализ данных методических мероприятий помогло педагогам актуализировать 

свои знания, проанализировать свой опыт работы, приводя его в определенную систему. 

Но в то же время в 2015-2016 учебном году недостаточно организована работа по органи-

зации открытых и коллективных просмотров образовательной деятельности с показом 

конкретных, эффективных форм и методов работы с воспитанниками.  

В МДОУ «Д/с №11» продолжалась активная работа по оказанию помощи молодым 

специалистам и педагогам работающих в отрасли образования не более 5 лет. С января 

2016 года в детском саду было организовано движение Наставничество. Педагоги имели 

возможность посещать образовательную и совместную деятельность, проводимую опыт-

ными воспитателями, получить от них консультацию. В новом учебном году планируется 

продолжить работу движения Наставничества в целях оказания помощи и поддержки пе-

дагогам ДОУ. 

В 2015-2016 учебном году административный и педагогический персонал приняли 

активное участие в различных мероприятиях городского, республиканского уровня: 

 Августовская конференция «Образование как стратегический ресурс иннова-

ционного развития МОГО «Ухта»» (заведующий МДОУ С.В.Мезенцева, тема доклада «Со-

ответствие требованиям развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ со-

гласно ФГОС ДО»); 

 Республиканский образовательный форум «Образование, Государство, Обще-

ство» (заведующий МДОУ С.В.Мезенцева, тема доклада «Управление развитием разви-

вающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО»); 

 Республиканская научно-практическая конференция «Реализация ФГОС как 

механизм инновационного развития образовательной организации и профессионального 

развития педагога» (в качестве слушателей педагоги Фролова Н.А., Кернасюк Л.Ю., Глади-

лова Е.Н, Семакина Г.В., Осадчая В.В., Карпова Е.А., Никитина Т.Г., Коршунова А.С., 

Гаджибалаева О.И., Бахирева П.Ю., Канева А.Р); 

 Практико-ориентированный семинар для педагогических работников «Систе-

ма методического сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС ДО» (в качестве 

слушателя старший воспитатель Н.А. Фролова); 

 Городские методические объединения и базовые ДОУ (в качестве слушателя 

педагоги Канева А.Р., Головачева Е.С., Тимофеева Н.В., Кернасюк Л.Ю, Фролова Н.А., 

Байковская Е.Е., Богданова О.И., Красикова Ю.О., Коршунова А.С., Тихомирова Ю.С., 

Карпова Е.А., Никитина Т.Г., Бахирева П.Ю., Гладилова Е.Н.). 

 Организация на базе МДОУ городского конкурса профессионального мастер-

ства среди педагогов ДОУ «Я — мастер своего дела». 

 

Данные об участии педагогов в конкурсах разного уровня  

в 2015-2016 учебном году (по состоянию на 01.06.2016г.) 

Таблица 2 

№ п/п Наименование конкур-

сов 

Результат Количество 

участников 

ФИО педагогов 

1. Городской смотр-

конкурс творческих ини-

циатив «Парад Дедов 

Морозов – 2016» 

I место в номина-

ции «Снегурочка – 

2016» 

II место в номина-

7 Тимофеева Н.В. 

Кернасюк Л.Ю. 

Богданова О.И. 

Красикова Ю.О. 



ции «Дед Мороз» Фролова Н.А. 

Осадчая В.В. 

Канева А.Р. 

2. Всероссийский конкурс, 

посвященный Дню Ма-

тери «Весь мир начина-

ется с МАМЫ» 

III место 2 Осадчая В.В. 

Красикова Ю.О. 

3. Городской конкурс про-

фессионального мастер-

ства среди педагогов 

ДОУ «Я — мастер сво-

его дела» 

Участник 1 Тимофеева Н.В. 

 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсных мероприятиях разного уровня, со-

ставило 29% (7 педагогов). 

Таким образом, кадровый потенциал позволяют учреждению обеспечивать доста-

точный уровень организации образовательной деятельности в соответствии с современ-

ными требованиями образовательного пространства. 

Материально-техническое обеспечение основной общеобразовательной программы 

МДОУ «Д/с №11» соответствует допустимому уровню. Все группы оборудованы необхо-

димой мебелью, столы и стулья соответствуют ростовым параметрам ребенка. В ДОУ 

оборудованы дополнительные помещения для организации разнообразной детской дея-

тельности: музыкальный и физкультурный зал, кабинет-психолога. В дошкольных груп-

пах оформлены центры, в соответствии с содержанием основной общеобразовательной 

программы, возрастными и индивидуальными особенностями детей. Оборудован меди-

цинский блок, на территории имеется спортивная площадка, 12 прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность детей 

на прогулке. Прогулочные площадки оборудованы верандами. Развивающая предметно-

пространственная среда, материально- технические условия реализации Программы час-

тично соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Учебно - методический комплект в соответствии с Программой неполный и требует 

приведения его в соответствие с требованиями основной общеобразовательной програм-

мы. По результатам анкетирования педагогов по окончании учебного года, педагоги отме-

чают, что зачастую испытывают трудности при подготовке к непосредственно образова-

тельной деятельности из-за отсутствия дидактических пособий, раздаточного и демонст-

рационного материала.  

В 2015-2016 учебном году не было осуществлено обновление художественной лите-

ратуры для детей и методической литературы для педагогов. В декабре 2015 года закон-

чилась подписка на периодические издания. 

В дошкольных группах недостаточное количество технических средств обучения 

(отсутствие компьютеров, интерактивных досок, планшетов и др.). Анализ потребностей 

предметно-пространственной среды показал, что в образовательном учреждении необхо-

димо приобрести средства обучения, в том числе технические, игровое, спортивное, оздо-

ровительное оборудование, инвентарь, для реализации Программы в соответствии Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (в час-

ти требований к условиям реализации Основной общеобразовательной программы). 

 

В 2016-2017 учебном году необходимо: 

 Провести работу с кадрами по повышению квалификационного уровня (ор-

ганизовать заседания аттестационной комиссии по установлению соответствия занимае-



мой должности, оказать консультативную помощь в подготовке материалов на первую 

квалификационную категорию); 

 Продолжить работу по курсовой переподготовке кадров; 

 Включить в систему методической работы организацию открытых и коллек-

тивных просмотров образовательной деятельности; 

 Увеличить удельный вес педагогов, принявших участие в конкурсных меро-

приятиях разного уровня; 

 Продолжать пополнять развивающую предметно-пространственную среду 

групп; 

 Продолжать работу по разработке учебно-методического комплекта в соот-

ветствии с Основной общеобразовательной программы МДОУ «Д/с №11». 

 

5. Качество подготовки воспитанников 

Качество образования воспитанников определяется на основе мониторинга (диаг-

ностики детей). 

Мониторинг образовательной деятельности осуществляется педагогами ДОУ через 

отслеживание результатов освоения основной общеобразовательной программы и на ос-

нове анализа достижения детьми промежуточных результатов. Педагогами анализируются 

продукты детской деятельности, проводятся наблюдения за активностью ребенка в от-

дельные периоды пребывания в ДОУ.  

Родители в течение учебного года имеют возможность получить информацию от 

педагогов группы результаты освоения ребенком Программы, а также динамику его инди-

видуального развития. 

Общий процент усвоения Основной общеобразовательной программы по ДОУ за 

2015-2016 учебный год составил 90%. 

Полученные результаты мониторинга позволили уточнить направления образова-

тельной работы с конкретным ребенком, а также оптимизировать работу с группой детей. 

 

6. Обеспечение безопасности Учреждения 

 

2015-2016 учебный год был плодотворным в плане разработки, утверждения нор-

мативно - правовых документов  и выполнением обязательств по охране труда и технике 

безопасности перед воспитанниками Учреждения их родителями (законными представи-

телями) педагогическим и обслуживающим персоналом. 

Разработаны и утверждены: 

 программы вводного и первичного инструктажа на рабочем месте; 

 пакет документов по анти коррупции в Учреждении; 

 пакет документов по антитерроризму; 

 пакет документов по информационной безопасности Учреждения; 

 пакет документов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-

ций (ГО и ЧС) 

 программа обучения работников пожарно – техническому минимуму без от-

рыва от производства в количестве 7 и 9 часов; 

 программа обучения «Оказание первой помощи пострадавшим» в количест-

ве 3 часов; 

 программа обучения работающего персонала в области гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

 программа обучения работников в области охраны труда и технике безопас-

ности. В количестве 10 часов. 

 Паспорт безопасности ДОУ. 



В соответствии с годовым планом проводились практические занятия и объектовые 

тренировки на случай возникновения пожара с эвакуацией воспитанников и персонала 

Учреждения (2 плановые – май, сентябрь, 1 –внеплановая в присутствии инспекторов От-

дела надзорной деятельности г.Ухты). 

В течение учебного года  в ДОУ были проведены следующие тематические недели: 

 «Осторожно – осенний лед» (октябрь); 

 «Осторожно – весенний лед» (апрель); 

 «Здравствуй, лето» (май). 

Также ДОУ принимало участие в социальной компании «Дистанция» (март-май), 

акции ко Всемирному дню памяти жертв ДТП (октябрь), месячнике «Дети против огнен-

ных забав» (апрель-май).  

Проведено музыкально - интеллектуальное развлечение «Безопасность на дороге», 

сказочное представление для детей «Рожки да ножки» Воркутинского драматического те-

атра. 

В течении года проводилось обучение: 

 в области охраны труда и технике безопасности вновь принятых работни-

ков; 

 пожарно-технический минимум (ПТМ) без отрыва от производства педаго-

гических работников и сторожей Учреждения; 

 «Оказание первой помощи пострадавшим»; 

В МУ «Управлении по делам ГО и ЧС с отрывом от производства обучились 5 че-

ловек. 

Своевременно проводились инструктажи по ТБ, ПБ, антитеррористической защи-

щенности, охране жизни и здоровья детей. 

Несмотря на проделанную работу в Учреждении за истекший период зафиксирова-

ны 3 несчастных случая с воспитанниками, что повлияло на внутренний показатель каче-

ства проделанной работы в Учреждении. Травм с работниками за истекший период  не 

было. 

Совместно со старшим воспитателем Терентьевой В.А. был оформлен сайт дошко-

льного учреждения: в  частности раздел «Комплексная безопасность» 

(http://ukhtamdou11.ru/kompleksnaya-bezopasnost)  и входящие в него подразделы: «Пожар-

ная безопасность», «Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников», «Профилак-

тика дорожно - транспортного травматизма», «Антитеррористическая защищенность», 

«Безопасность на воде». По данным направлениям на сайте также были размещены па-

мятки, презентации, консультации для родителей. 

Ежемесячно обновлялась наглядная информация на стендах ДОУ. 

В соответствии с трудовым законодательством РФ на данный период времени в 

ДОУ: 

-  проведена специальная оценка условий труда; 

- организовано  прохождение медицинского осмотра всеми работниками Учрежде-

ния; 

- организовано прохождение санитарно – гигиенического обучения работников; 

- обучение всех работников по программе «Охрана труда» без отрыва от производ-

ства. 

 

7. Особенности организации питания 

 

Учреждение имеет отвечающим современным требованиям пищеблок, оснащенный 

необходимым оборудованием, все оборудование исправно, находится в рабочем состоя-

нии.  

http://ukhtamdou11.ru/kompleksnaya-bezopasnost


Поставка продуктов питания осуществляется на основании договоров. Питание в 

МДОУ организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений». Разработано и утверждено Положение об ор-

ганизации питания воспитанников. Приказом «Об организации питания воспитанников в 

2015-2016 учебном году» назначены ответственные лица за организацию питания  в учре-

ждении. 

 Питание 4-х разовое, сбалансированное, максимальное разнообразие рациона. 

Имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, утвержденными 

руководителем. Проводится витаминизация третьего блюда, в питании используется йо-

дированная соль, в рационе достаточное количество овощей и фруктов. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группах осуществляется в со-

ответствии с графиком.  

Важным условием организации питания является строгое соблюдение санитарно-

гигиенических и культурно-гигиенических норм и правил, сервировка стола и хороший 

эмоциональный настрой. Для этого  группы обеспечены соответствующей посудой, удоб-

ными столами.  Воспитатели, младшие воспитатели  приучают детей к чистоте и опрятно-

сти при приеме пищи.  

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний ра-

ботники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической об-

работке продуктов, правил личной гигиены. Случаев пищевого отравления зафиксировано 

не было.  

Контроль качества питания осуществляют специалисты Муниципального учрежде-

ния «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», бракеражная комиссия 

Учреждения. Предписаний, замечаний по результатам контроля качества  питания в 2015-

2016 году не было. 

 

8. Анализ финансово – экономической   деятельности 

 

Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

за 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановый 

показатель 

Кассовое 

исполнение 

% испо-

нения 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 
1 Остаток средств на начало 

года 

Х 1826,07 Х  

2 Поступления, всего 13 359498,46 12 506 542,55 94  

в том числе: 

 Субсидии на выполнение му-
ниципального задания 

11060718,46 10494003,46 95  

 Повышение квалификации ра-

ботников образовательных уч-

реждений(дистанционное обу-

чение, стажировка, участие в 

республиканских семинарах, 

профессиональная переподго-

товка) 

7800,00 7800,00 100  

 Предоставление компенсации 

родителям (законным предста-

вителям) платы за присмотр и 

498 300,00 498 300,00 100  



уход за детьми, посещающими 

образовательные организации 

на территории Республики Ко-

ми, реализующие образова-

тельные программы дошколь-

ного образования 

 Доходы от операций с активами 8 980,00 8 980,00 100  

 Приносящая доход деятель-

ность 

94 000,00 55 368,69 59  

 Приносящая доход деятель-

ность (родительская плата) 

1 689 700,00 1 442 090,40 85  

3 Выплаты, всего 13 361 324,53 12 375 933,49 93  

в том числе: 

211 Заработная плата 7 050 508,73 7 050 508,73 100  

212 Прочие выплаты 30 204,70 30 204,70 100  

213 Начисления на выплаты по оп-

лате труда 

1 852 356,43 1 852 356,43 100  

221 Услуги связи 68 500,00 68 500,00 100  

223 Коммунальные услуги 1 356 796,20 837 096,20 62 Невыполнение 

доходной части 
бюджета 

225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

368182,20 325 266,58 88 Невыполнение 

доходной части 

бюджета 

226 Прочие работы, услуги 108 032,27 106 925, 39 99  

290 Прочие расходы 157 090,00 157 090,00 100  

310 Увеличение стоимости основ-

ных средств 

29 659,00 26 666,5 90 Несвоевременное 

предоставление 

исполнителями 

работ, докумен-

тов для оконча-

тельного расчета 

340 Увеличение стоимости матери-

альных запасов 

2 339 995,00 1 921 318,96 82 Невыполнение 

плана поступле-

ний от принося-

щей доход дея-
тельности. Фак-

тическая потреб-

ность выделен-

ной субсидии по 

«Предоставлении 

компенсации 

родителям (за-

конным предста-

вителям), платы 

за присмотр и 

уход за детьми, 
посещающими 

образовательные 

организации на 

территории рес-

публики Коми, 

реализующие 

образовательную 

программу до-

школьного обра-

зования ниже 

плановых назан-

чений 

4 Остаток средств на конец года х 132 435,13 х  

 



9. Показатели деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих об-

разовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

223 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 223чел. 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 71 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

152 чел. 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанни-

ков в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

223 чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 223 чел./100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел./0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанни-

ков с ограниченными возможностями здоровья в об-

щей численности воспитанников, получающих услуги: 

0 чел./0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии 

0 чел./0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольно-

го образования 

0 чел./0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел./0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посеще-

нии дошкольной образовательной организации по бо-

лезни на одного воспитанника 

1,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

24 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование  

1 чел. / 4% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профиля)+ 

8 чел. / 33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профи-

ля) 

14 чел. / 58% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

5/21% 



1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 5/21% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 11 чел. / 46% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 чел. / 4 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 чел / 21% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 чел. / 4 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

23 чел. / 88%  

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государст-

венных образовательных стандартов в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

22 чел. / 85 % 

 

1.14 

 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

1человек/10человек 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководитель да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляет-

ся образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

1938кв.м/9,14 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнитель-

ных видов деятельности воспитанников 
185 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

 


