


Перечень основных показателей 

самообследования: 

 

I. Образовательная деятельность. 

 

1. Наименование  
МДОУ в соответствии    
с Уставом. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №32 комбинированного вида». 
Адрес: юридический/фактический: 169347, Республика Коми, 
г.Ухта, пгт  Ярега, ул.Октябрьская, д.49а 
Телефон: 8(8216)755727 
Факс: 8(8216)755727 
E-mail: mdoyds32@mail.ru 
Официальный сайт: http://ds32.edu-ukhta.ru 
Устав: Утверждён Постановлением администрации МОГО 
«Ухта» № 226 от 11.02.2015 г.  
Лицензия: Серия 11Л01 № 0001555 от 01 апреля 2016 г. 
Министерство образования и молодежной политики РК  
Режим работы: 12 часов, пятидневная рабочая неделя. 
 

2.Учредитель. Администрация МОГО «Ухта». 
Руководитель администрации МОГО «Ухта»: Османов Маго-
мед Нурмагомедович.  
Почтовый адрес: 169300, Республика Коми, г.Ухта, ул. Бушуева, 
д.11.  
Сайт: http://mouhta.ru/  
Электронная почта: meriaukh@mail.ru  
Многоканальный справочный автоответчик: 8(8216)789000.  
Режим работы: понедельник - четверг с 8.45 до 18.00; пятница 
с 8.45 до 17.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные 
дни: суббота, воскресенье.  
Приём граждан по личным вопросам: 3-й четверг каждого месяца 
с 14.00 до 18.00. 
 

3. Вышестоящий ор-
ган, осуществляющий 
управление в сфере  
образования 
 

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта».  
Начальник МУ «Управление образования» администрации МОГО 
«Ухта»: Безносикова Наталья Аркадьевна.  
Почтовый адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Перво-
майская, дом 22.  
Сайт: http://edu.mouhta.ru/  
Электронная почта: ukhta11@bk.ru  
Телефон: 8 (8216) 762827.  
Факс тел.: 8 (8216) 761167.  
Режим работы: понедельник - четверг с 8.45 до 17.45; пятница 
с 8.45 до 15.45. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00. Выходные 
дни: суббота, воскресенье.  
Приём граждан по личным вопросам: первый и последний чет-
верг каждого месяца с 14.00 до 17.00.  
Заведующий дошкольного отдела: Мальцева Светлана Юрьевна.  
Сайт: http://edu.mouhta.ru/doh/  
Телефон: 8 (8216) 760757  
Факс тел.: 8 (8216) 761167  
Приём населения: понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 
 

mailto:mdoyds32@mail.ru
http://ds32.edu-ukhta.ru/


Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе  
Серия: 11 №002052050, дата постановки: 30.12.1999 года Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №3 по РК.  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  
Серия: 11 №000791162, дата постановки: 22 декабря 1999 года.  

ИНН: 1102025743. Выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам.  

Свидетельство о праве оперативного управления на здание  
Серия: 11АА №573520, дата постановки: 05 марта 2009 года. Выдано: Управлением Феде-

ральной регистрационной службы по Республике Коми.  

ОГРН: 1021100737173.  

Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

Серия: 11АА № 517696, дата постановки: 2 июля 2008 года. Выдано Управлением Феде-

ральной регистрационной службы по Республике Коми.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  
Серия 11 ЛО 1 номер 0001555 от 01.04.2016 г. Выдана: Министерством образования и 

молодежной политики Республики Коми.  

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

ные законодательные акты РФ в связи в связи с совершенствованием контрольно-

надзорных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в сфере обра-

зования МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» государственной аккредита-

ции не подлежит.  

Реквизиты программы развития учреждения 

Программа развития МДОУ принята Педагогическим советом МДОУ «Детский сад №32 

комбинированного вида», утверждена заведующим МДОУ «Детский сад №32 комбиниро-

ванного вида» Л.Н. Симоновой.  

 

1.1. Оценка образовательной деятельности  
1.1.1. Виды образования: общее 

1.1.2. Уровни общего образования: дошкольное 

1.1.3. Формы обучения: очное 

1.1.4. Срок обучения: 4 года 

1.1.5. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников) по формам обучения по 

состоянию на 30.12.2017 г. 

 

Показатель Количество % 

Всего групп: 12 100 % 

В том числе:   

группа общеразвивающей направленности 11 92 % 

группа компенсирующей направленности 1 8 % 

группа комбинированной направленности 0 0 

группа оздоровительной направленности 0 0 

Возрастной состав групп:   

одновозрастные группы 12 100 % 

разновозрастные группы 0 0 

Формы объединений при реализации дополнительных программ 

(кружок, студия, секция) 

5 41 % 

Количество воспитанников всего 285  

Ранний возраст (до 3-х лет) 0 0 

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 285 100 % 

По направлениям:   

ЗПР.           0 0 

ОНР 12 4% 



ФФН 0 0 

Заикания 0 0 

Нарушение интеллекта 0 0 

ОДА 0 0 

Пищевая аллергия 0 0 

Аутизм  0 0 

ЧБД 0 0 

Нарушение слуха 2 0,7 % 

Нарушение зрения 9 3 % 

Сложные дефекты 0 0 

Туб. интоксикация 2 0,7 % 

другое (ДУП, Синдром Дауна) 0 0 

По социальному положению   

Дети из малообеспеченных семей 6 2 % 

Дети из неполных семей 14 5 % 

Дети из многодетных семей 27 10 % 

Дети инвалиды 2 0,7 % 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 14 5 % 

Дети из неблагополучных семей 2 0,7 % 

 

1.2.  Освоение выпускниками детского сада образовательной программы 

 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывом учителей МОУ «НОШ         

№ 23», выпускники нашего детского сада хорошо осваивают программу, уровень 

подготовки соответствует требованиям, предъявленным к дошкольникам. Родители 

воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.  

 

Образовательные области 
всего  

выпускных групп 

всего  

детей 

Речевое развитие 3 60 

Познавательное развитие 3 60 

Художественно-эстетическое развитие 3 60 

Социально-коммуникативное развитие 3 60 

Физическое развитие 4 60 

 

1.3. Сведения о занятости обучающихся 

 

Показатели Количество 

Общее количество массовых меропри-
ятий (праздники, утренники, выс-
тавки) 

28 

Наименования мероприятий, заплани-
рованных в течение учебного года 
(основных) 

 «Мы приходим в детский сад, каждый 
встрече очень рад!» - младшие, средние 
группы. 

 «День Знаний» -  старшие и подготовитель-
ные группы. 

 «Путешествие в лес» - средние группы. 

 «Красный, зеленый» - старшие, подготови-
тельные группы. 

 «Осень разноцветная» - младшие, средние 
группы 



 «Бродит осень у ворот» - старшие, подгото-
вительные группы. 

 «Лиса и журавль» - средние группы. 

 «В гостях у сказки» - старшие, подготови-
тельные группы. 

 «Дорогою добра» - младшие, средние гр. 

 «Дорогою добра» - старшие, подготовит. гр. 

 Неделя здоровья «Путешествие в страну 
здоровья» - средние группы. 

 «Зоологические забеги» - старшие, подго-
товит. группы. 

 «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» - 
младшие, средние, старшие, подготовит. гр. 

 «Зимние забавы» - средние группы. 

 «Зимние катания» - старшие, подготови-
тельные группы.  

 «Зимние забавы» - младшие, средние, стар-
шие, подготовительные группы. 

 Неделя зимних игр и забав «В гости  к сне-
говику» - средние группы. 

 «Зимние олимпийские игры» - старшие и 
подготовительные группы. 

 «Аты-баты, мы солдаты» - младшие, сред-
ние, старшие, подготовительные группы. 

 «Мы сильные» - средние группы. 

 «Защитники Отечества» - старшие и подго-
товительные группы 

 «Лучше мамы не найти!» - младшие, сред-
ние, старшие, подготовительные группы. 

 Проводы зимы «Прощай Зима лютая, здрав-
ствуй Весна красная!». 

 «В гости к Петрушке» - средние группы. 

 «Наш любимый Коми край» - старшие и 
подготовительные группы. 

 «Весна! Весна! Мы рады ей!» - младшие, 
средние, старшие группы. 

 «День Земли» - подготовительные группы.  

 День здоровья – все группы. 

 «По страницам военного альбома»- темати-
ческое занятие старшие, подготовит. гр. 

 «Мы уже не малыши» - 2 младшие группы. 

 «Мы осенним деньком в группу старшую 
пойдём» - средние группы 

 «Мы осенним деньком в группу новую  
пойдём» -  старшие группы 

 «До свиданья детский сад!» - подготови-
тельные группы. 

 «Дудочка» - средние группы. 

 «Дудочка» - старшие и подготовительные 
группы. 

 «День защиты детей» - летний музыкаль-
ный праздник. 



1.4.  Организация дополнительных образовательных и медицинских услуг (с 

указанием: бесплатные и платные)  

 

Количественные показатели в них детей 

в 2017 г. 

бесплатные 73 

платные - 

всего 73 

% от общего числа, охваченных дополнительными услугами 25 % 

 

1.5.  Результаты участия воспитанников детского сада в конкурсах различных 

уровней 

 

Виды конкурсов Количество воспитанников 

 Участники Победители Призёры 

городские 88 6 3 

республиканские 7 1 - 

всероссийские 17 2 - 

 

 

2. Оценка системы управления организации  
 
2.1. Структура управления ОО  

 
Управление в МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-обществен-
ный характер управления. ДОУ имеет управляемую и управляющую системы. Управляе-
мая 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 управле-
ния. Коллегиальность находит наибольшее выражение в процессе обсуждения и выработ-
ки решения, а единоначалие – в распоряжениях руководителя.   

Коллегиальными органами управления Учреждением, обеспечивающих государ-
ственно-общественный характер управления, являются:  

 Общее собрание коллектива Учреждения;  

 Совет Учреждения;  

 Педагогический совет;  

 Общее (групповое) родительское собрание.   
 
Высшей формой управления Учреждением является Общее собрание коллектива 

Учреждения. Общее собрание коллектива Учреждения является постоянно действующим 
органом. Основная функция Общего собрания коллектива Учреждения – обеспечение 
соблюдения Учреждением целей, в интересах которых оно было создано. Его составляют 
все работники Учреждения, которые собираются не реже 2 раз в год. Общее собрание 
коллектива Учреждения считается правомочным при условии участия в нем не менее 2/3 
членов коллектива.   

К компетенции Общего собрания коллектива Учреждения относится:  

 избрание Руководителя Учреждения;  

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, его образова-
тельной и финансово-экономической деятельности;  

 разработка Устава, дополнений и изменений, вносимых в Устав;  



 выбор членов Совета Учреждения;  

 принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с 
работниками Учреждения и затрагивающих права работников Учреждения, вклю-
чая Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка Учрежде-
ния, Положение об оплате труда работников Учреждения, Положение о нормах 
профессиональной этики педагогических работников Учреждения, Годовой план 
работы Учреждения, а также локальные нормативные акты, регламентирующие де-
ятельность 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;  

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
Общее руководство осуществляет Совет Учреждения. Совет Учреждения является 

постоянно действующим органом. Совет Учреждения собирается по мере необходимости, 
но не реже 4 раз в год. Структура Совета Учреждения: председатель, члены Совета, секре-
тарь. Состав Совета Учреждения избирается на Общем собрании коллектива Учреждения 
в количестве, определяемом Общим собранием коллектива Учреждения, сроком на один 
год. Решение Совета считается правомочным, если проголосовало 2/3 присутствующих 
членов Совета.  

К компетенции Совета Учреждения относится:  

 прогнозирование развития, материально-технического обеспечения и оснащения 
образовательного процесса;  

 взаимодействие с администрацией и Педагогическим советом Учреждения;  

 принятие локальных нормативных актов в соответствии с установленной компе-
тенцией, решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополне-
ний;  

 разработка и принятие Программы развития Учреждения;  

 принятие решений по урегулированию социально-трудовых отношений, принятие 
необходимых мер, в рамках действующего законодательства, ограждающих педа-
гогических работников и администрацию Учреждения от необоснованного вмеша-
тельства в их профессиональную деятельность.  

 
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 педагогические работники, с пра-
вом совещательного голоса могут входить – медицинские работники, родители (законные 
представители), избирающиеся сроком на один учебный год.  

Педагогический совет считается правомочным при условии присутствия в нем не 
менее половины его состава. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического 
совета и не противоречащее законодательству, является обязательным для всех педагогов 
Учреждения и закрепляется приказом Руководителя.  

Функции Педагогического совета:  

 определение направления образовательной деятельности Учреждения;  

 разработка и принятие образовательной программы дошкольного образования, 
учебных рабочих программ, учебного плана, расписания непосредственно образо-
вательной 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 вос-
питанников, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) родителями (законными 



представителями) воспитанников, принятие локальных нормативных актов Учре-
ждения, 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 обеспе-
чения 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 об-
разовательном процессе Учреждения;  

 организация, выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педа-
гогического опыта;  

 заслушивание отчётов Руководителя о создании условий для реализации образова-
тельной программы дошкольного образования;  

 заслушивание анализов работы педагогических и медицинских работников по 
охране жизни и здоровья воспитанников, о ходе реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования, результаты готовности воспитанников к школь-
ному обучению, выполнение плана работы на учебный год.  

  
Для оказания помощи педагогическому коллективу в организации образовательного 

процесса и социальной защиты воспитанников в Учреждении действуют общие (группо-
вые) родительские собрания, являющиеся постоянно действующими органами. В состав 
общего (группового) родительского собрания входят все родители (законные представи-
тели) воспитанников, посещающих Учреждение. Общие (групповые) родительские собра-
ния собираются по утвержденному плану, не реже двух раз в год.   

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 воспи-
танников 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.  

 
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  
 
3.1.  В МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» реализуются:  

 Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №32 комбинированного 
вида». 

 Адаптированная основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №32 
комбинированного вида» 



 Программа развития МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида». 

 Комплексно-целевая программа «Будь здоров, малыш» МДОУ «Детский сад №32 
комбинированного вида». 

 
3.2.  С целью реализации содержания образовательной программы ДОУ в МДОУ «Дет-

ский сад №32 комбинированного вида» педагогами ДОУ ведутся следующие фор-
мы планирования:  

 Рабочие программы педагога;  

 Календарное планирование;  

 План взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 
 
   Дошкольное учреждение – социальная педагогическая система. Эта система искус-
ственная, т.е. созданная людьми. Предназначение социально-педагогической системы 
заключается в воспитании, обучении и развитии подрастающего поколения. 
 Детский сад не существует само по себе изолированно, а находится во взаимосвязи 
с другими системами. Прямое воздействие на детский сад оказывают: 
Административные учреждения: 

 Администрация МОГО «Ухта», 

 МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта». 
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 «НОШ № 23», 

 МОУ «СОШ № 15». 
Учреждения культуры и искусства: 

 Детская библиотека им.А. Гайдара, 

 Центр Коми культуры, 

 Городской Дворец культуры, 

 МУ «Ярегский ДК»,  

 «Детская музыкальная школа п.Ярега» МОГО «Ухта», 

 Ярегская Модельная библиотека Филиал № 15 МУ «Городская публичная 
библиотека». 

Учреждения социальной защиты населения и оказания консультативной помощи:  

 Центр социальной помощи семье и детям, 

 Отдел опеки и попечительства. 
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, 

 Родители и дети. 
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,  

 ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 2» п.Ярега. 
Учреждения, обеспечивающие жизнедеятельность детского сада как потребители услуг. 
Дошкольные учреждения, как конкуренты: 

 МДОУ «Д/с № 81»,  

 МДОУ «Д/с № 110». 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» НШУ «Яреганефть». 

 



4. Оценка организации учебного процесса 
 
4.1.  Режим, график работы учреждения 
  Режим дня в группах дошкольного возраста (3-7 лет) 

Холодный период года с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ. 
 

Время Режимные моменты 

7:00 – 8:00 
8:00 – 8:30 
8:30 – 8:50 
8:50 – 9:00 
9:00 – 9:25 
9:25 – 9:35 
9:35 – 10:00 
10.00 – 10:10 
10:10 – 10:35 
10.50 –  10.55 
10:55 – 11:00 
11:00 – 12:30 
12:30 – 12:50 
12:50 – 15:00 
15:00 – 15:10 
15:10 – 15:20 
15:20 – 17:20 
17:20 – 17:40 
17:40 – 19:00 

Приём детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Игры, утренняя гимнастика «Физическое развитие». 
Подготовка к завтраку, завтрак 
Игровая деятельность детей, СДД, подготовка к занятиям 
Первое занятие. 
Перерыв. 
Второе занятие. 
Перерыв. 
Третье занятие. 
Второй завтрак. 
Игры, подготовка к прогулке. 
Прогулка, возвращение с прогулки. 
Подготовка к обеду, обед. 
Подготовка ко сну, дневной сон. 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 
Подготовка к полднику, полдник. 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Подготовка к ужину, ужин. 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 

 
4.2.  Режим дня, расписание занятий, учебный план утвержден приказом заведующего 

МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида». 
 
 
5.  Оценка качества кадрового, учебно-методического и библиотечно-информа-

ционного обеспечения. 
 
5.1.  Педагогический коллектив детского сада следует охарактеризовать в следующей 

классификации: 

 Профессиональные качества педагогов: образованность, преданность профессии, 
способность к самообразованию, самообучению, квалифицированность, творчество, 
любовь и чувство долга по отношению к воспитанникам. 

 Деловые: инициативность, дисциплинированность, трудолюбие, добросовест-
ность, коммуникативность, обязательность, ответственность, организованность. 

 Личные качества: доброта, душевность, настойчивость, заботливость, благород-
ство, альтруизм. 

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

 
Укомплектованность детского сада  педагогическими и иными работниками: 
педагогический персонал – 31 человек – 98 %; 
из них: 

 старшие воспитатели – 2 человека; 



 воспитатели – 24 человека; 

 музыкальные руководители – 3 человека; 

 инструктор по физической культуре – 1 человек; 

 учитель-логопед – 1 человек; 
Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория: 

 первая категория – 17 человек; 

 на соответствие занимаемой должности – 12 человек.  
Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 
по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 
организации - 30 человек. 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, про-
шедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе феде-
ральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогиче-
ских и административно-хозяйственных работников - 28 человек. 

 

 

5.2.  Участие педагогических работников МДОУ «Детский сад №32 комбиниро-

ванного вида» в профессиональных педагогических конкурсах, конференциях, 

научно-практических конференциях (в т.ч. обобщение и распространение 

опыта работы, наличие публикаций) в 2017 году  

 
Участие в российских, республиканских, городских мероприятиях: 

 
15.02.2017 г. IV Международный конкурс профессионального мастерства «Я - пси-

холог» - 1 место в номинации «Из опыта работы» (педагог-психолог 
Игнатова Ф.В.). Свидетельство о публикации. 

Вопросы  

1. Количество педагогических работников в детском саду. 
 

31 

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

- 

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

17 / 55 % 

4. Количество педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации. 

30 

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

23 / 76 % 

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

7 / 23 % 

7. Количество молодых специалистов со стажем работы до 5 лет. 1 

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

12/ 38% 

9. Средний возраст воспитателей. 
 

41 

10. Количество воспитателей, уволившихся с работы. 
 

- 

11. Количество вновь прибывших воспитателей. 
 

- 

12. Средняя заработная плата воспитателей . 
 

32,104 руб. 



февраль 2017 г. Республиканский конкурс «Инноватика в образовании» (воспитатель 
Евсеева С.А.). Программа дополнительного образования. Образова-
тельная программа по реализации дополнительных образовательных 
программ «Кайпияс» 6-7 лет. 

04.04.2017 г. Республиканский конкурс «Рациональное питание – залог здоровья» -  
1 место Шутка Аня, воспитанница группы № 5, руководитель Рубцова 
Е.И.                                                                   

с 04 04.2017 г. 
по 07.04.2017 г. 

Всероссийская добровольная акция «Противопожарная безопасность» 
- Диплом участника. 

05.05.2017 г. Республиканский конкурс «Лучший детский сад года – 2017», номи-
нация «Лучший детский сад года этнокультурного образования де-
тей и взрослых» («Истоки родной сторонки») - Диплом участника. 

06.2017 г. Конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда среди органи-
заций непроизводственной сферы - 1 место. 

сентябрь 2017 г. Всероссийский конкурс для детей «Угадай-ка» в номинации        
«Здравствуй осень» (воспитатель Ефремова Л.А.). 

29.09.2017 г. IV Методический форум, секция «Организация здоровьесберегающей 
деятельности», представлена работа по летнему эколого-оздорови-
тельному проекту «Эколята – дошколята» (старший воспитатель Мин-
галёва Е.В.). 

07.10.2017 г. Всероссийская олимпиада для педагогов «Формирование здорового 
образа жизни» (воспитатель  Ефремова Л.А.) - I  место. 

09.11.2017 г. Городской конкурс «Маленький исследователь» среди воспитанников 
ДОУ (воспитатель Долженкова И.С., воспитанница группы № 9 
(старшая) Ермолина Диана) – лауреаты. 

17.11.2017 г. II Городской музыкальный форум дошкольников «Созвездие талан-
тов» (музыкальный руководитель Богданова С.А., воспитанница группы 
№ 5 (старшая) Рочева Катя) - 1 место. 

29.11.2017 г. Практико-ориентированный семинар «Методическое сопровождение  
педагогический работников в условиях реализации ФГОС ДО». 

декабрь 2017 г. Всероссийская научно-практическая конференция «Реализация ФГОС 
ДО: эффективные педагогические практики и инновации». 

декабрь 2017 г. Общероссийская акция «Безопасность детей - забота родителей» (под-
готовка к зимним каникулам) - Диплом победителя. 

 
С целью реализации целей и задач Программы развития МДОУ «Детский сад №32 

комбинированного вида» на 2017 год были запланированы и реализованы следующие 
мероприятия: 

1. Заключен договор с ГМУ «Детская поликлиника» от 31.12.2016 г.  
2. На протяжении 2017 года реализовывалось основное содержание комплексно-

целевой программы «Будь здоров, малыш».  

 В детском саду разработан план оздоровительных, закаливающих, лечебно-профи-
лактических мероприятий. 

 Выработана система воспитательно-образовательной, оздоровительной, профилак-
тической и коррекционной работы детского сада. 

 Разработана модель организации работы по выполнению комплексно-целевой про-
граммы «Будь здоров, малыш». 

 Разработана система методической работы с кадрами по выполнению здоровье-
сберегающей программы. 

 Создана схема контроля за выполнением здоровьесберегающей программы «Будь 
здоров, малыш». 

 В начале учебного года обсуждаются вопросы, связанные с индивидуализацией 
организации закаливания и проведении профилактических мероприятий. 



 Анализ заболеваемости проводится медсёстрами совместно с воспитателями еже-
месячно, ежеквартально, за год. 
 

Количественные показатели 2017 г. 

Всего случаев заболеваемости 516 

Индекс здоровья (%) - общий 43,9 

Травматизм (в промилях), из них: 
 несчастных случаев 
 случаев отравления 

 

0,7 % 

- 

Посещено дней одним ребёнком, 
           сад 

135 

Пропущено дней одним ребёнком, в т.ч. 
 ясли 

           сад 

90,3 
 
 

Пропущено дней по болезни одним ребёнком, в т.ч.   
 ясли 

           сад 

8,9 
 
 

 
 В детском саду работает 1 группа компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи. Коррекционная работа логопеда с детьми проводится с использо-
ванием перспективных и календарных планов на индивидуальных занятиях, где учитель-
логопед занимается формированием артикулярной базы, постановкой и автоматизацией 
звуков, на фронтальных занятиях по обучению грамоте и развитию речи, которые 
проводятся 4 раза в неделю. Основ-ной целью этих занятий является совершенствование 
фонематического восприятия, грамма-тического строя, расширение словаря, развитие 
связной речи, обучение звуковому анализу, формирование словесно-логического мышле-
ния, что является профилактикой дизграфии и дислексии. 
   У детей с нарушением речи часто наблюдаются и неречевые нарушения, такие как 
моторная неловкость, нарушение последовательности действий. Для преодоления этих 
нарушений в нашем детском саду проводятся занятия по логоритмике. 
   Воспитатели этой группы наблюдают за детьми в различных ситуациях: в игре, на 
занятиях во время выполнения режимных моментов, занимаются развитием речи детей, 
знакомят их с окружающим миром, осуществляют контроль за произношением. Совмест-
ная работа логопеда, воспитателей и родителей определяют общий успех коррекционного 
обучения. 
3.  Проведена корректировка дополнительных общеразвивающих программ.  
4.  Ежемесячно проводился контроль:  

 санитарно-гигиенического состояния групповых комнат. Были проверены соблю-
дение режима проветривания, приготовления дез. растворов, хранение и маркиров-
ка уборочного инвентаря;  

 соблюдения требований безопасности жизнедеятельности в групповых помещени-
ях и на детских площадках. В контроль входила проверка надежности крепления 
оборудования, шкафчиков, светильников, исправность розеток, выключателей.  

 организации питания, в ходе которого проводилась проверка соблюдения графика 
выдачи пищи, организация кормления на группах, наличие сопроводительных до-
кументов на продукты питания, ведение журнала бракеража скоропортящихся про-
дуктов, правильность хранения продуктов, температурный режим в холодильных 
установках, соблюдение десятидневного меню, выполнение натуральных норм пи-
тания. 

5.  Согласно графику проведения тренировок по эвакуации на случай пожара и (или) 
иных чрезвычайных ситуаций в ДОУ в 2017 года проведены учебные тренировки воспи-
танников и сотрудников, целью которых была отработка навыка действий персонала при 
возникновении ЧС. 



6.  В апреле и сентябре 2017 года проведены месячники безопасности, в ходе которых 

были организованы экскурсии в пожарную часть, к пешеходному переходу, спортивные 

мероприятия, выставки рисунков, чтение художественной литературы, беседы с воспи-

танниками. Перед воспитанниками и родителями выступал инспектор ОГИБДД, сотруд-

ник пожарной охраны. 

7.  В 2017 году проведены тематические недели: «Осторожно-осенний лёд!», «Встре-

тим Новый год без пожаров», «Осторожно-весенний лёд!», «Профилактика ДТП с участи-

ем детей», «Здравствуй, лето», Всероссийская акция «Внимание – дети!», Всероссийская 

добровольная акция «Противопожарная безопасность». 

8.  По организации безопасности детского сада разработан план действий по 

обеспечению безопасности персонала, инструкции: «О мероприятиях по антитеррористи-

ческой безопасности и защите детей», «По обеспечению безопасности персонала»; прово-

дится тщательный подбор кадров; организуются и проводятся инструктажи и практичес-

кие занятия с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с прояв-

лением терроризма; детский сад оборудован каналом передачи информации АПС в пожар-

ную часть (Стрелец-мониторинг); произведена замена уличного освещения (12 светиль-

ников) и установка дополнительного освещения на территории детского сада, входных 

дверей с домофоном входов № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9)  

  Планируется: 

 Установка комбинированного счетчика на обводную линию. 

 Установка системы видеонаблюдения. 

 

Вопросы 2017 г. 

Наличие автоматической пожарной сигнализации.    

 

имеется 

Наличие системы речевого оповещения людей о пожаре.  

 

имеется 

Наличие кнопки тревожной сигнализации с выводом на 

пункт централизованной охраны. 

имеется 

Наличие ограждений территории (по всему периметру, 

частично). 

имеется 

Наличие канала передачи информации АПС в пожарную 

часть. 

имеется 

 

9.  К началу летней оздоровительной работы был произведён осмотр и проверка обо-

рудования детских игровых площадок, спортивной площадки. Проверено всё оборудова-

ние, надежность его крепления, наличие песка в песочницах, наличие сухих веток и 

шиповника на прогулочной площадке. 

10.  Комиссией по проверке готовности ДОУ к началу учебного года, проведено испы-

тание спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала с составлением акта. 

11.  В течение 2017 года был организован ряд методических мероприятий для педаго-

гического коллектива по владению и применению здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности: тематический контроль, тематический педагогический 

совет, круглый стол, семинар-практикум, мастер-класс, консультации, открытые про-

смотры, презентации. 
12.  Педагогическим коллективом, администрацией ДОУ регулярно осуществлялась 
работа по привлечению родителей (законных представителей) воспитанников для участия 
в активных формах взаимодействия. Старшими воспитателями, воспитателями, музы-
кальными работниками, учителями-логопедами, инструктором по физической культуре, 
администрацией ДОУ регулярно организовывались консультации для родителей, закон-
ных представителей воспитанников по вопросам сохранения и укрепления здоровья вос-
питанников. В течение 2017 года для родителей (законных представителей) воспитанни-



ков проведена просветительская работа через уголки для родителей. Для родителей были 
выпущены памятки: «Внимание – дети!» (по светоотражающим элементам), «Безопас-
ность на воде», «О безопасном поведении в период весеннего паводка», «Безопасность 
ребенка во время каникул», «Правила дорожного движения для велосипедистов», «Правила 
безопасного поведения на дорогах», В течении учебного года на родительские собрания и 
педагогические советы был приглашен инспектор ОГИБДД по г.Ухте для проведения 
просветительской работы по безопасности дорожного движения. В своём выступлении он 
уделил особое внимание на обязательное использование детских кресел при перевозке 
детей. 
13.  Приобретена детская мебель для групп (столы, стулья, кроватки, шкафчики для 
одежды). 
14.  Обновлен сайт МДОУ            ds32.edu-ukhta.ru         . 
 

Выводы и заключения. 
Положительные результаты: из анализа деятельности в рамках Программы разви-

тия можно сделать вывод, что мероприятия выполнены в полном объеме: 

 разработка и реализация основной образовательной программы учреждения, обес-
печивающей развитие личности воспитанников в различных видах общения и дея-
тельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиоло-
гических особенностей. 
В 2017 году были проведены мероприятия, способствующие укреплению матери-

ально-технической базы МДОУ.  
 

Проблемные вопросы 
Обеспечение оснащенности образовательного процесса пособиями и методически-

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

Отсутствие финансирования процесса пополнения и обновления учебно-методи-
ческого комплекта, предметно-развивающей среды.  
 

Приоритеты ближайшего развития  
1. Создание и обогащение предметно-развивающей среды учреждения, обеспечива-

ющее возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двига-
тельной активности детей.  

2. Увеличение доли внебюджетных средств за счет оказания платных образователь-
ных услуг.  

3. Повышение качества образования через внедрение педагогических инноваций в 
образовательный процесс.  

 

Показатели деятельности МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида», под-
лежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образо-
вания, в том числе: 

285 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 285 человек 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе - 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педа-
гогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

- 



1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет 

- 

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

285 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитан-
ников в общей численности воспитанников, полу-
чающих услуги присмотра и ухода: 

285 человек / 100 % 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 285 человек / 100 % 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоровья в 
общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

12 человек / 4 % 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

12 человек / 4 % 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошколь-
ного образования 

12 человек / 4 % 

1.5.3. По присмотру и уходу 12 человек / 4 % 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посе-
щении дошкольной образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника 

8,9 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

31 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих высшее образование 

7 человек / 23 % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих высшее образование  
педагогической направленности (профиля) 

6 человек / 19 % 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих среднее профессиональ-
ное образование 

23 человек / 74 % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих среднее профессиональ-
ное образование педагогической направленности 
(профиля) 

19 человек / 61 % 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, которым по результатам аттеста-
ции присвоена квалификационная категория, в об-
щей численности педагогических работников, в том 
числе: 

 

1.8.1. Высшая - 

1.8.2. Первая 17 человек / 55 % 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников в общей численности педагогиче-
ских работников, педагогический стаж работы кото-
рых составляет: 

человек / % 

1.9.1. До 5 лет 6 человек / 19 % 

1.9.2. Свыше 30 лет 9 человек / 29 % 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников в общей численности педагогиче-
ских работников в возрасте до 30 лет 

4 человек / 13 % 



1.11. Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте от 55 лет 

6 человек / 19 % 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квали-

фикации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации де-

ятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30 человек / 88 % 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

28 человек / 82 % 

1.14. Соотношение «педагогический работник/ воспитан-

ник» в дошкольной образовательной организации 

31 человек / 284 детей 

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 Нет  

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на од-

ного воспитанника 

4,9 кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнитель-

ных видов деятельности воспитанников 

306.6 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  

 

 

 

 

 

 

 


