
 
 

 

 



МБДОУ № 9  является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество,  самостоятельный баланс, счёт в финансовых органах местного самоуправления, 

круглую печать со своим полным наименованием и указанием места нахождения, штампы. 

Банковские реквизиты организации 

УФК но Мурманской области (МБДОУ№ 9 л/с 20496Ч16210)  

ГРКЦ ГУ Банка России но Мурманской области 

г. Мурманск расчетный счет 40701810300001000020  

БИК 044705001 

Код ОКПО 22613105 Код ОКОНХ 92400  

ИНН 5104004369 КПП 510401001  

ОГРН 1025100575455 

  

1. Структура  и  органы  управления  МБДОУ № 9 

 

Структура  образовательной  организации 

Заведующая  МБДОУ 

 

Педагогический  блок 

(коррекционно-развивающий) 
Учебно-вспомогательный 

блок 

Хозяйственный  блок 

Старший  воспитатель Старшая  медицинская  сестра Заведующий  хозяйством 

Воспитатель Младший  воспитатель Повар 

Педагог-психолог  Кухонный  рабочий 

Учитель-логопед  Уборщик  служебных 

помещений 

Инструктор  по  физической  

культуре 

 Машинист  по  стирке  и  

ремонту  спецодежды 

Социальный  педагог  Дворник 

Музыкальный  руководитель  Рабочий  по  комплексному  

обслуживанию 

 

 

Разновозрастная группа 

№ 1  «Карапуз» 

Разновозрастная группа 

№ 2  «Теремок» 
Разновозрастная группа 

№ 3  «Капитошки» 

         

   МБДОУ № 9  осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственную деятельность в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,   Уставом МБДОУ,  

утверждённым отделом образования администрации Ковдорского района  (приказ № 534 от 

17.12.2014 г.), лицензией  МБДОУ  (приказ Министерства образования и науки Мурманской 

области № 641 от 23.03.2012 г.) 

МБДОУ  №  9 осуществляет свою деятельность в соответствии: 

- Конституцией Российской Федерации 

- Конвенцией «О правах ребенка» 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации» 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации 



- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации 

- Законом Мурманской  области  «Об  образовании»   

- Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления   

- Решениями органов управления образованием всех уровней 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013   № 1014 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.13049-13» от 

15  мая 2013 

- Уставом,  образовательной  программой   и   локальными   актами   МБДОУ № 9. 

 

   Управление  МБДОУ № 9   осуществляется в соответствии с  законом РФ  «Об  образовании» на 

основании Устава МБДОУ  и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Осуществляет  управление МБДОУ заведующая Шайдурова Любовь  Александровна,  

руководитель 1 квалификационной  категории  с  высшим  профессиональным  образованием,  

общий стаж работы  36 лет, стаж работы в учреждении  36 лет, в данной должности 28 лет.  

    В соответствии с Уставом общественная структура управления  МБДОУ представлена  Общим 

собранием работников  и  Педагогическим советом.   

    Общее собрание работников принимает решения, если в его работе участвует более половины 

работников, для которых Учреждение является основным местом работы.   В периоды между 

Общими собраниями интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет.  В  

МБДОУ  реализуется возможность участия  в  управлении  всех участников образовательного 

процесса 

   Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. 

   Отношения  между  МБДОУ  и  управлением образования администрации Ковдорского  района,  

определяются действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов 

государственной власти, местного самоуправления и Уставом  МБДОУ. 

    Отношения МБДОУ  с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются 

в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом  МБДОУ. 

 

2. Информационная  открытость  МБДОУ № 9. 

     Самообследование  МБДОУ № 9  осуществляется ежегодно  в августе   администрацией  

Учреждения   в соответствии с действующими правовыми и нормативными документами в 

системе образования. 

      В  соответствии с пунктом 3 части 2  статьи  29  Федерального  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  на  основании  пунктов  7 и 8  приказа  

Министерства  образования  и  науки  РФ  от 14.06.2013 № 462  «Об  утверждении  Порядка  

проведения  самообследования  образовательной  организацией»  результаты  самообследования  

МБДОУ № 9 оформляются в  виде  отчета и  результаты  показателей  деятельности    за  

прошедший  учебный  год  размещаются  на  официальном  сайте  МБДОУ  № 9  http://mdoy9-

enskij.ucoz.ru/  в  сети  «Интернет»  не  позднее 1 сентября  текущего  года.  

http://mdoy9-enskij.ucoz.ru/
http://mdoy9-enskij.ucoz.ru/


    Целью  процедуры самообследования  является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее отчет). 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- постоянный сбор информации об объектах самообследования, выполнение функции слежения; 

- адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов, методики 

изучения качества образовательного процесса; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью отслеживания динамики показателей; 

- своевременное выявление изменений в образовательной деятельности, разработка 

необходимых коррекционных мер; 

- координация деятельности всех участников образовательного процесса по достижению цели.      

Объекты самообследования  в  МБДОУ № 9: 

- оценка качества образовательной деятельности, системы управления организации; 

- мониторинг заболеваемости воспитанников; 

- степень освоения воспитанниками основной образовательной программы, их достижения; 

- степень готовности воспитанников  к школьному обучению; 

- удовлетворенность различных групп потребителей (родителей,  воспитателей,  учителя  

начальных классов ОУ № 4) деятельностью МБДОУ; 

- качество образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятие 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

- качество  взаимодействия с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы ДОУ; 

- качество условий реализации основной образовательной программы ДО: 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 медико-социальное обеспечение; 

 информационно-методическое обеспечение; 

 психолого-педагогическое обеспечение. 

 

 

Показатели  самообследования  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад общеразвивающего вида    № 9 "Светлячок" н.п. Енский  

Ковдорского района Мурманской области  

за 2015-2016  учебный  год 

    N п/п Показатели Единица 

измерения 

Данные 

учреждения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 43 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 43 

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



1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 4 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 39 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 
человек/% 43/100 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 43/100 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 2/ 4,6 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии человек/% 2/ 4,6 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования человек/% 1/ 2,3 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 
день 9 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: человек 11 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
человек/% 7/64 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 
человек/% 7/64 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 
человек/% 4/36 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 
человек/% 4/36 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 10/91 

1.8.1. Высшая человек/% 0/0 

1.8.2. Первая человек/% 10/91 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 3/30 

1.9.1. До 5 лет человек/% 0/0 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 5/45 



1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 0/0 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
человек/% 3/ 27 

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 

человек/% 
12 / 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 

человек/% 10/ 83 

1.14. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ч

еловек 
1/0,25 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:     

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура     

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 7,2  

2..2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
кв. м 235  

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

      

Рожина Д.П. 

89212883430 


