
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  
(САМООБСЛЕДОВАНИЕ) 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад № 2 «Светлячок» общеразвивающего вида  

за 2014-2015 учебный год 

 

Полное и сокращенное наименование:  

- полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Светлячок» общеразвивающего вида 

- сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 2 «Светлячок» 

Год постройки и введения в эксплуатацию – 1956 

Юридический и почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, сайта   

169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова, д. 34а 

Телефон: 8(82145) 6-34-01,  

Электронный адрес: sidor.nad@yandex.ru  

Сайт:  mbdou2.ucoz.ru 

Вышестоящая организация  
Учредителем является муниципальное образование городского округа «Инта» в лице 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение образования 

Режим работы:  

рабочие дни -  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 07.00 до 19.00  

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни 

Лицензия на право образовательной деятельности 

Серия 11Л01 № 0001308, регистрационный № 974 от 06.08.2015 года 

Срок действия - бессрочно 

Приоритетное направление работы: 
Познавательно-речевое. 

 

В детском саду функционирует 3  группы: 

 

  
  

Возрастная группа  Количество детей  

1  Первая  младшая группа 14 

2 Вторая  младшая-средняя группа 23 

3 Старшая-подготовительная  группа 23 

                                       Всего:  60 

  

Кадровый потенциал 

 

  Методы и приемы работы с педагогами направлены на: 

- четкое осознание развивающей цели работы с детьми, готовности к сотрудничеству с 

ребенком в совместном решении задач; 

- сотрудничеству детей друг с другом; 

- организации построения предметно-развивающей среды. 

Педагогический коллектив Детского сада  состоит из 9 человек (6 воспитателей, 

музыкальный  руководитель,  педагог дополнительного  образования по изобразительной  

деятельности, педагог-психолог).  

Квалификация педагогов в Детском саду на стабильном уровне. Необходимо увеличить  

процент педагогов  первой и высшей  категории.    

На конец 2014-2015 учебного года результаты следующие: 
 



 

Укомплектованность Категория 

По штату Фактическая Высшая  Первая  Соответ. Без категории 

Итого:  

%   

от общего 

числа 

педагогов 

 

2013 – 
2014 

9 
100% 

- 3 (33%) 4 (44%) 2 (23%) 

2014- 

2015 
9 

 

100% - 7 (78%) 2 (22%) - 

 

   Ежегодно педагоги Детского сада подтверждают и  повышают  свою  квалификацию. 

 

Повышение квалификации на курсах и семинарах 

 
2013 – 2014 

 
2014-2015 

Всего % Всего % 

7 человек 77% 9 человек 100% 

 

 Наблюдается устойчивая тенденция  повышения  квалификационного  уровня  

педагогических  работников. Созданные в Детском саду условия  обеспечивают  

возможность профессионального роста  педагогов, их  самореализацию. 
 

Стаж работы педагогов 

 

      По стажу  работы  педагогический  коллектив  представляет  собой  оптимальное   

сочетание  опытных  и  начинающих  педагогов,  что позволяет  сохранять   и  передавать  

традиции,  способствует  обмену  опытом  и  увеличивает  ресурс  работоспособности.  

В педагогическом коллективе преобладают педагоги с большим стажем работы,  что 

позволяет качественно осуществлять педагогический процесс (средний возраст  

педагогических работников нашего Детского сада   составляет 46  лет). 

Анализ кадрового обеспечения выявил, что стаж работы  из них имеют: 

До       5 лет  -  2 человека   (22%)  

До      15 лет -  2 человека   (22 %); 

До       35 лет -  2 человека   (22 %);  

после 35 лет -  3 человек    (34 %).            
         

Образовательный уровень педагогов 

 

 Образовательный  уровень  педагогов   способствует профессиональному  

самовыражению  коллектива:   

  23 % педагогов (2 человека)  имеют  высшее образование; 

  55% педагогов  (5  человек)   имеют средне специальное (педагогическое) образование. 

  Один педагог обучается в КГПИ, один педагог обучается в педколледже. 

 Такой потенциал позволяет осуществлять образовательную деятельность в Детском  

саду  на  достаточно высоком профессиональном уровне.                      
 

Участие педагогов в городских, республиканских, всероссийских мероприятиях. 
 

Ф.И.О. 

педагога 

Мероприятие 

 
Дата Результат 

Лихоманова А.Г. 3 Всероссийский фестиваль конкурсных идей 

«Проектная деятельность в ДОУ»- 

Консультативный пункт. 

 Декабрь  

2014 

 

Свидетельство  

Лихоманова А.Г. Муниципальный семинар «Нравственно-

патриотическое воспитание» 
2015 Сертификат 

Леонтьева А.К. 3 Всероссийский фестиваль конкурсных идей 

«Проектная деятельность в ДОУ»- Коробок 

потешек. 

 Декабрь  

2014 

 

Свидетельство  

Богданова Г.Н. Муниципальный семинар «Нравственно-

патриотическое воспитание» 
2015 год Сертификат 



 

  В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной 

деятельности, которая помогает оценить не только фактический уровень профессиональной 

подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные запросы и потребности, и 

на основе этого дифференцировано определить цели работы с педагогическими кадрами и 

выбрать адекватные формы ее проведения.  

 

Структура управления  Детского сада: 
 

 
 

 Данная структура управления  Детским садом позволяет равномерно распределить 

обязанности и ответственность между членами коллектива, качественно и эффективно 

решать стратегические вопросы  функционирования и развития Детского сада.  

 

Программное обеспечение. 

 

       В целях реализации познавательно-речевого приоритета в группах внедрялись 

программы: «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса),   

методические рекомендации по физическому воспитанию (К.Д.Маханева), 

«Семицветик» (В.И. Ашиков),  

«Ознакомление с коми краем» (Вавилова Л.Д.). 
 «Безопасность»  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина  

 «Я, ты, мы»  О.Л. Князева 

   

 

 

 

 

             Заведующий 

Педагогический совет 

(ПС) 

 

Административ-

ный Совет (АС) 

 

Общее собрание трудо-

вого.коллектива ( ОС) 

 

Совет 

родителей 

Медсестра Делопроиз-

водитель 

Педагог-

психолог 

Заведующий 

хозяйством 

Старший 

воспитатель 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

условий. 

Охрана жизни 

и укрепление  

здоровья де-

тей. 

Комиссия по 

ОЖЗД 

Обеспечение 

сохранности и 

укрепление 

МТБ. 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

жизнедеятель-

ности - комис-

сии по ОТ и 

ТБ,ПБ,ГО и ЧС, 

антитеррор 

Обеспечение 

благоприят-

ного 

психологичес-

кого климата. 

Укрепление 

психического 

здоровья детей 

и сотрудников. 

Своевремен-

ное и качест-

венное обеспе-

чение  доку- 

ментации 

(текстовое 

управление) 

Педагоги-

ческий 

коллектив  

 

Все 

сотрудники 

детского сада 

 

Младший 

обслуживающий и 

технический 

персонал 

 

Психологи-

ческая служба 

(все 

сотрудники) 

 

Работа с 

документами 

 

Родители, дети 

Обеспечение 

качества и ре-

зультативнос-

ти. 

Курсовая 

подготовка. 

Аттестация 

Творческие 

группы. 

Совет развития 

ребенка(СРР) 

Попечительский совет 



Условия осуществления образовательного процесса 

 

Наличие специально оборудованных помещений для определенных видов деятельности: 

  

�  Музыкальный зал/ физкультурный зал 

�  Методический кабинет/ кабинет педагога-психолога   

�  Мини-изостудия 

�  Медицинский кабинет и изолятор 

�  Групповые 

 

   В группах созданы оптимальные условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с современными требованиями.  

 При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности 

для здоровья детей используемого материала, а также характера воспитательно-

образовательной модели, которая лежит в основе планирования и оборудования группы. 

 Работа с детьми строится с учетом их индивидуальных особенностей. 

 Разработано расписание непосредственно образовательной деятельности в группах. 

Непосредственно образовательная деятельность сочетается с игровой деятельностью вне 

занятий. Знания, опыт, приобретенные в непосредственно образовательной деятельности, 

используются детьми в самостоятельной, изобразительной, театрализованной деятельности и 

творческих играх. 

 В  Детском саду  имеется  полный  комплект  УМК к  образовательным  программам 

«От рождения до школы» (Н.Е. Веракса).  

 Раздаточный учебно-дидактический  материал  имеется  на каждого воспитанника во  

всех  возрастных  группах. Изготавливается он как воспитателями  группы, так  и  

родителями (например, распечатка на  компьютере). 

 Оборудование и средства  обучения, используемые в Детском саду соответствуют  

реализуемым   общеобразовательным программам.  

Методическое обеспечение педагогического процесса используется  воспитателями и 

специалистами   с соблюдением возрастного принципа.  

 Предметно-развивающая среда в группах соответствует реализуемым  

общеобразовательным  программам  и  возрасту  детей  

 

Организация дополнительных услуг (бесплатно). 
 

№ Услуги  Руководитель Периодичность, 

контингент 
1. 

К
р

у
ж

к
и

 Ознакомление с Коми краем 

 

воспитатели 1 раз в неделю, старшая  и 

подг. группа 

3.              Стебелек Алышева О.В.-

преподаватель СЮН 

1 раз в неделю- подг.группа 

4. Плавание  Средняя, старшая, подготовительная 

группы – 2 раза в неделю 

 

Дополнительное образование осуществляется  во вторую половину дня. 

  

 Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и праздниках: 
 

№ Мероприятие Участники  Время 

проведения 

Итог  Педагоги 

1. Конкурс от Соцзащиты 

«Открытка ветерану» 

Сметанина Саша 

Семенова Маша 

 

29.04.15 Благодарность 

Благодарность  

 

Филиппова З.А. 

 

2. Муниципальное спортивно-

развлекательное мероприятие 

«Флэшмоб дошколят»  в рамках 

международного дня защиты детей 

 Средняя, старшая 

и подготовительная 

группы 

30.05.2015 Благодарность Лихоманова А.Г.  

Крымова С.Е. 

Генералова Г.П. 

Суняева Е.С. 

3.  Муниципальный и республиканский 

конкурсы  «Безопасность глазами 

детей». 

Минакова Ева 

 

Агурова Даша 

Январь 

2015 года 

Победитель  

Грамота 

Сертификат  

Филиппова З.А. 

Лихоманова А.Г.  

Крымова С.Е. 



 Конкурс чтецов «Стихи, рожденные 

войной»  

Агурова Даша  Сертификат Лихоманова А.Г.  

Крымова С.Е. 

4 Городской фестиваль «Планета 

детства» 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

17.03.15  Богданова Г.Н. 

Лихоманова А.Г.  

Крымова С.Е. 

5 Конкурс от «Югыд-ва» 

 

  Благодарность  Филиппова З.А. 

 

6 Конкурс «Разноцветный мир» Чайкин Дима Февраль 

2015 года 

Сертификат Филиппова З.А. 

 

7 «Веселые старты» - соревнования по 

плаванию 

Команда 

подготовительной 

группа 

26.04.15 Грамота  Лихоманова А.Г.  

Крымова С.Е. 

Итого: 20 детей 

 

Всего участвовало 20 детей, из них несколько человек участвовало в двух  и более конкурсах 
 

Взаимодействие с родителями 

 

В течение года в Детском саду ведется систематическая и целенаправленная работа 

педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: 

 ознакомление с уставными и локальными документами; 

 заключение договоров с родителями вновь поступающих детей; 

 анкетирование; 

 проведение родительских собраний; 

 консультативные беседы по запросам родителей; 

 групповые досуговые мероприятия; 

 организация совместных дел и праздников; 

 оформление информационных стендов, выставки рисунков; 

 пропаганда педагогических знаний родителям (выставки, информационные уголки). 

 

В связи с реализацией системы работы Детского сада с семьей составлены социальные 

паспорта семей по группам и по Детскому саду в целом . 

Социальный паспорт семей   
Обследовано 55 семья (86 %)                                                                    Ноябрь 2014 года 

 

 

№ 

 

Уровни, статус 

 

Название групп, количество семей 

и данные в % 

Мл.гр. 
10 семей 

Ср.гр. 
10 семей 

Ст.гр.  
15 семей 

Подг. 
16 семей 

По Д/С  

 51 семья 

1. Образовательный уровень      

1.1. Неоконченное высшее - 10% - - 3% 

1.2. Высшее 30% 20% 40% 50% 35% 

1.3. Среднее специальное 40% 40% 34% 38% 38% 

1.4. Среднее 30% 30% 26% 12% 24% 

2. Возрастной уровень      

2.1. до 30 лет 60% 50% 20% 9% 36% 

2.2. до 35 лет 40% 40% 67% 43% 48% 

2.3. до 40 лет -      - 13% 48% 16% 

2.4. до 45 лет - - - - - 

2.5. до50 лет - - - - - 

2.6. после 50 лет - - - - - 

3. Состав семьи      

3.1. Полная  30% 70% 60% 75% 59% 

3.2. Неполная  60% 30% 40% 25% 41% 

4. Уровень обеспеченности      

4.1. Высокообеспеченная  - - - -         - 

4.2. Среднеобеспеченная  80% 80% 93% 75% 82% 

4.3. Малообеспеченная  20% 20% 7% 25% 18% 

5. Занятость родителей      

5.1. Работают  90% 90% 93% 88% 90% 

5.2. Не работают 10% 10% 7% 12% 10% 



6. Социальный срез   -   

6.1. Многодетная  10% - 6% 12% 7% 

6.2. Неблагополучная  - - - - - 

7. Кто в основном  

находится с ребенком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Мать  60% 70% 60% 32% 56% 

7.2. Отец  - - - - - 

7.3. Оба  - 30% 26% 56% 28% 

7.4. Бабушка и дедушка 20% - 13% 6% 10% 

7.5. Другие  20% - - 6% 6% 

8. Любит ли ребенок  

ходить в Детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Да  90% 80% 93% 76% 88% 

8.2. Нет  - 10% - 12% 5% 

8.3. Не всегда 10% 10% 7% 12% 7% 

 

                            Рабочие - 43%.       Служащие - 47%.       Не работают - 10% 

 

Это дает нам возможность более детально ознакомиться с семьями и 

индивидуальными особенностями детей . 

         Уровень удовлетворенности родителей работой Детского сада изучаются на основе 

следующих методик:  «Наш воспитатель», «Оценка деятельности Детского сада родителями 

воспитанников Последний опрос родителей по оценке деятельности детского сада 

свидетельствует о том, что 85 % родителей дают положительную оценку деятельности 

педагогов и Детского сада в целом. 

         Следует обратить внимание воспитателей на пожелание родителей больше давать 

советов по воспитанию, больше рассказывать о жизни детей в группе. 

 

Анализ заболеваемости  детей за 2014-2015 учебный год: 

 
Динамика заболеваемости  

(число дней, пропущенных ребенком в год) 

 
2013 2014 

ясли сад Общий  ясли сад общий 

7,17       2,34 4,8 5,3 3,4 4,3 

 

Снижение  общего числа дней, пропущенных одним ребенком в год. 
 

Индекс здоровья воспитанников  

 
 

 
Общее количество  

воспитанников 

Количество воспитанников, не 

болевших в течение года 

Индекс здоровья 

2013 62 37 52,1 

2014 60 45 64,2 

 

Повышен индекс здоровья детей, снижена заболеваемость. 
 

Распределение воспитанников по группам здоровья 
 

Группы 2013 2014 

1 7% 6,% 

2 56% 84% 

3 8% 10 % 

4 - - 

 

Большинство детей относятся ко II группе здоровья-84%.  

 

Выводы.  
       Большое внимание коллектив детского сада уделяет организации закаливающих 

мероприятий. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями в течение всего года. Это 



босохождение, посещение бассейна, прогулки. В Детском саду действует модель 

двигательной активности, что помогает равномерно распределить физическую нагрузку 

детей в течении дня и недели. Ежегодно составляется и действует план оздоровительных 

мероприятий, в котором предусмотрены виды оздоровления детей в течение календарного 

года. Все эти мероприятия направлены на укрепление здоровья детей.  

       Все случаи заноса и распространения ОКИ в Детском саду возможны по 

неблагополучной эпидемической ситуации среди населения (сезонная эпидемия). 

     Проводится оздоровительная работа детей, стоящих на диспансерном учете с различными 

хроническими заболеваниями, которые 2-3 раза в год направляются курирующим педиатром 

Детского сада к узким специалистам для обследования и проведения противорецидивного 

лечения. 

     Многие родители отказываются от вакцинации против гриппа. Возможно, это также 

влияет на заболеваемость детей. Дети, не полностью вылеченные возвращаются в Детский 

сад.  

За 2014  год наибольшая заболеваемость наблюдалась в младшей группе. Это связано с 

адаптацией детей к новым условиям. В течение года приходили новые дети в возрасте до 

двух лет.  

Наименьшая заболеваемость наблюдалась в старшей-подготовительной группе.   

      В целом можно сделать вывод, что коллектив Детского сада делает все возможное, чтобы 

снизить заболеваемость детей, и добивается успехов в этом направлении. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние Детского сада соответствует требованиям 

Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздушные режимы поддерживаются в норме. 

Рекомендации. 

1. Усилить контроль  качества утреннего фильтра. 

2. Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, особенно при карантинных 

мероприятиях. 

3. Постоянно вести санитарно-просветительную работу с родителями через разные 

формы работы с родителями: памятки,  бюллетени, статьи, советы о здоровом образе 

жизни, о профилактике заболеваний.  
 

Анализ  заболеваемости  сотрудников 
 

 

Выводы.  За 2014 год количество больничных листов - 9. 

Уменьшилось количество  дней, пропущенных по болезни.  

Количество  дней, пропущенных по травмам – нет 

Пропуск дней по болезни сотрудников составил – 154 человекодней, что соответствует 62% 

годового рабочего времени одного сотрудника.  

Увеличилось количество  дней, пропущенных по болезни ребенка – на 12 дней.  

 

 

№ 

 

Заболевание  

2013 2014 
Количество 

 дней 

% Количество 

 дней 
% 

1 Уход за ребёнком по болезни 28 6 40 10 

2 Травма 220 52 -  

3 ОРВИ, грипп, пневмония, ангина  35 8 9 1 

4 Заболевания ССС -  10 1 

5 Заболевания ЖКТ и БП -  -  

6 Заболевания ОДА -  -  

7 Заболевания ЭС -  -  

8 Заболевания гинекологические -  -  

9 Заболевания кожные -  -  

10 Заболевания инфекционные -    

11 Другие заболевания (декрет) 140 34 95 38 

12 Часто болеющие сотрудники - - 

13 Количество больничных листов 9 11 

 Итого дней по больничному листу 423 154 



 


