
ПРИНЯТ УТВЕРЖДЕН 

на Педагогическом совете МДОУ «Д/с № 10» приказом  МДОУ «Д/с № 10» 

Протокол № 3    от 22.03.2018 № 01-12/18 от 22.03.2018 

 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10 комбинированного вида» 
 

1.Общая харктеристика муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

 

 Деятельность  в  МДОУ»Детский сад №10 комбинированного вида»    осуществляется  в  соответствие  с  

«Законом об образовании в  Российской Федерации», Законом об образовании Республики Коми,   Уставом  

МДОУ  «Детский  сад  №10 комбинированного вида»»,  Конвенции  о  правах  ребёнка  и  другими  

нормативными  документами  в  области  образования  МО  РФ  И  РК.   Учредителем  ДОУ  является    

администрация МОГО «Ухта».  Устав  МДОУ «Д/с № 10»  зарегистрирован  27.11.2013г  в  ИФНС  России по  г. 

Ухте.  

         МДОУ « Д/с № 10»    осуществляет  свою  деятельность  на  основании   лицензии № 1071-Д от 29.10.2015г 

         МДОУ «Д/с №10» был сдан в эксплуатацию 18 ноября 1976 года, принадлежал      Ухтинскому 

объединенному авиаотряду. На тот момент действовали 4 группы раннего и 8 групп дошкольного возраста, 

которые посещали 280 детей авиаторов. В 1995 году детский сад был передан Управлению народного 

образования г. Ухты.  

         Педагогический коллектив успешно прошел лицензирование  на право оказывать  дополнительные 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования,по подвидам дополнительного образования. 

В настоящее время действуют  2 группы раннего и 8 групп дошкольного возраста, одна из которых 

является  группой компенсирующей направленности. Общее количество детей  – 233 

 

1. Наименование МДОУ в соответствии с Уставом Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №10 

комбинированного вида» 

2.Учредитель Администрация МОГО «Ухта» 

3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана) № 1071-Д  от 29.10.2015г, 

Министерство образования 

Республики Коми 

4. Срок прохождения государственной аккредитации (дата, № приказа об 

итогах) 

 

 

 

Не предусмотрено 

5. Свидетельство о государственной аккредитации (номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

- 

6. Режим работы  

 

 

 

12 часов 

7. Органы самоуправления Общее собрание  коллектива, 

Совет Учреждения , 

Педагогический совет. 

 

II. Характеристика внешней  среды муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

Количественные характеристики микрорайона, в котором расположено муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение: библиотеки, учреждения социальной сферы (культуры, спорта, медицины). социальный состав, 

транспорт. 

В микрорайоне, где расположен детский сад  имеются различные  учреждения социальной сферы: 

МОУ «СОШ №13», МДОУ «Детский сад №26  общеразвивающего  вида», библиотека п.Дальний, Дом культуры и 

отдыха,комната школьника. Среди медицинских учреждений: амбулатория для детского и взрослого населения, 

лечебные учреждения, Центр социальной реабилитации населения.Социальный состав населения микрорайона 

различен: рабочие, служащие, студенты,пенсионеры. Проживают люди разных национальностей.На территории 

микрорайона расположено несколько крупных предприятий города: ОАО«Комиавиатранс», аэропорт г.Ухта, ОАО 

«Газпромавиа», ОАО «Сварочно- монтажный трест», ОАО «Газпром Бурение» и другие. Функционирует транспорт: 

автобусы, маршрутные такси. 

 

 

 

 



III. Показатели результатов деятельности  муниципального дошкольного образовательного учреждения  

(согласно  приказа  Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

233 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 233 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

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

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 61 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 172 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

233 человек / 

100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 233человек/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: 

15 человек/6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 15 человек/ 6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 233 

человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 233 человек/ 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

13,22 детодней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

4 человека/ 

16% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человека/16% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

21 человек/84% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

21 человек/84% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10человек/ 42% 

1.8.1 Высшая 3 человека/13% 

1.8.2 Первая 10 человек/40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/24% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/16% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/20% 

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 

26 человек/ 

100% 

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 

26человек/ 

100% 

 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной 

организации 

25 педагогов/ 

233 

воспитанника - 



11 % 

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 осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

1529,3кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

127 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 

 

                         Результаты участия воспитанников МДОУ в конкурсах различных уровней 

 

Виды конкурсов и  Количество воспитанников 

2015 2016 2017 
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городские 23 3 1 41 2 - 40 8 32 

республиканские 18 - - 5 5 - 15 - 15 

всероссийские 21 21 - 18 10 2 

 

72 68 4 

 

  Воспитанники принимают участие во всех спортивных мероприятиях: «Велосипедные гонки», «Лыжня 

России»,»Лыжные гонки», Веселые эстафеты». Являются участниками ежегодных городских конкурсов : 

« Интеллектуальный марафон», «Конкурс чтецов», «Созвездие талантов», « Мир открытий» 

 Представление опыта работы на семинарах, совещаниях, конференциях на муниципальном уровне 

 Название  Название 

мероприятия 

Дата ФИО должность Результативность 

1 Заседание опорно – 

методической 

площадки по раннему 

возрасту 

Презентация рабочих 

программ по раннему 

возрасту 

Октябрь 2016 Дубленникова 

Е.А., воспитатель 

участник 

2 Корпоративная 

культура как 

показатель  

развития организации 

и управления. 

Августовская 

конференция  

Август 2017 Бурмантова Е.А. 

Заведующий 

Ешкилева Т.Г. 

зам.заведующего 

докладчик 

3 ОМП по 

формированию основ 

безопасного 

поведения МДОУ 

«Д/с №59» 

Мастер – класс 

«Инновационные 

формы работы с 

родителями по ПДД  

Февраль,2017 Карташова А.А. Участник -организатор 

 Наличие научно – методических публикаций 

 Название 

публикации 

Наименование 

издания 

Дата ФИО  должность Результативность 

1. Конспект открытого 

занятия по ФЦКМ в 

подготовительной 

группе 

компенсирующей 

направленности: 

«Мой город Ухта» 

 

Сайт RedRazvitie.ru 

 

учебно-методический 

материал 

 

ноябрь 

2016г. 

Пронина Е.А., 

воспитатель 

свидетельство 

подтверждения 



2 Учебно – 

методический 

материал: конспект 

занятия «Обезьянка в 

гостях у детей» 

https://portalobrazovaniy

a.ru/servisy/publik/publ?i

d=202 

 

Январь ,2017г Семяшкина С.А., 

воспитатель 

свидетельство 

подтверждения 

3 Учебно – 

методический 

материал: проект 

«Транспорт» 

https://portalobrazovaniy

a.ru/servisy/publik/publ?i

d=201 

 

Январь 2017 Богдасарьян Н.С. 

воспитатель 

свидетельство 

подтверждения 

4 Учебно – 

методический 

материал: проект 

https:/ 

nsportal.ru/node/280107

9 

Май 2017 Семяшкина С.А., 

воспитатель 

свидетельство 

подтверждения 

5 Учебно – 

методический 

материал: мастер 

класс «Букет цветов в 

вазе» 

https:/ 

nsportal.ru/node/283926

3 

 

Май 2017 Семяшкина С.А., 

воспитатель 

свидетельство 

подтверждения 

 

Участие ДОО  и  результативность  в конкурсах, грантах, проектах, научно -практических конференциях 

 

 Название  

мероприятия 

Уровень Дата ФИО участника Итог 

1 Августовская 

конференция 

Муниципальный Август 2017 Бурмантова Е.А. докладчик 

 

Наличие воспитанников, ставших победителями и призерами интеллектуальных, творческих, спортивных 

конкурсов, соревнований 

 

 Название Уровень Дата Участники иьог 

1.  Конкурс чтецов 

«Разноцветные 

стихи» 

 

Муниципальный Март 2017 3 участника участники 

2.  Конкурс чтецов на 

коми языке 

Муниципальный Март 2017 2 участника участники 

3.  «Созвездие 

талантов» 

Муниципальный Апрель 

2017 

6 участников 2 место 

4.  Конкурс 
«Современные 
богатыри – 
защитники 
Отечества» 

Муниципальный  Декабрь, 

2017 

5 детей  Грамота 

участника 

5.  «Рациональное 

питание - залог 

здоровья!!! 

Республиканский Апрель 

2017 

10 участников участники 

6.  Конкурс 
«Читающая мама» 

Республиканский 2017 6 детей Сертификаты 

участников 

7.  Творческий 

конкурс 

«Сударыня наша, 

Масленица!». 

Номинация 

«Сувенир к 

празднику» 

Всероссийский Март 2017 1 участник 1место 

8.  Занимательная 

викторина по ПДД 

«Азбука 

движения» 

Номинация 

«Юный знаток» 

Всероссийский Май 2017 1участник 3место 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=202
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=202
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=202
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=201
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=201
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=201


9.  Творческий 

конкурс 

творческих работ 

и проектов. 

Номинация 

Презентация» 

Всероссийский Июнь 2017 1 участник 1 место 

10.  Конкурс 
«Ладошки» 

Всероссийский Сентябрь, 

2017 

10 детей  диплом II 
степени 

11.  Творческий 

конкурс ко дню 8 

марта. Номинация 

«Рисунок к 

празднику» 

Всероссийский Февраль 

2017 

26 участников 1 и 3 место 

12.  Конкурс «Я люблю 
тебя планета 
Земля!» 
 

Всероссийский Ноябрь, 

2017 

 1ребенок Диплом I 

cтепени 

13.  Конкурс «Матушка 
природа» 

Всероссийский Октябрь, 

2017 

1 ребенок Диплом 1 место 

14.  Конкср «Простые 
правила» 

Всероссийский 2017 9 детей I место 

15.  Конкурс Мечтай, 
Исследуй!Размиыш
ляй! 

Международный  2017 6 детей I место 

16.  Конкурс «Осень 
золотая» 

Международный 2017 4   ребенка Сертификат 

участников 
 

Наличие педагогов, ставших победителями и призерами интеллектуальных, творческих, спортивных 

конкурсов, соревнований 

 

 Название  
мероприятия 

уровень Дата ФИО должность Результативность 

1.  Практико-

ориентированный 

семинар 

«Методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников в 

условиях ФГОС 

ДО МДОУ «Д/с 

№4» 

Муниципальный Январь 

2017 

Сонгина 

В.В.,старший 

воспитатель 

Участник 

2.  Проект «Шаги 

навстречу» МДОУ 

«Д/с №103» 

Муниципальный Январь 

2017 

Сонгина 

В.В.,старший 

воспитатель 

Участник 

3.  Практико-

ориентированный 

семинар 

«Методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников в 

условиях ФГОС 

ДО МДОУ «Д/с 

№55» 

 

Муниципальный Январь 

2017 

Сонгина 

В.В.,старший 

воспитатель 

Участник 



1.  «Воспитатель года 

2017», номинация 

«Воспитание  с 

колыбели» 

Муниципальный февраль 

2017 

 

Коток И.Н., 

воспитатель 

 

3место 

1.  Конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Инновации в 

работе с детьми 

раннего возраста 

Муниципальный Май 2017 Дубленникова 

Е.А., 

воспитатель 

2 место 

2.  «Инновации в 

работе с детьми 

раннего возраста» 

Муниципальный Май 2017 Богдасарьян 

Н.С.воспитате

ль 

Лауреат 

1.  IV открытый 

дистанционный 

конкурс «Моя 

презентация» 

Республиканский Ноябрь, 

2017  

Богдасарьян 

Н.С. 

Сертификат 

участника 

3.  «Программа 

здоровьесбережен

ия детей в ДОУ» 

Всероссийский Январь 

2017 

Семяшкина 

С.А., 

воспитатель 

Богдасарьян 

Н.С., 

воспитатель 

3 место 

4.  Олимпиада по 

знанию прав 

ребенка 

Всероссийский Февраль 

2017 

Дубленникова 

Е.А., 

воспитатель 

1 место 

5.  Профессиональны

й  конкурс 

«Зимнмй хоровод» 

Номинация 

«Презентация» 

Всероссийский февраль 

2017 

Семяшкина 

С.А., 

воспитатель 

1 место 

6.  Конкурс 

«гендерное 

воспитание 

дошкольников» 

Всероссийский Март 2017 Семяшкина 

С.А., 

воспитатель 

Богдасарьян 

Н.С., 

воспитатель 

1 место 

 

2 место 

7.  Конкурс 

«Экологическое 

воспитание как 

направление 

дошкольного 

образования в 

условиях ФГОС 

ДО» 

Всероссийский  Март 2017 Богдасарьян 

Н.С., 

воспитатель 

1 место 

8.  Творческий 

конкурс 

«Росталант» 

Номинация 

«Творчество без 

границ» 

 

Всероссийский Март 2017 Дубленникова 

Е.А., 

воспитатель 

3 место 

9.  Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест Март 

Всероссийский март 2017 

 

 

Семяшкина 

С.А., 

воспитатель 

Диплом 3 

степени 

 



2017» «Теория и 

методика 

зкологического 

образования 

дошкольников» 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Новогодний 

сувенир» , 

номинация  

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семяшкина 

С.А., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

1 место 

10.  Профессиональны

й  конкурс 

«Современный 

детский сад» 

Всероссийский Апрель 

2017 

Семяшкина 

С.А., 

воспитатель 

Богдасарьян 

Н.С., 

воспитатель 

1 место 

11.  Олимпиада «День 

победы» 

Всероссийский Май 2017 Дубленникова 

Е.А., 

воспитатель 

1место 

12.  Всероссийская 

занимательная 

викторина по ПДД 

«Азбука 

движения» 

Номинация 

«Юный знаток» 

Всероссийский май 2017 Семяшкина 

С.А., 

воспитатель 

Диплом 

педагога, 

подготовившего 

победителя 

(3место) 

13.  Творческий 

конкурс «Грибное 

ликошко» 

Всероссийский Ноябрь, 

2017 

Богдасарьян 

Н.С. 

IIместо 

14.  Конкурс «Ты-

геиий» 

Всероссийский  Декабрь, 

2017 

Попова Е.В.,  

Кнутова В.В. 

I место 

15.  Конкурс «Палитра 

слайдов» 

Всероссийский Октябрь, 

2017 

Пронина Е.А.  I место 

16.  «ФГОС-нормы и 

требования к 

дошкольному 

образованию» 

Международный Март 2017 Семяшкина 

С.А., 

воспитатель 

Богдасарьян 

Н.С., 

воспитатель 

2место 

17.  Творческий 

конкурс «Азбука в 

картинках. 

Номинация 

«Рисунок» 

(коллективная 

работа детей 

подготовительной 

группы) 

Международный май 2017 Семяшкина 

С.А., 

воспитатель 

Диплом 

педагога, 

подготовившего 

победителя 

(1 место) 

18.  I Международный 

конкурс 

«Гордость 

Международный Сентябрь, 

2017 

Пуговкина 

Н.А. 

Диплом 

Iстепени 



России» 

19.  Международный 

конкурс  

Международный март 2017  2 место 

 

1 место 

20.  Интернет 

олимпиада 

«Солнечный свет» 

Международный Ноябрь, 

2017 

Пуговкина 

Н.А. 

I. II место 

 

2.Состояние здоровья воспитанников: 

а) динамика соматического здоровья детей в соотношении со средними значениями аналогичной 

динамики по городу 

 

Количественные показатели 2015 2016 2017 

По городу По 

МДОУ 

По 

городу 

По 

МДОУ 

По городу По 

МДОУ 

Общая заболеваемость (случаев 

заболеваний) 

 2913  312  329 

Индекс здоровья (%) - общий  24,9  25,3  24,9 

Травматизм (в промилях), из них 

несчастных случаев 

случаев отравления 

 1  1  1 

 -  -  1 

 -  -  - 

Посещено дней одним ребенком 

в т. ч. ясли 

           сад 

 142,9  134,2  147,93 

 129,2  113,7   

 148,5  145,3   

Пропущено дней одним ребенком  71,1  68,7  93,0 

в т. ч. ясли  84,8  89,3   

           сад  65,5  57,7   

Пропущено дней по болезни одним 

ребенком 

13,9 13,5 16,8 12,6  13,22 

в т. ч. ясли  19,3  18,1  17,81 

           сад  11,1  9,6  11,03 

 

       Общая заболеваемость выросла на  17  случаев.При сравнении показателей за 2017 год с показателями прошлого 

года выявлено, что  посещаемость 1-м ребенком в ДОУ выросла  по сравнению  с 2016 годом на 13,73 д/дней, а по 

сравнению с 2015 годом на 5 д/дней.  В 2017 году количество пропусков увеличилось на 24,3 д/дня по сравнению с 

2016 годом. Пропуски по болезни 1-м ребенком в 2017 году выросли  на  0,62  д/дня по сравнению с 2016 годом, а по 

сравнению с 2015 годом остались на том же уровне. Сказывается перенаполняемость групп раннего возраста. 

Показатели пропусков по прочим причинам 1-м ребенком   в 2016 году снизились  незначительно по сравнению с 

2015годом, а по сравнению с 2014годом на 19,1 д/дня. 

Финансовые затруднения при оплате за детский сад, детей по возможности оставляют дома, в целях экономии. 

 Для реализации  оздоровительных задач  и в целях снижения заболеваемости ,разработана программа «Будь 

здоров»,срок действия данной программы оздоровления 2013-2018 годы.  В МДОУ созданы благоприятные 

условия:физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием как традиционным, так и нетрадиционным. В 2017 

году физкультурный зал  пополнился новым оборудованием, степ- платформами, мячами, велосипеды,другим 

спортивным инвентарем. Систематически поводятся  физкультурные занятия на свежем воздухе.В каждой 

возрастной группе имеется оборудование для физического развития ребенка. Большое внимание уделяется вопросу 

привития здорового образа жизни, вопросам безопасности.  Разнообразные  формы работы с детьми: занятия 

(классические, сюжетно-игровые, занятия-тренировки); неделя здоровья, походы, дни открытых дверей, спортивные 

праздники  и  развлечения. В рамках реализации   годового плана  проведены методические мероприятия: 

практикум: «ЗОЖ: обсуждаем с коллегами», «Ярмарка педагогических идей» ( презентация опыта работы педагогов 

по использованию современных технологий), организуется педагогическая диагностика индивидуального развития, 

воспитанников, консультация: «Летне – оздоровительная работа с детьми»,консультация для воспитателей 

«Организация режима дня с учетом САнПИН. Организация закаливающих процедур с учетом индивидуальных 

медицинских показателей», практическая консультация: «Оборудование для игр с ветром, водой и 

песком»Воспитанники постоянно участвуют  в конкурсах  « Велосипедные гонки», « Веселые эстафеты», « Кросс 

наций»,  «Лыжня России». Проводятся совместные с родителями спортивные развлечения. Работает родительский 

клуб « Капельки здоровья»  под руководством  Митрофановой Н.Г. 

 

 

 

 

Причины большой заболеваемости: всплеск заболеваемости связан с началом посещения ребёнком детского 

учреждения, когда он вступает в контакт с большим числом потенциальных разносчиков инфекции. 

Причины пропусков без причины:при низкой температуре  на улице родители оставляют детей дома. 



Распределение по нозологиям 

 

Показатели 2015 2016 2017 

Списочный состав 213 225 233 

Инфекционные и паразитарные болезни 25 (11,7%) 1 (0,4%) 1 (0,4%) 

Новообразования 4 (1,9%) 7 (3,1%) 5 (2%) 

Болезни  крови - - - 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания 

6 (2,8%) 5 (2,2%) 7 (3%) 

Психические расстройства и расстройства 

поведения, нарушение речи, эмоциональные 

расстройства 

10 (4,7%) 13 (5,7%) 2 (0,8%) 

Болезни нервной системы 1 (0,5%) 3 (1,3%) 2 (0,8%) 

Болезни глаза 9 (4,2%) 14 (6,2%) 14 (6%) 

Болезни уха и сосцевидного отростка 14 (6,6%) 1 (0,4%) 5(2%) 

Болезни  системы кровообращения - 1 (0,4%) 1 (0,4%) 

Болезни органов дыхания 243 8 (3,6%) 10 (4%) 

Болезни органов пищеварения 5 (2,3%) 25 (11,1) 5 (2%) 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 6 (2,8%) 3 (1,3%) 2 (0,8%) 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

23 (10,7%) 15 (6,7%) 17 (7,2%) 

Болезни МПС 16 (7,5%) 16 (7,1%) 16(7%) 

Врожденные аномалии 35 (16,4%) 10 (4,4%) 47 (20%) 

Тубинфицированые 8(3,7%) 9 (4,0%) 8 (3,4%) 

ФСШ - 15 (6,7%) 24 (10%) 

Травмы, отравления 1 1 (0,4) 1 (0,4%) 

Всего выявлено патологии 319 454 389 (166%) 

Всего детей с патологией: 50 (23,4%) 61 (27,1%) 42 (18%) 

 

В 2017 году увеличилось количество детей с болезнями эндокринной системы, , болезнями уха , болезни 

костно-мышечной системы,с  врожденными аномалиями, ФСШ. Снизились показатели болезни кожи на 1%, 

болезнями кожи, болезнями нервной системы.. 

Количество детей с патологией  в 2017 году снизилось  на 10%. 

 

Распределение по группам здоровья 

 

Показатели (группы здоровья на 

конец года) 

 

2015 2016 2017 

I 55 (26%) 41 (18%) 47  (20%) 

II 125 (59%) 156 (69%) 168 (72%) 

III 33 (15%) 26 (12%) 16 (7%) 

IV 0 2 (1%) 2 (1%) 

В таблице 7 приведены данные по распределению по группам здоровья воспитанников ДОУ: на протяжении 3-х лет 

преобладает 2 группа здоровья; снизилось количество детей с 1 группой здоровья на 6%, увеличилось со 2 группой 

на 13%. ДОУ посещают  дети с 4 группой здоровья (1%). 

 

 

Количество жалоб и обращений в адрес учредителя по различным причинам за год 

 

 

Виды жалоб Количество жалоб 

2015 2016 2017 

- - - 1 

        

 

 

 

IV. Показатели организации образовательного процесса муниципального дошкольного образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 



 

 

1. Характеристики содержания воспитательно-образовательного процесса в МДОУ 

 

Программы 

 

 

2015 2016 2017 

ясли сад ясли сад ясли Сад 

ООП ДО 
+ + + + + + 

АООП ДО 

- + 

(группа 

компенсирующей 

направленности 

- + 

(группа 

компенсирующей 

направленности) 

- + 

(группа 

компенсирующ

ей 

направленност

и) 

     МДОУ «Детский сад  №10 комбинированного вида» реализует  основную образовательную программу 

дошкольного образования, разработанную  педагогическим коллективом учреждения в соответствии  с Федеральным  

Государственным  Образовательным  Стандартом.  

          Разработана   Программы развития на 2014-2019гг .Цель Программы развития: Создание обновленной модели 

ДОУ, направленной на обеспечение доступного качественного и разностороннего воспитания и развития детей в 

соответствии с современными требованиями и запросами потребителей услуг. 
          С 2009 года детский сад является базовым учреждением по раннему возрасту. С 2016 года – муниципальная 

опорно – методическая площадка по раннему возрасту. Оценка слушателями за год работы площадки: 93% - 

высокий уровень; 7% - средний уровень; показатель низкого уровня отсутствует. 

                     Педагоги городских садов активно делятся опытом с коллегами, выступают на заседаниях, представляют 

материалы своегом опыта работы. На всех заседаниях используется мультимедийное оборудование, в проведении 

открытых занятий-  современные педагогические технологии, что позволяет улучшить качество представления 

материалов. На базе ДОУ прошел муниципальный конкурс «Инновационные технологии в работе с детьми раннего 

возраста». Воспитатель Дубленникова Е.А. заняла 2 место, Богласарьян Н.С. стала лауреатом. 

 

2.Организация дополнительных образовательных и медицинских услуг ( с указанием: бесплатные и платные)  

Количественные показатели Кол-во групп В них детей 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

бесплатные 3 3 3 30 50 36 

платные 3 7 10 56 76 113 

всего 6 10 11 86 126 149 

% от общего числа, 

охваченных 

дополнительными услугами 

60 70 90 40 60 64 

 

Осуществлялась работа по оказанию дополнительных бесплатных услуг в кружках: 

 

«Светофорчик»»  

«В гостях у сказки» 

«Театр у малышей» 

 

Ежегодно спектр оказываемых образовательных услуг  расширяется. 

 

3. Банк данных о семьях 

Количественные показатели 2015 2016 2017 

полная 154 168 163 

многодетная 13 16 21 

Одинокая по статусу 19 20 39 

В разводе 21 17 4 

опекуны 6 3 3 

Родители-инвалиды 2 1 0 

Семьи, имеющие         1 ребенка 119 88 95 

                                       2 ребенка 62 100 90 

                                       3 ребенка 13 16 20 

                                        более 0 1 1 

Трудные семьи (стоящие на учете) 4 3 3 

Семьи социального риска 2 3 3 

Малообеспеченные семьи 1 5 6 

Дети-инвалиды 0 2 2 

     

 



 

 

      В МДОУ  собирается информация  для формирования банка данных о семьях воспитанников. Профилактическую 

работу проводит Раксеева О.В., инспектор по охране прав  детства, согласно плана рабюоты на год. Проводится 

работа по профилактике жестокого обращения с детьми, соблюдению и защите  прав ребенка, используются 

разнообразные формы взаимодействия с родителями. Активная работа организована по взаимодействию  с 

социальными службами города.  

 

Уровни усвоения основной образовательной программы ДО  в  2016 – 2017 учебном  году. 

 

(С- 82%; Ф-18%). Программа усвоена полностью  на высоком уровне 61%; на среднем – 39%. Низкий уровень 

отсутствует. 

      В МДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности. Работа с детьми осуществляется 

учителем- логопедом 1 квалификационной категории Раксеевой Оксаной Владимировной  и воспитателями 1 

квалификационной категории- Урбан Галиной  Ивановной и Прониной Еленой Александровной. 

Результаты ее работы: 

2014-2015год: 

Из группы компенсирующей направленности с хорошей речью выпущено 6 детей (46%); 

с  незначительными остаточными явлениями - 6 ребенка(46%); 

со значительными остаточными явлениями – 1(8%). 

В массовую школу выпущено 8 детей(61%); 

Работа со школьным логопедом – 0; 

Количество детей, оставшихся на повторный коррекционный курс – 5детей. 

Городской  психолого- медико- педагогической комиссией было отмечено, что дети в группе с очень сложными 

диагнозами, достичь очень высоких результатов за один год невозможно, но отметили качественную работу 

Раксеевой О.В. Программа по развитию речи усвоена на 100%.  

2015-2016 год: 

Посещало  группу компенисрующей направленности  11 детей, 3 ребенка – на 2 года,  8 – выпускников.Диагноз ОНР 

– 3  уровня неясного генеза – 4 ребенка , ОНР – 3 уровня неясного генеза ЗПР – 1 ребенок, ОНР 3 уровня с 

дезартрией – 1 ребенок,  ФФН  сдизартрией – 3 ребенка, ФФН со слож дислалией – 1 ребенок. На конец учебного 

года результаты следующие: 

-с хорощей речью 7 детей- 64% 

-с незначительными остаточными явлениями – 3 детей -27% 

-со значительными остаточными явлениями – 1 ребенок – 9% 

В массовую школу выпущено  7 детей – 100% 

2016-2017 год: 

13 детей из них на 2 года 10 детей, выпуск в школу- 3 детей. В связи с достижением возраста -2 детей тоже 

выпустились  в школу, т.е. выпуск в школу 5 детей. 

В мае 2017года проводилась диагностика индивидуального развития детей по 5 образовательным областям ООП 

ДО. 

ОО « Речевое развитие»  усвоена на 95,5%. Лучшие показатели в старшей группе №7– воспитатели 

Калениченко Т.Н. (С- 83%%; Ф-17%);  в 1 младшей группе №3, воспитатели  Коток И.Н., Богдасарьян Н.С.(С-

72%; Ф-24% ;Н-4% -1 ребенок с диагнозом ЗПР); подготовительной группе №10,  воспитатели Монахова 

Н.В.,Удоратина Л.Р. (С-74%; Ф-26%). Низкий результат, 11% во 2 младшей группе №6, воспитатели Карташова 

А.А., Симкина В.Н.; 9% в старшей группе №4, воспитатели Попова Е.В., Кнутова В.В. Общий показатель по 

всем группам С-54%; Ф-39,5%;Н-6,5%. Речевые навыки особенно у детей младшего дошкольного возраста 

сформированы очень слабо. 

ОО « Познавательное развитие» усвоена на 96% 

Лучшие показатели в подготовительной группе №8 – воспитатели  Пронина Е.А., Урбан Г.И.( С -86%,; Ф -14%); 

подготовительной группе №10 – воспитатели  Монахова Н.В.,Удоратина Л.Р.(С- 81%; Ф -19%); старшей группе 

№7 (С-96%; Ф-4%). 18% низкого уровня имеет 2 младшая группа №6,воспитатели Карташова А.А., Симкина 

В.Н.. Общий показатель: С- 61%; Ф-35; Н- 4% 

ОО « Социально – коммуникативное развитие» усвоена на 96% 

Лучшие показатели в подготовительной группе №8,воспитатели  Пронина Е.А., Урбан Г.И.( С -90%,; Ф -10%);в 

1 младшей №3, воспитатели  Коток И.Н., Богдасарьян Н.С.(С-96%; Ф-4% ); в подготовительной группе №10 

воспитатели  Монахова Н.В.,Удоратина Л.Р (С-84%; С-16%). Общий показатель: С- 59%; Ф- 37%; Н-4%. 

ОО « Художественно – эстетическое развитие» усвоена на 100% 

Лучшие показатели в старшей  группе №4, воспитатели Попова Е.В., Кнутова В.В..(С-83%; Ф- 17%); в 1 

младшей группе №3, воспитатели  Коток И.Н., Богдасарьян Н.С.(С-88%; Ф- 9% ;Н-3%).  Общий показатель: С-

67; Ф- 33%) 

ОО « Физическое развитие» усвоена на 100% 

Лучшие показатели в старшей  группе №7,воспитатели Калениченко Т.Н., Розмахова О.А. (С-81%;Ф-19%); в 1 

младшей группе №3,   воспитатели  Коток И.Н., Богдасарьян Н.С.(С-88%; Ф-9%; Н-3 %- 1 ребенок ЗПР). Общий 

показатель: С-65,7; Ф- 34,3%. 

Общие показатели по 5 образовательным областям: лучшие группы по 5 ОО 1 младшая группа №,3 

воспитатели  Коток И.Н., Богдасарьян Н.С.( С84%; Ф-16%); старшая группа №7,  воспитатели Калениченко Т.Н., 

Розмахова О.А. 



Логопедическое заключение ОНР- 3 уровня н/г имели 4 ребёнка; 

ОНР- 3 уровня н/г ЗПР-?- 1 р-к 

ОНР- 3 уровня н/г с синдромом ЭВН- 1 р-к 

ОНР- 2-3 уровня м/а с синдромом ЭВН-1 р-к 

ОНР- 3 уровня м/а –  2 ребёнка 

ОНР-2- 3 уровня м/а – 1 р-к 

ОНР- 3 уровня с дизартрией- 1 р-к 

ФФН с дизартрией – 1 ребёнок 

ФФН со слож. дислалией 1 ребёнок 

Выпуск в школу: 

• с хорошей речью – 2 детей – 40% 

• с незначительными остаточными явлениями – 2 детей– 40% 

• со значительными остаточными явлениями – 1-20% 

Рекомендовано: 

• в массовую школу-5детей – 100% 

• в массовый детский сад (группу) – 0 

• работа со школьным логопедом – 1 

• предложено специальное (коррекционное) обучение 7 вида – 0 

 

V.Кадровое обеспечение 

 

Сведения об образовании Наличие категории 

Высшее 

Среднее 

профессиональ

ное 

Отсутствие 

педагогичес 

кого 

образования 

высшая 

1 

квалификаци

онная 

категория 

 

 

 

Аттестованы 

на 

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Отсутствие 

квалификацион- 

ной категории 

4(16%) 21(84%) 0 3(13%) 10(40%) 14(58%) 

1 педагог(4%) 

не 

аттестованы, 

т.к. не имеет 2 

года стажа по 

занимаемой 

должности 

12( 48%) 

 

 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами  МДОУ составляет -100%.  

Специалисты: заместитель заведующего,  старший воспитатель, музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре, учитель- логопед. 

Осуществляется работа по повышению уровня квалификации педагогов через  курсовую подготовку, дистанционное 

обучение, самообразование, стажировки, организацию  методической службы.  На  31.12.2017 года 100%  прошли 

курсы повышения квалификации  во введению  Федерального Государственного Образовательного Стандарта ДО.  

3 специалиста прошли профессинальное переподготовку по специальности «Менеджмент в образовании» 

 

      Наличие сайта  у МДОУ –  www.ds10-ukhta.ru 

       электронный адрес:  uhta-mdou10@mail.ru 

 VI. Финансирование 

Вопросы 2015 2016 2017 

1. Количественное изменение контингента воспитанников в МДОУ 

относительно первого года (2006) 

213 227 233 

2. Количество финансовых средств, потраченных на обновление основных 

фондов 

120,97 967,78 349,62 

3. Количество средств в рублях в год (всего), выделяемых МДОУ по смете 

доходов и расходов (тыс.руб) 

26196,43 26992,20 28048795,10 

4. В том числе количество внебюджетных средств в рублях в год: 947,75 367328,00 618918,69 

• дополнительные платные услуги  321,65 306608,00 618918,69 

• целевые взносы - - - 

• добровольные пожертвования  - - 60720,00 

• прочее 716,10 - - 

5. Количество средств в рублях, потраченных МДОУ: (тыс.руб.) 16080,41 17079,82 20978,15 

 на материально-техническое снабжение 423,41 691,92 349,615 

 на коммунальные платежи  1458,90 2217,97 2207,67 

 на повышение квалификации  10,80 4,40 2,20 

 на фонд оплаты труда  14187,30 14165,53 18418,66 



 VII. Безопасность  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

         Вопросам безопасности уделяется особое внимание в учреждении: разработан план по пожарной безопасности, 

действует программа по антитеррористической защищенности, руководитель учреждения прошел  обучение по 

программе "Повышение квалификации должностных лиц и специалистов организаций, ответственных за вопросы 

противодействия терроризму". Постоянно обновляется информация на  стенде по правилам дорожного движения 

«Дорожная безопасность»(маршрут «Дом-Детский сад-Дом»). Оформлена мини улица на  территории ДОУ. 

Изготовлены дорожные знаки. 

 

Вопросы 2015 2016 2017 

Наличие автоматической пожарной 

сигнализации    

имеется имеется имеется 

Наличие системы речевого оповещения 

людей о пожаре  

имеется имеется имеется 

Наличие кнопки тревожной 

сигнализации с выводом на пункт 

централизованной охраны 

имеется имеется имеется 

Наличие ограждений территории (по 

всему периметру, частично) 

По всему периметру По всему периметру По всему периметру 

Ресурсные затраты на комплексную 

безопасность (финансовые, 

материальные и др.) 

31 000 руб 

-установка 

противопожарных 

дверей 

-изготовление 

противопожарных 

знаков, знаков 

«Курение запрещено» 

-стенд «Дорожная 

безопасность» 

922 794,98 руб 

Оборудование 3 

эваковыходов. 

-установка 

дополнительно 3 

доводчиков; 

-изготовление планов 

эвакуации, 

-оборудование 

миниулицы 

Частичный ремонт 

пожарной сигнализации, 

приобретение 

сигнальных 

обозначений в 

помещениях  

учреждения,установлена 

ЕДДС (прямая линия  

сигнала на пульт   

пожарной части -

система оповещения о 

пожаре). 

 

VIII. Материально-техническая база 

Вопросы 2015 2016 2017 

Перечислить, что сделано за 

год для укрепления 

материально-технической базы 

МДОУ  

-ремонт песочниц, 

 -ремонт крыльца группы 

№ 6,   

-покраска бордюров,  

-ограждений 

прогулочных площадок, 

-ремонт приемных групп 

№ 3,8,7, 

-покраска лестничных 

маршей, 

-ремонт туалетных 

комнат групп № 

9,7,5,4,8,3,2  

-ремонт зимнего сада, 

- покраска оконных рам 

группы № 5,зимнего сада 

-ремонт крыльца группы 

№ 6, 

-покраска тамбуров, 

пищеблока, 

-устройство ограждения 

прогулочной площадки 

группы № 7 

-ремонт кровли, группы 

№3, приемной группы 

№9, спальни  и приемной 

группы № 4; 

-приобретены игры и 

игрушки в соответствии с 

ФГОС; 

-приобретен УМК в 

соответствии с ФГОС; 

-обновлены клумбы 

(сюжетные композиции 

группы № 5,4); -

оформлена инсталляция к 

юбилею Республики 

Коми  на территории 

ДОУ « У чума» ;  

-мини галерея картин 

Коми художников, -

обустроены  3 

эваковыхода, 

- заменены окна на 

пластиковые (частично) 

группы № 4,7,6;  

-оформлена разметка 

мини-улицы;  

-приобретены стенды  

«Уголок потребителя», 

«Приятного аппетита», -

родительский уголок 

группы № 9. 

Частичный ремонт 

кровли на сумму 

215000,00 рублей. 

Обновлены клумбы 

(создана альпийская 

горка);  мини галерея 

картин Коми 

художников, ремонт 

групповых  № 4, 8,10; 

ремонт приемной группы 

№ 5 , 10, приобретены 

родительские уголки для  

группы № 5, № 8,  замена 

водонагревателя на 

пищеблоке, замена и 

покраска  ограждения 

прогулочных участков  

 № 1,2,3,5,10  

Приобретен линолеум 

для группы № 1,2. 

Приобретены степ-

платформы для занятий 

физкультурой, кровати 

детские, наборы 

пастельных 

принадлежностей, 

столовые 

приборы,проектор, экран. 

      На протяжении нескольких лет наблюдается проблема    увеличения  процента  педагогов предпенсионного и 

пенсионного возраста.Остается проблема-  текущий ремонт здания учреждения  (состояние системы канализации, 

осыпание и разрушение фасада здания, износ оконных рам). Здание детского сада  не подлежало косметическому 



ремонту  более  20  лет. Недостаточно средств на развитие материально – технической базы ДОУ, в том числе 

обеспечение  образовательного процесса современным  оборудованием и  наглядно – дидактическим материалом.   


