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Общие сведения об Учреждении 

 
Официальное полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» (далее - образовательная органи-
зация). 

Юридический адрес (место нахождения): 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Мира, д. 14. 

Фактический адрес (место осуществления образовательной деятельности): 169300, 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, д. 14, 12 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация - муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение.  
Учредителем образовательной организации и собственником его имущества явля-

ется администрация муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 
Учредитель).  

Функции Учредителя осуществляет Управление образования администрации му-
ниципального образования городского округа «Ухта» (далее - Управление).  

Заведующий МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида»: Потапова Татья-
на Васильевна. 

Контактный телефон: 8(8216) 75-29-03,  
Эл.почта: detsad2teremok@mail.ru 
Официальный сайт:http:// ds2edu-ukhta.ru/ 
Официальная страница ВКонтакте: 
Административно-хозяйственная и образовательная деятельность образовательной 

организации  осуществляются на основании Устава, утвержденного постановлением ад-
министрации МОГО «Ухты» №116 от 23 января 2015 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный 
№958-Д от 22 июля 2015 г., Серия IIЛOI № 0001292, выдана Министерством образования 
Республики Коми. 

МДОУ располагается в старой части города, по улице  Мира, дом 12, 14. В бли-
жайшем окружением учреждения являются: жилые здания, МОУ «СОШ № 2», Центр Ко-
ми Национальной культуры имени Шахова Б.Ф., историко-краеведческий музей, библио-
тека семейного чтения, АУ «Плавательный бассейн «Юность», спортивный комплекс 
«Нефтяник», техникум железнодорожного транспорта, Главпочтамт, пожарная часть № 
21, Детский парк, филиал Сберегательного банка Российской Федерации. 

Проектная наполняемость на 117 мест.  
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 07.00 до 19.00 

часов. 
Структура и количество групп: основной структурной единицей образовательной 

организации является группа воспитанников дошкольного возраста. В образовательной 
организации функционирует 6 групп общеразвивающей направленности (2 группы для 
детей раннего дошкольного возраста (с 1,5 до 3-х лет) и 4 дошкольных групп (с 3-х до 8-
ми лет). Группы формируются по одновозрастному принципу и представлены в таблице 1. 

 
Таблица №1 

№ 

п/п 
Возрастная группа 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

1. Группа раннего возраста (1,5-2 лет) 1 22 
2. Первая младшая группа (2-3 года) 1 24 
3. Вторая младшая группа (3-4 года) 1 25 
4. Средняя группа (4-5 лет) 1 24 
5. Старшая группа (5-6 лет) 1 20 



6. Подготовительная группа (6-7 лет) 1 22 
Итого: 6 136 

 
Общая численность на 31.12.2021г. составляет 136 воспитанников. Из них 45 вос-

питанника из групп раннего возраста и 91 воспитанников дошкольного возраста. 
Согласно Уставу и требованиям Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи» наполняемость в группах соответствует установленным 
нормам. 

 
Оценка деятельности Учреждения 

 

Оценка образовательной деятельности, организация учебного процесса, содержа-

ние и качество подготовки воспитанников: 

В августе 2021 года Педагогическим советом Учреждения рассмотрена и принята 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа), 
разработанная с учетом мнения родительской общественности. Программа определяет со-
держание и особенности организации образовательной деятельности, разработана в соот-
ветствии с ФГОС ДО и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы обеспечивает 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, разработана 
с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы». Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2020.- 368с. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений представлена: парциальной про-
граммой дошкольного образования «Детям о Республике Коми», разработанная с учетом 
специфики региональных особенностей Республики Коми. Авторы Остапова З.В., Рудец-
кая М.В., Набиуллина И.Н., Чудова Т.И. и парциальной программой дошкольного образо-
вания «Юный эколог» автора Николаевой Н.Н.  

Программа соответствует ФГОС ДО в части структуры и содержания. Целевая 
направленность, содержательный и организационный компонент Программы разработаны 
с учетом потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений. К 
Программе разработаны учебный план, календарный учебный график, педагогами реали-
зуются рабочие программы. Для знакомства родителей (законных представителей) воспи-
танников с содержанием Программы имеется краткая презентация Программа, которая 
размещена на официальном сайте Учреждения. 

Организованная образовательная деятельность реализовалась через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, тру-
довой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами само-
стоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 
конкретных образовательных задач.  

Результаты педагогической диагностики по образовательным областям 

Таблица 8 

№ п/п Наименование образовательных областей 
Оптималь-

ный уро-

вень 

Допу-

стимый 

уровень 

Недоста-

точный 

уровень 

1. ОО «Физическое развитие» 71% (70) 27% (27) 2% (2) 
2. ОО «Познавательное развитие» 63% (62) 35% (34) 2% (2) 
3. ОО «Речевое развитие» 47% (44) 40% (37) 13% (12) 



4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 66% (65) 34% (34) 0 
Общий средний показатель % 71% (70) 27% (27) 2% (2) 

 
Результаты усвоения программного содержания позволяют сделать вывод, что 

педагоги целенаправленно, в системе работают над выполнением требований образова-
тельной программы по познавательному и художественно-эстетическому развитию. Необ-
ходимо организовать работу педагогов по повышению уровня освоения программных за-
дач по образовательной области «Речевое развитие» и «Физическое развитие». 

В период с 17.05.2021г. по 28.05.2021г. в соответствии с годовым календарным 
учебным графиком, проходило итоговое обследование воспитанников подготовительной к 
школе группы, в котором приняло участие 19 воспитанников. 

Для выявления уровня готовности детей к школьному обучению использовалась 
методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС − 6-7) – (автор 
Е.И. Щебланова, И.С. Аверина и Е.Н. Задорина,  предназначенный для измерения интел-
лектуальных способностей; ориентационный тест школьной зрелости Керна – Йиерасика, 
выявляющий общий уровень психического развития, пространственную ориентацию, 
умение слушать, выполнять задания по образцу, произвольность психической деятельно-
сти, степени сложнокоординированных движений руки, развитии моторики. 
 

Результаты педагогической диагностики на предмет готовности детей к обучению в 

школе 

Таблица 9 

Название методики Кол. воспи-

танников 

Оптимальный 

уровень уро-

вень 

Допустимый 

уровень 

Недостаточ-

ный уровень 

Методика экспресс-
диагностики интел-
лектуальных спо-
собностей 

19 42% (8) 32% (6) 26% (5) 

Ориентационный 
тест школьной зре-
лости Керна – Йие-
расика, 

19 47% (9) 52% (10) 0 

 
Общая готовность выпускников Учреждения к началу школьного обучения соста-

вила 90%, что 10% выше в сравнении с предыдущим годом. По результатам обследований 
выпускников Учреждения отмечается недостаточная сформированность произвольной ре-
гуляции собственной деятельности, произвольного внимания, сформированность матема-
тических умений и навыков, тонкой моторики. 

С детьми, имеющими низкие показатели усвоения программы необходимо шире 
использовать индивидуальную работу. 

В Учреждении созданы благоприятные условия для развития и поддержки талант-
ливых и одарѐнных детей. Воспитанники Учреждения вовлечены в образовательную дея-
тельность и в конкурсное движение. Количество воспитанников - участников конкурсов 
разного уровня в 2021 году –  95 чел., что составляет  72% от общего числа воспитанни-
ков. 

В целях личностного развития воспитанников дошкольного возраста, проявляю-
щееся в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также вырабо-
танных обществом нормах и правилах поведения; в развитии позитивного отношения к 
этим ценностям; в приобретении первичного опыта деятельности и поведения в соответ-
ствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обще-
стве, педагогический коллектив разработал Рабочую Программу воспитания ДОО, вклю-



чая календарный план воспитательной работы (далее Программа воспитания) и приступил 
к её реализации в сентябре 2021г. 

Программа воспитания является компонентом ООП ДО, и определяет воспитатель-
ную миссию Учреждения – это деятельность, направленная на радость, удивление и раз-
витие наших воспитанников. 

Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках несколь-
ких направлений (модулей) воспитательной работы Учреждения, формирование которых 
в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1,5 до 
7 лет. 

В рамках приоритетных модулей Программы воспитания в 2021 году реализованы 
следующие мероприятия: музыкальные развлечения, посвященное Дню Знаний, Дню Ма-
тери; праздник в средней группе «В нашей группе новоселье!», осенние и новогодние 
утренники, День бега «Кросс наций – 2021», экологическая акция «Зеленая Россия», дет-
ско-родительский конкурс по изготовлению кормушек и скворечников «Птичий дом», в 
преддверии экологического праздника «Синичкин День». 

Программа воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 
в ДОО, во всех видах деятельности дошкольника. Воспитательная работа строится с уче-
том индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и мето-
дов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей (законных представи-
телей) воспитанников.  

Большую роль в воспитательной работе сыграли организованные различные экс-
курсионные мероприятия в МУ «Объединенный центр народной культуры» муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта» филиал: клуб «Центр коми культуры им. 
Б.Ф.Шахова», МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я.Кремса», 
Центра развития творчества детей и юношества им. Г.А.Карчесвского». Благодаря непо-
средственному соприкосновению с историей, необычным встречам и живым рассказам 
специалистов, закладывается основа формирования будущего гражданина. 

Таким образом, воспитательно-образовательный процесс в Учреждении обеспе-
чивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Наряду с освоением ООП ДО в Учреждении реализуются дополнительные образо-
вательные услуги, обеспечивающие развитие индивидуальных возможностей детей, где 
каждый ребёнок имеет право заниматься несколькими видами услуг, менять их в течение 
года.  

 

Перечень дополнительных бесплатных образовательных услуг, оказываемых в 

Учреждении  

Таблица 9 

№ п/п Наименование услуги Направленность Возрастные группы, 
их количество 

Кол.детей 

1. «Ознакомление детей с 
Коми краем» 

Социально-
гуманитарная 

средняя группа – 12 
чел. 

12 

 
Количество детей, охваченных дополнительными бесплатными образовательными 

услугами 12 воспитанников, что составляет 9 % от общего количества детей в Учрежде-
нии. 
 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых в Учре-

ждении  

Таблица 10 

№ 
п/п 

Наименование услуги Направленность Возрастные груп-
пы, их количество 

Кол. детей 



1. «Детский фитнес» Физкультурно-
спортивная 

средняя – 10 чел. 
старшая – 12 чел. 
подгот. – 14 чел. 

36 

2. «Шахматы» Социально-
гуманитарная 

средняя – 4 чел. 
старшая – 8 чел. 
подгот. – 8 чел. 

20 

3. «Умелое тесто» Художественная средняя – 14 чел. 14 
4. «Озорной язычок» Социально-

гуманитарная 
II младшая – 11 чел. 11 

5. «Пластилинография» Художественная II младшая – 15 чел. 15 
6. «Клуб интеллектуалов» Социально-

гуманитарная 
средняя – 2 чел. 
старшая – 2 чел. 
подгот. – 5 чел. 

9 

7. «Живой песок – 1»  Художественная II младшая – 7 чел. 7 
8. «Живой песок-2» Художественная II младшая – 7 чел. 7 

 
Количество детей, охваченных дополнительными платными образовательными 

услугами 76 детей, что составляет 56 % от общего количества детей в Учреждении. 
Общий охват воспитанников дополнительными образовательными услугами (бес-

платные и платные) в 2021 году составил 80 воспитанников. В сравнении с предыдущими 
годами, общая занятость воспитанников в системе дополнительного образования ежегод-
но увеличивается, о чем свидетельствую данные мониторинга занятости воспитанников в 
дополнительных образовательных услугах. 

Выявлены сильные стороны в организации и реализации дополнительных образо-
вательных услуг: наличие педагогической и методической литературы; педагоги, мотиви-
рованные на реализацию программ дополнительного образования; осуществление долж-
ного контроля со стороны администрации МДОУ за оказанием дополнительных образова-
тельных услуг и введением документации, оформлена исчерпывающая информация о реа-
лизации дополнительных платных образовательных услуг на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Платные образовательные услуги» и 
в «Уголке Потребителя». 

Отсутствие свободных помещений, одна из существующих проблем, но не смотря 
на нехватку помещений, в Учреждении высокий охват воспитанников дополнительными 
образовательными услугами. 

Таким образом, в Учреждении реализуется система по предоставлению дополни-
тельных образовательных услуг и прослеживается качественное и своевременное предо-
ставление дополнительных образовательных услуг по дополнительным общеобразова-
тельным программам. 

С сентября 2021 года физкультурно-оздоровительная работа в Учреждении орга-
низовывалась в соответствии с комплексно-целевой программой оздоровления детей на 
2021-2024 гг. Целью Программы является - создание эффективной системы, сохраняющей 
и укрепляющей здоровье дошкольника. 

В рамках реализации комплексно-целевой программы в 2021 году: 
 проанализировано состояния заболеваемости детей и организации оздорови-

тельной работы, материально-технической базы,  
 выявлены «болевые точки» в работе Учреждения 
 скорректирована модель двигательной активности и режим дня во всех воз-

растных группах образовательной организации; 
 организовано проведение физкультурно-оздоровительной работы. 
 
 
 



Статистические данные по посещаемости воспитанников  

Таблица 3 

Наименование показателей 2021г. 

1. Посещено дней одним ребенком 138,5 
2. Пропущено дней одним ребенком 104,5 

3. 
Пропущено дней по болезни одним ребенком 
в том числе: 

14,7 

Ясли 26,6 
Сад 8,8 

4. Индекс здоровья 28,3 
  

Статистические данные по числу воспитанников с группой здоровья  

Таблица 4 

Года I II III IV V 
2021г. 34 88 9 0 0 

 

Статистические данные по числу случаев травматизма воспитанников 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
2021г. 

1. Количество случаев травматизма воспитанников 1 
 
Сравнительные результаты педагогической диагностики по ОО «Физическое разви-

тие» 

Таблица 6 

Оптимальный  
уровень 

Допустимый  
уровень 

Недостаточный уро-
вень 

66% (66) 34% (34) 0 

 
Из результатов таблицы 3 видно, что показатели заболеваемости воспитанников 

значительно увеличились. Увеличилось количество дней, пропущенных по болезни как в 
группах раннего возраста, так и в группах дошкольного возраста. Снизился в несколько 
раз показатель индекса здоровья. В 2021году зафиксирован один случай травматизма у 
воспитанников Учреждения. Анализ педагогической диагностики воспитанников по обра-
зовательной области «Физическое развитие» показал, что в сравнении с предыдущим го-
дом, наблюдается динамика физического развития воспитанников.  

Данные показателей здоровья показывают, что в Учреждении, не смотря на ком-
плексно-целевую программу, недостаточно осуществляется целенаправленная работа пе-
дагогического коллектива в рамках охраны жизни и здоровья детей. По итогам результа-
тов должностного контроля выявилось, что физкультурно-оздоровительные и профилак-
тические мероприятия, организуемые педагогами Учреждения, предусмотренные ком-
плексно-целевой программой по оздоровлению, реализуются не всегда систематично. 

Снижение количества дней посещения одним ребенком Учреждения вызваны так-
же пандемией и введением ограничительных мер в связи с коронавирсуной инфекцией.  

Таким образом, деятельность по оздоровлению воспитанников Учреждения в рам-
ках комплексно-целевой программы остается актуальной.  
 
Оценка качества кадрового обеспечения: 

Успешность реализации поставленных задач напрямую зависит от качественных 
характеристик педагогических кадров. 



 
Количественный состав педагогического персонала 

 
Таблица 11 

Показатели 2021 год 

Укомплектован-
ность кадрами 

14 
(11 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по фи-

зической культуре, 1 ст. воспитатель) 

Образовательный 
уровень 

Высшее – 0 
Высшее (педагогическое)-29% (4) 
Среднее профессиональное – 14% (2) 
Среднее профессиональное (педагогическое) – 57% (8) 

Квалификацион-
ный уровень 

Высшая – 43% (6) 
Первая категория – 36% (5) 
СЗД – 7% (1) 

Уровень по стажу 

До 5 лет – 20% (3) 
5-10 лет – 0% (0) 
10-20 лет – 20% (3) 
Свыше 20 лет – 60% (8) 

 

Педагоги в 2021 году активно работают над обобщением и распространением свое-
го опыта работы, принимают участие в конкурсах различного уровня. 

 
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования: 

Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении в 2021 году осу-
ществлялась по трем направлениям «Качество содержания и организации образователь-
ной деятельности», «Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность» 
«Качество результатов образовательной деятельности». 

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались:  
 результаты контрольной деятельности; 
 мониторинговые исследования; 
 анкетирование родителей (законных представителей); 
 статистические отчеты; 
 результаты педагогической диагностики; 
 отчеты воспитателей Учреждения; 
 посещение образовательных ситуаций и игровых образовательных событий, 

других мероприятий, организуемых педагогами Учреждения. 
 

Материально-техническое и финансовое обеспечение: 

В Учреждении имеется удовлетворительная материально-техническая база для 
обеспечения образовательного процесса. Спортивный зал оборудованы необходимым 
спортивным инвентарем. Они используются в течение дня для проведения занятий, про-
ведения различных соревнований и праздников.  

Для прогулок, спортивных соревнований, массовых праздников, на свежем воздухе 
для детей оформлены игровые площадки. При проведении мероприятий соблюдаются 
правила техники безопасности и меры противопожарной безопасности.  

Наличие игровых зон в развивающей среде, оснащенных в соответствии с возрас-
том детей, учитывающих потребности и игровые интересы современного обучающегося 
ориентированных на реализацию программных задач возможности развернуть игровой 
сюжет для нескольких детей, всех детей группы. Наличие в предметно - развивающей 
среде пространства, стимулирующего ребенка на развертывание коммуникативной дея-



тельности, проведение специалистами бесед с учащимися и воспитанниками. Наличие в 
групповой комнате пространства, стимулирующего детей на исследовательские действия, 
раскрывающее возможность проводить простейшие опыты, овладевать различными спо-
собами познания окружающей действительности. В наличии имеются сертификаты каче-
ства на приобретенное для оснащения предметно-развивающей среды оборудования, пре-
имущество отдается игровому оборудованию, изготовленного из экологически натураль-
ных материалов.  

Условия, созданные в образовательной организации, способствуют познавательно-
речевому развитию воспитанников. В дошкольных группах выделены центры науки, ис-
кусства, познавательно-речевой, сюжетно-ролевых игр. Во всех возрастных группах вы-
делены экологические центры, куда входит и мини-лаборатория. В групповых мини-
лабораториях для детского экспериментирования имеются образцы материалов с различ-
ными свойствами, центры «песка и воды», разнообразные коллекции камней, ракушек, 
семян, почвы, нитей и др., гербарии растений, муляжи фруктов и овощей.  

Имеются макеты природно-климатических зон, дидактический наглядный матери-
ал, познавательная литература, рассказывающая детям о странах и населяющих их наро-
дах разных рас и национальностей. Оборудованы уголки конструирования, где собраны 
разные виды конструктора: настольный, напольный деревянный, «ЛЕГО», и т.д. педаго-
гами изготовлены образцы построек из конструктора. В каждой группе есть разнообраз-
ный материал для конструирования: строительные наборы, разные виды конструктора 
(пластмассовый, металлический, деревянный, лего конструктор); пазлы, мозаика, природ-
ный, бросовый материал. В речевых центрах размещены настольно-печатные игры, сю-
жетные картинки, кубики и другой материал для знакомства с буквами, схемы для состав-
ления описательных рассказов, алгоритмы для заучивания стихов и сказок, кроссворды, 
логические задания. 

В Учреждении имеется методический кабинет для педагогов, в котором представ-
лена научно-методическая, справочная литература. В методическом кабинете детского 
сада имеются помимо учебной литературы энциклопедическая, познавательная, справоч-
ная литература, глобусы, карты, разнообразные игры и пособия позволяют реализовать 
программные задачи образовательных и дополнительных программ по дошкольному об-
разованию. 

Материально-техническая база детского сада соответствует требованиям ФГОС ДО 
и позволяет качественно организовать работу по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности. Согласно приказу было назначено ответ-
ственное лицо, следившее за сохранностью имущества. Оформлялась отчётная докумен-
тация по инвентарному учёту, списанию материальных ценностей. Ежеквартально заклю-
чались договора с обслуживающими организациями. Проводилась работа по заключению 
договоров по продуктам питания на электронных площадках (аукционы, котировки). 
Своевременно заключались договора на прохождение медицинского осмотра и сдачи 
санминимума для всего персонала детского сада. 

На закупку товаров работ и услуг были привлечены как бюджетные, так и внебюд-
жетные средства. 
 

В 2021 году было приобретено: 

 
№ 
п/п 

Наименование договора Сумма (руб.) Источник финанси-
рования 

1. Договор № 11/02-2021 от 05.02.2021 г. с 
ООО «МСВ» (приобретение универсаль-
ного фильтрующего малогабаритного са-

5 000.00 внебюджет 



моспасателя «Шанс» в количестве 2 штук ) 
2. Договор № 662 от 05.02.2021 г. с Предпри-

нимателем Алексеевым А.И. (приобрете-
ние водосчетчика) 

1 410.00 внебюджет 

3. Договор № б/н от 11.02.2021 г. с ИП Ма-
медовым А.Д.о (приобретение бумаги 
«Снегурочки») 

6 081.50 внебюджет 

4. Договор № 12 от 25.02.2021 г. с ИП Пути-
линой А.В. (приобретение ткани рогожки 
для шитья костюмов на участие детей в 
конкурсе спортивный танец) 

1 520.00 внебюджет 

5. Договор № 20-21 от 01.03.2021 г. с ООО 
«УЭЛС КОМИ» (приобретение ламп в ко-
личестве 33 штук) 

5 264.00 бюджет 

6. Договор № 161 от 07.04.2021 г. с ООО 
«Фармация» (приобретение медицинского 
набора для работы медицинской сестры) 

13 353.00 бюджет 

7. Договор № 242 от 08.04.2021 г. с ООО 
«Экология и профилактика» (приобрете-
ние дезинфекционных, дератизационных и 
дезисекционных средств 

10 505.00 бюджет 

8. Договор № 23-21 от 14.04.2021 г. с ООО 
«Бенилюкс» (приобретение смесителя) 

2 590.00 внебюджет 

9. Договор № б/н от 23.04.2021 г. с ИП Ма-
медовым А.Д.о (приобретение моющих 
средств) 

10 419.50 бюджет 

10. Договор № 3/21-Т от 08.06.2021г. с ООО 
Племенное хозяйство «УХТА-97» (приоб-
ретение торфокомпоса для высадки расса-
ды) 

6 600.00 внебюджет 

11. Договор от 05.08.2021г. с ИП Мамедовым 
А.Д.о. на приобретение моющих средств и 
средств личной гигиены (туалетная бума-
га, салфетки, жидкое мыло, мешки для му-
сора, чистящие средства, стиральный по-
рошок) в количестве 246 штук 

12 319,00 внебюджет 

12. Договор № 366 от 05.08.2021г. с ООО 
«Фармация» на приобретение медицинско-
го товара - облучателя ARMED рецирку-
лятора в количестве 1 штуки 

5 500.00 внебюджет 

13. Договор № 2 от 13.08.2021г. с ИП Бушуева 
Н.Г. на приобретение линолеума в 
количестве 40 м2 (для музыкального зала - 
ясли) 

37 800,00 внебюджет 

14. Договор № 512 от 13.08.2021г. с ООО 
«Экология и Профилактика» на приобре-
тение дезинфекционных, дератизационных 
и дезисекционных средств (дезактив-хлор, 
перчатки, ника для мытья посуды, ника - 
жидкое мыло) 

24 347,00 внебюджет 

15. Договор № 460 от 13.08.2021г. с ИП Дур-
кин Е.А. на приобретение ламинатора, 

16 150,00 внебюджет 



переплетной машинки и расходного мате-
риала к ним 

16. Договор № 2021-94 от 27.08.2021г. с ИП 
Алимова Е.М. на приобретение методи-
ческой литературы в количестве 7 штук 

5 635,00 внебюджет 

17. Договор № 31 от 30.08.2021г. с ООО «Ан-
бур» на приобретение методической 
литературы в количестве 5 штук  

2 000,00 внебюджет 

18. Договор от 02.11.2021г. с ИП Мамедо-
вым А.Д.о. на приобретение моющих 
средст и средств личной гигиены (туалет-
ная бумага, чистящие средства, стираль-
ный порошок, мыло детское, мыло хозяй-
ственное, средство для посуды) в количе-
стве 313 штук 

15 174,50 внебюджет 

19. Договор № 490 от 11.11.2021г. с ООО 
«Фармация» на приобретение аскорбино-
вой кислоты  

3 615,00 внебюджет 

20. Договор б/н от 29.11.2021г. с ИП Мамедо-
вым А.Д.о на приобретение полотна хол-
стопрошивного в количестве 2 штук 

991,00 внебюджет 

21. Договор № б/н от 29.11.2021г. с ИП 
Мамедовым А.Д.о на приобретение бумаги 
"Снегурочки" в количестве 20 штук 

4 900,00 внебюджет 

22. Договор № 1907 от 02.12.2021г. с ИП 
Штерн  Р.Г. на приобретение карнавальных 
костюмов (костюм Деда Мороза, костюм 
Снегурочки и борода) 

14 330,00 внебюджет 

 
Сумма затраченных средств в учебном 2021-2022 годах составила: бюджет – 

95 988,00 (девяноста пять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, вне-
бюджет – 109 516,50 (сто девять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 50 копеек.  

В Учреждении продолжают создаваться условия для функционирования здания и 
территории в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями (СанПин), нормами и правилами пожарной безопасности; осуществлялась и про-
должает осуществляется деятельность, направленная на улучшение материально-
технической базы в соответствии с основными направлениями деятельности, с учётом ин-
тересов детей и их возрастных особенностей. Педагогические работники и развивающая 
предметно-пространственная среда обеспечивают условия для реализации образователь-
ной программы дошкольного образования. 

 
Показатели деятельности Учреждения и анализ данных показателей  

Таблица №13 

N п/п Показатели Единица из-
мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

136 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 136 чел. 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 чел. 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим со- 0 чел. 



провождением на базе дошкольной образовательной организации 
1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 45 чел. 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 91 чел. 
1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухо-
да: 

136 чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 136 чел./100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 чел./0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел./0% 

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

1 чел./0,7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-
витии 

0 чел./0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образова-
ния 

0 чел./0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 чел./0,7% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошколь-
ной образовательной организации по болезни на одного воспитан-
ника 

14,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование 
0 чел./0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

4 чел. / 29% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование 

2 чел./ 14% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-
ской направленности (профиля) 

8 чел. / 57% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-
онная категория, в общей численности педагогических работников, 
в том числе: 

11чел. / 78% 

1.8.1 Высшая 6 чел./ 43% 
1.8.2 Первая 65чел. / 36% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-
ский стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 чел. /21% 
1.9.2 Свыше 30 лет 5 чел. / 35 % 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 
30 лет 

3 чел. / 21% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 
55 лет 

3 чел. / 21 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

17 чел. / 87% 



по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-
мой в образовательной организации деятельности, в общей числен-
ности педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-
лификации по применению в образовательном процессе федераль-
ных государственных образовательных стандартов в общей чис-
ленности педагогических и административно-хозяйственных ра-
ботников 

11 чел./56% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошколь-
ной образовательной организации 

14чел./136чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогиче-
ских работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
4,4 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов дея-
тельности воспитанника 

100 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую ак-

тивность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 
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