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Перечень основных показателей публичного доклада 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 общеразвивающего вида» 

 

I. Общая  характеристика  муниципального  дошкольного  образовательного учреждения. 
 

1. Наименование МДОУ 

 в соответствии с Уставом 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 6 общеразвивающего вида» образовалось с 09.01.2008 г. 

Ввод  эксплуатации здания 1967 г.                                                                         

До 1995 г. функционировало как дошкольное учреждение Печор-

геофизики. С 1995 г. по 2007 г. здание  принадлежало «Школе - ин-

тернату № 2 для детей - сирот» 

2. Учредитель МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

3. Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдана) 
Серия  11Л01 № 0001526 , регистрационный № 1190-Д от 04.03.2016 

г.  Министерство образования и молодёжной политики Республики 

Коми    

4. Срок прохождения госу-

дарственной аккредитации 

(дата, № приказа об итогах) 

06.07.04.2010 г.                                                                                       

Приказ МО РК № 802 – у от 17.05.2010 г. 

5. Свидетельство о государ-

ственной аккредитации (но-

мер, дата выдачи, кем выда-

но) 

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный 

№ 465 от 17.05.2010 г. 

МО РК 

6. Режим работы  с  07:00 ч.  до 19:00 ч. при 5-ти дневной рабочей недели (выходные 

дни - суббота, воскресенье, праздничные дни) 
 

2. Структура  управления  МДОУ «Детский  сад  № 6 общеразвивающего вида» 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом  Российской Феде-

рации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.    

Учреждение  обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении обра-

зовательной, научной, административной, финансово - экономической деятельности, разработке и при-

нятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством об образовании, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми и Уставом Учреждения. 

Учреждение  свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспе-

чения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам. 

К компетенции Учреждения  в установленной сфере деятельности относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, созда-

ние условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

- прием воспитанников в Учреждение; 



- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки каче-

ства образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитан-

ников и работников Учреждения; 

- создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и спортом; 

- содействие деятельности общественных объединений  родителей (законных представителей) воспи-

танников, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Феде-

рации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и мето-

дических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

- формирование аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образо-

вании, в том числе: 

  обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества под-

готовки воспитанников установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, спо-

собностям, интересам и потребностям воспитанников; 

  создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и ухода за воспи-

танниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье воспитанников, работников Учреждения; 

  соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей), работников 

Учреждения. 

 Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации и Рес-

публики Коми порядке за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его  компетенции; 

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом; 

-  за жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения; 

- за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодатель-

ством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей)  воспи-

танников.  

 За нарушение  или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законода-

тельством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) воспи-

танников, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности, 

Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Учреждение обеспечивает охрану здоровья воспитанников, включающую в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

- организацию питания воспитанников; 

- определение оптимальной учебной нагрузки и продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников, 

для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской Федерации перио-

дических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пи-

ва, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурма-

нивающих веществ; 

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении; 

- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания  в Учреждении; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 



Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждения (далее - Руко-

водитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

Руководитель действует от имени Учреждения представляет его во всех учреждениях и организациях; 

распоряжается имуществом Учреждении в пределах прав и в порядке, определенных законодатель-

ством Российской Федерации; выдает доверенности; открывает лицевой счет (счет) в установленном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществляет прием на работу и 

расстановку кадров, поощряет работников Учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы; 

несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем. 

 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов управле-

ния Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения устанавлива-

ются Уставом Учреждения  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Учреждение организует деятельность коллегиальных органов управления Учреждением в соответ-

ствии с Положениями о данных  коллегиальных органах (далее - Положение). 

Коллегиальными органами управления Учреждением, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления, являются:  

- Общее собрание коллектива Учреждения; 

- Совет Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Общее (групповое) родительское собрание.  

Высшей формой управления Учреждением является Общее собрание  коллектива Учреждения. Основ-

ная функция Общего собрания  коллектива Учреждения – обеспечение соблюдения Учреждением це-

лей, в интересах которых оно было создано. Общее собрание  коллектива Учреждения является посто-

янно действующим органом. Его составляют все работники Учреждения, которые собираются не реже 

2 раз в год. Общее собрание коллектива Учреждения считается правомочным, если на нем присутство-

вало не менее двух третей списочного состава работников Учреждения.  

К компетенции Общего собрания коллектива Учреждения относится: 

- избрание Руководителя Учреждения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, его образовательной и  финан-

сово-экономической деятельности; 

- разработка Устава, дополнений и изменений, вносимых в Устав; 

- выбор  членов Совета Учреждения; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоро-

вья воспитанников во время образовательного процесса; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общее руководство осуществляет Совет Учреждения. Совет Учреждения является постоянно действу-

ющим органом. Состав Совета Учреждения избирается на Общем собрании коллектива Учреждения в 

количестве, определяемом Общим собранием коллектива Учреждения, сроком на один год. Согласно 

Положению, Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Совет 

Учреждения считается собравшимся, если на заседании присутствует не менее половины его членов.  

К компетенции Совета Учреждения относится:  

- прогнозирование развития, материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса; 

- взаимодействие с администрацией и Педагогическим советом Учреждения; 

- рассмотрение вопросов о поощрении работников Учреждения; 

- разработка и принятие Программы развития Учреждения; 

- принятие решений по урегулированию социально-трудовых отношений, принятие необходимых 

мер, в рамках действующего законодательства, ограждающих педагогических работников и адми-

нистрацию Учреждения от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность. 

Высшим органом управления педагогическим коллективом Учреждения является   Педагогический со-

вет, созданный в целях рассмотрения педагогических и методических вопросов совершенствования об-

разовательного процесса. В его состав входят педагогические работники, с правом совещательного го-

лоса могут входить – медицинские работники, родители (законные представители), избирающиеся сро-

ком на один год. Педагогический совет является постоянно действующим органом.  



Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее половины его 

состава. Председатель организует деятельность Педагогического совета в соответствии с планом, яв-

ляющимся составной частью плана работы Учреждения. Решение, принятое в пределах компетенции 

Педагогического совета и не противоречащее законодательству, является обязательным для всех педа-

гогов Учреждения и закрепляется приказом Руководителя. 

Функции Педагогического совета: 

- определение направления образовательной деятельности Учреждения; 

- разработка и принятие образовательной программы дошкольного образования, учебных рабочих  

программ, учебного плана, расписания непрерывно образовательной деятельности, годового кален-

дарного учебного графика; 

- рассмотрение вопросов планирования образовательной деятельности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса; 

- рассмотрение  вопросов организации и совершенствования методического обеспечения образова-

тельного процесса в Учреждении; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг, в том числе плат-

ных; 

- выбор образовательных программ, технологий и методик для их реализации в образовательном 

процессе Учреждения; 

- организация, выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педагогического 

опыта; 

- заслушивание отчётов Руководителя о создании условий для реализации образовательной  про-

граммы дошкольного образования; 

- заслушивание  анализов работы педагогических и медицинских работников по охране жизни и 

здоровья воспитанников, о ходе реализации образовательной  программы  дошкольного образова-

ния,  результаты готовности воспитанников к школьному обучению, выполнение плана работы на 

учебный год. 

 Для оказания помощи педагогическому коллективу в организации образовательного процесса и соци-

альной защиты воспитанников в Учреждении действуют общие (групповые) родительские собрания. В 

состав общего (группового) родительского собрания входят все родители (законные представители) 

воспитанников, посещающих Учреждение. Общие (групповые) родительские собрания собираются не 

реже двух раз в год и являются постоянно действующим органом. 

К компетенции общего (группового) родительского собрания относится:  

- совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации государственной, 

городской политики в области дошкольного образования; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

- содействие руководству Учреждения в обучении и воспитании детей, оказание  помощи в определе-

нии и защите социально незащищённых воспитанников; 

- сплочение и активизация родительской общественности и коллектива Учреждения для решения те-

кущих проблем; 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса; 

- содействие в организации совместных с родителями (законными представителями) мероприятий; 

- участие в планировании и реализации работы по охране и защите прав, свобод и интересов воспи-

танников и их родителей (законных представителей) во время образовательного процесса в Учре-

ждении. 

  

II. Характеристика внешней  среды  

муниципального дошкольного образовательного учреждения. 
 

            Здание детского сада типовое, двухэтажное. МДОУ «Д/с № 6 общеразвивающего вида» распо-

ложено во дворе жилого массива, вдали от промышленных  предприятий и трассы, на улице Оплесни-

на, дом 19 а.   

            Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учре-

ждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Силами сотруд-

ников и родителей посажен огород.  

            Вблизи нашего учреждения  расположены следующие объекты: МОУ «СОШ № 3», ГМУ «Дет-



ская больница», ММУ«Городская поликлиника № 2», ГУЗ «Республиканский центр микрохирургии 

глаза», ММУ «Физиотерапевтическая поликлиника» (грязелечебница), «Музей природы Земли», МОУ 

«СОШ  № 10»  с прилегающей спортивным стадионом, ГОУ «Школа – интернат № 2».             

 

III. Показатели результатов работы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

на основе внешней оценки 

 

1. В  2015-2016  учебном году в дошкольном Учреждении  функционировало  6 групп, в котором  

воспитывается 153 ребёнка  в возрасте от 1.6 лет до 6 - ти лет:  

                                                                                  1.6- 2 лет –24 ребёнка; 

                                                                                   2 - 3 лет – 25 детей; 

                                                                                   3-4 лет – 27 детей,  

                                                                                   4-5 лет – 52 ребёнка;  

                                                                                   5-6 лет - 25 детей. 

Предельная наполняемость группы воспитанниками определяется в зависимости от СанПиН  

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

                                                                                     

      2.Результаты участия воспитанников, педагогов  МДОУ в конкурсах различных уровней 

В текущем учебном году, как и в предыдущие годы,  спортивная  команда  воспитанников детского са-

да под руководством инструктора  по физической культуре Филипповой И.В. участвовала в  городских  

спортивных мероприятиях  (муниципальных, республиканских, всероссийских), музыкальный руково-

дитель Ибрагимова И.Н. также активно представляла таланты наших детей на творческих мероприяти-

ях, педагоги представляли уровень развития наших воспитанников на интеллектуальных конкурсах 

(муниципальных, всероссийских): 

уровень направление, 

ФИО 

название            

конкурса 

место номинация название                 

материалов 

 ДОУ  - - - - 

 

муниципальный 

  

 

педагог:    

Штуро                

Светлана             

Ивановна 

       

 

Городской 

профессио-

нальный кон-

курс  «Я – ма-

стер своего 

дела». 

Ухта, 

апрель 

2016 г. 

 

- «Нетрадиционная 

техника с исполь-

зованием газет-

ных трубочек» 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитанники: 

  

Канев  Ярослав,   

Шеболкина 

Анастасия,       

Мишарина Со-

фия                                                         

 

Пищальникова 

Полина, 

Сотничук Оле-

ся, 

Ефремов Рома, 

Попков Арте-

мий 

 

Пищальникова 

Полина, 

 

  

«Маленький 

исследова-

тель»    

 

 

 

«Велосипед-

ные гонки»  

 

 

 

 

 

 

«Лыжные 

 

  

Ухта, 

11.11 

2015 г. 

 

 
 

 

Ухта, 

23.09 

2015 г. 

 

 

 

 

 

Ухта, 

 

  

 

 

 

 

 

  

«История воз-

никновения 

трёхмерного 

изображения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всероссийский 

 

Сотничук Оле-

ся, 

Канев  Ярослав,   

Унгар Иван, 

Ухалина Лиза  

 

Пищальникова 

Полина, 

Сельвончук 

Элина, 

Михайлович 

Филип, 

Борцова Женя, 

Янсон Костя 

 

20 человек 

(средняя и 

старшая груп-

пы) 

 

 

15 человек 

(подготови-

тельная группа) 

гонки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экологиче-

ская тропин-

ка» 

 

 

 

«Звёздочка в 

ладошке» 

21.03 

2016 г 

Олеся   

II место 

 

 

 

Ухта 

22.03. 

2016 г. 

II место 

Полина   

 

 

 

 

май 

2016 г. 

8 побе-

дителей 

 

 

май 

2016 г. 

4 побе-

дителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

стихотворение  

«Ботаника боль-

на» 

А.В. Барто 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Участие в городском детском фестивале творчества коми народа «Йолога 2016 г.».   

Фотоматериал представлен на сайте Учреждения. 

 

       Наличие публикаций наших педагогов: 

Опубликованы разработки педагогов ДОУ во Всероссийском журнале «Педагог ДОУ»:    

Дорохова Т.М.  «Организация и проведение опытно – экспериментальной деятельности с дошколь-

никами» с применением ИКТ (презентация). 

 

  3.Состояние здоровья воспитанников: 

              Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается врачом-педиатром из детской по-

ликлиники  Канеевой Н.Н.  по договору  и  медсестрой, находящейся в штате детской поликлиники. 

Врач-педиатр работает в детском саду один день в неделю, а также по необходимости. Он осуществля-

ет лечебно-профилактическую помощь детям, проводит диспансеризацию  декретированных возрастов 

(3,5,7 лет). Совместно с медсестрой  делает профилактические прививки. 

                                                     
                                                    ИММУНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ЗА 2015  ГОД. 

возраст со-

стоит 

на 

учете 

АКДС Полио-

миелит 

Тубер-

кулез 

Гепа-

тит 

Корь,                

паротит 

Краснуха 

V RV1 RV2 RV1 RV2 V RV V RV V RV 

1г-1г11м 6 1 2 - 1 2 5 - 5 5 - 5 - 

2г-2г11м 19 1 18 - V -1 18 19 - 19 19 - 19 - 

3г-3г11м 36 - 35 - V -1 35 36 - 35 35 - 35 - 



4г-4г11м 34 - 34 - - 34 35 - 34 34 - 34 - 

5г-5г11м 33 1 31 - V -1 32 33 - 32 32 - 32 - 

6г-6г11м 28  18 10 - 28 22 6 28 2 26 2 26 

7л -  - - - - - - - - - - - 

              

 Из данной таблице видно, что иммунизацией охвачены почти все дети. Родители предупреждены, 

что согласно СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», в случае вакцинации против полиомие-

лита в группе, мы отстраняем их ребенка от посещения д/сада сроком на 60дней.  

Ежегодно наши дети   проходят диспансеризацию, с целью раннего выявления у них патологий или ис-

ключения поставленного ранее диагноза. 

В 1 год кроме педиатра в осмотре детей участвуют: хирург, ортопед, невропатолог, отоларинголог, 

окулист, стоматолог, логопед. 

Детям раннего возраста (до 3-х лет) профилактические осмотры педиатром проводятся: 

1 раз в квартал – детям в возрасте от 1 до 2-х лет; 

1 раз в 6 месяцев – детям в возрасте от 2-х до 3-х лет. 

С составлением этапных эпикризов в 1 г. 6 мес.; в 2 г. 6 мес. и диспансерного эпикриза 1 раз в год (2, 3, 

4, 5 лет). 

В 2 года кроме педиатра осматривают детей отоларинголог, окулист, невропатолог, стоматолог. 

В 3 года – хирург, ортопед, отоларинголог, окулист, невропатолог, стоматолог, логопед. 

Сведения о профилактических осмотрах в декретированные сроки заносятся в форму 026/у-2000, раз-

делы 6.1; 6.2; 6.3. 

Согласно приказу МЗ и МО РФ № 186/272 от 30.06.1992 г., определены декретированные  сроки 

осмотра детей дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет): 

- в 3 года, перед поступлением в ДДОУ; 

- в 5-6 лет, за год до поступления в школу; 

- в 6-7 лет, в год поступления в школу (весна-лето). 

С обязательным осмотром всех специалистов  (педиатр, хирург, ортопед, отоларинголог,  невропато-

лог, окулист, стоматолог). Логопед, психиатр, психолог – по показаниям.                                                                                                                                    

В декретированные возраста обязательно определение антропометрических данных и осмотр специа-

листами: 

- хирург-ортопед; 

- отоларинголог; 

- окулист; 

- невропатолог; 

- гинеколог; 

- эндокринолог; 

- педиатр (проводит комплексную оценку состояния здоровья). 

Все данные профилактических осмотров заносятся в учетную форму 026/у – 2000.                                          

Медицинская  сестра  Матвеева  Лариса  Альбертовна  организует и проводит: 

 

пидемиологическим показаниям;  

осуществляет контроль  за состоянием здоровья детей после прививки, регистрацию местной и об-

щей реакции на прививку;  

 

;   

евный обход групп с целью контроля санитарного состояния и ведения журнала посещаемо-

сти;  

 

 

-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний и 

закаливание детей;  

 

осуществляет контроль за выполнением режима дня, организацией питания, санитарным состоянием 

помещений и участков ДОУ;  



осуществляет контроль за правильностью и своевременностью внесения всех изменений в медицин-

скую карту ребенка, рекомендаций в соответствии с результатами медицинских осмотров и соответ-

ствующими назначениями;  

 

золяция от здоровых детей;  

осуществляет контроль за организацией физического воспитания, закаливающих процедур и режима 

в дошкольном учреждении;  

ятий и плавания;  

филактике отравлений и травматизма, учету и анализу всех подобных случаев;  

-эпидемиологического режи-

ма с   педагогическими работниками и обслуживающим персоналом;  

 в случае выявления инфекционных заболеваний в течении карантинного 

срока; 

осуществляет контроль соблюдения маркировки уборочного и кухонного инвентаря;  

осуществляет контроль за организацией питания и качественном приготовлении пищи с соблюдени-

ем натуральных норм продуктов;  

осуществляет контроль за своевременным прохождении медицинских осмотров сотрудниками ДОУ;  

осуществляет контроль за наличием и соблюдением срока годности медикаментов, бак. препаратов, 

дезинфекционных средств, медицинского инструментария, аппаратуры и своевременная их замена при 

истечении срока годности;  

агрузки на занятиях;  

 

;  

 

оровья детей.        

Медицинское оборудование, инвентарь - в полном необходимом объеме. Необходимые медикаменты 

имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и условия хранения соблюдены. 

Оснащение и оборудование медицинского кабинета современным оборудованием позволяет каче-

ственно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, осуществлять контроль здоровья 

и физического развития каждого ребенка. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность 

за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания воспитанников. 

            Меры по сохранению и укреплению и  здоровья детей. 

В  целях своевременного выявления отклонений  в здоровье воспитанников в детском саду проводится 

мониторинг состояния здоровья детей.  

            Педагоги организуют  образовательный  процесс  с учётом здоровья детей, их индивидуальных 

особенностей  развития.  В группах соблюдаются требования СанПин 2.4.1.3049-13.       

Для осуществления задач физического воспитания в  детском саду  хорошо оснащен  физкультурный 

зал,   во всех возрастных группах оборудованы физкультурные уголки. 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, поддерживается в 

норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создана безопасная,  здоровьесберега-

ющая, комфортная   развивающая среда.                                                                                                                                      

В сентябре 2015 г. и марте 2016 г. провели сезонные тематические пешеходные прогулки в лес «Здрав-

ствуй, лес, полный сказок и чудес!».  Дети бегали наперегонки, играли в подвижные игры, собирали 

природный материал.  

В учебном году в детском  саду  мы провели две Недели Здоровья.  

Первая Неделя здоровья прошла в октябре 2015 г., тема «Лучик из Страны Крепкого Здоровья».  В 

конце провели развлечение, где в игровой форме применили разученные комплексы самомассажа, ды-

хательной, артикуляционной гимнастики, точечного массажа.   Детям  младшего возраста провели 

спортивный праздник «В гостях у Айболита», на котором были подобраны игры соответственно воз-

расту. Было весело и интересно и детям, и взрослым. Вторая Неделя здоровья прошла в апреле  2016 г., 

тема «Путешествие по станциям на Поезде Здоровья».  Фотоматериал представлен на сайте Учрежде-

ния. 

           Динамика соматического здоровья детей в соотношении со средними значениями аналогичной 

динамики по городу - обработка   данных за 2015 г. возможна только в декабре 2016 г. 



Анализ  основных  показателей  за  три года. 

наименование 2015 2014 2012 2013 

Общая заболеваемость                               

(в промилях)    в т.ч.                                                                      

ясли 

сад                                                                                             

1440 1846 1425 2064 

     632                            2457 6800 3782 

1377 1557 1191 1676 

Индекс здоровья  34 19,2 27,6 27,9 

Травматизм (в случаях) 

Из них:  несчастных случаев 

               случаев отравления 

 

- 

  

- 

  

- 

- 

Посещено дней 1 ребенком    

в т.ч.                                                           

ясли                                                                                                   

сад                                                                                        

167 140,4 180,4 149,77 

164 130 176 149 

168 145 180,6 149,9 

Пропущено дней 1 ребенком   

в т.ч.                                                           

ясли                                                                                                                                                                                                                                 

сад 

79 62,6 68,6 63,23 

82 72,9 73 64 

78 57,7 68,4 63,1 

Пропущено по болезни 1 ребен-

ком    в т.ч.                                                     

ясли                                                                                                                      

сад    

9.8 12 9 13,9 

11 16,4 45,6 25,5 

9 10 7,4 11,28 

Списочный состав  на конец года                                                       143 151 123 140 

Среднесписочный состав  на ко-

нец года                                                       
150 143 120 125 

 

Общая заболеваемость в 2015 г. ниже по сравнению с 2014г. за счёт уменьшения заболеваемости   ОРЗ, 

ОРВИ (2012 г. – 124 случая, что составляет 1 033 промили; 2013 г. – 204 случая, что составляет 1 632 

промили; 2014 г. – 207 случаев, 1447 промили; 2015 г. – 219 случаев, 1440 промили). 

В 2015 г. количество детей, не болевших острыми заболеваниями увеличилось, поэтому  индекс здоро-

вья увеличился.  

Случаев травматизма не наблюдалось. 

Количество дней посещений и пропусков одним ребёнком держится на одном уровне. 

 

Группы здоровья 

год группа здоровья 

I  % II % III % IV % V % 

2012 20 16,3 84 68,3 18 14,6 1 0,8 - - 

2013 14 10 102 72,9 23 14,6 1 0,7 - - 

2014 22 14,6 106 70,2 23 12,2 - - - - 

2015 29 18.6 115 73.7 12 7.7 - - - - 

 

Значительных изменений по группам здоровья за три года не  отмечается. Нет детей с IV, V группами 

здоровья. 

4. Количество  жалоб и обращений в адрес учредителя по различным причинам за год – нет. 
 

IV. Показатели организации образовательного процесса                                                                                       

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
 

1. Особенности образовательного процесса  в ДОУ. 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой развития,  основной образова-

тельной программой дошкольного образования, годовым планом работы, расписанием образователь-

ной деятельности.  Учебный план МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6» г. Ухты, состав-

лен на основании СанПиН  2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", Устава и госу-



дарственных общеобразовательных  программ для дошкольников, утвержденных Министерством обра-

зования Российской Федерации: Примерная  основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

«Основы безопасности» (авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина). В структуре учебного 

плана выделяется инвариантная и вариативная  часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы в МДОУ: примерной  основной обще-

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. Верак-

сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  для детей от 1,5 –до 3 лет.   

Вариативная (модульная)  часть учебного плана формируется ДОУ и реализуется на основе программы 

«Основы безопасности» (авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) и интегрируется со всеми  

разделами  ООП.    

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6»   

устанавливает максимальный объем образовательной нагрузки во время непосредственно образова-

тельной деятельности, (соответствующей требованиям государственного образовательного стандарта 

по основным направлениям развития: физического, социально-личностного, познавательно-речевого  и 

художественно-эстетического), в режиме 5-ти дневной учебной недели  не превышает норм предельно 

допустимой нагрузки и соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Оздоровительная направленность образовательного процесса предполагает соответствие выбранной 

образовательной программы следующим принципам: 

- опора на природную детскую любознательность; 

- ориентация на зону ближайшего развития каждого ребёнка; 

- учёт направленности личности детей; 

- организация образовательной среды, стимулирующей познавательную активность детей. 

Всем этим принципам отвечает программа «От рождения до школы», она позволяет обеспечить 

высокий уровень познавательного развития ребенка, способствует формированию базовой культуры 

личности дошкольника. Педагогический коллектив, объективно оценивая уровень развития детей и за-

дачи учреждения, использовал ее в своей работе. В связи с переходом на организацию работы по но-

вым ФГОС  работа по программе «От рождения до школы» строилась по направлениям: физическое 

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

эстетическое развитие и в соответствии с интеграцией образовательных областей. Круглые столы, со-

беседования, обмен опытом, открытые виды совместной деятельности воспитателя с детьми - это те 

формы, посредством которых педагоги совершенствовали свои знания по содержанию и технологии 

работы по программе «От рождения до школы». 

Воспитательный процесс в группах детского сада организован в соответствии с требованиями 

Сан.ПиНа. Содержание и организация образовательного процесса в детском саду регламентировалась 

перспективно-календарными планами педагогов, сеткой занятий и режимом дня для каждой возраст-

ной группы. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также  совместной деятельности детей. 

         Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном подходе к 

детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе интересного диалогического обще-

ния. 

  Состояние предметно-развивающей среды 

В течение года решалась задача оснащения предметно-развивающей среды. Пополнена среда   атрибу-

тами  для сюжетно-ролевых игр,  куклы, машины и т.д. Хорошо оснащены театрализованные уголки 

благодаря проведению внутрисадовому смотру - конкурсу.  Однако вопрос организации предметно-

развивающей среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования. Как известно, основной формой работы с дошколь-

никами и ведущим видом деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги  испытывают 

повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей среды ДОУ. Понятие предметно-

развивающая среда определяется как «система материальных объектов деятельности ребенка, функци-

онально моделирующая содержание его духовного и физического развития».  Требования  ФГОС  к 

развивающей предметно - развивающей среде частично соответствуют в нашем детском саду, так как  

обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 



развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно - поисковой ра-

боты-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее. Не соответствие развива-

ющей среды связано с отсутствием финансового обеспечения на приобретение методической литерату-

ры, наглядно - демонстрационного материала. Не в каждой группе  предусмотрено место для детской 

экспериментальной деятельности, в виду отсутствия пространства. 

Не всегда выдержана интеграция образовательных областей в процессе организации комплексной 

предметно-образовательной и игровой среды в виду отсутствия дополнительных помещений в ДОУ. 

           

3.Виды и перечень занятий, предоставляемых в соответствии                                                                                  

с образовательной программой учреждения 
        В детском саду проводятся следующие виды организованной деятельности, обеспечивающие ком-

плексное развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях, согласно каждой воз-

растной группе:           

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие».  

 В образовательную область «Познавательное развитие» входит непосредственно образователь-

ная деятельность «Формирование элементарных математических представлений», «Формирование це-

лостной картины мира», «Предметное окружение», «Конструирование».   

           В образовательную область «Речевое развитие» входит  непосредственно образовательная дея-

тельность «Развитие речи», «Чтение художественной литературы», «Обучение грамоте».   

 Программный материал по образовательной области «Социально – коммуникативное разви-

тие» реализуется через образовательный компонент «Формирование целостной картины мира», «Осно-

вы безопасности», а также в режимных моментах  и в самостоятельной деятельности детей, как инте-

гративная часть через все виды образовательной деятельности.    

        В образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» входит  непосредственно 

образовательная  деятельность по рисованию, лепке, аппликации. Образовательный компонент «Музы-

ка» входит непосредственно образовательная деятельность по музыкальному воспитанию.   

        Образовательная  область «Физическое развитие» включает в себя непосредственно образова-

тельную деятельность по физическому воспитанию во всех возрастных группах.    
        Расписание образовательной деятельности составлено с учетом психофизических возможностей 

детей и обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду.  

 

        Педагогов ДОУ отличает творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, де-

мократичность в общении, открытость. 

 

        Воспитатели и специалисты ДОУ эффективно используют в работе дидактические и развиваю-

щие игры, игровые приемы и упражнения, умственные и речевые логические задачи.  Умственное 

воспитание детей предусматривает развитие их мышления и речи.  

 

        В последние три года стало хорошей традицией проводить интегрированные занятия с участием 

различных специалистов, что способствует более быстрой динамике развития всех психических 

функций ребенка. 

 

        Одним из главных направлений в работе педагогического коллектива является гуманизация 

   педагогического процесса: психологическая поддержка ребенка, понимание его интересов, проблем и 

желаний; учет психофизических особенностей каждого ребенка, его настроения в данный момент; 

 защита прав ребенка и выполнение всех положений Конвенции о правах ребенка. 

 

4.Характеристики содержания воспитательно-образовательного процесса в МДОУ 

  Выполнение годовых задач реализуется  с использованием различных методов и приемов работы с 

педагогическим коллективом: семинары-практикумы, консультации, тематические проверки, педаго-

гические советы, открытые просмотры,   конкурсы, что  повышает компетентность и профессиональ-

ные качества педагогов ДОУ и  способствует успешной работе коллектива и положительной динами-



ке показателей развития способностей детей. 

 

Программы  2016 поставленные годовые задачи,  

пути их решения ранний 

возраст 

сад 

ООП  ДОУ 2 группы 4 группы  Задачи   на   2016 – 2017 учебный год 

1. Продолжать работу по обеспечению комплексной 

безопасности и противодействию проявлениям тер-

рористических угроз в МДОУ. 

2. Формировать навыки правильной осанки у детей 

дошкольного возраста. 

3. Создать условия для реализации образовательной 

программы с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образо-

вания. 

4. Формирование и развитие речевых навыков детей 

дошкольного возраста через организацию различ-

ных видов детской деятельности. 

5. Создавать условия для повышения уровня квали-

фикации и профессиональной компетентности педа-

гогов. 

  
По каждой из поставленных задач  выделены направ-

ления, по которым строится управленческая, воспи-

тательно – образовательная, методическая работа и 

финансово – хозяйственная деятельность детского 

сада. 

Для решения вышеуказанных задач посвящены Пе-

дагогические советы, консультации, семинары, 

практикум, посещение  педагогами ГМО, курсы по-

вышения квалификации, аттестация. Также большое 

внимание уделяется построению развивающей сре-

ды ДОУ с учётом возрастных особенностей и реали-

зуемых программ.  

«Основы без-

опасности детей 

дошкольного 

возраста»  Н.Н. 

Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина 

- 4 группы 

 

 5. Банк данных о семьях 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение выпускниками ДОУ образовательной программы: педагогическая диагностика 

Количественные показатели 2013 2014 2015 2016 

полная 69 111  112 114 

многодетная 5 8 10 10 

Одинокая по статусу 28 13 14 14 

В разводе 22 19 29 25 

опекуны 2 0 0 0 

Родители-инвалиды нет нет 0 0 

Семьи, имеющие                               

1 ребенка 

 

70 

 

77 

 

73 
 

72 

2 ребенка 43 58 70 69 

3 ребенка 6 8 12 12  

более 3 - х нет нет 0 0 

Трудные семьи (стоящие на учете) 2 2 2 3 

Малообеспеченные семьи 5 10 0 0 

Дети-инвалиды 2 2 2 0 



осуществлялась в форме регулярных наблюдений педагогов  за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственно образовательной деятельности с ними. Педагогическая диагностика в форме 

наблюдения проводилась на протяжении всего учебного года во всех группах. Выявленные показатели 

развития каждого ребенка фиксировались  педагогами. Итоговая диагностика   показала, что на данном 

этапе программный материал усвоен воспитанниками ДОУ в основном на оптимальном уровне.                           

По итогам диагностики 95 % детей показали положительный результат усвоения программного 

материала.  

V.  Кадровое обеспечение 

 

 

                      

VI. Финансирование 
 

вопросы 2013 2014 2015 2016 

1. Количественное изменение кон-

тингента воспитанников в МДОУ  

на 

01.09.2013– 

128 детей  

на 

01.09.2014- 

150 детей 

на 

01.09.2015 - 

155 детей 

на 

01.09.2016 - 

153 реб. 

2. Количество финансовых средств, 

потраченных на обновление основ-

ных фондов 

550 186.00 181  000,00  0 0 

3. Количество средств в рублях в год 

(всего), выделяемых МДОУ по сме-

те доходов  и расходов  

16 326.356.73 16 045247,00 16 230 099.79  0 

вопросы 2012 2013 2014  2015  2016 

1. Количество воспитанников в ДОУ; 119 119 143 153 153 

2. Количество педагогических работников  в  

ДОУ; 

14 14 15 15 15 

3. Количество педагогов, имеющих высшую 

категорию, в % от общего числа работающих; 

нет нет нет нет нет 

4. Количество педагогов, имеющих первую 

категорию, в % от общего числа работающих; 

43 % 

(6) 

36 %  

(6) 

20 %  

(3) 

40 %  

(6) 
47 %  

(7) 

5.Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации; 

 14 %  

(2)   

14 %  

(2) 

20 %  

(3) 

40 %  

(6) 
33 %  

(5) 

6. Количество педагогов со средним специ-

альным образованием, в % от общего числа; 

9            

(64 %) 

9            

(64 %) 

9                          

(64 %) 

12 

(80%) 
13 

(87%) 

7.Количество педагогов с высшим педагоги-

ческим образованием, в % от общего числа; 

1  

(7 %) 

14 %  

(2) 

9                          

(60 %) 

1  

(7 %) 
2  

(13 %) 

 

8. Количество молодых специалистов со ста-

жем работы до 5 лет; 

3 4 4 4 

(27%) 
4 

(27%) 

9. Количество педагогов пенсионного возрас-

та, в % от общего числа работающих воспи-

тателей; 

35 % 

(6) 

29 % 

(4) 

20 %  

(3) 

 

2 

(13%) 
3 

(20%) 

 

10. Средний возраст воспитателей; 42 г. 40 лет 38 лет 36 лет 37 лет 

11.Количество  воспитателей,  уволившихся с 

работы; 

 

- 

 

2 

+1 
(перешла 

на другую 

должн.) 

 

нет 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

12. Количество вновь прибывших  воспитате-

лей; 

1 2 

+1  

нет 1 1 

13. Средняя заработная плата  воспитателей. 10 тыс. 

руб 

15 тыс. 

руб 

28 633 

тыс. 

руб 

28 000 

тыс. 

руб 

28 000 

тыс. 

руб 



4. В том числе количество внебюд-

жетных средств в рублях в год: 

1 млн.314 

286.62 

1 220 500,00 

 

3681 863.79 

 
0 

 

 дополнительные платные услуги  нет нет нет 0 

 целевые взносы нет нет нет 0 

 добровольные пожертвования  нет нет нет 14 000,00 

 прочее – спил деревьев нет нет нет нет 

5. Количество средств в рублях, по-

траченных МДОУ: 

    

5 881 113,84 

 на материально-техническое 

снабжение 

2 млн.496 

520.43 

1 157420,37 

 

46 369.45 

 
0 

 

 на коммунальные платежи  1 млн. 

077 тыс. 

996 020,00 1 061 63.79 710 703,34 

 на повышение квалификации  4 200.00 17 590,00 0 137 580 

 на фонд оплаты труда  9 млн. 

303 626. 36 

11 593368,00 10 608.932.00 5 032 830,50 

  
VII. Безопасность  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

вопросы 2014 2015 2016 

Наличие автоматической пожарной сигна-

лизации    

имеется имеется имеется 

Наличие системы речевого оповещения 

людей о пожаре  

имеется имеется имеется 

Наличие кнопки тревожной сигнализации с 

выводом на пункт централизованной охра-

ны 

имеется имеется имеется 

Наличие ограждений территории (по всему 

периметру, частично) 

имеется 

238 м.,            

высота             

1.5 м.,           

состояние удо-

влетворитель-

ное 

имеется 

238 м., 

высота 

1.5 м., 

состояние удовле-

творительное 

имеется 

238 м., 

высота 

1.5 м., 

состояние удо-

влетворитель-

ное  

Ресурсные затраты на комплексную без-

опасность (финансовые, материальные и 

др.) 

163 122.00          1 448 407. 00         67 600,00 

 

VIII. Материально-техническая база 

 

вопросы 2014 2015 2016 

Перечислить, 

что сделано 

за год для 

укрепления 

материально-

технической 

базы МДОУ  

  

Проведены ремонтные работы в  

групповых комнатах № 3,4. 

Проведен капитальный ремонт эва-

куационных выходов на сумму 1 

млн. 119 тыс. рублей. 

Были выполнены работы по замене 

труб ХВС и ГВС на сумму 82 000 

рублей. 

На игровых прогулочных площад-

ках приобретено новое игровое 

оборудование на сумму 40 000 руб-

лей (песочницы, домики, пароход, 

лабиринт, столы, лавочки) 

В   групповых помещениях,  в мо-

ечных были заменены смесители с 

душевой лейкой на сумму 16 000 

руб., а также заменены унитазы в 

группе № 2  и произведен космети-

ческий ремонт туалетной комнаты 

на сумму 30 000 рублей. 

  

Приобрели: 

1. детская мебель – 

25 000.00 руб. 

2. мягкий инвентарь - 

22 000.00 руб. 

3. москитные сетки – 8 

000.00 руб. 

4. оборудование детских 

площадок - 100 000.00 руб. 

5. косметический ремонт 

туалетной комнаты (группа 

№ 2) - 17 000.00 руб. 

6. оборудование моечной 

(группа № 1) - 20 000.00 руб. 

7. музыкальный центр - 

7 400.00 руб. 

Приобрели: 

1.мясорубка – 30 тыс. 

2.жалюзи – 18 тыс. 

3. посуда – 98 тыс. 

4.кровать детская – 4 шт. 

– 32 тыс. 

5. мягкий инвентарь – 50 

тыс. 

6.оснащение развивающей  

среды по ФГОС – 85 тыс. 

7. оборудование детских 

площадок - 30 тыс. 

8. косметический ремонт 

туалетной комнаты 

(группа № 5) -  45 тыс. 

9. косметический ремонт 

моечной комнаты (группа 



№2) – 20 тыс. 

10. холодильник на пи-

щеблок – 18 тыс. 

11. новогодние костюмы – 

10 тыс. 

 

IX.   Перспективы развития на 2016/2017 учебный год 

 

В соответствии с приоритетами образовательной политики России, исходя из анализа работы за преды-

дущий год и образовательных потребностей населения, детский сад определяет на следующий учебный 

год  задачи  по   укреплению здоровья воспитанников, по совершенствованию  физического воспита-

ния,  развития   речи дошкольников.  Планируется более активно использовать социокультурную среду 

города Ухты  и проектную деятельность. 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. 

Это связано с введением нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к 

структуре основной  образовательной программы дошкольного образования.  Необходимо приобрести 

предметы для опытно - поисковой деятельности. В группах продолжать расширять и обновлять игро-

вые уголки; пополнять дидактические и развивающие игры, наглядный и демонстрационный материал, 

возникла необходимость расширить уголки экспериментирования для опытно-исследовательской дея-

тельности. 

Согласно полученной Лицензии на  дополнительные общеобразовательные услуги вести работу по 

направлениям  «Ритмика», «Умелые ручки». 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ «Д/с № 6»                      Борцова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 1 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

153 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 153 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образова-

тельной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 49 человек 32% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 104 человека 68% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 153 человек 100/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 /% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 /% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 /% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

12 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 0 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагоги-

ческой направленности (профиля) 

2 человека  13% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное об-

разование 

0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное об-

разование педагогической направленности (профиля) 

13 человек 87 /% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

  

1.8.1 Высшая человек 0/% 

1.8.2 Первая 7 человек 47/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет  2 человека  13/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек 20 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет 

4 человека 27/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте от 55 лет 

1 человек 7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педаго-

гической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных работников 

15 человек 83 /% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работ-

ников 

7 человек  41/% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной организации 1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя 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 осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 4,8 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 60,9 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятель-

ность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

  


