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Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование:  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

91 компенсирующего вида»  

Сокращенное наименование: МДОУ «Д/с № 91» 

Организационно-правовая форма:  муниципальное бюджетное учреждение 

Адрес: юридический/фактический: 169338, Республика Коми,  г. Ухта, пгт Шудаяг, ул.Тимирязева, 

д.8А. 

Телефон: 8(8216)738030, 737328 

Факс: 8(8216)738030 

Е-mail: detsad-91@rambler.ru 

Официальный сайт: http://uhta-ds91.ru 

Режим работы: 12 часов, с 7.00 до 19.00, суббота и воскресенье выходные 

 Устав: утверждён Постановлением администрации МОГО «Ухта»  № 722 от 17.04.2015г.     

Изменения в Уставе: утверждены Постановлением администрации МОГО «Ухта»  № 561 от 

16.03.2017г. 

 Учредитель: администрация МОГО «Ухта» 

Вышестоящий орган, осуществляющий управление  в сфере образования: МУ «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1234-Д от 18.04.2016г, выдана 

Министерством образования и молодёжной политики РК 

В соответствии с ФЗ от 08 ноября 2010 года № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций 

и оптимизации предоставления государственных услуг в сфере образования МДОУ «Детский сад 

№ 91 компенсирующего вида»  государственной аккредитации не подлежит. 

 

1.Оценка образовательной деятельности 

1.1 Виды образования: общее  

1.2 Уровни общего образования: дошкольное  

1.3 Формы обучения: очное  
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1.4 Срок обучения: с 2-х месяцев до прекращения образовательных отношений.  

1.5 Данные о контингенте обучающихся (воспитанников) по формам обучения, по состоянию на 

01.01.2018 г.  

 

Показатели Количество 

Всего групп: 4 

группа общеразвивающей направленности 0 

группа компенсирующей направленности 4 

группа комбинированной направленности 0 

группа оздоровительной направленности 0 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования 

54  

По направлениям: 

Дети - инвалиды 2 

ЗПР 0 

ОНР 54 

ФФН 0 

Заикание 0 

Нарушение интеллекта 0 

ОДА 0 

Пищевая аллергия 3 

Аутизм 0 

ЧБД 0 

Нарушения слуха 0 

Нарушения зрения 6 

Сложные дефекты 0 

Тубинтоксикация  3 

другое 0 

По социальному положению: 

Дети из малообеспеченных семей 1 

Дети из неполных семей 5 

Дети из многодетных семей 5 

Дети из неблагополучных семей 0 

 

1.6.Сведения о занятости обучающихся 

 

Показатели Количество 

Общее количество массовых 

мероприятий (праздники, утренники, 

выставки) 

48 

Наименования мероприятий, 

запланированных в течение 

учебного года (внутрисадовый 

уровень)  
 

1. Выставки продуктивной деятельности: «Дары Осени», 

«Наши мамы»,  «Елочка – зеленая иголочка» 

2. Конкурсы, соревнования  среди воспитанников ДОУ:  

- конкурс чтецов, посвящённый 130-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака, велосипедные гонки, «Кросс 

нации», Весёлые  старты, лыжные гонки, малая зимняя 

спортивная олимпиада, «Лыжня России – 2017» 

3. Праздники, развлечения: Святки, Масленица, День 

защитника Отечества, 8 марта, Юные пожарные, 9 мая, 

Выпускной в школу, Летнее приключение, Праздник 

правильной речи,  Осеннины, концерт к Дню матери, 

День народного единства, Новый год 

4. Акции «Внимание, дети!», «Книжка в подарок 

детскому саду» 



5. Мероприятия, посвященные 72-ой годовщине победы 

в Великой Отечественной войне.  

6. Мероприятия в рамках реализации природоохранного 

социально-образовательного проекта «Дошколята - 

эколята»  

7. Экскурсии в пожарную часть пгт Шудаяг, МОУ 

«СОШ № 7», Дом культуры  пгт Шудаяг, краеведческий 

музей г. Ухты 

Наименования мероприятий, участие в 

которых  запланированно  в течение 

учебного года (муниципальный  

уровень) 

1. Конкурсы спортивной направленности: «Лыжные 

гонки», «Лыжня России», «Кросс нации» 

2. Городской конкурс чтецов «Читалочка» среди 

дошкольников МОГО «Ухта»  

3. Городской конкурс «Безопасность глазами детей!» 

4. Городской этап республиканского конкурса в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном 

питании»  

Наименования мероприятий, участие в 

которых запланированно  в течение 

учебного года (региональный  

уровень) 

1. Республиканский конкурс   «Разговор о правильном 

питании»  

2. Республиканский конкурс   «Читающая мама» 

Наименования мероприятий, 

запланированных в течение учебного 

года (федеральный уровень) 

1. Всероссийский конкурс творческих работ 

«Заповедные островки природы родного края», 

2. Всероссийский творческий конкурс «Пусть живут на 

свете удивительные звери», 

3. Всероссийский творческий конкурс осенних поделок 

«Осенняя кладовая»,  

4. Всероссийский творческий конкурс «Грибное 

лукошко»,  

5. Всероссийский творческий конкурс «Идёт 

волшебница зима…» 

 

 

2.Оценка системы управления организации. 

 

2.1.Структура управления ОО  

Управление в МДОУ «Детский сад № 91 компенсирующего вида» строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. ДОУ имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из 

взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического – обслуживающего – медицинского 

– детского. Организационная структура управления ДОУ представляет собой совокупность всех 

его органов с присущими им функциями. Она представлена в виде 2 основных структур: 

административного и общественного управления. Коллегиальность находит наибольшее 

выражение в процессе обсуждения и выработки решения, а единоначалие – в распоряжениях 

руководителя.  

В организованную структуру административного управления ДОУ входят несколько уровней 

линейного управления.  

Первый уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение основано на 

принципе единоначалия и закреплено юридически. Единоначалие предполагает организационно-

управленческую деятельность одного лица – руководителя.  

На втором уровне управление осуществляют заместитель заведующего  и заведующий 

хозяйством, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На этом 

уровне заведующий осуществляет непосредственную реализацию управленческих решений через 

распределение обязанностей между данными работниками с учетом их подготовленности, опыта, 

а также структуры ДОУ.  



Третий уровень управления осуществляют учителя - логопеды, педагог-психолог, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по физическому воспитанию. На этом уровне объектами 

управления являются дети и их родители (законные представители).  

Коллегиальными органами управления Учреждением, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления, являются:  

- Общее собрание коллектива Учреждения;  

- Педагогический совет;  

- Общее (групповое) родительское собрание;  

 

Высшей формой управления Учреждением является Общее собрание  коллектива Учреждения. 

Общее собрание  коллектива Учреждения является постоянно действующим органом. Основная 

функция Общего собрания коллектива Учреждения – обеспечение соблюдения Учреждением 

целей, в интересах которых оно было создано.  Общее собрание  коллектива Учреждения 

собирается по утвержденному плану, не реже 2-х раз в год. В случае необходимости могут 

созываться внеочередные заседания. 

 Структура Общего собрания коллектива Учреждения: председатель, члены собрания, 

секретарь. Членами Общего собрания коллектива Учреждения являются все работники с момента 

заключения трудового договора и до прекращения его действия, с правом решающего голоса. На 

заседание Общего собрания коллектива Учреждения могут быть приглашены медицинские 

работники, представители Учредителя, общественных организаций, органов муниципального 

управления. Приглашенные лица пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

Для ведения Общего собрания коллектива Учреждения из его состава открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые 

осуществляют свои функции на общественных началах. Общее руководство осуществляет 

председатель. 

Общее собрание коллектива Учреждения считается правомочным при условии участия в 

нем не менее 2/3 членов коллектива. Решение считается правомочным, если проголосовало 2/3 

присутствующих. 

Решения Общего собрания коллектива Учреждения, принятые в пределах его полномочий и 

утвержденные руководителем Учреждения, являются обязательными для исполнения всеми 

работниками Учреждения. Порядок выступления от имени Учреждения осуществляется через 

обращение к руководителю Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания 

коллектива Учреждения, с последующими обращениями в вышестоящие органы.». 

       К компетенции Общего собрания коллектива Учреждения относится: 

- избрание Руководителя Учреждения; 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, его            

образовательной и  финансово-экономической деятельности; 

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

- принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками Учреждения и затрагивающих права работников Учреждения, включая 

Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка  Учреждения, Положение 

об оплате труда работников Учреждения, Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников Учреждения, Годовой план работы Учреждения, а также 

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения в соответствии с 

установленной компетенцией; решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений; 

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

здоровья воспитанников во время 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 администрацию Учреждения от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность; 



- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

 

      Высшим органом управления педагогическим коллективом Учреждения является 

Педагогический совет, созданный в целях рассмотрения педагогических и методических 

вопросов совершенствования образовательного процесса. Педагогический совет является 

постоянно действующим органом. В его состав входят все педагогические работники, с правом 

совещательного голоса могут входить – медицинские работники, родители (законные 

представители), избирающиеся сроком на один год. Приглашенные лица пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения, участвовать в обсуждении вопросов, 

находящихся в их компетенции. 

Педагогический совет собирается по утвержденному плану, не реже 2-х раз в год. В случае 

необходимости могут созываться внеочередные заседания.  

Структура Педагогического совета: председатель, члены Педагогического совета, 

секретарь. Для ведения Педагогического совета из его состава открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь сроком на один учебный год, которые осуществляют свои функции на 

общественных началах. Общее руководство осуществляет председатель. 

Педагогический совет считается правомочным при условии присутствия в нем не менее 

половины его состава. Решение считается правомочным, если проголосовало 2/3 присутствующих. 

Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не противоречащее 

законодательству, является обязательным для всех педагогов Учреждения и закрепляется 

приказом Руководителя. 

Порядок выступления от имени Учреждения осуществляется через обращение к 

руководителю Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию Педагогического совета, с 

последующими обращениями в вышестоящие органы.». 

       Функции Педагогического совета: 

- определение направления образовательной деятельности Учреждения; 

- разработка и принятие образовательной программы дошкольного образования, учебных 

рабочих  программ, учебного плана, расписания непосредственно образовательной 

деятельности, календарного учебного графика; 

- принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентации правил приема 

воспитанников, режима занятий воспитанников, порядка отчисления воспитанников, порядка 

оформления возникновения, приостановления  и прекращения отношений между Учреждением 

и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) воспитанников; принятие 

локальных нормативных актов Учреждения, касающихся педагогической деятельности, 

решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

- рассмотрение вопросов планирования образовательной деятельности, содержания, форм и 

методов образовательного процесса; 

- рассмотрение  вопросов организации и совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса в Учреждении; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

- 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  

программы дошкольного образования; 

- заслушивание  анализов работы педагогических и медицинских работников по охране жизни 

и здоровья воспитанников, о ходе реализации образовательной  программы  дошкольного 

образования,  результаты готовности воспитанников к школьному обучению, выполнение 

плана работы на учебный год.». 

       Для оказания помощи педагогическому коллективу в организации образовательного процесса 

и социальной защиты воспитанников, в Учреждении действуют общие (групповые) родительские 

собрания, являющиеся постоянно действующими органами. В состав общего (группового) 



родительского собрания входят все родители (законные представители) воспитанников, 

посещающих Учреждение. Общие (групповые) родительские собрания собираются по 

утвержденному плану, не реже 2-х раз в год. В случае необходимости могут созываться 

внеочередные заседания. Структура общих (групповых) родительских собраний: председатель, 

члены, секретарь. Для ведения общих (групповых) родительских собраний из состава открытым 

голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один учебный год, которые 

осуществляют свои функции на общественных началах. Общее руководство осуществляет 

председатель. 

Общие (групповые) родительские собрания считаются правомочными при условии 

присутствия в них не менее половины их состава. Решение считается правомочным, если 

проголосовало 2/3 присутствующих. 

Порядок выступления от имени Учреждения осуществляется через обращение к 

руководителю Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию общих (групповых) 

родительских собраний, с последующими обращениями в вышестоящие органы.». 

      К компетенции общего (группового) родительского собрания относится:  

- совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации 

государственной, городской политики в области дошкольного образования; 

- принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права воспитанников  

и их родителей (законных представителей) в пределах установленной компетенции, решение 

вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

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

определении и защите социально незащищённых воспитанников; 

- сплочение и активизация родительской общественности и коллектива Учреждения для 

решения текущих 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 воспитанников и их родителей (законных представителей) во время 

образовательного процесса в Учреждении.». 

Общественные органы управления ДОУ наделены правом принятия определённых решений. Они 

являются реальными представителями общественности и имеют рычаги влияния на 

стратегические направления деятельности административных органов.  

 

 

3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
3.1. В МДОУ «Детский сад № 91 компенсирующего вида» реализуются  

1. Программа развития МДОУ.  

2. Комплексно-целевая-оздоровительная  программа МДОУ.  

3. Адаптированная основная образовательная программа МДОУ (АООП).  

 

3.2 С целью реализации содержания АООП  в МДОУ «Детский сад № 91 компенсирующего вида» 

педагогами ДОУ ведутся следующие формы планирования:  

- Рабочие программы педагога;  

- Календарное планирование;  

- План взаимодействия педагогов с семьями воспитанников;  

 

3.3.Наличие связи ДОУ с социальными партнерами 

 

Вид учреждения Наименование учреждения Аспекты взаимодействия 

Административные 

учреждения 

- Администрация МОГО 

«Ухта»; 

- МУ «Управление образования» 

- нормативно-бюджетное 

финансирование  

- документальное оформление 



администрации МОГО 

«Ухта» 

нормативно-правовой документации  

- участие в районных и муниципальных 

конференциях, совещаниях  

- участие в районных образовательных 

программах, проектах и конкурсах,  

- участие в культурно-массовых 

мероприятиях  

- документальное оформление 

нормативно-правовой документации.  

Учебные 

заведения: 

- ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт 

развития»  

-  Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени 

Куратова  

-ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет 

имени П.Сорокина»  

-НОУ СПО «Ухтинский 

педагогический колледж»  

-  МОУ «СОШ №7» 

- МДОУ «Д/с № 22»  

повышение квалификации 

педагогических кадров  

- курсовая подготовка  

- проведение экскурсий, совместных 

мероприятий 

 
 

Учреждения 

культуры и 

искусства 

-Детская библиотека им.А 

Гайдара 

- Краеведческий музей 

- Дом культуры пгт Шудаяг 

-посещение спектаклей, музыкальных 

сказок  

- организация концертов, конкурсов и 

фестивалей для детей 

- экскурсии для детей (в том числе 

выездные) 

- участие в тематических выставках, 

конкурсах  

Учреждения 

социальной 

защиты населения 

и оказания 

консультативной 

помощи 

- Центр социальной помощи 

семье и детям 

-Отдел опеки и попечительства 

- оказание психолого- педагогической 

помощи 

- консультирование по проблемам 

воспитания и развития детей 

Спортивные 

учреждения 

- Спортивный комплекс 

«Нефтяник» 

- пропаганда здорового образа жизни 

- посещение спортивных мероприятий 

Учреждения по 

обеспечению 

безопасности 

населения 

- ОГИБДД МВД по г. Ухте 

-Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы г. 

Ухты 

- Управление по делам ГО и ЧС 

по г. Ухте 

- участие в общих родительских 

собраниях 

- пропаганда безопасного образа жизни 

- участие в педсоветах, семинарах 

- проведение совместных 

праздников, конкурсов, викторин 

- информирование о статистике 

Медицинские 

учреждения  

 

- ГМУ «Детская поликлиника» 

- Территориальный отдел 

управления федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по РК в г. Ухте 

- участие в родительских собраниях, 

общих собраниях коллектива 

- пропаганда здорового образа жизни 

- участие в педагогических советах,  

- диспансеризация 

-информирование о статистике 

 

 

3.4.Организации учебного процесса 

 



РЕЖИМ ДНЯ  В  МДОУ «Д/с № 91» 

для  детей  разновозрастной (II младшая, средняя)  группы  (холодный период года) 

Прием детей, игры, труд,  дежурство. 7.00 - 8.00 

Артикуляционная и утренняя гимнастика. 8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 8.45 – 9.00 

Организованная  образовательная деятельность 9.00 – 9.15 (9.20) 

9.30 – 9.45 (9.50) 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), индивидуальные занятия логопеда с детьми. 

9.50 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры,  подготовка к обеду. 11.45 – 12.15 

Обед. 12.15 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.30 

Организованная  образовательная деятельность 15.30 – 15.45(15.50) 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей, 

коррекционная работа воспитателя по заданию логопеда, 

чтение художественной литературы. 

15.50 – 16.45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.45 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры), уход детей домой. 17.30 - 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ  В  МДОУ «Д/с № 91»  для  детей  старшей группы  

 

Прием детей, игры, труд,  дежурство. 7.00 - 8.00 

Артикуляционная и утренняя гимнастика. 8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.55 – 9.00 

Организованная  образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

индивидуальные занятия логопеда с детьми. 

9.55 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры,  подготовка к обеду. 12.10 – 12.30 

Обед. 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.30 

Организованная  образовательная деятельность 15.30-15.55 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей, коррекционная 

работа воспитателя по заданию логопеда, чтение художественной 

литературы. 

15.55 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин. 17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры), уход детей домой. 17.30 - 19.00 

                                                                                                                                                                                                                 
РЕЖИМ ДНЯ  В  МДОУ «Д/с № 91»  для  детей  подготовительной  группы  

 

Прием детей, игры, труд,  дежурство. 7.00 - 8.00 

Артикуляционная и утренняя гимнастика. 8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 8.55 – 9.00 



Организованная  образовательная деятельность 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

индивидуальные занятия логопеда с детьми. 

10.50 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры,  подготовка к обеду. 12.15 – 12.30 

Обед. 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.30 

Организованная  образовательная деятельность 15.30 – 16.00 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей, коррекционная 

работа воспитателя по заданию логопеда, чтение художественной 

литературы. 

16.00 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин. 17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры), уход детей домой. 17.30 - 19.00 

 

3.5. Учебный план    на    2017-2018  учебный год 

1. Инвариантная (обязательная) часть Количество ООД / минут в неделю 

Образовательные области ООД в соответствии  с  

АООП 

Разновозрастная  

группа  

Старшая 

группа  

Подготов

ительная 

группа № 

1 

Подгот

овител

ьная  

группа 

№ 2 

II 

младшая 

средня

я 

 Познава

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/15 1/20 1/25 2/60  2/60  

Ребёнок и 

окружающий мир 

0,75/11 0,75/15 0,75/18 0,75/23 0,75/23 

 Речевое 

развитие 

Развитие  речи --- --- 0,25/ 5 0,5/15 0,5/15 

Ознакомление с 

художественной  

литературой 

--- --- 0,25/ 5 0,5/15 0,5/15 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Явления 

общественной жизни 

0,25/4 0,25/5 0,25/7 0,25/7 0,25/7 

Физическое развитие Физкультурное 3/45  3/60 3/65  3/90 3/90 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 0,25/4 0,25/5 1/20 1/30 1/30  

Лепка 0,25/4 0,25/5 0,5/10 1/30 1/30  

Аппликация  0,25/4 0,25/5 0,5/10 0,5/15 0,5/15 

Художественный труд --- --- 0,25/5 0,25/7 0,25/7 

Конструирование  0,25/ 3 0,25/ 5 0,5/ 10 0,25/ 8 0,25/ 8 

Музыкальное 2/30  2/40  2/40  2/60  2/60  

ИТОГО:     8/ 120  8/ 160  

10,25/22

0 

     12/ 360      12/ 

360 

2.Вариативная часть    

 Коррекционно-речевое развитие: 

Развитие  речи 2/30 2/40 2/45 2/60 2/60 

Обучение грамоте  /  Звуковая культура речи  --- --- 2/50 2/60  2/60  

 Познавательное развитие:  



Работа с детьми в коми избе --- --- 0,25/ 5 0,25/ 7 0,25/ 7 

Работа с детьми в кабинете ОБЖ --- --- 0,25/ 5 0,25/ 8 0,25/ 8 

Физическое развитие:      

Работа с детьми по коррекции нарушений мелкой 

моторики  

--- --- 0,25/ 5 0,5/15  0,5/15  

ИТОГО: 10/150  10/200 15/330 17/510  17/510 

 

3.7. Организация дополнительных  услуг: 

Оказание бесплатных услуг: 

дополнительные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги направленность возрастные группы, их  

количество 

в них детей 

1 Страна Игралия физкультурно-

спортивная 

Разновозрастная  (3-4 года) 14 

 

Оказание платных услуг:  

Наименование услуги направленность возрастные группы, их  

количество 

в них 

детей 

платные услуги 

Консультация учителя-

логопеда 

социально-

педагогическая  

для  населения – дети от 3 до 

7 лет 

0 

праздничные мероприятия 

для детей (день рождение в 

детском саду) 

художественная Разновозрастная 

Старшая 

Подготовительная № 1,2 

2 

платные образовательные услуги 

занятие с  учителем-

логопедом 

социально-

педагогическая  

Для населения 0 

Занимательная математика социально-

педагогическая 

Подготовительные № 1,2 21 

Математика для малышей социально-

педагогическая 

Разновозрастная группа 10 

Нетрадиционная техника 

рисования «Природа и 

фантазия» 

художественная Подготовительные № 1,2 7 

Степ-аэробика физкультурно-

спортивная 

Подготовительные № 1,2, 

 старшая 

12 

Развитие мелкой моторики 

«Умелые пальчики» 

художественная Разновозрастная 

Старшая 

14 

 

Количество детей, охваченных платными кружками  44  ребёнка, 81 % от общего количества 

детей в МДОУ 

 

 

4.Оценка качества кадрового, учебно-методического и библиотечно- информационного 

обеспечения. 

4.1Сведения об административных работниках. 

Должность Ф.И.О. Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

Стаж 

административной 

работы на 01.04.2018  

Квалификационна

я категория по 

административно



педагогический 

стаж  

 

общий в данном 

учреждени

и 

й работе 

заведующий Борисенко 

Светлана 

Ивановна 

Высшее/учитель-

логопед/26 лет 

8 лет  

5 месяцев 

8 лет  

5 месяцев 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

заведующего 

Александрова 

Ирина 

Брониславовна 

Высшее/учитель 

начальных 

классов/11 лет 

6 месяцев 6 месяцев Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

4.2. Сведения о педагогических работниках 

 

Показатели Количество 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  93% 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей 

 

16 

1,0 

Вакансии (указать должности) 

- педагог-психолог 

- воспитатель 

 

0,5 

0,6 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

7 / 42% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

8 / 48% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

7 / 42% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

8 /48% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

3/ 18% 

Высшая 0 /0% 

Первая 3/ 18% 

Без категории 9 /54% 

аттестованны с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 4/24% 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за 2017 

год  

12 

Состав педагогического коллектива воспитатели 9 

Учителя-логопеды 4 

Педагог-психолог 0 

Музыкальный руководитель 2 

 Инструктор по физкультуре 1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1-5 лет 3 /18% 

5-10 лет 1/6% 

10-15 лет 1/6% 

15-20 лет 2/18% 

Свыше 20 лет 9/54% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 /18% 

Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной 

образовательной организации 

16 

педагогов/ 

54 

воспитанни

ка -3  % 



 

Вырос  удельный вес численности педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, в 

общей численности работающих - 18%.  

Увеличился удельный вес численности педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, в 

общей численности работающих - 100%.  

 

5.Оценка материально-технической базы. 

 

       Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным 

за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом 

и законодательством Российской Федерации: зданием и помещениями общей площадью 1176,6 

кв.м., а также на правах постоянного (бессрочного) пользования земельным участком общей 

площадью 5633 кв.м.  

 За каждой группой закреплена  площадка для прогулок, оснащенная основным 

необходимым оборудованием  для игр, веранда, имеются   спортивная площадка, хозяйственный  

двор, клумбы, огород с небольшой теплицей, ягодник. 

  МДОУ располагается в двухэтажном типовом здании. Строительные нормы и правила 

эксплуатации помещений, используемых для организации и ведения образовательного процесса, 

соответствуют государственным  и  местным  требованиям. 

Оборудованы разнообразные   помещения: 

- 4  групповые комнаты  с приёмными, спальнями, туалетными и моечными комнатами; 

- кабинет заведующего; 

- медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет) 

- пищеблок, 

- прачечная, гладильная 

- кастелянская, 

- музыкальный зал, 

- спортивный зал, 

- 4 логопедических кабинета; 

- методический кабинет; 

- сенсорная  комната;  

- мини-музей «Коми-изба», 

- кабинет ОБЖ. 

      Помещения МДОУ и специализированные кабинеты оборудованы  необходимым оборудованием 

и пособиями для образовательной, совместной с педагогами и самостоятельной деятельности детей, 

которое соответствует требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13,  ФГОС.  

       Предметно-развивающая среда обеспечивает реализацию образовательного потенциала, 

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

       Развивающая  среда в группах  ДОУ обогащена необходимыми элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

       В  ДОУ в соответствии с возрастными особенностями детей имеются   различные материалы, 

способствующие  всестороннему развитию воспитанников,   стимулирующие развитие широких 

социальных интересов и познавательной активности детей, пособия  для художественно-

эстетической, творческой и продуктивной  деятельности, созданы условия для охраны и укрепления 

здоровья детей.   

       В спортивном зале имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей. 

Функционирует и оборудован  необходимым инвентарём кабинет ОБЖ. 

      В  достаточном количестве имеется учебно-дидактический  материал. Учебно-методическое и 

информационно-техническое оснащение позволяет педагогам строить образовательный процесс в 

соответствии с реализуемыми программами, направленными на воспитание, обучение и 

коррекцию развития воспитанников.   

 

 



6.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества  образования. 

Внутренняя система оценки качества предоставляемых услуг осуществляется в целях 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив условий реализации АООП 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Оценка условий реализации ООП ДОУ в соответсвии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Условия реализации 

АООП 

Показатели Баллы 

Психолого-

педагогические условия 

(66%) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение  

Вариативные формы дошкольного образования  

Представление возможности для социализации детей с 

использованием социокультурной среды (Взаимодействие с 

социумом)  

Удовлетворенность родителей наличием в ДОУ условий для 

комфортного пребывания детей  

Создание условий для самостоятельной деятельности детей, 

учет индивидуальных особенностей воспитанников.  

Создание условий для успешного перехода ребенка на 

следующий уровень образования.  

2 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Кадровые (61%) Укомплектованность педагогическими кадрами  

Образовательный ценз педагогических работников  

Уровень квалификации педагогических работников  

Непрерывность профессионального образования  

Удовлетворенность родителей реализацией АООП, 

присмотром и уходом  

Участие во всероссийских, региональных, муниципальных и 

других мероприятиях, презентующих опыт. Активность в 

профессиональных сообществах.  

2 

2 

2 

2 

2 

 

1 

Материально-

технические (83%) 

Состояние и содержание территорий, зданий и помещений. 

Пожарная безопасность. 

Охрана территории здания. 

Оснащенность помещений образовательной организации для 

работы медицинского персонала. 

Контроль за организацией питания. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП 

ДО. 

Информационное обеспечение. 

Оснащенность информационно-коммуникативными 

средствами, используемыми в целях образования. 

2 

3 

3 

1 

 

3 

2 

 

3 

3 

Развивающая 

предметно- 

пространственная среда 

(75%) 

Соответствие игровых пространств, игрушек, игрушек и 

оборудования возрастным особенностям, возможностям и 

интересам детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования, инвентаря в помещениях. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования, инвентаря на участке. 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

Финансовые (80%) Рост средней заработной платы педагогических работников 

(за финансовый год) 

Информация о финансовом обеспечении, представленная на 

официальном сайте ДОУ. 

Представление дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных. 

Доля фонда заработной платы, выделяемая на 

стимулирующие выплаты. 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 



Доля внебюджетных средств в общем объеме 

финансирования ДОУ 

2 

Уровень реализации 

АООП ДОУ 

Средний. Условия реализации АООП ДОУ в основном 

соответствуют требованиям ФГОС ДО, но необходима работа 

по оптимизации условий. 

62б/71

% 

 

Вывод. В результате самооценки условий, созданных в дошкольном учреждении, выявлены 

проблемные области созданных условий: 

- недостаточность психолого-педагогического сопровождения воспитанников ввиду нехватки 

кадров ; 

- недостаточность использования вариативных форм  ДО; 

- недостаточность материально- технического оснащения, развивающая предметно-

пространственная среда в учреждении учитывает  не все принципы построения АООП, ФГОС ДО  

и образовательное пространство в помещениях и на улице организуется без учета возможности 

самовыражения ребенка; 

 

Результаты анкетирования   родителей 
 

Вопросы Критерии Полнос

тью 

согласе

н  

(чел.) 

согла

сен 

части

чно  

(чел.) 

 не  

согла

сен  

 

(чел.) 

Всего 

опроше

нных 

(чел.) 

1. Как Вы 

оцениваете 

условия, 

созданные в 

ДОУ (группе) 

для 

осуществлени

я 

дошкольного 

образования и 

воспитания 

детей 

В группе созданы комфортные условия для 

посещения детьми     (ребенок всегда с 

удовольствием идет в детский сада) 

47 8 0 55 

в ДОУ созданы  условия для развития 

индивидуальных способностей детей 

благодаря дополнительным 

образовательным (платным) услугам  

37 15 2 55 

В ДОУ (группе) созданы достаточные 

условия для физического развития и 

укрепления здоровья детей 

46 9 0 55 

В группе работают квалифицированные и 

компетентные воспитатели  

49 6 0 55 

В ДОУ (группе) имеется достаточно игр, 

игрушек, развивающих пособий для 

качественного образования детей 

45 10 0 55 

2. Как Вы 

оцениваете 

результаты 

деятельности 

детского сада 

по  

осуществлени

ю 

дошкольного 

образования и 

воспитания 

детей 

Считаем, что ребенок с интересом и 

пользой проводит время в ДОУ  

50 5 0 55 

В развитии ребенка и его успехах есть 

очевидные заслуги воспитателей и 

специалистов ДОУ 

52 3 0 55 

Родителям доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в группе 

   

53 2 0 55 

 

3. Каким образом Вы получаете 

информацию о жизни ребенка в 

группе и деятельности  

детского сада? 

Узнаю на информационном стенде в группе 49 

Узнаю на информационном стенде в детском саду 14 

Выхожу на сайт детского сада 13 

От других родителей группы  15 



Другое: 

Узнаю от воспитателей группы, от ребёнка, 

заведующей, на родительском собрании 

 

26 

 

  Удовлетво

ряет 

полностью   
(чел.) 

частично 

     (чел.) 
Не 

удовлетво

ряет  
(чел.) 

4. Насколько 

Вас 

удовлетворя

ет 

качество питания детей в ДОУ 51 4 0 

качество медицинского обслуживания 

детей в ДОУ 

79 1 0 

качество обеспечения безопасности 

пребывания детей в ДОУ 

54 1 0 

качество организации присмотра и ухода 

за детьми  

53 2 0 

Режим работы детского сада 53 2 0 

Размер родительской платы за 

содержание ребенка  

52 3 0 

 

5. Считаете ли  Вы себя 

полноправным участником 

образовательного процесса 

Да  
(чел.) 

Частично 

(чел.) 
Нет  

(чел.) 
Затрудняюсь 

ответить (чел.) 

31 18 1 5 

       

6. Высказывали ли Вы в 

данном году какие-

либо обращения 

(жалобы) по вопросам 

деятельности 

детского сада 

Воспитателям группы Администрации ДОУ В другие органы 

Да  
(чел.) 

Нет    
(чел.) 

Да  (чел.) Нет  

(чел.) 
Да 

 (чел.) 
Нет  

(чел.) 

10 45 3  52 2 53 

8. Обобщите свое 

мнение о детском саде, 

который посещает Ваш 

ребенок   

ДОУ меня удовлетворяет полност

ью 

 

(чел.) 

частич

но 

 

(чел.) 

Не 

удовлет

воряет 
(чел.) 

54 1 0 

 

        Вывод. Анкетирование показало, что большинство родителей оценивают работу детского 

сада положительно, что свидетельствует о соответствии качества оказываемых образовательных 

услуг требованиям основного заказчика. По результатам анкетирования проведено педагогическое 

совещание, на котором были намечены основные пути улучшения качества образовательной 

деятельности.  

 

Приоритеты ближайшего развития  

1. Создание и обогащение предметно-развивающей среды учреждения, обеспечивающей  

возможность общения, совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности 

детей.  

2. Обеспечение оснащенности образовательного процесса пособиями и методическими 

комплектами, игровым и спортивным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

3. Увеличение доли внебюджетных средств за счет оказания дополнительных образовательных 

платных услуг.  

 

 

 



7. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

 

Показатели результатов деятельности  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  (согласно  приказа  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: 

54  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 54 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 54 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

54/ 100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 54/100% 

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: 

54/100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

54/ 100%% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 54/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 54/ 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

13,5 детодней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

8 человек/ 48% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

8 человек/48% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

8 человек/48% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/48% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3человека/ 18% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 3 человека/18% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/8% 



1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/16 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

8 человек/ 

64% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

12человек/ 

100% 

 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной 

образовательной организации 

16 педагогов/ 54 

воспитанника - 

3  % 

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 да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

743,8  кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

121 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 


