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ВВЕДЕНИЕ 

1. Цель самообследования: 
Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования для определения эффективности образовательной деятельности 
дошкольного учреждения за 2017 календарный год, выявления возникших проблем в 
работе и для определения дальнейших перспектив развития. 

2. Процедура самообследования способствует: 
 Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 
 Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 
 Отметить существующие проблемные зоны. 
 Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения.  

3. Источники информации: 
Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 
деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, 
расписания НОД, дополнительного образования, статистические данные). 

4. Форма предъявления информации: 
Отчет о самообследовании, принят Педагогическим советом и утвержден заведующим 
МДОУ «Д/с №9» (далее – Учреждение) на бумажных и электронных носителях. 
Самообследование проводилось на основании решения Педагогического совета. Порядок 
проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования утверждены 
приказом заведующего Учреждением. 
5. Миссия Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№9 общеразвивающего вида» города Ухты Республики Коми: доступность 
качественного дошкольного образования для детей города Ухты. 

6. Целями деятельности Учреждения являются: 
создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 
государством права на общедоступное и бесплатное дошкольное образование; 
повышение качества и доступности дошкольного образования детей; 
всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей; 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность; 

7. Задачами Учреждения являются: 
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественного, 
эстетического и физического развития ребенка; 
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
Приоритетным направлением работы Учреждения является осуществление 
познавательного, речевого развития детей групп общей направленности. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МДОУ «Д/С №9». 
Наименование МДОУ в 
соответствии с Уставом 

Муниципальное           дошкольное           образовательное 
учреждение     «Детский     сад №9    общеразвивающего



 
 вида»; сокращенно МДОУ «Д/с №9» 
Учредитель Муниципальное учреждение «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 
Юридический адрес пр-т Ленина, д.25, г.Ухта, Республика Коми, 169313 
Контактный телефон, факс 72-18-02 
Режим работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), по пятидневной неделе 
Лицензия (номер, дата выдачи, 
кем выдана) 

№6-Д (серия 11Л01 №0000006) от 25.10.2012г. 
Министерство образования Республики Коми.

Органы самоуправления Совет Учреждения; 
Общее собрание коллектива Учреждения; 
Педагогический совет; 
Общее (групповое) родительское собрание; 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 
общеразвивающего вида» функционирует с 12 ноября 2012 года и расположено по адресу 
169313, Республика Коми, г.Ухта, пр-т Ленина, д.25; телефон/факс 72-18-02; электронная 
почта: ya.kapelka9@yandex.ru; сайт учреждения: http://ds9.edu-ukhta.ru 
Дошкольное учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной 
деятельности: №1072-Д (серия 11Л01 №0001407) от 29.10.2015г. выдана Министерством 
образования Республики Коми (Приказ №1316-у от 29.10.2015г.). Срок действия 
лицензии: бессрочно. 
Режим работы дошкольного учреждения: 12-часовое пребывание детей по 
пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 часов; выходными днями являются суббота, 
воскресенье и общегосударственные праздничные дни. 
12 ноября 2012 года, после реконструкции здания муниципального (сменного) 
общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) школа», Учреждение открыло 
свои двери для воспитанников. Детский сад расположен в типовом двухэтажном здании 
1965 года постройки. 
Дошкольное учреждение расположено в центральном районе города, рядом 
проходит центральная автодорога, и располагаются остановки автобусов, что позволяет 
быстро добраться до учреждения. 
Удачное место его расположения позволяет активно взаимодействовать и 
осуществлять содержательные взаимовыгодные связи с близлежащими учреждениями и 
организациями. Тесное сотрудничество с учреждениями строится на взаимных договорах 
и планах работы, предусматривающих разные виды и формы совместной деятельности. 
Вблизи Учреждения функционируют учреждения культуры и образования: детская 
художественная школа, МОУ «СОШ №3», музей Земли, центральная детская библиотека 
им. А. Гайдара, городской Дом Культуры, детская поликлиника, музыкальная школа, 
кинотеатр «Юбилейный», и др. 
В планах на последующие годы взаимодействие Учреждения с социумом будет 
строится в целях успешного решения своих целей и задач по воспитанию, обучению и 
развитию дошкольников. Для обеспечения реализации задач необходимо, чтобы 
Учреждение было частью образовательного пространства, поэтому МДОУ «Д/с №9» 
открытая социальная система.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
Административные 
учреждения 

Администрация МОГО «Ухта»; 
МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

Учебные заведения: МОУ «СОШ №3», МДОУ «Д/с №17» 
Учреждения культуры Городская детская центральная библиотека им. А.Гайдара; 

 



 
и искусства Государственный Музей Природы им. К.Ф.Серова; 
Учреждения 

социальной защиты 
населения и оказания 

консультативной 
помощи 

Центр социальной помощи семье и детям г.Ухты; Комитет по 
делам несовершеннолетних г.Ухты; Отдел по делам 
несовершеннолетних г.Ухты; Отдел опеки и попечительства 
г.Ухты 

Спортивные 
учреждения 

Стадион (МОУ «СОШ №3»); 

Учреждения по 
обеспечению 
безопасности 

населения 

ГИБДД УВД по г. Ухте; Управление Госпожнадзора г.Ухты. 

Медицинские 
учреждения 

Детская поликлиника; Тубдиспансер; 
Детская стоматологическая поликлиника; 

 
ВИДЫ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДОУ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Наименование 
учреждения, 
организации 

Виды и формы сотрудничества 

С администрацией 
МОГО «Ухта» 

нормативно-бюджетное финансирование 
документальное оформление нормативно-правовой 
документации 
участие в районных и муниципальных конференциях, 
совещаниях 
участие в районных образовательных программах, проектах и 
конкурсах 
участие в культурно-массовых мероприятиях 

С МУ «Управление 
образования» 

администрации МОГО 
«Ухта» 

документальное оформление нормативно-правовой 
документации 
участие в районных и муниципальных конференциях, 
совещаниях 
участие в районных образовательных программах, проектах и 
конкурсах 
участие в культурно-массовых мероприятиях 

С учреждениями 
дошкольного 
образования 
г.Ухты 

участие в совместных праздниках, конференциях, семинарах, 
конкурсах 
обмен опытом 
трансляция опыта работы ДОУ интернет-переписка 

С учреждениями 
образования г. 

Ухты: 
МОУ «СОШ №3» 

участие в общих родительских собраниях участие в заседаниях 
педагогического совета участие в совместных праздниках и 
конкурсах обмен опытом работы 
оперативное консультирование по запросам родителей участие в 
совместной проектной деятельности 

С музеем педагогический лекторий для педагогов ДОУ экскурсии для 
детей, родителей и сотрудников фольклорные праздники 



 
 тематические занятия для детей 

посещение экспозиций детьми, родителями, сотрудниками 
выездные занятия на базе музеев и ДОУ 

С Городской детской 
центральной 

библиотекой им. 
А.Гайдара 

совместное проведение праздников 
участие в тематических выставках, конкурсах беседы по 
искусству, поэзии, литературе презентации книжных новинок 

С Центром социальной 
помощи семье и детям 
г.Ухты; 
С Комитетом по делам 
несовершеннолетних 
г.Ухты; 
С Отделом по делам 
несовершеннолетних 
г.Ухты; 
С Отделом опеки и 
попечительства г.Ухты 

оказание психолого-педагогической помощи 
участие в общих родительских собраниях, конференциях 
консультирование по проблемам воспитания и развития детей 
участие в педагогических советах, семинарах 

С ГИБДД УВД по 
г.Ухте, Управлением 

Госпожнадзора г. Ухты, 
с Управлением по 

делам ГО и ЧС по г. 
Ухты 

участие в общих родительских собраниях, конференциях 
пропаганда безопасного образа жизни 
участие в педсоветах, семинарах 
проведение совместных праздников, конкурсов, викторин 
информирование о статистике 

С Детской 
поликлиникой, 

тубдиспансером, 
Детской 

стоматологической 
поликлиникой 

пропаганда здорового образа жизни 
участие в педагогических советах, семинарах диспансеризация 
информирование о статистике 

 
Взаимодействие ДОУ с социумом строится на взаимовыгодной, содержательной основе в 
целях успешного решения уставных целей и задач, через создание дополнительных 
условий для налаживания информационно-коммуникативных, консультативно-
методических,     практических связей участников образовательных отношений 
(воспитанников        и        работников        ДОУ, родителей (законных 
представителей)воспитанников) с учреждениями социального уровня. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Деятельность дошкольного учреждения осуществляется в соответствии с 
"Конвенцией о правах ребенка", Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 
761н); Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 
- 2020 годы (Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г. №2148-р); 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); Законом РФ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 30.06.2007г. (№120-ФЗ); СанПиН 



 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных учреждениях»; Уставом МДОУ «Д/с №9»; 
Локальными актами (положения и прочие нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность учреждения). 

Наличие свидетельств: 
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 11 

№ 001755478, от 06 июля 2012 года, за основным государственным 
регистрационным номером 1121102001734, зарегистрирован Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Республики Коми (адрес: 
Республика Коми, город Ухта, улица Пушкина, дом 1); 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серия 11 № 001755568, от 01 августа 2012 года, за 
государственным регистрационным номером 2121102027803, зарегистрирован 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Республики 
Коми (адрес: Республика Коми, город Ухта, улица Пушкина, дом 1); 

 Лист записи единого государственного реестра юридических лиц в единый 
реестр юридических лиц в отношении юридического лица от 26 февраля 
2015 года, за государственным регистрационным номером
 2151102032563, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 3 по Республики Коми (адрес: Республика Коми, город 
Ухта, улица Пушкина, дом 

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1102071027 
 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения на территории Российской Федерации, дата постановки 
06.07.2012г серии 11 №001939733, Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 3 по Республики Коми, код 1102; ИНН 1102071027; КПП 
110201001. 

Юридический адрес ОУ: 
169313, Республика коми, город Ухта, проспект Ленина, дом 25. Юридический и 
фактический адрес совпадают. 

Телефон: 8(8216)721802; 721804; 721877 Форма обучения: очная 
Срок обучения: до окончания образовательных отношений. Язык обучении: русский 
e-mail - ya.kapelka9@yandex.ru сайт: http://ds9.edu-ukhta.ru Режим работы ДОУ: 
Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: понедельник -
пятница – рабочие дни с 07.00 до 19.00; 

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. Пребывание детей в течение дня – 12 
часов 
Прием детей в ДОУ осуществляется на основании направления, выданного МУ 
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта», медицинского заключения о 
состоянии здоровья ребенка, письменного заявления родителей о приеме на имя 
руководителя, документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 
представителей). 
 
Правила приема обеспечивают равные права на получение дошкольного 
образования, общедоступность и бесплатность. В дошкольное учреждение принимаются 
дети в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений. 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» управление Учреждением 
осуществляется по принципу самоуправления. 
3. ХАРАКТРЕРИСТИКА КОНТЕНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ: 
Всего в детском саду в 2017 году воспитывалось 129 человек (по состоянию на 31  
декабря 2017г). 
В настоящее время функционирует 5 групп:  
первая младшая группа №1 – 1 (2-3 лет); 



 
вторая младшая группа №5 - (3-4 года); 
первая младшая группа №2 – 1 (2-3 года);  

подготовительная группа№4,  (6-7 лет);  
старшая №3 – 1 (5-6 лет). 
КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПО ВОЗРАСТНЫМ КАТЕГОРИЯМ (по состоянию на 31 декабря  
2017г.) 
Количество 
детей 

группа№1 группа№2 группа№3 группа№5 группа№4 

129 26 25 28 27 23 
3.1.СОСТОЯНИЕ ЗОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ: 
На сегодняшний день функционирующая Программа «Азбука здоровья!!», которая 
рассчитана на период 2016-2019 гг., предусматривает создание здоровьесберегающей 
среды для формирования психически здорового, социально-адаптированного, физически 
развитого ребенка. 
Основными направлениями программы “ Азбука здоровья! ” являются: 

Создание условий для реализации образовательных областей «Физическая культура» и 
«Здоровье»; 
Воспитательно-образовательное направление; Лечебно-профилактическое направление; 
Мониторинг реализации программы; Анализ групп здоровья 

 2016 год 2017 год 
1 группа здоровья 22 чел 19 
2 группа здоровья 87 чел 98 
3 группа здоровья 9 чел 11 

Состояние здоровья детей 
 

№ 
п/п 

 
Показатели 

2016 год 2017 год 

ясли сад Всего (в 
промилях

ясли сад Всего (в 
промилях

 
1 

Общая заболеваемость 
(в случаях) 

 
- 

 
2314 

  
19 

 
169 

 

 
2 

Пропущено 1 ребенком 
по болезни (в днях) 

 
- 

 
138,4 

 
11,5 

 
9,2 

 
Лечебно-оздоровительная работа проводится по плану, в котором отражены формы 
закаливания, сезонная профилактика ОРВИ, гриппа и другие оздоровительные мероприятия 
по назначению педиатра. Все дети с профилактической целью в период подъема ОРВИ и 
гриппа получают для повышения иммунитета лук, чеснок, витамин «С», поливитамины, 
смазывание слизистой носовых ходов оксолиновой мазью. Для улучшения показателей 
посещаемости детей и снижения пропусков по болезни одним ребенком в МДОУ 
проводится оздоровительная деятельность по всем основным направлениям. 

Это: 
 обеспечение санитарно-гигиенических требований в организации 

педагогического процесса и санэпидрежима; 
 создание соответствующей современным требованиям динамичной предметно-

развивающей и двигательной среды; 
 использование в МДОУ эффективных здоровьесберегающих технологий и методик;  
 система раннего выявления отклонений в здоровье и развитии детей; 
 медико - педагогическое сопровождение детей в ДОУ; 
 проведение мероприятий по адаптации, диспансеризации 

иммунопрофилактике, реабилитации после перенесенного заболевания; 
 комплексный подход к оздоровлению и физическому развитию детей в МДОУ; 
 обеспечение в МДОУ оздоровительного и двигательного режима. 



 
Все выше изложенное свидетельствует о том, что мероприятия, проводимые в МДОУ 
приносят положительные результаты при взаимодействии педагогической и 
медицинской работы, с привлечением родителей по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников. 
При этом следует учитывать, что у детей в дошкольном возрасте имеются большие 
компенсаторные возможности, гибкость и подвижность нервной системы, идет 
формирование межфункциональных систем организма, поэтому проблемам сохранения и 
крепления здоровья детей, проведению адаптационных, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий необходимо уделять больше внимание с первых дней поступления детей в 
МДОУ. 
Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 
недостаточна для того, чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения. 
Проблемное поле: 
Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к 
простудным заболеваниям те или иные отклонения в состоянии здоровья, требующие 
повышенного внимания. 

4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА Образовательный процесс 
строится на основе общеобразовательной программы муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №9 общеразвивающего вида», 
разработанной на основе основной общеобразовательной программы Программа "От 
рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии 
с ФГОС. Приоритетным направлением является познавательное, речевое развитие 
детей, где дополнительной программой обучения является программа «Юный эколог» 
Николаевой С.Н. (обучаются 129 человек). Программа сформирована в соответствии с 
принципами и подходами, определенными Федеральными государственными 
образовательными стандартами и принципами: 
 Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 
 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 
 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 
 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов. 

Большое внимание в коллективе уделяется сохранению и укреплению здоровья 
дошкольников. 
Основные задачи работы: 
1. Развивать у детей физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость 

и координацию). 
2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями).  
3. Формировать у воспитанников осознанную потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 
4. Закаливать организм, используя естественные факторы природы (солнце, воздух и 

вода), различные традиционные и современные методики закаливания. 
5. Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
6. Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления детей о гигиенической культуре. 



 
7. Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 
Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям:  
МОНИТОРИНГ 
 Определение уровня физического развития дошкольников (2 раза в год в сентябре и 

мае)  
 Диспансеризация (1 раз в год - дети трех лет, за год до школы и перед школой) 

Уровень овладения необходимыми умениями и навыками определяют воспитатели, так как 
в настоящее время в Учреждении есть вакансия инструктора по физической культуре. 
Результаты мониторинга используются педагогами при планировании работы с детьми. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
Двигательную деятельность детей осуществляем через разные формы:  
 Ежедневно утренняя гимнастика – все группы 
 Прием детей на улице 
 Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре (3 раза в 

неделю младшие группы; 2 раза в неделю – ясельные группы) 
 Подвижные игры 
 Физкультминутки в течение непосредственно образовательной деятельности  
 Физические упражнения на прогулке 
 Гимнастика после дневного сна при соответствующей температуре  
 Спортивные игры и упражнения 
 Физкультурные досуги – 1 раз в месяц  
 День здоровья один раз в год 
 Каникулы – два раза в год  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Строгое соблюдение санитарного режима в детском саду  
 Подбор мебели в соответствии с ростом детей 
 Вакцинация против гриппа 
 Ежедневное употребление соков и фруктов  
 Ежедневное кварцевание групп 
 Закаливающие мероприятия. 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Витаминизация третьего блюда 

Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным является 
организация двигательной развивающей среды в дошкольном учреждении. В 
Учреждении имеется музыкально-физкультурный зал, где в специально-оборудованном 
помещении (кладовая для хранения спортивного оборудования и инвентаря) находится 
разнообразное физкультурное оборудование, тренажеры, а также пособия, изготовленные 
своими руками, которые повышают интерес к физической культуре, увеличивают 
эффективность непосредственно образовательной деятельности по физической культуре. 

Для обеспечения страховки, предотвращения травматизма имеются гимнастические
 маты. Для     упражнений     в ходьбе, беге,     прыжках,     равновесии 
используются различные дорожки, косички, змейки, спортивные тоннели. Во всех 
возрастных     группах     имеются пособия     для подвижных     игр и упражнений 
общеразвивающего воздействия. Воспитатели проявляют творчество и изобретательность в 
изготовлении пособий из бросового материала для пополнения физкультурных уголков. 

В Учреждении дети, педагоги, родители – сплоченный общностью цели коллектив. Работа с 
родителями содержит следующие основные направления: 
 Лечебно-профилактическое и оздоровительное направление  
 Образовательная работа 
 Организационная работа 
 Участие родителей в жизни ДОУ. 

Мы осуществляем научный подход к просвещению родителей, сотрудничаем с ними в 
процессе совместной деятельности. 



 
Регулярно проводятся творческие конкурсы как внутри детского сада, так и на городском, 
региональном, российском и международном уровнях. 
Педагогический процесс в Учреждении осуществляет 10 педагогов, в том числе музыкальный 
руководитель, педагог дополнительного образования. Первую квалификационную категорию 
10% от общего педагогического состава, молодые специалисты –50%, соответствие занимаемой 
должности – 40%.  Высшее профессиональное образование имеет – 20%,   среднее 
профессиональное – 80%. 30% педагогов  имеют награды муниципального уровня. Курсы 
повышения квалификации по переходу на ФГОС ДО за 2014-2017 гг. прошли 75% педагогов. 
Курсы повышения квалификации по ведению дополнительных образовательных услуг прошли 
3 человека.  

Педагоги МДОУ активные участники  конкурсов разных уровней. 
 

Наименование конкурса Уровень ФИО/должность Результат 
Городской  смотр-конкурс  
цветников среди 
дошкольных 
образовательных 
учреждений «Летние 
фантазии», 2013г. 

 
Муниципальный 

Коллектив МДОУ «Д/с 
№9» III место 

Всероссийский конкурс 
«Мои детки – мои 
конфетки», 2014г. 

Всероссийский 
Шигапова С.А., 

воспитатель 
 

II место 

II Всероссийский конкурс 
для педагогов  «Бережем 
здоровье с детства», 2014г. 

Всероссийский 
Шигапова С.А., 

воспитатель 
 

II место 

Городской конкурс 
профессионального 
мастерства среди педагогов 
дошкольного образования 
«Я – мастер своего дела», 
2013г. 

 
Муниципальный 

Давоян С.С., 
воспитатель 

 
Участники 

Городской творческий 
конкурс среди педагогов 
дошкольного образования 
«Лучший педагогический 
проект», 2014г. 

 
Муниципальный 

Давоян С.С., 
воспитатель 

 
III место 

Республиканский 
дистанционный конкурс 
«Моя презентация»,  
2014г. 

 
Республиканский 

Омельченко Л.А., 
воспитатель 

 
III  место 

Городской  смотр-конкурс  
цветников среди 
дошкольных 
образовательных 
учреждений «Летние 
фантазии», 2014г. 

 
Муниципальный 

Коллектив МДОУ «Д/с 
№9» III место 

Всероссийский творческий 
конкурс «Огород на 
окошке», 2015г. 

Всероссийский 
Шигапова С.А., 

воспитатель 
 

Диплом I 
степени 

V Всероссийский конкурс 
«Ты – гений!», 2015г. Всероссийский 

Шигапова С.А., 
воспитатель 

 
I место 

Всероссийский творческий Всероссийский Шигапова С.А., Диплом I 



 
конкурс «Музейная 
работа», 2015г. 

воспитатель 
 

степени 

Городской  смотр-конкурс  
цветников среди 
дошкольных 
образовательных 
учреждений «Летние 
фантазии», 2015г. 

 
Муниципальный 

Коллектив МДОУ «Д/с 
№9» II место 

Республиканский II 
дистанционный Фестиваль 
педагогического мастерства 
по проектной и 
исследовательской 
деятельности, 2015г. 

Республиканский 
Шигапова С.А., 

воспитатель 
 

Участники 

Всероссийский конкурс  
для педагогов «Лучший 
мастер-класс педагога 
дошкольного образования», 
2015г. 

Всероссийский 
Шигапова С.А., 

воспитатель 
 

Участники 

Всероссийский конкурс 
«Мой успех», 2015г. Всероссийский 

Омельченко Л.А., 
воспитатель 

 
II  место 

Всероссийская выставка 
образовательных 
учреждений, 2016г.  

Всероссийский Рябцева И.Б. 
Руководитель 

Победители-
лауреаты 

Городской творческий 
конкурс среди  организаций 
«Ухта новогодняя», 2016г. 

 
Муниципальный 

Коллектив МДОУ «Д/с 
№9» 

 
Участники 

Городской  смотр-конкурс  
цветников среди 
дошкольных 
образовательных 
учреждений «Летние 
фантазии», 2016г. 

 
Муниципальный 

Коллектив МДОУ «Д/с 
№9» I место 

II Всероссийский 
фотоконкурс творческих 
работ «Новогодний 
интерьер», 2016г. 

Всероссийский Новикова Л.Г., 
воспитатель II  место 

Всероссийский творческий 
конкурс «День 
космонавтики», 2016г. 

Всероссийский 
Шигапова С.А., 

воспитатель 
 

I  место 

Всероссийский творческий 
конкурс «Хлеб – всему 
голова», 2016г. 

Всероссийский 
Шигапова С.А., 

воспитатель 
 

Диплом I 
степени 

XV открытый фестиваль 
театров детских 
дошкольных учреждений 
«ЗАБАВА», 2016г. 

Муниципальный 
Омельченко Л.А., 

воспитатель 
 

Участники 

III Всероссийский конкурс 
«Гордость России», 2016г. Всероссийский 

Омельченко Л.А., 
воспитатель 

 

Диплом I 
степени 



 
Городской конкурс на 
лучшее тематическое 
оформление предприятий, 
организаций, жилых зданий 
и территорий МОГО 
«Ухта», посвященного 
празднованию 95-летия 
образования Республики 
Коми «Лучшее оформление 
праздничного фасада», 
2016г. 

 
Муниципальный 

Коллектив МДОУ «Д/с 
№9» 

 
I место 

Муниципальный  конкурс 
сайтов «Лучший интернет – 
сайт дошкольного 
образовательного 
учреждения, 2016г. 

 
Муниципальный 

Рябцева И.Б. 
Руководитель, Участники 

Республиканский конкурс 
грантовой поддержки 
организации дошкольного 
образования для детей 
старшего дошкольного 
возраста в образовательных 
организациях, 
реализующих основную 
образовательную 
программу дошкольного 
образования, «Детский мир: 
идеи, открытия, находки», 
2016г. 

Республиканский 

Омельченко Л.А., 
воспитатель, Шигапова 

С.А., воспитатель 
 

Участники 

Республиканский IV 
дистанционный Фестиваль 
педагогического мастерства 
по проектной и 
исследовательской 
деятельности, 2017г. 

Республиканский 

Омельченко Л.А., 
воспитатель, Шигапова 

С.А., воспитатель 
 

Участники 

Всероссийский конкурс 
творческих работ 
«Новогоднее оформление 
детского сада», 2017г. Всероссийский 

Давоян С.С., 
воспитатель, 

Новикова Л.Г., 
воспитатель, Костенко 

И.В., заместитель 
заведующего 

Диплом I 
степени 

открытый фестиваль 
театров детских 
дошкольных учреждений 
«ЗАБАВА», 2017г. 

Муниципальный 

Новикова Л.Г., 
воспитатель 
Давоян С.С., 
воспитатель 

 

Участники 

Международный конкурс 
«На знание норм и правил 
проектирования ООП в 
соответствии с ФГОС ДО», 
2017г. 

 
Международный 

Новикова Л.Г., 
воспитатель I место 



 
Всероссийский  конкурс 
«ИКТ – компетенции 
педагогических работников 
в условиях реализации 
ФГОС», 2017г. 

 
Всероссийский 

Новикова Л.Г., 
воспитатель I место 

Городской  смотр-конкурс  
цветников среди 
дошкольных 
образовательных 
учреждений «Летние 
фантазии», 2017г. 

 
Муниципальный 

Коллектив МДОУ «Д/с 
№9» Участники  

Городской конкурс 
«Лучшее новогоднее 
оформление», 2018г. 

 
Муниципальный 

Коллектив МДОУ «Д/с 
№9» 

 
I место 

 
 Педагоги МДОУ являются активными участниками форумов, конференций, вебинаров, 
семинаров различного уровня.  
На базе учреждения неоднократно проводятся семинары, открытые просмотры организованной 
образовательной деятельности, презентации инновационного педагогического опыта, 
организуются курсы повышения квалификации.  
 

1.Представление опыта работы на семинарах, совещаниях, конференциях, форумах и 
т.п. 
- на республиканском уровне – 

 26.02.2017г Шигапова С.А., Омельченко Л.А., предоставление педагогического опыта на 4
 дистанционном Фестивале педагогического мастерства по проектной
 и исследовательской деятельности (материал по теме: «Приобщение детей 
старшего дошкольного возраста к народному декоративно- прикладному творчеству») 
Диплом 

 26.02.2017г Шигапова С.А., Омельченко Л.А., предоставление педагогического опыта на 4
 дистанционном Фестивале педагогического мастерства по проектной и 
исследовательской деятельности (материал по теме: «Проект «Островок безопасности» -из 
опыта работы) Диплом 

2.Наличие научно-методических публикаций - на 
федеральном уровне 
 29.01.2017г, «Коллективная аппликации «Берегите воду»» интернет ресурса 

http://gotvimyrok.com, Омельченко Л.А., воспитатель (свидетельство); 
 02.02.2017г, «План работы с родителями 2016-2017 учебный год» интернет 

ресурса http://gotvimyrok.com, Омельченко Л.А., воспитатель (свидетельство); 
 07.02.2017г, «Мастер-класс «Портфолио группы»» интернет ресурса 

http://gotvimyrok.com, Омельченко Л.А., воспитатель (свидетельство); 
 28.02.2017г, «Конспект занятия «Сказка в гости к нам приходит»» интернет ресурса 

http://gotvimyrok.com, Омельченко Л.А., воспитатель (свидетельство) 
 06.11.2016г, «Стенгазета «Мы за здоровый образ жизни»», интернет 

ресурса http://gotvimyrok.com, Шигапова С.А., воспитатель; 
 27.11.2016г, «Стенгазета «Наши любимые мамы»», интернет ресурса 

http://gotvimyrok.com, Шигапова С.А., воспитатель; 
 29.01.2017г, «Стенгазета «Вода нужна всем»», интернет ресурса 

http://gotvimyrok.com, Шигапова С.А., воспитатель; 
 29.01.2017г, «Стенгазета «Берегите воду»», интернет ресурса 

http://gotvimyrok.com, Шигапова С.А., воспитатель; 
 21.02.2017г, «Конспект занятия «В поисках потерянного ключа»», интернет 

ресурса http://gotvimyrok.com, Шигапова С.А., воспитатель; 



 
3.Участие ДОО и ее результативность в конкурсах, грантах, проектах, научно-
практических конференциях и др. 
- на муниципальном уровне 
 Август 2017г конкурс «Летние фантазии».  
 Апрель 2017г. Фестиваль «Забава» 
 Март 2017г. Практико- ориентированный семинар «Методическое 

сопровождение организации работы с родителями в соответствии ФГОС ДО в 
рамках реализации управленческого проекта» 

4.Наличие воспитанников, ставших победителями и призерами интеллектуальных, 
творческих, спортивных конкурсов, соревнований 
- на муниципальном уровне - 
 2017г. Конкурс чтецов Фарахов Матвей, 1место - федеральном уровне 
 Январь 2017г. международный творческий конкурс «Планета талантов», 3 

воспитанника – 2 и 3 место; 
 Февраль 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Машины на нашей улице», 

1 воспитанник – 2 место; 
 Февраль 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Самая красивая мама у меня», 

1 воспитанник – 1 место; 
 Февраль 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Эти забавные животные», 

1 воспитанник – 3 место; 
 Февраль 2017г. Всероссийский экологический конкурс «Берегите планету!», 

1 воспитанник – 3 место; 
 Февраль 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя открытка», 

1 воспитанник – 2 место; 
 Февраль 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Машины на нашей улице», 

1 воспитанник – 1 место; 
 Февраль 2017г. Всероссийская викторина «Насекомые», 1 воспитанник – 1 место; 
 Апрель 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Светлой пасхи!», 3 воспитанника – 

1 и 2 место; 
 Апрель 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Теремок сказок», 1 воспитанник – 

2 место; 
  Апрель 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Космические дали», 2 

воспитанника – 1 место; 
 Апрель 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Весенний праздник наших мам», 1 

воспитанник – 1 место; 
 Апрель 2017г. Всероссийский творческий конкурс «День российской армии», 1 

воспитанник – 1 место; 
 Май 2017г. Всероссийский творческий конкурс «День Победы», 2 воспитанника – 

1 место; 
 Май 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Полет фантазии», 1 воспитанник – 

2 место; 
5.Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, методических 
неделях и т.д. 
- федеральном уровне 
 Февраль 2017г. Всероссийский конкурс «Изумрудный город», воспитатель 

Омельченко Л.А. – 1 место; 
 Февраль 2017г. Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ в работе 

педагога», воспитатель Омельченко Л.А. – 1 место; 
 Февраль 2017г. Всероссийский конкурс для педагогов «Предметно- развивающая среда 

в ДОУ», воспитатель Омельченко Л.А. – 1 место; 
 Февраль 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Опыты и 

эксперименты», воспитатель Омельченко Л.А. – 1 место; 



 
 Февраль 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Презентация Портфолио 

группы», воспитатель Омельченко Л.А. – 1 место; 
 Февраль 2017г. Всероссийский конкурс «Педагог и дети», Шигапова С.А. – 1 место; 

*Февраль 2017г. Всероссийский конкурс «Педагог и дети», Шигапова С.А. – 1 место; 
*Февраль 2017г. Всероссийский конкурс для педагогов «Предметно- развивающая среда 
в ДОУ», Шигапова С.А. – 1 место; 

 Февраль 2017г. Всероссийский конкурс «Портфолио группы», Шигапова С.А. – 1 место; 
*Апрель 2017г. Всероссийский конкурс для педагогов «Зеленый
 подоконник», воспитатель Омельченко Л.А. – 1 место; 

 Апрель 2017г. Всероссийский экологический конкурс «Берегите планету!», 
воспитатель Омельченко Л.А. – 1 место; 

 Апрель 2017г. Всероссийский конкурс для педагогов «Калейдоскоп 
педагогических идей», воспитатель Омельченко Л.А. – 1 место; 

 Апрель 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Лучший педагог», Шигапова С.А. – 
1 место; 

 Апрель 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Время знаний», Шигапова С.А. – 
1 место; 

 Май 2017г. Всероссийский конкурс «Изумрудный город», воспитатель Омельченко 
Л.А. – 1 место; 

 Май 2017г. Всероссийский творческий конкурс «Лучший педагог», воспитатель 
Омельченко Л.А. – 1 место; 

 
Платные дополнительные образовательные услуги. 
С ноября 2015 года МДОУ «Д/с №9» оказывает платные образовательные услуги 
(платные услуги) в соответствии с рабочими программами социально-педагогической 
(обучение чтению «Грамотейка»), физкультурно-спортивной («Задорный 
фитбол») направленностей. В 
соответствии с п. 4 ст. 50 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
обучающиеся     всех     образовательных     учреждений     имеют     право     на получение 
дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 
Под платными дополнительными образовательными услугами, оказываемыми 
государственными и муниципальными учреждениями, понимаются образовательные 
услуги, предоставление которых воспитанникам          не          предусмотрено 
общеобразовательными программами и государственными образовательными 
стандартами, финансируемыми из бюджета (ст. 45 Закона РФ «Об образовании»). 
Цель и задачи работы дошкольного образовательного учреждения по организации 
платных дополнительных образовательных услуг 
Цель: создать систему платных дополнительных образовательных услуг в дошкольном 
учреждении для обеспечения вариативности образования. 
Задачи: 
1 Удовлетворить родительский спрос на дополнительные платные услуги. 
2 Сформировать ресурсное обеспечение; реализовать новые подходы к созданию 

развивающей среды. 
3 Определить строго дозированной нагрузки на детей; создать безопасные          и

 комфортные условия для          проведения          платных услуг. 
4 Создать правовую базу и сформировать экономический механизм развития платных 

услуг. 
5 Расширить возможности финансирования учреждения за счет привлечения денежных 

средств. 
6 Разработать содержание программы дополнительного образования детей с включением 

рабочих программ художественной, социально-педагогической, физкультурно-
спортивной направленностей. 



 
7 Привлечь финансовые средства для улучшения материальной базы дошкольного 

учреждения. 
8 Удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам. 
9 Развивать маркетинговую службу и информационно-рекламное 

обеспечение платных услуг. 
 

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Детский сад имеет музыкальный зал, совмещенный с физкультурным, 

методический кабинет, медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 
изолятор, пищеблок, прачечный блок: гладильная, прачечная. 

Учреждение имеет достаточную прилегающую территорию, на которой 
расположены игровые площадки с верандами и оригинальными малыми формами, 
спортивными сооружениями и пособиями для разных видов детской деятельности. Для 
развития двигательной активности и организации подвижных игр имеется спортивная 
площадка. Участок детского сада озеленен деревьями и кустарниками, вокруг разбиты 
разномасштабные клумбы с цветами, обустроен мини-огород и парник для выращивания 
овощных культур. 

Территория детского сада ограждена забором высотой 1,8 метров, имеет наружное 
электрическое освещение. 

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для
 каждой группы и физкультурную площадку. Оборудование на участках 
(гимнастические стенки, горки, качели) соответствует росту и возрасту детей, устойчиво 
закреплено. Состояние оборудования соответствует инструкции по охране жизни и 
здоровья детей. Участки озеленены деревьями, клумбами, оборудованы теневыми 
навесами – верандами с деревянным полом и шиферной крышей. 

Физкультурная площадка оснащена новым современным спортивным 
оборудованием, что обеспечивает необходимый уровень физической подготовки 
воспитанников. 

В учреждении имеются пять групповых ячеек. Групповые ячейки для детей раннего 
возраста располагаются на первом этаже. Групповые ячейки для детей 

дошкольного возраста располагаются на втором этаже. В состав групповых ячеек входят 
раздевальная, групповая, спальня, буфетная и туалетные комнаты. 
Педагогическим коллективом в ДОУ используется в работе с детьми: 

 Основная общеобразовательная программа, которая была разработана педагогами 
нашего ДОУ в соответствии с Уставом ДОУ и Федеральным государственным 
образовательными стандартами; 

 Здоровьесберегающая программа «Будь здоров!», которая направлена на организацию 
здоровьесберегающего пространства МДОУ, физическому развитию детей, 
осуществлению комплекса воспитательных и профилактических мер, направленных на 
укрепление здоровья детей, формирование ценностей здорового образа жизни. 

 Программа Развития, целью является создать систему дошкольного образования МДОУ 
«Детский сад №9 общеразвивающего вида» в контексте ФГОС к структуре и содержанию 
дошкольного образования и в соответствии с социальными ожиданиями, 
образовательными запросами детей и их родителей, приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательному, речевому направлению развития детей. 

Программы 2016/2017 
(детей) 

ясли сад 

Основная общеобразовательная программа 



 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ 
Под редакцией 
Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой 

25 103 

Дополнительные программы (парциальные) 
- Программа С.Н. Николаевой «Юный 
эколог». 

 
- 

 
103 

Здоровьесберегающая программа 
«Азбука здоровья!» 

 
25 

 
103 

С каждым годом планируется совершенствование предметно-развивающей среды в 
группах, позволяющей ребенку успешно развиваться в разных видах деятельности. Для 
детей силами сотрудников и родителей оборудованы уголки: 
«Экологический уголок» - для расширения работы по формированию первых 
экологических знаний и     представлений у дошкольников, проведения опытнической 
деятельности. 
«Уголок познания» с необходимыми пособиями для развития познавательных интересов, 
познавательных процессов, развития творческой мыслительной активности. 
«Уголок книги» - стимулирование речевой активности и формирования культуры речи, 
ознакомление с художественной литературой. 
«Уголок конструктивной деятельности» - выработка способности к воплощению 
эстетического образа в материале целостной конструкции путем действенно-
практического и мысленного экспериментирования с ее элементами. 
«Уголок краеведения» - знакомство с историей родного края, с народами разных стран, 
важными вехами в истории страны. 
«Учебная зона» - развитие мыслительной активности, интеллекта, памяти, внимания, 
сообразительности, готовности к учебной деятельности, формирование познавательного 
интереса. 
 «Уголок уединения» - для снятия психоэмоционального напряжения. 
«Уголок художественного творчества», включающий: 

 зону самостоятельной музыкальной деятельности 
 зону самостоятельной изобразительной деятельности 
  зону самостоятельной театральной деятельности 

«Уголок двигательной активности» - с материалами для двигательной активности детей, 
спортивными материалами для подвижных игр и динамических пауз. 
«Игровой уголок» с материалами для развертывания сюжетно-ролевых игр. 

В наличии имеются шесть единиц компьютеров, два из них ноутбуки. Один 
компьютер подключен к сети Интернет. Активно используется в образовательной 
деятельности с детьми проектор и экран. 

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения 
безопасности воспитанников и сотрудников. Установлена пожарная сигнализация, ПАК 
«Стрелец-Мониторинг» (установлен в мае 2014г), 25.06.2014 г. установлено наружное 
видеонаблюдение за территорией и зданием Учреждения. Имеются инструкции 
определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. Учреждение 
укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности. В течение 
учебного года согласно плана проводились эвакуационные занятия, на которых 
отрабатывались действия всех работников учреждения и воспитанников на случай 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

На протяжении всего учебного года с воспитанниками в системе проводилась 
образовательная деятельность по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, 



 
направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 
жизни, а также мероприятия по тематике «Безопасность» с приглашение инспекторов 
ГИБДД, пожнадзора. Всеми сотрудниками МДОУ «Д/с №9» пройдено обучение по 
охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи. В каждой 
группе имеются уголки безопасности. 

Комиссией по охране труда регулярно проводился осмотр детских площадок и всех 
помещений для работы с детьми, ежедневно осуществлялся контроль с целью 
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 
работников. 

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивают органы 
здравоохранения, в отсутствии медицинского работника, сотрудники МДОУ «Д/с №9», 
действуют в соответствии с Алгоритмом оказания медицинской помощи в дошкольных 
образовательных учреждениях на территории МОГО «Ухта». Дошкольное учреждение 
создает необходимые условия для работы подразделений медицинских учреждений, 
контролирует их работу в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое 
является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-
психического развития, устойчивости к действиям инфекций и других неблагоприятных 
факторов внешней среды. 

Основным принципом правильного питания дошкольников считаем максимальное 
использование достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной 
обработки. В повседневный рацион включены основные группы продуктов - мясо, рыба, 
молоко, яйца, фрукты, овощи, сахар, хлеб, крупы и другие. 

В Учреждении осуществляется 4-х разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин. 
Для организации питания заключаются договора с поставщиками продуктов. Все 
продукты сопровождаются сертификатами соответствия качества. 
Для детей с аллергическими заболеваниями организовано щадящее питание путем 
исключения из рациона продуктов, вызывающих аллергию. 

Для эффективности организации питания в Учреждении имеется примерное 10-ти 
дневное меню, специально составлена картотека блюд, где указаны раскладка, 
калорийность блюд, содержание жиров, белков и углеводов. Каждый прием пищи 
осуществляется в соответствии с режимом дня Учреждения. Родителей информируем об 
ассортименте питания ребенка. Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд, 
правильность хранения и реализации продуктов контролируется бракеражной комиссией. 
Пищевые продукты, поступающие в Учреждение, имеют санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии их санитарным требованиям. Контроль закладки продуктов 
производит специально созданная бракеражная комиссия, в состав которой входят 
медицинский работник, руководитель, заместитель руководителя, повар Учреждения. 
Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинского работника с 
обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в 
бракеражном журнале готовых блюд. 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Основными показателями качества результата образовательного процесса в Учреждении 
считаем: 

 Уровень здоровья воспитанников 
 Уровень освоения образовательной программы 
 Творческая успешность воспитанников 

6.1.РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ МДОУ В КОНКУРСАХ 
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ 

Виды конкурсов и участие Количество воспитанников 
2017 

Участники Победители Призеры 

Городские: 



 
«Кросс нации»    

«Маленький исследователь»  1 место - 1 
воспитанник 

 

Конкурс чтецов «Победой кончилась 
война!» 

 1 место - 1 
воспитанник 

 

Всероссийские: 
«От улыбки всем нам веселей» 2 воспитанника 1 место – 1 

воспитанник 
2 место –2 
воспитанника 
3 место – 2 
воспитанника 

 

Всероссийский творческий конкур, 
посвященный дню учителя 

 2 место –1 
воспитанник 

 

«Мой день рождения»  2 место –1 
воспитанник 

 

«Страна детсадия» 1 воспитанник 2 место –1 
воспитанник 

 

«Мозайка творчества»  1место –1 
воспитанник 
2 место –1 
воспитанник 

 

3 всероссийская занимательная викторина 
«Безопасная дорога» 

 1место –3 
воспитанника 

 

2 международный творческий конкурс 
«Подарки любимой маме» 

 3 место –2 
воспитанника 

 

международный творческий конкурс 
«Подарки для папы» 

3 воспитанника   

Всероссийский конкурс «Героям 
Отечества – Слава!» 

 2место –3 
воспитанника 

 

2 всероссийская занимательная викторина 
«Сундук сказок» 

 1место –3 
воспитанника 

 

3 международный творческий конкурс 
«Лучики солнца» 

 2место –1 
воспитанник 

 

2 всероссийская занимательная викторина 
«Загадочный космос» 

 1место –3 
воспитанника 

 

Всероссийский творческий конкур 
«Женский день» 

2 воспитанника   

3 Всероссийский творческий конкур 
«Рождественские каникулы» 

 1место –1 
воспитанник 
2место –1 
воспитанник 

 

всероссийская занимательная викторина 
«Добрые слова» 

 1место –2 
воспитанника 

 

Международный конкурс детских 
исследовательских работ «Хочу все знать» 

1 воспитанник 1место –1 
воспитанник 

 

Международный детский творческий 
конкурс поделок 

2 воспитанника   

2 международный фото-конкурс «Юный 
строитель» 

 1место –2 
воспитанника 

 



 
Международный творческий конкурс 
«Наши верные друзья» 

1 воспитанник   

1 Международный конкурс творческих 
работ «Жизнь в щколе/саду» 

1 воспитанник   

Международный творческий конкурс 
«Волшебные звуки музыки» 

1 воспитанник   

Международный творческий конкурс 
«Моя мама» 

2 воспитанника   

Международный творческий конкурс 
поделок «Весеннее настроение» 

2 воспитанника   

Международная олимпиада по 
окружающему миру «Журавлик» 

 1место –1 
воспитанник 

 

Международная олимпиада по математике 
«Пифагорик» 

 1место –1 
воспитанник 

 

Международная олимпиада по ППБ 
«Юные пожарные» 

 1место –1 
воспитанник 

 

Всероссийская викторина «В гостях у 
сказки» 

 1место –1 
воспитанник 

 

Всероссийский творческий конкурс «Что 
за прелесть эти сказки» 

1 воспитанник   

Международный творческий конкурс 
«Весеннее вдохновение» 

1 воспитанник   

Международный детский творческий 
зимний конкурс «Маленькой елочке 
холодно зимой» 

1 воспитанник   

Международная акция «Кормушка для 
пичужки» 

1 воспитанник   

Международный детский творческий 
конкурс «Светлая пасха» 

1 воспитанник   

Международный детский творческий 
конкурс «Космическое путешествие» 

1 воспитанник   

Международный детский творческий 
конкурс рисунков 

1 воспитанник   

Участие в городских конкурсах  
-«Велосипедные гонки» 
- «Кросс нации» 
-«Веселые старты» 
-Конкурс чтецов с Детской библиотекой 
Воспитанник Жасинене Н.А. – Фарахов Максим – 1 место в городском конкурсе чтецов «Я 
расту!» А.Барто; 
- Фестиваль детских театров «Забава» 
-Благоустройство территории ДОУ «Летние фантазии» -1 место; 
-Конкурс сайтов – лауреаты 
-«Ухта новогодняя» - 1 место 
Конкурсы для родителей: «Шляпная фантазия», «Символ года», «Умелые ручки» 

И в дальнейшем в планы нашего дошкольного учреждения входит участие во 
всех конкурсах. И мы надеемся, что наши воспитанники и далее будут являться 
победителями и призерами конкурсов. 

7. БАНК ДАННЫХ О СЕМЬЯХ (по состоя нию на 31 декабря 2017г) 
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Сотрудники детского сада ориентированы на удовлетворение запросов семей 
воспитанников. В ДОУ ведется работа по отслеживанию семей социального риска и 
ведется профилактическая работа с ними. Система работы с семьями воспитанников 
осуществляется в соответствии с годовым планом работы и включает в себя проведение 
общих и групповых родительских собраний, групповых и индивидуальных консультаций по 
вопросам разрешения проблемных ситуаций воспитания детей в семье, оформление 
информации в родительских уголках, организация совместных мероприятий (утренники, 
субботники, воскресные встречи, дни открытых дверей, конкурсы). 

В течение года уделяется большое внимание изучению семей, их статуса. 
Воспитатели посещают (на дому) семьи вновь пришедших детей с целью изучения 

условий семейного воспитания. В 2017 учебном году на внутрисадовом учете состояла 1 
семья, находящаяся в социально опасном положении, семья была снята с учета. Ведется 

профилактическая работа с семьями воспитанников. При выборе форм работы с 
родителями учитываются тип семьи, сущностные характеристики, а также образ 

жизни. 
Включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс воспитания 

ребенка позволяет значительно повысить его эффективность. 
8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Тематика 2017гг. 

1. Количество воспитанников в ДОУ; 129 

2. Количество педагогических работников в ДОУ; 9 человек – 90% 

3. Количество педагогов, имеющих высшую категорию, в 
% от общего числа работающих; 

- 

4. Количество педагогов, имеющих первую категорию, в % 
от общего числа работающих 

1 человек - 10% 

5. Количество педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации 

4 человека - 40% 

6. Количество педагогов со средним специальным 
образованием, в % от общего числа; 

5 человек – 50% 

7. Количество педагогов с высшим педагогическим 
образованием, в % от общего числа; 

1 человек - 10% 

8. Количество молодых специалистов со стажем работы до 
5 лет 

3 человека - 30% 

9. Количество педагогов пенсионного возраста, в % от 
общего числа работающих воспитателей; 

- 

10. Средний возраст воспитателей; 35 лет 

11. Количество воспитателей, уволившихся с работы; 6 

12. Количество вновь прибывших воспитателей; 5 



 
Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 90%. Имеются вакансии 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. В детском саду работают 9 
воспитателей. Все педагоги дипломированные специалисты. 
В Учреждении с педагогами проводится планомерная работа по повышению 
профессионального уровня. Педагоги участвуют в заседаниях Педагогического совета 
дошкольного учреждения по актуальным для учреждения проблемам образовательного 
процесса, в работе различных объединений на уровне учреждения и городском уровне. 
Педагоги повышают свою квалификацию в рамках прохождения курсов повышения 
квалификации и тематических курсов. В 2016-2017 уч. году прошли аттестацию: 
 На первую категорию – 1 человек 

Информация о педагогах, прошедших в 2016-2017 учебном году курсы повышения 
квалификации: 

Название курсов Количество 
педагогов 

«Современные подходы к планированию и проектированию 2 
содержания образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 
ДО» 

 

«Содержание и организация образовательного процесса с детьми 
дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 

2 

Педагоги Учреждения являются активными участниками различных вебинаров (имеются 
сертификаты), а также участниками дистанционного фестиваля педагогического 
мастерства по проектной и исследовательской деятельности: представляют 
педагогический опыт в сетевом образовательном сообществе «Сообщество педагогов 
Республики Коми, занимающихся дополнительным образованием детей, внеурочной и 
проектно-исследовательской деятельностью» на портале сетевого образовательного 
сообщества «Открытый класс», а также на международных образовательных портале. 

Работа с кадрами в ДОУ ориентируется на выбранную в коллективе цель, которая 
определяет формы, методы и содержание деятельности каждого воспитателя и всего 
педагогического коллектива по развитию профессионального мастерства. В МДОУ 
регулярно проходят заседания педагогического совета, где рассматриваются вопросы, 
направленные на повышение качества организации воспитательно-образовательного 
процесса. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень: посещают 
различные ГМО, базовые учреждения города; занимаются внедрением различных 
инновационных технологий в воспитательно-образовательный процесс, проводят 
самообразование. 
Педагогический коллектив Учреждения следует охарактеризовать в следующей 
классификации: 

1. Профессиональные качества педагогов – образованность, преданность профессии, 
способность к самообразованию, самообучению, квалифицированность, креативность, 
любовь и чувство долга по отношению к воспитанникам, способность к рефлексии. 

2. Деловые – инициативность, дисциплинированность, трудолюбие, усердие, 
добросовестность, коммуникативность, обязательность, организованность. 

3. Личностные качества – доброта, душевность, настойчивость, заботливость, благородство, 
альтруизм. 

Все эти качества в совокупности являются основой личности каждого из педагогов в 
коллективе, поэтому специфика коллектива ДОУ позволяет всегда находить отклик среди 
его членов при внедрении инновационных программ и технологий, передовых идей, 
поддержки администрации ДОУ во всех его начинаниях, творческих решениях задач, 
поставленных перед коллективом. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Деятельность ДОУ регламентируется Уставом и лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. Ежегодно утверждается План финансово-хозяйственной 
деятельности, который является основанием для расходования детским садом 



 
отпускаемых ему средств. В нем указывается приход (поступления из бюджета и взносы 
родителей) и расход сада. Это основной финансовый документ для правильного ведения 
хозяйства. 

В плане ДОУ по бюджету и внебюджетным средствам имеются следующие 
статьи: 
 заработная плата; 
 начисления на оплату труда; 
 коммунальные услуги. 

Организация бюджета ДОУ направлена на качественное обеспечение ДОУ необходимыми 
материалами, оборудованием. 

Источниками финансирования дошкольного учреждения являются: 
 Муниципальный бюджет 
 Внебюджетная деятельность 

10. БЕЗОПАСНОСТЬ МДОУ. 
Здание детского сада двухэтажное, кирпичное. Чердачное перекрытие – шатровая крыша; 
оконные проемы – створные, с форточкой; дверные проемы: внутренние и наружные – 
филенчатые. 
Территория Учреждения ограждена металлическим забором, высота 1,8 метра, соединение 
– металлическая труба. 
В целях обеспечения безопасности ДОУ разработаны: 

 Паспорт безопасности МДОУ «Д/с №9»; 
 Положение о пропускном режиме; 
 Инструкции об основных мероприятиях по обеспечению комплексной безопасности и 

противодействия проявлениям террористических угроз; 
 Правила по усилению охраны в ночное время; 
 Ситуативный план-схема здания ДОУ. 

Ведется разъяснительная работа в разных формах: работа с детьми о правилах 
поведения в чрезвычайных ситуациях, работа с родителями (оформление стендов, 
проведение совместных тренировок). Ежегодно проводится комплексное мероприятие по 
проведению Дня защиты детей с тренировкой по эвакуации. В ДОУ установлены: 
противопожарная сигнализация, заключен договор на монтаж тревожной кнопки. 

Вопросы 2017 

Наличие автоматической пожарной сигнализации Имеется с 12.11.2012 г. 

Наличие системы речевого оповещения людей о 
пожаре 

Имеется с 12.11.2012 г. 

Наличие кнопки тревожной сигнализации с 
выводом на пункт централизованной охраны 

Имеется с 01.02.2013 г. 

Наличие ограждений территории (по всему 
периметру, частично) 

по всему периметру 

Наличие домофонов Имеется с 27.05.2013 

Наличие системы видеонаблюдения Имеется с 26.06.2014г. 

Наличие системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» Имеется с 12.05.2014г. 

Ресурсные затраты на комплексную безопасность 
(финансовые, материальные и др.) 

0 рублей 

Автоматическая пожарная сигнализация проверяется на исправность в детском 
саду ежемесячно, все сотрудники Учреждения раз в полгода проходят инструктаж о 
мерах пожарной безопасности, в Учреждении разработан годовой план по обучению 
сотрудников на случаи пожара с отработкой планов действия. В Учреждении имеются 



 
первичные средства пожаротушения, за перезарядкой и заменой огнетушителей следит 
ответственное лицо, есть первичные средства защиты (ватно-марлевые повязки на всех 
детей и сотрудников детского сада), планы эвакуации. Также в Учреждении установлены 
домофоны, которые значительно облегчили работу сторожей и дежурных 
администраторов в работе с несанкционированным проходом лиц, не имеющих к 
детскому саду ни какого отношения. 

Ответственные по пожарной безопасности, теплохозяйству, электробезопасности 
прошли обучение согласно плану. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Имеющиеся Кол-во Материально-техническое обеспечение 
помещения   

Музыкальный зал 
(Физкультурный зал) 

1 Оснащен техническими средствами обучения 
(проэктор), музыкальными инструментами, 
аудиопособиями, учебно-методической 
литературой. Имеется фортепиано, 
музыкальный центр. Оборудование 
соответствует полностью требованиям 
реализуемой программы: оснащен 
традиционным и нетрадиционным 

Методический 
кабинет 

1 Оснащен методическим материалом, игровым 
оборудованием, необходимым инструментарием 
для индивидуальных занятий, дидактическими 
пособиями, техническими средствами обучения. 
учебно-методической литературой, 
техническими средствами обучения, 

Кабинет медсестры 1 Полностью оборудован. 

Все компоненты материально – технического обеспечения детского сада 
поддерживаются на оптимальном уровне. Обновляется и пополняется современным 
оборудованием, развивающими пособиями, спортивным инвентарем, техническими 
средствами и учебно – наглядными материалами для осуществления воспитательно 
– образовательного процесса. 
Большую помощь в обеспечении материально-технической базы сада оказывают 
родители воспитанников. Они не только вносят посильный вклад в оснащение групп, но 
и принимают участие в ремонтных работах, озеленении и благоустройстве территории 
ДОУ на добровольной основе. 
Таким образом, материальную оснащённость Учреждения можно оценить 
как хорошую (выше среднего). Материально-техническая база Учреждения 
постоянно пополняется и совершенствуется. 
Методическая база Учреждения представляет собой совокупность
 объектов, обеспечивающих поддержку и опосредующих 
педагогический процесс, адаптирующих к условиям ДОУ. 
Обеспеченность педагогического процесса Учреждения методическим оборудованием на 
сегодняшний день составляет 90%. Эти результаты обеспечены: 
 закупкой новых игрушек разных видов (классификации) для всех возрастных 

групп; 
 закупкой новых книг для детского чтения (коллективного и самостоятельного); 
 обеспечение методической базы новинками научной, педагогической 
литературы разной тематики и направленности. Подписка на научные и 
методические, публицистические издания периодики (газеты, журналы). 

Вся методическая база ДОУ имеет прочную основу, которая опирается на основные 
принципы и положения педагогического процесса, постоянно



 
 обновляется, совершенствуется, дополняется в соответствии с инновационными 
внедрениями, требованиями социального заказа. 

12. ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

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

№ 
п/п 

Показатели Един
ица 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
129 

человек 
1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 129 
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 129 
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) 129челов
ек/ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 
человек/1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
человек/1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 
человек/

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 
человек/1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 129 

человек/
1.5.3 По присмотру и уходу 0 

человек/1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

18 
дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 
челове1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
1 

чело
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
1 

челове
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
5 

чело
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

5 
чело
век/ 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 
чело
век/ 



 
1.8.1 Высшая 0 

человек/01.8.2 Первая 3 
человека

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

человек/% 

 составляет:  
1.9.1 До 5 лет 3 

человека
1.9.2 Свыше 30 лет 0 

человек
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3 

чело
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
0 

чело
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 

9 
чело
век/ 
90% 

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 

8 человек/ 
80 % 

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

9 человек/ 
129 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15. 
1 

Музыкального руководителя по 
совместительс

тву 
1.15. 

2 
Инструктора по физической культуре нет 

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 
1055,1кв.

м./ 
2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
70 кв.м. 



 
2.3 Наличие физкультурного зала Да 

(совмещё
2.4 Наличие музыкального зала Да 

(совмещён   с 
физ.залом)2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
да 

13. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
1. Продолжать повышать конкурентоспособность учреждения путем повышения качества 

образовательного процесса и расширения количества образовательных услуг для 
детей и родителей. 

2. Совершенствовать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников. 

3. Укреплять кадровый потенциал, создавать условия для повышения
 уровня профессиональной компетентности сотрудников. 

4. Повышать качество работы с родителями. 
5. Совершенствовать стратегию развития Учреждения на перспективу, вести поиск 

союзников в социальном окружении, завоевывать авторитет 
родителей, совершенствовать имидж ДОУ, повышая его рейтинг. 

6. Создать систему дополнительных платных услуг в Учреждении для обеспечения 
вариативности образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


