
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 11 общеразвивающего вида» 

за 2014-2015 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ухта 



1. Общая характеристика образовательной деятельности Учреждения 

 

Полное наименование Учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 

общеразвивающего вида» 

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

Интернациональная, д. 62 

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

Интернациональная, д. 62 

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: 

плановая/фактическая 

270/116 

Комплектование групп: количество 

групп, в них воспитанников 

вторая группа раннего возраста № 1 

первая младшая группа № 1 

первая младшая группа № 2 

первая младшая группа № 3 

вторая младшая группа № 1 

Всего: 5 групп (116 детей) 

Из них: 

22 ребенка 

25 детей 

25 детей 

26 детей 

18 детей 

Лицензия на право ведения 

образовательной 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 

МОГО «Ухта» № 872 от 23 мая 2014 года 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления муниципальным 

имуществом 

11 АБ № 145883 от 27.01.2015 

Свидетельство о государственной 

регистрации права постоянного 

(бессрочного) 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 

 

2. Система управления Учреждения 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных законодательством об 



образовании, 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 

законодательством 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 

образовательным программам. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждения – Мезенцева Светлана Викторовна, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения.   

Учреждение организует деятельность коллегиальных органов управления 

Учреждением в соответствии с Положениями о данных  коллегиальных органах. 

 

Коллегиальные органы управления Учреждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Учреждения устанавливаются Уставом Учреждения  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Особенности организации образовательного процесса 

 

В МДОУ содержание и организацию образовательной деятельности с 

дошкольниками определяет основная образовательная программа спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования самостоятельно коллективом организации. 

Программа ориентирует педагогов на развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Основная общеобразовательная программа МДОУ «Д/с №11» в формируемой 

части образовательного процесса представлена парциальной программой «Юный эколог» 

Общее собрание 

коллектива Учреждения 

(все работники 

Учреждения) 

Совет Учреждения 

(родители (законные 

представители – 2 чел; 

работники Учреждения – 

4 чел, Руководитель- 1) 

 

Педагогический совет 

(педагогические работники) 

Общие (групповые) 

родительские собрания 

(все родители (законные 

представители) 

воспитанников) 



автора С.Н.Николаевой, направленной на углубленное изучение проблем экологии с 

детьми дошкольного возраста. 

Содержание основной общеобразовательной программы в части реализации такой 

формы работы как непосредственно образовательная деятельность с дошкольниками 

конкретизируется в рабочих учебных программах педагогов. Рабочая учебная программа 

является неотъемлемой частью образовательной программы ДОУ и разработана по 

разделам непосредственно образовательной деятельности для детей от 1,5 до 2 лет и по 

образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» для детей от 2 до 7 лет. 

Объем, содержание и особенности организации образовательного процесса 

регулируются через такие составляющие организационного раздела основной 

общеобразовательной программы как годовой календарный учебный график, учебный 

план, расписание непосредственно образовательной деятельности, режим дня в теплый и 

холодный период года. Основными нормативно-правовыми документами для разработки 

документов являлись: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт до-школьного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

- Устав МДОУ «Д/с № 11». 

МДОУ «Д/с №11» в 2015-2016 учебном году запланирована работа по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с детьми дошкольного возраста. 

 

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

обеспечения и материально-технической базы Учреждения 

 

В соответствии со штатным расписанием детский сад полностью укомплектован 

кадрами. В МДОУ «Д/с №11» работает 10 педагогов: 10 воспитателей без узких 

специалистов. 

Показатели 2014-2015 учебный год 

Укомплектованность кадрами 10 

(10 воспитателей) 

Образовательный уровень Высшее (по специальности) – 60% (6) 

Высшее (не по специальности) -0 

Среднее профес (по специальности) -40% (4) 

Среднее профес. (не по специальности) - 0 

Обшее/среднее - 0 



Квалификационный уровень Высшая – 0 

Первая категория – 30% (3) 

Без категории – 70% (7) 

Уровень по стажу До 5 лет – 30% (3) 

5-10 лет – 30 % (3) 

10-20 лет – 40% (4) 

Свыше 20 лет - 0 

Курсовая переподготовка (1 

раз в 3 года) 

30% (3 педагога) 

 

В дошкольном учреждении отсутствуют педагоги без педагогического 

образования. Большой процент педагогов (60%) имеют высшее педагогическое 

образование. Анализ квалификационного уровня показывает наличие низкого процента 

педагогов с квалификационной категорией и курсовой переподготовкой. Преобладает 

большое количество педагогов, чей педагогический стаж не превышает 20 лет. 

Методическая работа в детском саду направлена на повышение профессионального 

мастерства педагогов, развитие творческого потенциала педагогического коллектива, 

которые выступают гарантами повышения качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом. Для реализации этих задач ДОУ используются формы 

и методы обучения педагогов: педагогические советы, семинары, самообразовательная 

работа педагогов, «круглые столы», консультирование. Активные методы обучения 

позволяют сформировать знания, умения и навыки путем вовлечения педагогов в 

активную познавательную деятельность: деловые игры, творческие задания, конкурсы, 

решение педагогических ситуаций. Для педагогов проведен ряд семинаров и 

консультаций по данной теме: 

1. Семинар «Организация предметно-развивающей среды с учетом требований 

ФГОС ДО» (воспитатель Фролова Н.А., воспитатель Тимофеева Н.В., воспитатель 

Семакина Г.В.);  

2. Консультация «Планирование воспитательной образовательной работы с 

детьми» (воспитатель Фролова Н.А.); 

3.  Консультация «Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду. 

Ведение документации» (воспитатель Фролова Н.А.); 

   Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, 

что 100%: 

— удовлетворены  и нацелены на активное участие в  планомерном, поэтапном развитии 

ДОУ; 

— испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), к 

овладению современными эффективными технологиями; 

— считают главным условием повышения результатов образовательного процесса — 

создание и развитие гуманной воспитательной системы детского сада. 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образовательного процесса в 

ДОУ, является создание и обновление учебно-методического комплекса. При открытии 

детского сада была закуплена учебно-методическая литература, которая позволяет 

активно использовать еѐ при построении образовательного процесса. Необходимо в 

дальнейшем пополнять учебно-методический комплекс по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы ДОУ, а также обеспечить 

разработку методического комплекта по реализуемой дополнительной парциальной 

программе «Юный эколог» (авт. С.Н.Николаева). 

В ДОУ достаточное большое количество периодических изданий, выписываемых 

для разных категорий работников (руководитель, старший воспитатель, воспитатель, 

инструктор по физической культуре, медицинский работник). В группах обновляется 



библиотека художественной литературы по разным направлениям, но в то же время в 

методическом кабинете данный раздел не представлен на должном уровне. Параллельно с 

пополнением художественной литературы в методическом кабинете необходимо 

создавать аудио и видеотеку пособий, которые способствовали расширению 

используемых форм и средств обучения воспитанников, а вследствие этого повышению 

качества образовательного процесса.  

МДОУ размещено среди многоэтажной жилой застройки. Здание трехэтажное 

(включая  чердачное помещение). Для осуществления образовательной деятельности в 

Учреждении предназначены помещения общей площадью  789,6 м2: 12 групповых 

помещений (групповая, спальня, раздевалка, буфетная, туалет, в  группах раннего 

возраста - отдельный туалет для работников) музыкальный и спортивный залы, кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя–логопеда, кабинет дополнительных 

образовательных услуг. Групповые помещения соответствуют нормативу по площади на 

одного  воспитанника. Состояние всех помещений удовлетворительное. Раздевалки 

оборудованы шкафчиками для одежды и обуви детей, скамейками, информационными 

стендами для родителей. Спальни укомплектованы стационарными кроватями (для 

дошкольных групп – двухярусного типа).  Туалетные зоны делятся на умывальную и зону 

санузлов. В умывальной зоне расположены раковины для детей и шкафчики для 

индивидуальных полотенец, душевые поддоны с душевыми лейками - на гибких шлангах, 

зоны санузлов в дошкольных группах  разделены перегородками. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях 

Учреждения обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

Учреждения, группы, а также территории, прилегающей к Учреждению. Она обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и  взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Педагогический коллектив 

Учреждения продолжает  совершенствовать и дополнять ее.  

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию основной образовательной программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания  (в 

том числе техническими): 

Назначени

е 

Функциональное 

использование 
Оборудование 

1. 

Музыкальн

ый зал 

Для проведения 

музыкальных занятий, 

праздников, 

развлечений. 

Пианино, детские музыкальные инструменты, 

технические средства обучения: музыкальный центр, 

DVD-плеер, проектор, экран, карнавальные  и 

сценические костюмы, DVD-кассеты, портреты 

композиторов.  

2.Физкульт

урный зал 

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, спортивных 

развлечений, игр. 

Стандартное и нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения физкультурно-оздоровительной 

работы. Имеются мячи всех размеров, предметы для 

выполнения общеразвивающих упражнений, 

гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания и 

др. оборудование. 

3. Кабинет 

педагога - 

психолога 

Проведение 

диагностики и 

коррекционной 

работы по развитию 

психических 

процессов, коррекции 

Диагностический, дидактический материал, 

инструментарий по психодиагностике.  Библиотека 

психологической литературы, игровой материал для 

проведения технологий: игротерапии, сказкотерапии. 

Дидактический материал по развитию восприятия цвета, 

формы, величины; материал для релаксации, для развития 



нарушений развития 

дошкольников. 

памяти, мышления, мелкой моторики, ориентировке в 

пространстве. 

4.Методич

еский 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам, 

организация 

консультаций, 

семинаров, выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям  

Стеллажи, столы, стулья, библиотека педагогической и 

методической литературы, библиотека периодических 

изданий, библиотека детской художественной 

литературы. Пособия для организации образовательной 

деятельности, материалы консультаций, семинаров. 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми, иллюстративный материал, куклы разных 

профессий, плакаты.  

Оргтехника (компьютер, принтер, брошюровочная 

машина), телевизор. 

5. 

Медицинск

ий кабинет 

  

Процедурн

ый 

Изолятор 

Для проведения 

профилактических 

осмотров детей 

врачом, 

антропометрии. 

Лампа «Соллюкс» настольная, динамометр, весы 

медицинские; имеется достаточное количество 

медикаментов для оказания первой неотложной помощи, 

здесь же происходит осмотр детей. Для оздоровления 

детей используют аппарат «Санни» для обеззараживания  

воздуха. Материал по санитарно-просветительской, 

лечебно-профилактической работе. 

6.Группов

ые 

помещения 

Физкультурные 

центры 

Оборудование, соответствующее возрастными 

особенностями и программными задачами: мячи разных 

размеров, скакалки, гантели, кольцебросы, ленточки, 

гимнастические доски, навесные мишени, мешочки с 

грузом малые, канаты. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

- Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

- Предметы- заместители 

Центр строительства Строительный материал различных размеров, форм, 

фактур. Чертежи, рисунки, фотографии и прочий 

иллюстративный материал необходимый для занятий по 

конструированию. На стеллажах, которые являются 

конструктивным элементом, отделяющим один центр от 

другого, размещаются мелкие игрушки: маленькие и 

большие машинки, грузовики, самолеты, дорожные знаки 

для обыгрывания построек. 

Центр искусства Книги, объединенные единой темой в соответствии с учебно-

тематическим планом. Набор книг соответствует спектру 

уровней детей в плане чтения: от книжек, где одни картинки, 

до более трудных. Здесь книжки-картинки, рассказы, 

сказки, журналы, энциклопедии, развлекательные 

издания, иллюстрации, портреты писателей. 

Принадлежности для письма: ручки, карандаши, фломастеры, 

бумага или тетради (чистые или линованные).  

Естественнонаучный 

центр 

Разнообразные комнатные растения с учетом возраста 

детей, сезонные растительные объекты (посадки рассады, 

различных цветочных культур, посадки и посевы для 

получения зелени и проведения опытов и наблюдений). 

Настольно-печатные дидактические  игры, литература 



природоведческого содержания (по изучаемой и 

изученной темам); информация познавательного, 

занимательного характера, стихи; различный 

иллюстративный материал – птицы, звери (нашей полосы, 

жарких стран, северных широт), растения; макеты «Наше 

подворье», «В лесу». Рядом размещен материал для 

экспериментирования: весы, микроскоп, лупы, песочные 

часы, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми 

веществами, камни, ракушки, шишки, мерные ложечки и 

сосуды, алгоритмы для проведения опытов, карты 

наблюдения, сделана подборка опытнической и 

исследовательской деятельности детей. Календарь 

наблюдений за состоянием погоды, за растениями, 

который ведется в соответствии с возрастом детей. 

Центр познавательного 

развития и настольно-

манипулятивных игр 

Развивающие игры, которые помогают детям научиться 

сопоставлять одинаковое, классифицировать разное, считать, 

интеллектуальные игры (шашки, шахматы), счеты, доска с 

мелом, магнитная доска «Азбука», «Логико-малыш», пособия 

для развития мелкой моторики. Различные дидактические 

игры, пособия, часы, материал для обучения счету, 

таблицы, и т.п. Демонстрационный материал для занятий 

математикой, разнообразный занимательный материал, 

схемы для составления рассказов, картотеки пальчиковой, 

артикуляционной и дыхательной гимнастик.  

Материалы, которые дети могут собирать и разбирать, такие 

как головоломки и конструкторы. 

7.Открытая 

площадка 

на улице 

Осуществление 

двигательной 

активности детей на 

свежем воздухе 

Малые архитектурные формами и оборудование, 

необходимое для двигательной деятельности детей. На 

территории ДОУ имеются беседки, а также спортивная 

площадка, на которой расположены: гимнастическая 

лесенка, бревно для упражнения в равновесии, площадка 

для спортивных игр, детский турник. 

Все группы оборудованы стандартной мебелью, подобранной по росту и по 

количеству детей. Игрушки и пособия имеют сертификаты соответствия. 

Территория Учреждения ограждена забором, высотой более 1,5 м. На каждом 

участке имеются современные веранды, малые архитектурные формы и песочницы. 

Площади веранд соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях». Оборудована спортивная площадка 

качественным современным оборудованием. Оформлены  цветники. На территории 

имеется хозяйственная зона, расположенная со стороны входа на пищеблок, рядом 

расположен въезд с дороги. На территории хозяйственной зоны оборудованы места для 

сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. 

 

5. Качество подготовки воспитанников 

В связи с тем, что МДОУ «Д/с №11» работает с дошкольниками с марта 2015 года, 

то невозможно представить анализ  достижения целевых ориентиров, обозначенных в 

основной общеобразовательной программе образовательного учреждения. 

 



6. Обеспечение безопасности Учреждения 

 

В Учреждении созданы следующие условия, обеспечивающие безопасность 

воспитанников и сотрудников: 

 имеется система автоматическая пожарная сигнализация, ПАК «Стрелец-

мониторинг» и договор на техническое обслуживание и ремонт этих систем,  

 организована домофонная пропускная система; 

 заключен договор с вневедомственной охраной на оказание охранных услуг 

с использованием тревожной кнопки; 

 обеспечено освещение периметра всей территории в темное время суток; 

 имеются 8 камер наружного круглосуточного видеонаблюдения за 

территорией Учреждения; 

 проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности электророзеток, 

электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей, имеются 

протоколы испытаний; 

 учреждение укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 

безопасности, регулярно  проводится  проверка средств пожаротушения - огнетушителей 

и пожарных кранов, с соответствующей записью в журнале учета первичных средств 

пожаротушения и эксплуатационном паспорте на огнетушители. 

Приказом руководителя на начало учебного года назначены ответственные лица за 

организацию работы  по  противопожарной безопасности, электробезопасности, 

безопасности дорожного движения.  

В ночное время и в выходные дни охрана Учреждения осуществляется силами 

штатных сторожей с 19.00 до 07.00, в дневное время в рабочие дни дежурными 

администраторами с 7-00 до 19-00, назначенным приказом руководителя. Калитки и 

ворота в период с  8.30 до 17.00 закрыты, функционирует калитка со стороны 

центрального входа. Приказом руководителя назначены ответственные лица за открытие 

ворот для служебного транспорта. 

В учреждении разработаны инструкции по охране труда, инструкции о мерах 

пожарной безопасности, инструкции для должностных лиц, персонала и воспитанников по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, инструкции по охране жизни и 

здоровья воспитанников. Разработан паспорт антитеррористической защищенности, 

паспорт БДД. 

В Учреждении разработана и внедряется  система работы по безопасности: 

 своевременно организованно обучение и курсы должностных 

(ответственных лиц) лиц по ГО и ЧС, курсы пожарно-технического минимума и охраны 

труда; 

 своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с вновь поступающими на работу  работниками, и повторные инструктажи 

(2 раза в год), с обязательной регистрацией в журнале вводного  инструктажа, в журнале  

инструктажа по пожарной  безопасности, журнале инструктажа на рабочем месте; 

 своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны 

труда и обучение пожарно-техническому минимуму вновь поступивших работников 

Учреждения; 



 оформлены информационные стенды «Система безопасности в ДОУ»,   «ГО 

и ЧС», «ОТ и ТБ»; стенды, в которых размещается информация для родителей 

профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму, 

противопожарной безопасности. Изготовлен  стенд БДД Дом – Детский сад – Дом, с 

помощью которого родители могут узнать наиболее безопасный маршрут передвижения 

из дома до детского сада; 

 систематически проводятся инструктажи с педагогическим и 

обслуживающим персоналом, учебные и эвакуационные тренировки с целью обучения 

алгоритму действий при пожаре, теракте, ЧС, на которых отрабатываются действия всех 

работников Учреждения и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

 с воспитанниками Учреждения проводятся занятия по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей  сознательного отношения 

к своему здоровью и жизни; 

 в детском саду имеется мобильный автогородок, который служит наглядным 

и практическим пособием для воспитанников при проведении  занятий по изучению ПДД, 

а так же правил безопасного поведения детей на дороге; 

 в групповых помещениях имеются уголки по ПДД и макеты, которые так же 

служат наглядным пособием при изучении ПДД. 

 

7. Особенности организации питания 

 

Учреждение имеет отвечающим современным требованиям пищеблок, оснащенный 

необходимым оборудованием, все оборудование исправно, находится в рабочем 

состоянии.  

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 

организации питания воспитанников. Приказом «Об организации питания воспитанников 

в 2014-2015 учебном году» назначены ответственные лица за организацию питания  в 

учреждении. 

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

Имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, утвержденными 

руководителем. Проводится витаминизация третьего блюда, в питании используется 

йодированная соль, в рационе достаточное количество овощей и фруктов. 

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

соответствии 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, 

удобными столами.  Воспитатели, младшие воспитатели  приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи.  

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 



обработке продуктов, правил личной гигиены. Случаев пищевого отравления 

зафиксировано не было.  

Контроль качества питания осуществляют специалисты Муниципального 

учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», бракеражная 

комиссия Учреждения. Предписаний, замечаний по результатам контроля качества  

питания в 2014-2015 году не было. 

 

8. Анализ финансово – экономической   деятельности 

за 2014 год 

 

Бюджетополучатель Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 общеразвивающего 

вида» 

Код 

субсидии 

Лимиты 2014 

год 

Подтв. КП- 

расходы год 

Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания  

1000  9 294 186,35 9 283 529,00 

  9 294 186,35 9 283 529,00 

Из них приобретено: 

1) детская мебель на  сумму 2 055 468, 51 рубль; 

2) мягкий инвентарь (ковры, шторы, постельные принадлежности и др.) -1 464 441,6 

рублей; 

3) игровое оборудование– 678944,00 рублей; 

4) карнавальные костюмы, декорации - 257415,00 рублей; 

5) оргтехника и мультимедийное оборудование- 465417,00 рублей; 

6) спортивный инвентарь – 231598, 7 рублей и др. 

 

9. Показатели деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию 

 

10. N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

114 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 114 чел. 

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 99 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

15 чел. 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

114 чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 114 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 воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 чел./0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 чел./0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 чел./0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел./0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

0 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

10 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6 чел./60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 чел. / 60% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4 чел/ 40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 чел. / 40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

3/30% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 3/30% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 чел. /30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 чел. / 0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

10 чел / 100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 чел. / 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

5 чел. / 50%  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших  

1 чел. / 9 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


