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I. Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

 

Официальное полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 общеразвивающего вида»  

Юридический адрес (место нахождения) и фактический адрес (место осуществле-

ния образовательной деятельности): 169319, Республика Коми, г. Ухта, ул. Интернацио-

нальная, д. 62. 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация - муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение.  

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является администрация 

муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - Учредитель).  

Функции Учредителя осуществляет Управление образования администрации му-

ниципального образования городского округа «Ухта» (далее - Управление).  

Заведующий МДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида»: Мезенцева 

Светлана Викторовна  

Контактный телефон: 8(8216) 75-04-55,  

Эл.почта: uhta.mdou11@yandex.ru 

Официальный сайт: http://ukhtamdou11.ru/ 

Административно-хозяйственная и образовательная деятельность Учреждения 

осуществляются на основании Устава, утвержденного постановлением администрации 

МОГО «Ухты» №872 от 23 мая 2014 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный 

№702-Д от 26 февраля 2015 г., Серия IIЛOI № 0001032, выдана Министерством образова-

ния Республики Коми. 

 

 

II. Оценка деятельности дошкольной образовательной организации 

 

Оценка образовательной деятельности, организация учебного процесса, содержание и 

качество подготовки воспитанников: 

МДОУ «Д/с №11» это отдельно стоящее, двухэтажное здание общей площадью 

9715 кв.м. Площадь участка (застроенная)  2279,6 кв.м. Расположен детский сад в жилом 

массиве среди многоэтажных зданий, но в тоже время в шаговой доступности имеется 

объездная дорога, что обеспечивает увеличение шумовых эффектов и незащищенность от 

транспортного потока. Вся незастроенная территория детского сада озеленена насаждени-

ями. Имеются различные виды деревьев и кустарников, рокарий, цветники, разбит огород, 

установлена теплица.  

Проектная наполняемость на 270 мест.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 07.00 до 19.00 

часов. 

Структура и количество групп: основной структурной единицей Учреждения явля-

ется группа воспитанников дошкольного возраста. Группы формируются в соответствии с 

возрастом детей. В дошкольном учреждении функционирует 12 групп общеразвивающей 

направленности (3 группы для детей раннего дошкольного возраста (с 1,5 до 3-х лет) и 9 

дошкольных групп (с 3-х до 8-ми лет). Группы формируются по одновозрастному прин-

ципу и представлены в таблице 1. 

 

Таблица №1 

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


№ 

п/п 
Возрастная группа 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

1. Вторая группа раннего возраста (1,5-2 лет) 1 25 

2. Первая младшая группа (2-3 года 2 55 

3. Втора младшая группа (3-4 года) 2 55 

4. Средняя группа (4-5 лет) 2 55 

5. Старшая группа (5-6 лет) 2 52 

6. Подготовительная группа 3 77 

Итого: 12 319 

 

Согласно Уставу и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» наполняемость в группах соответствует установленным 

нормам. 

В Учреждении реализуются Основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная коллективом самостоятельно в соответствии с ФГОС до-

школьного образования. 

Основная образовательная программа представляют систему психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лич-

ности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). Основой при организации образовательного про-

цесса в дошкольном учреждении выступает ориентация не только на компетенции, кото-

рые формируются в дошкольном возрасте, но и на развитие совокупности личностных ка-

честв, в том числе, обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе и гар-

моничное вступление в более взрослый период жизни. Развитие ребенка осуществляется в 

формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, по-

знавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспе-

чивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Образовательная деятельность 

с воспитанниками обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образо-

вания (далее – образовательные области): социально-коммуникативное; познавательное; 

речевое; художественно-эстетическое; физическое развитие. 

Организация образовательного процесса регламентировалась годовым календар-

ным графиком работы дошкольного учреждения, учебным планом, расписанием непо-

средственно образовательной деятельности, режимов дня групп с учетом возрастных, ин-

дивидуальных психологических и физиологических особенностей воспитанников. 

Построение образовательного процесса ориентировано на адекватные возрасту 

формы работы с детьми. Основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Для достижения оптимального уровня реализации Основной образовательной про-

граммы МДОУ на основе личностно-ориентированного и деятельностного подходов педа-

гогическим коллективом использовались современные развивающие технологии: техно-

логия проектного метода; технология здоровьесбережения, социоигровые технологии. 

Используемые технологии обеспечивают создание условий для физического развития, 

развития личности ребенка, творческих способностей, приобщения к общечеловеческим 

ценностям. В целях эффективности педагогических действий и дальнейшего планирова-

ния образовательной деятельности педагогами проводилась оценка индивидуального раз-



вития воспитанников. Результаты педагогической диагностики показывают полноту реа-

лизации Основной образовательной программы МДОУ.  

 

Уровень усвоения воспитанниками основной образовательной программы МДОУ 

Таблица №2 

Уровень 2018 год 

Оптимальный уровень 81% 

Допустимый уровень 15% 

Недостаточный уровень 4% 

 

Общий уровень освоения Основной образовательной программы МДОУ в 2018 го-

ду составляет 96%. 

Показатель уровня готовности выпускников к школьному обучению составляет 

92%, что является стабильным результатом, который был достигнут благодаря обогаще-

нию развивающей предметно-пространственной среды, использованию в работе проблем-

но-поисковых ситуаций и методов, способствующих формированию познавательных ин-

тересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, развитию 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами.  

В дошкольном образовательном учреждении созданы благоприятные условия для 

развития и поддержки талантливых и одарѐнных детей. Воспитанники детского сада во-

влечены в образовательную деятельность и в конкурсное движение. Количество воспи-

танников - участников конкурсов разного уровня - 169 чел., что составляет 75% от общего 

числа воспитанников. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении в 2018 году оказывались бесплатные и платные дополнительные образова-

тельные услуги. Общий охват воспитанников дополнительными образовательными услу-

гами (бесплатные и платные) составил 129 детей. 

 

Бесплатные дополнительные образовательные услуги 

Таблица №3 

№ п/п Наименование услуги Направленность Возрастные группы, 

их количество 

Кол.де

тей 

1. «Радуга красок» Художественная Первая младшая 2-

3года - 1 

15 

2. «Говоряшие пальчики» Художественная Первая младшая 2-3 

года -1 

15 

3. «Я – исследователь» Естественно-

научная 

Старшая группа 5-6 

лет -1 

13 

4. «Веселая математика - 1» Социально-

педагогическая 

Средняя группа 4-5 

лет -1 

15 

5. «Веселая математика -2» Социально-

педагогическая 

Средняя группа 4-5  

лет -1 

12 

6. «Веселая математика -3» Социально-

педагогическая 

Средняя группа 4-5 

лет -1 

14 

7. «Занимательная матема-

тика-1» 

Социально-

педагогическая 

Подготовительная к 

школе группа 6-7 лет- 

1 

12 

8. «Занимательная матема- Социально- Подготовительная к 12 



тика-2» педагогическая школе  группа 6-7 лет- 

1 

9. «Занимательная матема-

тика-3» 

Социально-

педагогическая 

Старшая группа 5-6 

лет – 1 

15 

 

Количество детей, охваченных бесплатными услугами 123 ребенка, что составляет 

38,5 % от общего количества детей в Учреждении. 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

Таблица №4 

№ п/п Наименование услуги Направленность Возрастные группы, 

их количество 

Кол. 

детей 

1. «Современная хореогра-

фия, уроки ритмики» 

«Художествен-

но-

эстетическая» 

Ср. гр. №1 4-5 лет-7 

Ср. гр. №2 4-5 лет-7 

Подг. гр. №3 6-7лет- 5 

19 

2. «Детский фитнес» Физкультурно-

спортивная 

II мл. №1 3-4 года- 14 

II м. №2 3-4 года- 5 

Ср  гр.№1 4-5 лет-12 

Ср. гр. №2 4-5лет-4 

Ст. гр. №1 5-6лет- 4 

Ст. гр. №2 5-6лет- 3 

Подг. гр. №1 6-7 лет- 3 

Подг. гр. №2  6-7 лет- 3 

48 

3. «Любознайка» Социально-

педагогическая 

Ср. гр. №1, 4-5 лет-3 

Ср. гр. №2, 4-5 лет-16 
19 

4. «Робототехника-1» Техническая Подг. гр. №2  6-7 лет -4 

Подг. гр. №3  6-7 лет -4 
8 

5. «Робототехника-2» Техническая Ст. гр. №1 5-6 лет -2 

Подг. гр. №1 6-7 лет -4 
6 

6. «Читайка» Социально-

педагогическая 

Ст. гр. №1 -5-6 лет -10 

Ст. гр. №2 -5-6 лет -5 

Подг. гр. №1 6-7 лет-6 

Подг. гр. №2 6-7 лет-6 

27 

7. «Пластилин - ка» Художественно-

эстетическая 

II мл. №1-3-4 года- 15 

II мл.№2-3-4 года- 13 
28 

 

Количество детей, охваченных платными услугами 126 ребенка, что составляет 39 

% от общего количества детей в Учреждении. 

 
Охрана жизни и здоровья воспитанников, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей является неотъемлемой частью работы Учреждения. Целена-

правленная работа по здоровьесбережению была одной из годовых задач Учреждения в 2018 

году.  

Для снижения заболеваемости в течение 2018 года педагогическим персоналом 

проводились профилактические мероприятия: системное воздушное закаливание детей; 

максимальное количество времени проводилось с детьми на свежем воздухе;  использова-

ние на занятиях элементов здоровьесберегающей технологии, что помогает предотвратить 

гиподинамию детей; употребление в пищу фитонцидосодержащих продуктов (лук, чес-

нок); витаминизация третьих блюд; обеспечение проветривания, чистоты помещений, где 

пребывают дети; проведение бесед с родителями относительно одежды и обуви детей. В 

системе проводилась НОД по физическому развитию в спортивном зале, и на открытом 

воздухе (вторые младшие - подготовительные к школе группы), прогулки на свежем воз-



духе, эффективные методы закаливания: босохождение, бодрящую гимнастику, мытье рук 

до локтей, дыхательная гимнастика. 

Также проводились родительские собрания: «Детский травматизм. Меры его пре-

дупреждения», «Наш путь из дома в детский сад». Была организована выставка детских 

рисунков по тематике «Здоровый ребенок». Совместно со старшей медицинской сестрой 

Леоновой Л.Р., Нестерова А.Ю. все педагоги проводили просветительскую работу по 

профилактике острых респираторных заболеваний. Часть детей ДОУ (по желанию роди-

телей) и сотрудники были привиты от гриппа. 

 

Таблица №5 

№ 

п\п 

Наименование заболеваний (по классам и отдель-

ным нозологиям) 
Код по МКБ 

Всего заре-

гистрирова-

но за 2018 г 

1. Туберкулез (тубинфицированные) А15-А19 6 

2. Новообразования С00-D48 7 

3. Болезни эндокринной системы, расстройства пита-

ния и нарушения обмена веществ, из них: 

Е00-Е90 2 

3.1. Сахарный диабет Е10-Е14 - 

3.2. Ожирение Е66 1 

3.3. Болезни щитовидной железы  - 

4. Нарушение речи  4 

5. Болезни нервной системы G00-G98 8 

6. Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 17 

7. Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 38 

8. Болезни системы кровообращения 100-199 12 

9. Болезни органов дыхания (за исключением ГРИПП 

ОРВИ), из них: 

J00-J99 2 

9.1. Астма, астматический статус J45,0-J46,0 2 

10. Болезни органов пищеварения К00-К93 131 

11. Болезни кожи и подкожной клетчатки L00-L99 24 

12. Болезни костно – мышечной системы и соедини-

тельной ткани, из них: 

М00-М99 64 

12.1. Кифоз, лордоз, сколиоз М40-N51 38 

12.2. Нарушение осанки М53 9 

13. Болезни мочеполовой системы N00-N99 14 

14. Дети с аллергией  24 

 

 

 Число дней, пропущенных 1 ребёнком 70 посещено 1 ребёнком 141; 

 Пропущено по болезни 1 ребёнком 18,  в т.ч.  ясли  (1-3) 24, сад (3-7) 16; 

 Индекс здоровья 15%;  

 Среднегодовая численность детей 310 ,из них ясли 82, сад 228;  

 Количество детей, стоящих на Д-учете 24; 

 Количество случаев заболеваемости 917,  из них ясли 322 сад 595; 

 Число ни разу не болевших детей в течение года 44; 

 Подлежало осмотру 334; осмотрено детей 323; 

 Группы здоровья: первая – 71, вторая – 238, третья – 24, четвертая – 0, пятая - 1 

 

 

 



Показатели посещаемость МДОУ в 2018 году 

Таблица №6 

Показатель Всего в том числе воспитан-

никами в возрасте 3 

года и старше 

число дней, проведенных воспитанниками в груп-

пах 

43535 34272 

число дней, пропущенных воспитанниками всего  21432 13765 

в том числе:  

по болезни воспитанников 4991 3157 

                        по другим причинам 16441 10608 

число дней работы МДОУ в 2018 году  

за 2018 год 

211  

 

В течение учебного года проводились различные занятия по профилактике ДДТТ и 

пожарной безопасности в рамках месячников «Весенний лед», «Осенний лед», «Неделя 

здоровья», «Неделя безопасности», акции «Внимание, дети!», «Осторожно, дорога». В 

начале учебного года на общем родительском собрании выступал инспектор ГИБДД Фо-

гель М.В.  В целях обеспечения безопасности всех воспитанников образовательного про-

цесса в системе проводились следующие мероприятия: тренировки по эвакуации воспи-

танников по сигналу тревоги (2 раза в год), ежегодное обучение всех сотрудников в обла-

сти ГО, противопожарный инструктаж (2 раза в год), инструктаж по охране труда жизни и 

здоровья детей (не реже 2 раз в год). В течение года проводиться проверка оборудования, 

расположенного в групповых помещениях с целью выполнения требований СанПиНа (со-

ответствие мебели, игрового оборудования, освещения и т.д.). 

Процесс организации питания в Учреждении основывается на нормативных и ме-

тодических документах регламентирующих организацию питания. Основным документом 

является СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций», Положение об организации питания. В ДОУ организовано четырехразовое питание 

на основе примерного десятидневного меню с подсчетом жиров, белков, углеводов, кало-

рий и витаминов.  Меню по дням недели разнообразное. Два раза в месяц проводится под-

счет калоража. Меню-раскладки составляются раздельно для ясельного и дошкольного  

возраста. В детском саду имеется картотека технологических карт. В питании детей ис-

пользуется йодированная соль, проводится обязательная витаминизация третьего блюда, 

по согласованию с родителями (законными представителями) воспитанников. В меню по-

стоянно включаются свежие овощи, фрукты, соки. В летний период в приготовлении пи-

щи используются зелѐный лук, петрушка, укроп. Для информации родителей о питании на 

текущий день ежедневно вывешивается меню, утвержденное заведующим. Для младших 

воспитателей на пищеблоке вывешена информация:  

 график выдачи готовой продукции,  

 норма порций – объем пищи в граммах для детей в соответствии с возрас-

том. 

Для организации питания заключаются договора с поставщиками продуктов. Все 

продукты сопровождаются сертификатами соответствия качеству. Для детей с аллергиче-

скими заболеваниями организовано щадящее питание путем исключения из рациона про-

дуктов, вызывающих аллергию.  



Стоимость питания (в расчете на одного воспитанника в день) весь 2018 год со-

ставляла: в группах раннего возраста - 140 рублей, в группах дошкольного возраста - 155 

рублей. Анализируя выполнение норм питания по основным продуктам за 2018 год,  уста-

новлено, что выполнено на 100 % по норме потребления птицы, колбасных изделий, мас-

ло сливочного, масла растительного, молока, сметаны, яиц, крупы, сахара, кондитерский 

изделий, фруктов свежих, хлеба. Итоговый показатель по всем  продуктам питания за 

2018 год составил 89,9%. 

В Учреждении созданы возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение качества работы детского сада и на доступность взаимодействия с получате-

лями образовательных услуг через ведение официальные официального сайта  

http://ukhtamdou11.ru/, на котором созданы вкладки «Обратная связь», «Обращение граж-

дан», «Сведения об образовательной организации». Во вкладке «Сведения об образова-

тельной организации», размещена вся контактная информация по взаимодействию с 

гражданами. С помощью этих вкладок граждане могут отправлять свои пожелания в адрес 

Учреждения. Также Учреждение ведет в сети интернет открытою группу VK «КАЛЕЙ-

ДОСКОП» ://vk.com/club141983320, через которую родители также могут отследить все 

проводимые мероприятия в Учреждение и отправлять свои пожелания по работе Учре-

ждения.  

В Учреждении принято Положение о «Телефоне доверия» МДОУ «Д/с №11» по 

вопросам противодействия коррупции», в положение размещено на официальном сайте 

Учреждения.  

В 2018 году в Учреждении письменных и электронных обращений граждан не по-

ступало. 

При реализации форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников, в 2018 году особую роль уделялось сохранению и приумножению тради-

ций детского сада. Традиционное проведение мероприятий с детьми, при непосредствен-

ном участии родителей, обеспечивает планомерную организацию жизни детского сада и 

делает ее более интересной. 

В течение 2018 года коллективом Учреждения была сохранена традиция проведе-

ния развлекательного шоу «Папа, мама, я – талантливая семья». В марте 2018 г. проведен 

третий традиционный фестиваль «Театральный калейдоскоп», где дошкольники инсцени-

ровали короткие сказки, включив в них музыкально танцевальные номера. Конечно же, 

родители были активными участниками мероприятия. Они не только были зрителями, но 

и помогали готовить костюмы, атрибуты. 

В течение года родители (законные представители) имели возможность быть не только 

наблюдателями, но и активными участниками жизни группы и ДОУ: присутствие родителей 

на праздниках (Осенние праздники, Новый год, Международный женский день, 23 февраля и 

т.д.). Родителям (законным представителям) представилась большая возможность увидеть ор-

ганизацию образовательного процесса на Дне открытых дверей, проводимых ежегодно в мар-

те-апреле месяце. Согласно программе, родители (законные представители) смогли увидеть 

режимные моменты: утреннюю гимнастику, прием пищи, культурно-гигиенические процеду-

ры. В каждой возрастной группе организован открытый просмотр образовательной деятельно-

сти. В вечернее время родителям в группе раннего возраста демонстрировался видеофильм 

«Один день в жизни ребенка». Общее количество охваченных мероприятием составило 92 ро-

дителя (законных представителя). 

http://ukhtamdou11.ru/


Согласно плану взаимодействия родители (законные представители) участвовали в 

различных рода акциях: «Поможем малышам» ГУ РК Ухтинский дом ребенка специализиро-

ванный, приуроченная Году Добра в Республике Коми, «Подари энциклопедию детскому са-

ду». 

В ноябре 2018 г. проходила выставка работ «Моя семья». Основной целью Выставки 

является воспитания патриотизма и гражданственности у воспитанников на основе знаний о 

своей семье. 

Традиционной формой сотрудничества с родителями являются проведение общих и 

групповых родительских собраний. В течение 2018 года для родителей были организованы 

общие родительские собрания на темы: 

1 «Безопасность ребенка в наших руках» 

2 «Я познаю мир» 

3 «Я-родитель» 

Сотрудничество семьи и Учреждения предусматривает «прозрачность» всего учебно-

воспитательного процесса. Мы постоянно информировали родителей (законных представите-

лей) о проводимых мероприятиях через оформление и обновление информационных стендов; 

размещение информации на официальном сайте http://ukhtamdou11.ru/., введение странички 

ВКонтакте. 

Анализ анкет по оценке удовлетворенности родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью и качеством образования, проводимой МДОУ «Д/с №11» в мае 2018 года 

показал, что 81% родителей полностью удовлетворены ДОУ, 17 % частично. 

 

Оценка системы управления Учреждением: 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Уставом и законода-

тельством РФ. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждения – Мезенцева Светлана Викторовна, который осуществляет текущее руко-

водство деятельностью Учреждения.  В целях повышения результативности деятельности 

Учреждения в системе управления предусмотрены должности заместителя заведующего по воспи-

тательно-образовательной  работе,  для повышения эффективности деятельности учреждения – 

заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе. 

Учреждение организует деятельность коллегиальных органов управления Учре-

ждением в соответствии с Положениями о данных  коллегиальных органах. 

 

Коллегиальные органы управления Учреждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание коллек-

тива Учреждения (все ра-

ботники Учреждения) 

Совет Учреждения 

работники Учреждения, 

избранные Общим собра-

нием трудового коллекти-

ва 

 

Педагогический совет 

(педагогические работни-

ки) 

Общие (групповые) роди-

тельские собрания (все 

родители (законные пред-

ставители) воспитанни-

ков) 



 

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. 

Система управления Учреждения ведется в соответствие с существующей норма-

тивно-правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, со структурой 

управления и имеет положительную динамику результативности управления. Коллеги-

альные органы управления дошкольным учреждением принимают участие в деятельности 

Учреждения. Тем самым реализуется возможность участия в управлении учреждением 

всех участников образовательного процесса. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения: 

Укомплектованность штатными педагогическими кадрами, необходимыми для ре-

ализации основной образовательной программы МДОУ составила 100%. 

 

Таблица 7 

Показатели 2018 год 

Укомплектованность 

кадрами 

29 

(24 воспитателя, 2 музыкальный руководитель, 1 инструктор по фи-

зической культуре, 1 старший воспитатель, 1 педагог-психолог) 

Образовательный 

уровень 

Высшее - 41% (12) 

Высшее (педагогическое)-31% (9) 

Среднее профессиональное – 59% (17) 

Среднее профессиональное (педагогическое) – 41% (12) 

Квалификационный 

уровень 

Высшая – 0 

Первая категория – 55% (16) 

СЗД – 27% (8) 

Уровень по стажу 

До 5 лет – 34% (10) 

5-10 лет – 17% (5) 

10-20 лет – 31% (9) 

Свыше 20 лет – 17% (5) 

 

Организация системы непрерывного самообразования педагогических работников 

обеспечивает личностный и профессиональный рост в соответствии с потребностями, 

возможностями, уровнем профессиональной компетентности каждого педагога. 

Профессиональное развитие педагогов в дошкольном учреждении осуществляется 

через освоение программ повышения квалификации на очной и дистанционной основе. 

В 2018 году прошли курсы повышения квалификации 16 педагогов, из них по при-

менению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов 15 педагогов. 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Дата про-

ведения 

ФИО, должность Резуль-

тат 

Международный 

1. Международный конкурс «Мое при- 23.08.2018 Батакова С.Л., вос- I место  



знание – дошкольное 

образование» 
питатель 

2. Международный конкурс «Взаимо-

действие педагогов и родителей» 
24.03.2018 Батакова С.Л., вос-

питатель 

I место  

3. Международный конкурс «Здоро-

вьесбережение в ДОУ» 
24.03.2018 Батакова С.Л., вос-

питатель 

I место  

4. Международный конкурс «Изумруд-

ный город» номинация «Лучшее ка-

лендарно-тематическое планирование 

11.10.2018 Филатова А.Н., 

воспитатель 

I место 

Всероссийский 

1. Всероссийская профессиональная 

олимпиада руководителей и педаго-

гов дошкольной образовательной 

организации «Содержание и техно-

логии инновационной деятельности 

в ДО» 

14.03.2018 Кузнецова Е.Д.И., 

воспитатель 

Сацюк Н.Н., воспи-

татель 

Победи-

тель 

2. Всероссийская олимпиада «Педаго-

гическая практика» в номинации 

«Речевое развитие дошкольников 

как приоритетная задача ФГОС 

ДО» 

17.05.2018 Кузнецова Е.Д.И., 

воспитатель 

Сацюк Н.Н., воспи-

татель 

II место 

III место 

3. Всероссийский дистанционный 

конкурс «Воспитатель года России 

– 2018» 

01.01.2018-

28.02.2018 

Красикова Ю.О., 

воспитатель 

II место в 

РК 

36 место 

в РФ 

4. Всероссийское конкурсное меро-

приятие «Рабочая программа педа-

гога. Работаем по ФГОС ДО» 

25.03.2018 Гаджибалаева О.И., 

воспитатель 

III место 

5. Всероссийский конкурс «Педагоги-

ческие инновации» 

24.04.2018 Гонтовая А.С., вос-

питатель 

Лукина О.Ф., вос-

питатель 

II место 

6. Всероссийская олимпиада «Педаго-

гическая практика» в номинации 

«Основы здорового образа жизни» 

19.05.2018 Кузнецова Е.Д.И., 

воспитатель 

I место 

7. Всероссийский конкурс «Педагоги-

ческие инновации» 

18.04.2018 Головачева Е.С., 

инструктор по фи-

зической культуре 

I место 

8. Всероссийский конкурс «Педагоги-

ческие инновации» в номинации 

«Обобщение педагогического опыта 

в соответствии с ФГОС» 

26.05.2018 Сацюк Н.Н., Кузне-

цова Е.Д.И., воспи-

татели 

I место 

9. Всероссийский конкурс «Педагоги-

ческие лабиринты» 
23.08.2018 Батакова С.Л., вос-

питатель 

I место 

10. Всероссийский конкурс «Методоло-

гические и теоретические основы 

ФГОС ООО» 

23.08.2018 Батакова С.Л., вос-

питатель 

I место 

11. Всероссийский конкурс нацчно-

методических разработок, конспектов 

и сценариев «Воспитание и образова-

ние в современном образовательном 

учреждении» 

03.09.2018 Карпова Е.А., вос-

питатель 

III место 



12. Всероссийский конкурс «Использо-

вание ИКТ для организации деятель-

ности педагога ДОУ» 

16.11.2018 Раевская Т.И., вос-

питатель 

II место 

13. Всероссийский конкурс «Лучший 

конспект занятия (НОД)» 
26.12.2018 Семакина Г.В., 

воспитатель 

I место 

Республиканский 

1. Республиканский заочный конкурс 

педагогического мастерства «Пер-

вые шаги» 

27.08.2018- 

21.09.2018 

Богданова О.И., 

воспитатель 

Участие 

2. Открытый V дистанционный кон-

курс «Моя презентация» 

25.11.2018 Байковская Е.Е., 

муз.рук. 

Головачева Е.С., 

инстр по ф/к 

Гонтовая А.С. 

Жепетова е.А. 

Ласитчук А.Р. 

Батакова С.Л., вос-

питататели 

III место 

Муниципальный 

1. I муниципальный интеллектуаль-

ный марафон педагогов дошколь-

ных образовательных организаций 

26.03.2018 Кернасюк Л.Ю., 

воспитатель 

Участие 

 

Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства на разных уровнях составило 55%. 

Совершенствованию профессиональных компетенций педагогов, соответствующих 

современному уровню качества дошкольного образования, способствовала система мето-

дического сопровождения педагогов, направленная на повышение профессиональной 

компетентности в вопросах обновления содержания в рамках реализации единой методи-

ческой темы «Обновление содержания и технологий образования как фактор достижения 

новых образовательных результатов».  

 

Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения: 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образователь-

ной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методи-

ческими средствами, способствующими более эффективной реализации программно-

методической, воспитательной деятельности педагогических работников.  

В течение года в детском саду пополнялось методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал.  

В каждой возрастной группе создан банк необходимых учебно-методических посо-

бий, рекомендованных для планирования образовательной работы в соответствии с обяза-

тельной частью Программы. 

В МДОУ библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада.  Библиотечный фонд представлен методической ли-

тературой по всем образовательным областям, детской художественной литературой, пе-

риодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях.  



Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием мультимедиа, видео, 

аудио техники. В детском саду в 2018 году создан банк презентаций по различным тема-

тикам, сценарий развлечений, праздников и непосредственно образовательной деятельно-

сти.  

Информационная открытость деятельности МДОУ обеспечивалась в течение 2018 

года своевременностью размещения и обновления материала на официальном сайте 

МДОУ в сети «Интернет». Содержание и обновление информации, размещённой на сайте, 

соответствует законодательству РФ. Информационная открытость также поддерживалась 

размещением и обновлением материалов на информационных стендах ДОУ. В течение 

года осуществлялась доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг 

по телефонам, по электронной почте, через социальную сеть ВКонтакет, с помощью элек-

тронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы орга-

низации.  

Педагогами широко используются возможности выбора образовательных ресурсов, 

образовательных технологий для повышения качества педагогического труда, роста про-

фессионального мастерства и компетентности, на образовательных порталах сети Интер-

нет. Организован доступ педагогов к электронным образовательным ресурсам сети Ин-

тернет.  

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования: 

Внутренняя система оценки качества образования (мониторинг) осуществляется в 

соответствии с действующими правовыми и нормативными документами системы образо-

вания и на основании Положения о внутренней системе оценки качества образования, 

утвержденной приказом МДОУ «Д/с № 11» от «05» мая 2015 г № 01-11/85. В локально-

нормативном акте определены цели и задачи ВСОКО, организационная структура, реали-

зация внутреннего мониторинга качества образования.  

Предметом системы оценки качества образования являются:  отслеживание  каче-

ства условий реализации ООП образовательного учреждения; качества организации обра-

зовательного процесса;  качества результата освоения ООП образовательного учреждения. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы внутреннего кон-

троля, самообследования, общественной экспертизы качества образования, итоговой педа-

гогической диагностики. 

Важным аспектом оценки качества образования, является изучение мнения 

участников образовательных отношений о деятельности Учреждения. Это необходимо для 

изучения уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность 

родителей (законных представителей) в образовательное пространство Детского сада. Для 

получения объективных данных в Детском саду используются: опросники, тесты, 

анкетирование, наблюдение за деятельностью воспитанников и педагогов, беседы. 

Результаты анкетирования родителей за 2018 год показали высокую степень 

удовлетворённости качеством предоставляемых услуг.  Общественная экспертиза качества 

образования нашего Учреждения в 2018 году не проводилась. 

 

Материально-техническое и финансовое обеспечение: 



Детский сад оснащён тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны. Уста-

новлено внешнее видеонаблюдение (7 уличных камер). Функционирует автоматическая 

пожарная сигнализация с системой оповещения и управления эвакуацией людей при по-

жаре, ПАК «Стрелец-мониторинг».  Согласно плана мероприятий по соблюдению правил 

пожарной безопасности два раза в год проводились тренировки по эвакуации с целью за-

крепления и усовершенствования навыков и действий при пожаре. МДОУ «Д/с №11» 

укомплектовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами ППБ. 

Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, планы  эвакуации  воспитанни-

ков и сотрудников на случай пожара и инструкции, определяющие действия персонала  по 

обеспечению быстрой и безопасной эвакуации. В период  с 15.03.2018г по 06.04.2019г  

была  проведена  плановая выездная проверка Отделом надзорной деятельности  и профи-

лактической работы г.Ухты. В ходе проведения проверки нарушений не выявлено (Акт 

проверки от 06.04.2018г № 22).  

В учреждении создана среда, необходимая для осуществления образовательного  и 

оздоровительного процесса, которая соответствует педагогическим требованиям, сани-

тарным правилам и нормам, утвержденными Постановлением от 15 мая 2013г.№ 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  

организаций». 

Условия для  реализации: музыкальный зал (детская мебель, пианино, музыкаль-

ные инструменты), спортивный зал (спортивное оборудование для проведения занятий), 

12 групповых помещений  состоящих из (игровой, спальни, приемной, буфетной, туалет-

ной комнат), кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда, кабинет дополнительных  

услуг, кабинет старшего воспитателя, методический кабинет, кабинет заведующего, каби-

нет инструктора по физической культуре и музыкального руководителя, медицинский 

блок состоящий из (изолятора, процедурной, кабинета физиопроцедур) имеющих меди-

цинское оборудование, прачечная, пищеблок с необходимым технологическим оборудо-

ванием. Все групповые помещения оснащены мебелью для  воспитателя, детской мебе-

лью, игрушками, игровым материалом, техническими средствами обучения, наглядно-

иллюстрационным материалом. Пространство групп  организовано в виде разграниченных 

центров. В группе №10 «Карамельки» установлена «СМАРТ» - доска с проектором и но-

утбуком, а в музыкальном зале экран с проектором. Кабинеты оснащены  ноутбуками  и 

МФУ. 

На территории детского сада  расположены: спортивная площадка, теневые навесы 

(веранды), прогулочные участки с игровым оборудованием, которое соответствует  инди-

видуальным  возрастным особенностям детей и изготовлены согласно ГОСТУ. 

В течение 2018 года в МДОУ «Детский сад №11» проводились различные меро-

приятия, направленные на улучшение условий труда и быта педагогов. Проводился ввод-

ный инструктаж по охране труда со всеми вновь прибывшими на работу педагогами, по-

вторный инструктаж, согласно графику, с записью в   журнале установленной формы. Ор-

ганизовано обучения и проверки знаний работников по охране труда, оформлены прото-

колы, выданы удостоверения по охране труда. Члены комиссии по охране труда в 2018 

году также вовремя прошли переподготовку на курсах по охране труда. 

При устройстве на работу все педагоги ознакомились со специальной оценкой 

условий труда. Только на четырех рабочих местах имеется класс условий труда 3.1 по 

фактору световая среда (недостаточная освещенность кабинетов), данным педагогам (му-



зыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по ФИЗО), дополнительные све-

товые приборы были установлены в  кабинетах, где соответственно была недостаточная 

освещенность. 

На протяжении 2018 года в МДОУ «Детский сад №11» не произошло ни одного 

несчастного случая. 

Педагоги проинформированы о состоянии условий и охраны труда на рабочих ме-

стах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам СИЗ. 

Все необходимые средства индивидуальной защиты в течение года всегда во время 

выдавались всем педагогам.  

Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. Согласно приказу было назначено ответ-

ственное лицо, следившее за сохранностью имущества. Оформлялась отчётная докумен-

тация по инвентарному учёту, списанию материальных ценностей. Своевременно заклю-

чались договора с обслуживающими организациями. Проводилась работа по заключению 

договоров по продуктам питания на электронных площадках (аукционы, котировки). На 

закупку товаров работ и услуг были привлечены как бюджетные, так и внебюджетные ис-

точники. 

В 2018году было приобретено: 

Таблица №9 

№ п/п Наименование договора Сумма (руб) Источник финансирования 

1 Поставка товара (моющие, 

дезинфицирующие средства, 

посуда) 

118832,54 Внебюджетный источник 

(родительская плата) 

2 Поставка мебели (стулья) 50900,00 Внебюджетный источник 

(платные услуги) 

3 Поставка текстиля (матрац, 

подушки) 

18680,00 Внебюджетный источник 

(родительская плата) 

4 Поставка  индивидуальных 

медицинских наборов 

18000,00 Бюджетный источник 

5 Поставка товара (канцеляр-

ские товары, заправка карт-

риджей) 

19125,00 Внебюджетный источник 

(платные услуги) 

 

Своевременно заключались договора на прохождение медицинского осмотра и сдачи 

санминимума для всего персонала детского сада. Сумма затраченных средств из бюджет-

ного источника составила 154 658,04 рублей. В летний период за счёт собственных 

средств был произведён косметический ремонт групповых  помещений, а также ремонт 

уличного фасада. 

 

III. Показатели деятельности Учреждения и анализ данных показателей  

Таблица №10 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

319 чел. 



1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 319 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 со-

провождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 80 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 239 чел. 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухо-

да: 

319 чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 319 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 ограни-

ченными возможностями здоровья в общей численности воспитан-

ников, получающих услуги: 

1 чел./0,3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии 

0 чел./0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образова-

ния 

0 чел./0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 чел./0,3% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошколь-

ной образовательной организации по болезни на одного воспитан-

ника 

18 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование 

12 чел./41% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

9 чел. / 31% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование 

17 чел/ 59% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

12 чел. / 41% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

16 / 55% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 16 / 55% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7 чел. /24% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 чел. / 7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

5 чел / 17% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте от  

2 чел. / 7 % 



 


