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Введение 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

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

проведения самообследования образовательной организацией» и от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказа Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 11.04.2014 г. № 395 – 0. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен согласно приказа заведующего дошкольным образовательным 

учреждением от 20.05.2015 года № 63 - 0 «О подготовке и организации проведения 

самообследования дошкольным образовательным учреждением». 
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1. Оценка и организация образовательной деятельности 
 

1.1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

 

Полное наименование 

 

Нефтеюганское районное муниципальное 

 бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «В гостях у сказки» 

Адрес 628331, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт 

Пойковский,  

1 микрорайон, здание 36 

Год ввода в эксплуатацию 2013 год 

Информация об учредителе Департамент образования и молодѐжной политики 

администрации Нефтеюганского района 

628309 Тюменская область, г. Нефтеюганск  

3 мкр., дом 21 

тел:(3463) 25-01-56; факс: 29-00-57 

E-mail: conra@admoil.ru; 

Сайт: http://www.admoil.ru 

Уровень образования дошкольное образование 

Формы обучения  Дневная, очная 

Нормативный срок обучения 5 лет 

Языки, на которых 

осуществляется образование 

(обучение) 

русский язык 

Режим работы 

 

годовой цикл: круглогодично 

режим работы групп: 12 часов  

при пятидневной рабочей неделе 

время работы: 

понедельник - пятница: с 07.00 ч. до 19.00 ч. 

Заведующий Кулешова Марина Валерьевна 

Адрес электронной почты dou-vgus@mail.ru 

Адрес сайта http://www.dou-vgus.ru 

Количество групп 10 

Количество воспитанников 260 

 

По организационно-правовой форме детский сад является муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением. 

Плановое количество групп – 10; 

Списочный состав на 01.08.2015 г. – 260 воспитанников. 

Группы 

Количеств

о групп 
Возраст 

Количество 

детей 

Плановая 

наполняемость 

Группа детей раннего возраста  

(первая младшая) 

1 
1,5 – 3 лет 28 20 

Группа детей младшего возраста  

(вторая младшая) 

2 
3 – 4 лет 49 25 (50) 

Группа детей среднего возраста 2 4 – 5 лет 52 25 (50) 

Группа детей старшего возраста 4 5 – 6 лет 108 25 (100) 

mailto:conra@admoil.ru
http://www.admoil.ru/
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Подготовительная к школе группа 1 6 – 7 лет 23 25 

Итого: 260 245 

 

1.2. Правоустанавливающие документы 

 

1. Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности по 

основным и дополнительным образовательным 

программам № 2115 от 30.07.2015 года, выданной 

службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югры.  

 

2. Наличие и реквизиты 

документов  

о создании дошкольного 

образовательного учреждения 

 

Распоряжение администрации 

Нефтеюганского района «О создании 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения» от 31.10.2012 г. № 

1092-ра. 

Распоряжение администрации городского 

поселения Пойковский «О присвоении адреса» от 

12.09.2012 г. № 584-р. 

 

3. Наличие свидетельств  

(о внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц; 

о постановке на учет в 

налоговом органе 

юридического лица,  

о внесении в реестр 

имущества (здание, земля) 

 

Свидетельство о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц серия 86 

№ 002284624 от 28.05.2015 за государственным 

регистрационным номером 1128619005448. 

 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе по месту ее нахождения от 

14.11.2012 г. серия 86 №002350089. 

 Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом от 09.08.2013 г. 

серия 86 АБ № 639857. 

 Свидетельство о государственной 

регистрации права безвозмездного пользования на 

земельный участок от 05.09.2013 г. серия 86 АБ № 

674390. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права безвозмездного пользования на 

земельный участок от 05.09.2013 г. серия 86 АБ № 

674391. 

 

1.3. Документация дошкольного образовательного учреждения 

 

 Устав Нефтеюганского районного муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «В гостях у сказки». 

 Договоры дошкольного образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 Личные дела воспитанников. 
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 Программа развития. 

 Образовательная программа, в том числе учебный план, календарный учебный 

график, расписание организованной образовательной деятельности, режим дня, рабочие 

программы. 

 Годовой план работы. 

 Отчёты дошкольного образовательного учреждения, справки по проверкам, 

публичный доклад. 

 Акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному 

году. 

 Локальные акты дошкольного образовательного учреждения. 

 Номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения. 

 Журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля. 

Документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их соответствие 

установленным требованиям. 

 

1.4. Документация, касающаяся трудовых отношений 

 

 Личные дела работников. 

 Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу. 

 Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам. 

 Коллективный договор. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Штатное расписание ДОУ. 

 Должностные инструкции работников. 

 Журналы проведения инструктажа. 

 

 

2. Система управления дошкольным образовательным учреждением 
 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г., Уставом и локальными актами 

ДОУ. Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Органами 

управления являются: Учредитель (высший орган управления), единоличный заведующий 

(исполнительный орган) и органы самоуправления (педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива, Управляющий Совет). Все звенья управленческой структуры 

связаны между собой, между ними существует разделение полномочий и ответственности. 

Учредитель: Департамент образования и молодежной политики Администрации 

Нефтеюганского района. 

Заведующий ДОУ: Кулешова Марина Валерьевна осуществляет управление 

учреждением и действует от имени учреждения, представляя его во всех организациях и 

учреждениях (3463)211-883. 

Заместитель заведующего: Денисова Анжелика Александровна осуществляет 

руководство воспитательно-образовательной работой учреждения (3463)211-331. 

Заместитель заведующего: Березовикова Ирина Владимировна является 

ответственной за сохранность здания дошкольного учреждения и имущества, организует 

материально-техническое обеспечение педагогического процесса, контролирует 

санитарное состояние помещений и участка дошкольного учреждения, обеспечивает 

противопожарную безопасность и организацию труда обслуживающего персонала 

(3463)211-331. 
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Коллегиальным органом управления является Управляющий совет детского сада. 

Управляющий совет состоит из 7 членов. В состав Управляющего совета входят 

представители родителей (3 человека), представители работников (2 человека), 

представитель учредителя (1 человек), заведующий (1 человек). Управляющий совет 

возглавляет Каюмов А.М., представитель родительской общественности. В функции 

Управляющего совета входит привлечение и распределение внебюджетных средств, 

контроль безопасности, воспитания и обучения; повышение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, контроль организации питания.  

В детском саду работают групповые родительские комитеты, педагогический 

совет.  

 

3. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 
 

3.1.Особенности образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Параллельно педагогами используются парциальные 

программы, методические пособия и технологии, обеспечивающие требования стандарта 

в максимальном развитии психологических возможностей и личностного потенциала 

дошкольников:  

-  М.В.Рыбак«Занятия в бассейне с дошкольниками»;  

-  Е.К. Воронова «Программа обучению детей плаванию в детском саду»;  

-  Н.Авдеева, Р. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»;  

-  И.Каплунова, И. Новосельцева «Ладушки»;  

-  Л.А.Загуменная «Социально-личностное развитие дошкольников;  

-  Н.Ч.Железняк «Занятия на тренажерах в детском саду»; 

-  Н.И.Николаева «Школа мяча»;  

-  Л.Левицкий «Детский фитнес»;  

-  О.В.Козырева «Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата)»;  

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры».  

Реализуемые технологии способствуют наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информативный уровень и совершенствуют творческое 

развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать свой творческий потенциал. 

В дошкольном учреждении основным регламентирующим документом является 

образовательная программа, в которой определено содержание всех компонентов 

образовательного и воспитательного процессов согласно государственных и 

региональных программ, региональной и муниципальной политики, потенциальных 

возможностей учреждения и специфики социума. 

Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с годовыми 

задачами. В ДОУ отработана система взаимосвязи и интеграции воспитательно-

образовательной, коррекционной и оздоровительной работы с детьми. 

 

3.2.Инновационная деятельность 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 111 от 05.02.2014 г. дошкольное учреждение 

"В гостях у сказки" является пилотной площадкой по апробации образовательной 
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программы дошкольного образования, ориентированной на ребенка, «Югорский 

трамплин» под ред. Л.С.Виноградовой, Л.А.Каруновой, Н.В. Мальцевой, Е.Г. Юдиной, 

Е.В. Бодровой. 

Цель программы – подготовить детей к жизни в современном стремительно 

меняющемся мире, развивать у них качества и способности, необходимые для активного 

участия в демократизации общества. Программа, ориентированная на ребенка – это не 

смена содержания образования, а смена способа обучения, изменение образовательных 

технологий. Ответственным за координацию работы по программе, является старший 

воспитатель. 

Работа по внедрению программы «Югорский трамплин» состояла из нескольких 

этапов: 

1. Разработка локальных актов: 

- приказ «Об организации деятельности ДОУ, как пилотной площадки"; 

- план работы ДОУ по апробации образовательной программы «Югорский 

трамплин"; 

- положение об организации деятельности пилотной площадки. 

2. Создание рабочей группы для сопровождения образовательного процесса по 

апробации образовательной программы «Югорский трамплин". 

3. Создание банка инструктивно-методических рекомендаций к программе. 

4. Выбор возрастных групп и педагогов для работы в инновационном режиме. 

5. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по образовательной 

программе «Югорский трамплин". 

6. Анализ предметно-развивающей среды и приобретение специального 

оборудования для организации развивающей среды в группах. 

В 2014 – 2015 учебном году по программе «Югорский трамплин» работали две 

возрастные группы (подготовительная к школе группа и 2 младшая группа). В течение 

учебного года воспитатели и младшие воспитатели осваивали технологию программы: 

групповой утренний сбор, работа в центрах активности, работа с действующими 

стендами. Активную помощь в реализации программы оказывали родители. 

Положительным результатом считаем постепенную переориентация 

образовательного процесса на личностно-ориентированный подход к детям и «командный 

принцип» работы. 

 

3.3.Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Важным показателем работы дошкольного учреждения является здоровье детей. 

Основными задачами ДОУ являются охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, их социально-бытовая адаптация, формирование потребности в здоровом 

образе жизни. С этой целью установлено взаимодействие всех служб ДОУ: медицинской, 

методической, воспитательной, психологической, логопедической, хозяйственной, 

экономической. 

Основными направлениями деятельности образовательного учреждения по 

здоровьесбережению являются: 

создание здоровьеформирующей воспитательно-образовательной среды; 

обеспечение оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, улучшения 

физического, психического и личностного развития дошкольников, устранение речевых 

недостатков; 

создание психологического комфорта для детей. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы используется мониторинг 

состояния здоровья детей, что важно для своевременного выявления отклонений в 

развитии. 
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По результатам комплексного обследования строится оздоровительная работа с 

детьми, учитывая климатические особенности региона, показатели здоровья 

воспитанников и созданные в ДОУ условия. Вся оздоровительная работа в ДОУ 

осуществляется под руководством медицинского персонала (фельдшера и медсестры). 

Разработана система физкультурно-оздоровительной работы, включающая в себя 

комплекс психолого-медико-педагогических мероприятий, направленных на раннее 

выявление отклонений в состоянии физического и психического развития ребенка, 

коррекцию выявленной патологии, а также на предупреждение рецидивов хронического 

заболевания (табл. 1). 

Таблица 1. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Медсестра 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели  

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовит 

 

 

 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, мед-

сестра  

II. Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели  

Инструктор по 

физкультуре 

2. Физическая  культура 

 - в зале  

-  на воздухе 

- в бассейне 

Все группы 3 раза в нед. 

1 раз 

1 раз 

1 раз 

 

 

 

Воспитатели  

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подвижные игры 

 

Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. 

 

Лечебная физкультура (ЛФК) По 

назначению 

2 раза в неделю Инструктор по 

физкультуре, 

медсестра 6. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

7. Спортивные игры Старшая, 

подготовит 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

8. «Школа мяча» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

9. «Школа скакалки» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

10.  Физкультурные досуги Все 

 

1 раз в месяц Воспитатели  

Инструктор по 

физкультуре, муз. рук. 

 11. Физкультурные праздники Старшая, 

подготовит 

2 раза в год  Воспитатели  

Инструктор по 

физкультуре, муз.  рук. 
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12. День здоровья Все 

группы, 

кроме 1 мл. 

1 раз в месяц Воспитатели  

Инструктор по 

физкультуре, муз. рук. 

педагог-психолог 

 13 Каникулы Все  группы 2 раза в год Все педагоги 

 

 
III. Профилактические мероприятия 

1. Использование вариативных 

режимов дня и пребывания 

ребенка в учреждении 

 

Все группы В период 

адаптации и 

после болезни 

Медсестра 

2 Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Медсестра 

3. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 

родителями) 

Все группы Ежедневно 

 

Медсестра 

Воспитатели 

4. Бактерицидное облучение 

помещений 

 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции 

Медсестра 

Воспитатели 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки на 

занятиях физ-

культуре и перед 

сном 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

медсестра, воспитатель 

группы 

2. Фитотерапия  

а) полоскания горла  

отварами трав  

б) фиточай витаминный 

в) фитоадептогены  

(женьшень, элеутеракок) 

По назначе-

нию врача 

2 раза в год (но-

ябрь, май) курсом 

в 20 дней 1 раз в 

год курсом в 20 

дней 1 раз в год 

(ноябрь) 

Медсестра  

 

3. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

Медсестра, младшие 

воспитатели 

V. Закаливание 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

в бассейне 

Воспитатели,  

Инструктор по 

физкультуре 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на за-

нятии физкульту-

рой в зале 

Воспитатели,  

Инструктор по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
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Одной из составляющих физкультурно-оздоровительной работы ДОУ является 

профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата. По результатам 

медицинских осмотров, диагностики и дополнительных консультаций ортопеда 

сформированы списки детей с патологией в развитии (плоскостопие и нарушения осанки). 

В связи с этим организован кружок по профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата "Здоровячок". Занятия с детьми проводятся два раза в неделю после дневного 

сна продолжительностью 25-30 минут.  
 Плавание - еще одно эффективное средство профилактики заболеваемости. Для 

этого в дошкольном учреждении созданы необходимые условия – закрытый плавательный 

бассейн. Начиная со 2 младшей группы занятия физической культурой с детьми 

проводятся в бассейне дошкольного учреждения. Обучение плаванию в детском саду ведет 

инструктор по физкультуре (по плаванию) под контролем медицинской сестры и 

воспитателя. Занятия проводятся по подгруппам из 8—12 человек, 1 в неделю 

продолжительностью 20-30 минут. 

4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

VI. Организация питания 

 

 

 

1. Второй завтрак. Соки 

натуральные или фрукты  

Все группы Ежедневно 10.00 Медсестра  

Младшие воспитатели, 

воспитатели 

2. Индивидуальная диета для 

детей, страдающих 

аллергическими 

заболеваниями 

Все группы Ежедневно Медсестра  

Шеф-повар 

 

VII. Психологическое сопровождение  

1. Диагностика 

психологического развития 

ребенка. Своевременная 

коррекция недостатков 

Дети 

группы 

риска 

3 раза в год (в 

сентябре, январе, 

мае) 

Педагог-психолог 

2. Обеспечение педагогами 

положительной 

эмоциональной мотивации 

всех видов детской 

деятельности 

Все группы Ежедневно Все педагоги 

Педагог-психолог 

3. Личностно-ориентированный 

стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с 

детьми 

Все группы Ежедневно Все педагоги 

Педагог-психолог 

4. Психолого-медико-

педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный 

период 

Все группы Ежедневно Медсестра  

Педагог-психолог 
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 В целях содействия принятию ребенком активного здорового образа жизни в 

процессе занятия скалолазанием и на основании договора о сотрудничестве с "Центром 

развития и творчества детей и юношества», в дошкольном учреждении реализуется 

программа «Альпиненок" (занятия на скалодроме). Занятия проходят 2 раза в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

 Во всех возрастных группах создана и оборудована физкультурная мини-среда с 

необходимым инвентарем для организации игр и упражнений детей в группе. 

Для каждой возрастной группы на различные сезонные периоды разработана схема 

закаливания (табл.2). 

Таблица 2. 

Схема закаливания детей 

 

Закаливающие 

процедуры 

Зимний период Летний период 

2-3 г 3-4 г. 4-5 л. 5-7 л. 2-3 г 3-4 г. 4-5 л. 5-7 л. 

Прогулки 

детей на 

воздухе, 

включая 

утренний 

прием  

До -15 

С без 

ветра 

до 4 ч. 

До -15 

С без 

ветра до 

4 ч. 

До -18 

С без 

ветра 

до 4 ч. 

До -20 

С без 

ветра 

до 4 ч. 

4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 

Солнечные 

ванны 

- - - - 2-30 

мин. от 

22 С 

2-30 

мин. от 

20 С 

2-30 

мин. от 

20 С 

2-30 мин. 

от 20 С 

Общие 

воздушные 

ванны 

18-20 

С 2-8 

мин 

16-18 С 

2-10 

мин 

16-18 

С 2-12 

мин 

16-18 

С 2-15 

мин 

22 С  

8-10 

мин 

20-22 С  

10-15 

мин 

20-22 С  

10-20 

мин 

18-20 С  

10-30 

мин 

Местные 

воздушные 

ванны, включая 

хождение 

босиком по 

профилактическ

ой дорожке 

20 С  

5 мин 

18 С  

5 мин 

18 С  

5 мин 

18 С  

5 мин 

23 С  

2-25 

мин 

23 С  

2-30 

мин 

22 С  

2-30 

мин 

22 С  

2-30 мин 

Обливание 

водой рук до 

локтя после сна 

30-28 

С 

28-26 С 28-26 

С 

25-24 

С 

30-28 С 28-26 С 28-26 С 25-24 С 

Полоскание 

горла водой 

после еды 

- 28 С 28 С 25 С - 28 С 28 С 25 С 

Игры с водой - - - - Ежедне

вно 15-

30 мин. 

Ежедне

вно 30 

мин. 

Ежедне

вно 30 

мин. 

Ежеднев

но 30 

мин. 

Закрытый 

плавательный 

бассейн 

- - t воды 

26-34 

С 

t воды 

26-34 

С 

- t воды 

26-34 С 

t воды 

26-34 С 

t  

воды  

26-34 С 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости 

 

 Одним из показателей здоровья детей является группа здоровья и заболеваемость. 

Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что все чаще в 

детский сад приходят дети со II и III группой здоровья. Это связано с увеличением детей с 



13 
 

хроническими заболеваниями: бронхит, пневмония, бронхиальная астма. Увеличилось 

количество детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением зрения и 

осанки, кожных заболеваний. В 2014-2015 учебном году количество детей с 3-й группой 

здоровья уменьшилось на 15 человек (табл.3). 

Таблица 3. 
 

Сравнительный   анализ   по   группам   здоровья 

за   два  учебных года    

 1     группа 2    группа 3    группа 4    группа 

  

Все

го 

 

с 1 до 

3 

 

с 3 

до 7 

 

 

Всег

о 

 

с 1 

до 

3 

 

с 3 

до 7 

 

Все

го 

 

с 1 

до 3 

 

с 3 

до 7 

 

Всег

о 

 

с 1 

до 3 

 

с 3 

до 7 

2013-

2014г 

Списоч 

ный 

состав 

244 

 

68 

 

7   

 

61 

 

142 

 

12 

 

130 

 

34 

 

3 

 

31 

 

- 
 

- 

 

- 

2014-

2015г. 

Списоч 

ный 

состав  

265 

 

81 

 

9 

 

94 

 

164 

 

 

25 

 

108 

 

20 

 

4 

 

16 

 

- 
 

- 

 

- 

Посещаемость воспитанников в течение учебного года относительно стабильна, не 

посещаемость частично связана с некоторым повышением заболеваемости в период 

адаптации к ДОУ у воспитанников младшего дошкольного возраста. Условия 

окружающей социальной и природной среды также существенно повышают риск 

возникновения заболеваний детей, что и отображено в табл. 4.  

 

Таблица 4. 

Сравнительный анализ заболеваемости детей за два учебных года 

№ 

п.п 

Наименование 2013-2014г 2014-2015г 

  ВСЕГО 680 256 424 915 332 583 

   1. Инфекционно-

параз.заболев.: 

1 - 1 9 2 7 

     Дизентерия       

     Сальмонелез       

     ОЖКЗ 1 - 1 9 2 7 

   2. Вирусный  гепатит       

   3. Другие инфекции, в т.ч.: 10 3 7 19 12 7 

                   Ветряная оспа 9 2 7 18 11 7 

      Скарлатина 1 1 - 1 1 - 

      Корь       

      Коклюш       

      Дифтерия       

      Миниг. инфекц.       

      Краснуха       

      Паротит       
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   4.   Заболевания органов 

дыхания, в т.ч: 

617 237 380 845 303 542 

        Пневмония 5 5 - 6 6 - 

      ОРЗ 400 148 252 613 217 396 

      Грипп       

      Ангина    5 3 2 

      О. бронхит 70 21 49 53 18 35 

 Другие заболевания 

органов дыхания 

142 62 80 168 58 110 

    5. Другие заболевания, из 

них: 

52 16 36 42 15 27 

      Травма       

      Отит 31 8 23 9 4 5 

      Конъюнктивит 17 7 10 18 7 11 

      Прочие 4 1 3 13 3 10 

     Микроспория    2 1 1 

 Средне - списочный состав 

детей 

244 49 195 265 26 239 

 Пропущено дней по 

болезни 

9402 2344 7058 11,137 2735 8402 

 К-во дней пропущено по 

болезни на 1 реб. 

2,79 5,2 2,17 3,45 12,8 2,44 

 Показатель на 1000 2,790 5,200 2,170 3,450 12,80 2,440 

 

Сравнительный анализ по физкультурной группе за два учебных года 

  

Основная 

 

Подготовительная 

 

Специальная 

 

Освобожденная 

2013-2014 г. 

Списочный состав 244 

 

229 

 

9 

 

6 

 

- 

 

2014 -

2015г.Списочный 

состав  265 

 

247 

 

11 

 

7 

 

- 

 

Сравнительный анализ физического развития детей за два учебных года 

  

Гипосоматическое 

 

Нормосоматическое 

 

Гиперсоматическое 

2013-2014 г. 

Списочный состав 

244 

 

10 

 

 

229 

 

5 

2014 -2015г. 

Списочный состав  

265 

 

14 

 

240 

 

11 

 

Вывод: Систематическая работа по обучению детей основным движениям и 

физическому развитию как на занятиях физической культурой, так и в индивидуальной 

работе с детьми, позволяют из года в год получать высокие результаты. 
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3.4. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

 

Содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в развитии детей (дети "группы риска") и оказание им педагогической 

поддержки в освоении основной образовательной программы. 

Коррекцией речевых нарушений у детей занимается учитель–логопед. По 

результатам обследования сформированы группы по наиболее частотными нарушениями 

речи в учреждении: ФФН, ФН, большое количество детей с ОНР. Диагностика 

проводилась по альбому Нищевой Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет». Коррекционная работа с детьми проводится по 

следующим направлениям: нормализация звуковой стороны речи, развитие 

фонематических процессов, формирование навыков звукового анализа и синтеза, 

автоматизация и дифференциация звуков; восполнение пробелов в развитии лексического 

и грамматического строя речи, развитие связной речи. 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы учителя–логопеда: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В. Коррекционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М., 2009; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г. В. Воспитание детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. - М., 2009; 

Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление ОНР у дошкольников. - Ек., 1999.; 

Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление ОНР у дошкольников. - Ек., 1999.; 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М., 1989.; 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов / пособие для логопедов. - М., 1999. 

Педагогом-психологом разработана система психологического сопровождения 

образовательного процесса, включая коррекцию психического здоровья детей. На основе 

психологического мониторинга создана база данных о детях, нуждающихся в 

коррекционной работе. С воспитанниками проводится индивидуальная и подгрупповая 

коррекционно-развивающая работа. Осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение данной группы детей. Работа ведется в течение всего учебного года. 

Каждому ребенку по результатам диагностики определяется образовательный маршрут. 

Педагогом-психологом используются следующие программы и технологии: 

Сиротюк А.Л. «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью»; 

Катаева Л. «Коррекционно – развивающие занятия»; 

Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению»; 

Мардер Л. «Цветной мир»; 

Коноваленко С.В. «Развитие познавательной сферы»; 

Куражева Н.Ю. «Цветик – семицветик». 

 

3.5. Платные образовательные и иные услуги 

 

Одним из способов повышения качества образования является развитие творческого 

потенциала воспитанников. Один из методов поддержки развития и организации обучения 

и воспитания детей – обогащение образовательного процесса. В нашем дошкольном 

образовательном учреждении этот метод принял форму дополнительных занятий в 

кружках на базе дошкольного учреждения.  

 

Направление  

услуги 

Название кружка, студии 

 

Возрастная группа 

участников 

Художественно-

эстетическое  

«Мукосолька» (лепка из соленого 

теста)  

Старшие группы, 

Подготовительная группа 

 «Умелые ручки» (ручной труд) Средние группы, 
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 Старшие группы, 

Подготовительная группа 

 «Арлекино» (музыкально-

театральная студия) 

Средние группы, 

Старшие группы, 

Подготовительная группа 

"Праздничный фейерверк" 
(театрализованное представление, 

посвященное дню рождения 

воспитанника) 

2 младшие группы, 

Средние группы, 

Старшие группы, 

Подготовительная группа  

(По запросу родителей) 

Интеллектуальное «Занимательная подготовка к 

школе» (с использованием ИКТ) 

Старшие группы, 

Подготовительная группа 

«Студия Монтессори» 2 младшие группы, 

Средние группы, 

Старшие группы 

Физкультурно-

оздоровительное 
«Фитнес-аэробика» Старшие группы, 

Подготовительная группа 

«Дельфиненок» (аква-аэробика) Средние группы, Старшие 

группы, 

Подготовительная группа 

 

Вывод: Таким образом, на основании социального заказа родителей, интересов и 

способностей детей в ДОУ платные образовательные услуги оказывались в соответствии с 

образовательными программами и повышали качество образовательного процесса 

дошкольного учреждения. 

 

3.6. Готовность воспитанников к школе 

 

В начале учебного года (октябрь 2014г) был проведен мониторинг детей 

подготовительной к школе группы (22 человека) с целью определения уровня готовности 

к школьному обучению. По результатам обследования было выявлено: 

 

Группа Уровень готовности Группа 

риска  Готовность Условная 

готовность 

Условная 

неготовность 

Неготовность 

«Аленький 

цветочек» 

4 18% 8 36% 9 45% 1 1% 1 1% 

 

В конце учебного года был проведен мониторинг готовности к школе, в результате 

которого было выявлено: 

Группа Низкий  

уровень 

развития 

Средний 

уровень 

развития 

Хороший 

уровень 

развития 

Высокий 

уровень 

развития 

«Аленький 

цветочек» 

0 0% 4 18% 13 59% 5 23% 

 

3.7. Творческие достижения воспитанников 

 

Воспитанники дошкольного образовательного учреждения в 2014-2015 учебном 

году принимали активное участие в конкурсах поселкового, районного, всероссийского 

уровня. 



17 
 

 

Дата Мероприятие 

(уровень) 

Ф.И.О. участника, возраст Результат 

25.11.2014 Всероссийский конкурс 

«Детская книга» 

Дети средней, старшей и 

подготовительной групп 

27 сертификатов, 
2 место – 2шт, 

3 место – 3шт. 

27.11.2014 Районный конкурс 

«Слава тебе, Россия» 

Дети старшей и 

подготовительной групп 

17 сертификатов 

09.12.2014 Всероссийский конкурс 

«Новогодний коллаж» 

Дети средней, старшей и 

подготовительной групп 

1 место – Алиев 

Саша (старшая 

группа «Теремок» 

18 сертификатов 

23.02.2015 «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 

(международный 

конкурс)Районный 

конкурс «Россия – 

Родина моя» 

 

 Дети средней, старшей и 

подготовительной групп 

39 сертификатов 

1 место – 7 шт, 

2 место – 15 шт, 

3 место – 17 шт. 

 

3.8. Работа с родителями 

 

Работа с родителями в дошкольном образовательном учреждении – приоритетное 

направление педагогической деятельности. Необходимость укрепления института семьи 

понимают все специалисты, работающие в нашем детском саду.  

Планирование работы с родителями воспитанников – первый шаг на пути 

построения эффективного взаимодействия. Используя разнообразные формы проведения 

родительских собраний, вовлекая родителей в жизнь детского коллектива, педагоги 

добиваются сплочения родительского актива.  

Коллектив дошкольного образовательного учреждения осознает важность 

адаптационного периода и уделяет этой проблеме особое внимание. Тесное 

взаимодействие всех специалистов позволяет качественно осуществлять этот процесс. 

Результаты процесса адаптации в 2014-2015 учебном году: из 21 обследованного ребенка, 

10 детей (36 %) имеют легкий уровень процесса адаптации, 17 детей (61%) имеют средний 

уровень процесса адаптации, 1 ребенок (3%) с тяжелым уровнем адаптации.  

Взаимодействие с родителями строилось по следующим основным направлениям: 

 совместная коллективная деятельность детей и родителей через организацию 

открытых занятий, выставок совместных детско-взрослых работ, проведение 

музыкальных и спортивных мероприятий и групповых праздников; 

 просветительская деятельность через консультирование родителей педагогами 

ДОУ и приглашенными специалистами, проведение игровых тренингов с детьми и 

родителями, размещение информации на стендах и подготовку тематических 

родительских собраний; 

 коррекционная работа узких специалистов: логопеда, психолога, медперсонала 

через коррекцию речи, коррекцию осанки и стопы, а также организацию совместных 

детско-родительских групп по коррекции эмоциональной сферы детей; 

 совместное создание условий для развития ребенка и укрепление его здоровья – 

обустройство прогулочных участков, закаливающие мероприятия, профилактика 

простудных заболеваний; наполнение пространства группы развивающим игровым 

оборудованием, изготовление игровых атрибутов. 



18 
 

В течение учебного года осуществлялись разные формы работы с родителями: 

индивидуальная, групповая (родительский комитет), общие родительские собрания, 

консультации, анкетирование, собеседования. 

 Эффективной формой взаимодействия с родителями является организация 

родительских клубов. Детско-родительский клуб, как одна из форм в общем контексте 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников, в достаточной мере 

решает проблемы повышения педагогической культуры родителей.  

В 2014 – 2015 учебном году работали родительские клубы по направлениям: 

«Театральная гостиная», «Умка», «Калейдоскоп здоровья» (табл.5). 

    Детско-родительский клуб «Театральная гостиная». Цель клуба: развитие 

творческого потенциала и раскрытие индивидуальности детей через взаимодействие с 

родителями посредством театрализованной деятельности. 

 Основное направлением детско-родительского клуба «Умка» - оказание психолого-

педагогической помощи и поддержка родителей в вопросах развития и воспитания 

дошкольников, оказание помощи семье в коррекционной работе. 

 Деятельность детско-родительского клуба «Калейдоскоп здоровья» направлена на   

повышение педагогической компетентности родителей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников.  

 В рамках родительских клубов прошли встречи по актуальным для родителей 

темам. 

 

3.9. Мнение родителей о деятельности педагогов, функционировании ДОУ   

 

   Направления маркетингового исследования, проводимого в конце апреля 2015 года 

в форме анкетного опроса родителей, позволили установить степень удовлетворенности 

родителей качеством услуг.  

       В анкетировании принимали участие родители всех возрастных групп ДОУ. Общее 

количество опрошенных – 208 человек (табл. 5).  

Таблица 5. 

Результаты анкетирования родителей 

№ 

п\п 

Ответы на вопросы Кол-во анкет % от общего кол-ва 

опрошенных 

1. 

 

Детский сад пользуется 

авторитетом в микрорайоне   

177 85% 

2. Ребенок ходит в детский сад 

с удовольствием                                          

120 58% 

3. Устраивает работа 

воспитателей в группе 

183 88% 

4. Дети в детском саду 

получают интересные знания 

и навыки   

190 91% 

5. Имею полную 

осведомленность о работе 

детского сада 

136 65% 

6. Информацию о работе 

детского сада получают от 

воспитателя группы 

157 75% 

7. Достаточно     информации      

получают   в течение года   

от воспитателей о    развитии 

ребенка 

151 73% 
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8. Спокойно уходят на работу 

 

184 88% 

9. Не хотят переводить ребенка 

в другое дошкольное 

учреждение 

205 99% 

  

 Анализ анкет позволил предположить, что детский сад пользуется авторитетом в 

микрорайоне.  Дети посещают детский сад с удовольствием. По мнению родителей в 

детском саду получают интересные знания и навыки.  Осведомленность о работе ДОУ у 

родителей неполная.  

 Информацию получают в основном от воспитателей группы, на собраниях и из 

наглядной агитации. Регулярные контакты о развитии ребенка родители поддерживают с 

воспитателем группы. Родителей в большинстве своем устраивает работа воспитателей, 

они спокойно уходят на работу и переводить ребенка в другое дошкольное учреждение не 

собираются.  

    Наряду с основным образованием родители в большинстве своем, отдают 

предпочтение таким средствам формирования и развития личности ребенка, как: занятия в 

кружках, игры, экскурсии, занятия с логопедом, общение с детьми. 

    Для совершенствования работы (по мнению многих) родители предлагают 

повысить качество воспитательно-образовательной работы, активнее привлекая их к 

участию в различной деятельности группы и ДОУ. 

 Исходя из имеющихся данных опросов и анкетирования родителей, личных бесед, 

различных отзывов, можно предположить, что перечень услуг, оказываемых нашим 

детским садом, соответствует запросам родителей и удовлетворяет в большей мере их 

потребности. 

 Актуальная для нас проблема, как у нового учреждения - налаживание 

взаимоотношений с детьми и родителями - успешно решается. Однако остается 

проблемой привлечение родителей к участию в образовательном процессе. В связи с этим 

нужно построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах 

своих детей и стремились всячески помочь в создании необходимых для этого условий. 

Таким образом выявляются точки роста в деятельности ДОУ, которые ставят перед 

коллективом следующую цель - проводить работу по повышению квалификации 

педагогов в аспекте организации личностно-ориентированного взаимодействия с детьми и 

родителями. 

 В целом, за время своего существования (с мая 2013 года) детский сад "В гостях у 

сказки" получил признание у населения микрорайона, поселка. Родители и руководство 

дают хорошую оценку работе детского сада. По итогам оценки эффективности 

деятельности муниципальных образовательных организаций за 2014 год, дошкольное 

учреждение заняло первое место среди дошкольных учреждений (280 баллов). (См. 

сводную рейтинговую информацию о деятельности муниципальных образовательных 

организаций, утвержденную 12 марта 2015г. приказом Департамента образования и 

молодежной политики № 149-0). 

 

4. Оценка организации учебного процесса 
 

Образовательный процесс в детском саду предусматривал решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного 

процесса: 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 
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Совместная деятельность взрослого и детей предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строилась на: 

-  субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

-  диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

-  продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

Организованная образовательная деятельность реализовывалась через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществлялся педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществлялась и в процессе проведения 

режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного 

сна. В режимные моменты активизировалась работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

-позволяляет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

-содержит в себе проблемные ситуации и была направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности. 

Образовательный процесс в учреждении строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности показано в таблицах. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

№ 

п/п 

 Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

Инвариантная (обязательная) часть 

 Направление 1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1.  Познавательное развитие 

1.1 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 1(15) 1(20) 1(25) 1(30) 

1.2 Познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

   1(25) 1(30) 
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продуктивная 

(конструктивная) 

1.3 Ознакомление с 

миром природы 
1(10) 1(15) 1(20) 1(25) 1(30) 

1.4 Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 
    1(30) 

2.  Речевое развитие 

2.1 Развитие речи 2(20) 1(15) 1(20) 2(50) 2(60) 

3.  Художественно-эстетическое развитие 

3.1 Изобразительная 

деятельность. 

Рисование 

1(10) 1(15) 1(20) 2(50) 2(60) 

3.2 Изобразительная 

деятельность. 

Лепка  

1(10) 0,5 0,5 0,5 0,5 

3.3 Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация  

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

3.4 Музыкальная 

деятельность 
2(20) 2(30) 2(40) 2(50) 2(60) 

4.  Физическое развитие 

4.1 Физическая 

культура 

(в помещении) 

2(20) 2(30) 1(20) 1(25) 1(30) 

4.2 Физическая 

культура 

(на улице) 

1(10) 1(15) 1(20) 1(25) 1(30) 

  

ВСЕГО 

 

10 (10) 10 (10) 9 (10) 12 (13) 13 (14) 

 Вариативная часть 

1.  Физическая 

культура  

в бассейне 

- 1(15) 1(25) 1(30) 1(35) 

2.  Кружок «Юные 

шахматисты» 

(Шахматы) 

    2(30) 

3.  Кружок 

«Альпиненок» 

(Занятия на 

скалодроме)  

   2(25)  

4.  Кружок 

«Здоровячок» 

(Профилактика 

нарушений 

опорно-

двигательного 

аппарата.) 

  2(40) 2(40) 2(40) 

5.  

ВСЕГО 
0 1 3 5 5 
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6. ИТОГО: 
10 11 12 17 

18 

 

*Кружок «Здоровячок» посещают дети по медицинским показателям (профилактика 

плоскостопия, нарушение осанки) 

 

Основные формы организации детской деятельности 

 

№ Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности  

1 Двигательная ·Подвижные дидактические игры 

·Подвижные игры с правилами 

·Игровые упражнения 

·Соревнования  

2 Игровая ·Сюжетные игры 

·Игры с правилами 

3 Продуктивная ·Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

·Реализация проектов 

4 Коммуникативная ·Беседа 

 Ситуативный разговор 

·Речевая ситуация 

·Составление отгадывание загадок 

·Сюжетные игры 

·Игры с правилами 

5 Трудовая ·Совместные действия 

·Дежурство 

·Поручение 

·Реализация проекта 

6 Познавательно-

исследовательская 

·Наблюдение 

·Экскурсии 

·Решение проблемных ситуаций 

·Экспериментирование 

·Коллекционирование 

·Моделирование 

·Реализация проекта 

·Игры с правилами 

7 Музыкально-художественная ·Слушание 

·Исполнение 

·Импровизация 

·Экспериментирование 

·Музыкально-дидактические игры 

8 Чтение художественной 

литературы 

·Чтение 

·Обсуждение 

·Разучивание  

Планирование организованной образовательной деятельности при режиме работы-  

пятидневная неделя - разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для детей разных возрастных групп в соответствии с СаНПиН 

2.4.1.3049 – 13 и примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы»  
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Учебный план позволяет в ходе образовательного процесса решать задачи по 

созданию условий для получения дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности и ориентирован на 35 учебных недель в год. 

В учебном плане представлена инвариативная и вариативная часть, отражены в 

необходимом объеме направления развития и образовательные области, количество, 

отводимо на их освоение. 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения отражает 

в себе взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (детьми, 

педагогами, родителями). 

В режиме дня групп уделяется время для организации совместной деятельности 

взрослого и детей, образовательной деятельности в режимных моментах, самостоятельной 

деятельности детей. 

 

5. Качество кадрового обеспечения 
 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными кадрами. Уровень квалификаций 

педагогических и иных работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

№ 

п/п 

Должность Количество штатных 

единиц 

1. Руководители первого уровня 1 

2. Руководители второго уровня 2 

3. Педагогический персонал (воспитатели, старший 

воспитатель) 

22 

4. Прочий педагогический персонал 7 

5. Прочие специалисты 3 

6. Служащие 23 

7. Рабочие 23 

Всего 81 

 

Уровень квалификации педагогов (количество) 

Категории 203-2014 2014-2015 

Всего педагогов 31 31 

Всего имеют квалификационную категорию       12 (38%) 14 (45%) 

Высшая квалификационная категория 2 (6%) 2 (6%) 

Первая квалификационная категория    8  (25%)   9 (29%) 

Вторая квалификационная категория 2 (6%) 1 (3%) 

Соответствие занимаемой должности -   3 (10%) 

Без аттестации        19 (61%) 17 (55%) 

 

Образовательный уровень педагогов 

(количество % проценты от общего количества педагогов) 

 

 

Учебный год 

 

Среднее 

специальное 

образование 

 

Высшее 

образование 

 

Заочное обучение 

 

в  ВУЗе 

в среднем специальном 

заведении 
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2013 – 2014  5 (17%) 24 (83%) - - 

2014 – 2015  3 (10%) 27 (87%) 3 (10%) 1 (3%) 

 

Педагогический стаж работников 

(количество % проценты от общего количества педагогов) 

 

Учебный год 

 

0-3 года 

 

3-5 лет 

 

5 – 10 лет 

 

10 – 20лет 

свыше 

20 лет 

2013 – 2014  15  (51%) 5  (17%) 4 (14%) 4  (14%) 1 (3%) 

2014 – 2015  12 (39%) 5 (16%) 6 (19%) 6 (19%) 2 (6%) 

 

В течение 2014 – 2015 учебного года воспитатели и специалисты ДОУ повышали 

профессиональную квалификацию используя разные формы: курсы (71%), 

профессиональную переподготовку (32%), обучение (3 педагога, из них 1 педагог 

получает второе высшее образование), методические объединения (100%); 

распространяли опыт работы посредством сетевого методического взаимодействия 

педагогов, проведения открытых мероприятий, публикаций на педагогических сайтах 

(табл. 6).  

Таблица 6. 
 

 Формы повышения 

квалификации 

Тема Количество 

педагогов 

(человек) 

1. Курсы профессиональной 

переподготовки 

Менеджмент организации  1 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

9 

2. Обучение в ВУЗе Психолого-педагогическое 

образование Дошкольная 

педагогика 

2 

3. Курсы повышения 

квалификации 

«Реализация принципов 

государственно-общественного 

управления образованием в 

условиях введения ФГОС ДО» 

13 

Организация целостного 

интегрированного образовательного 

процесса в ДОО в контексте ФГОС 

дошкольного образования. 

6 

«Интегрированный подход по 

реализации образовательных задач 

в музыкально-художественной и 

досуговой деятельности детей в 

контексте ФГОС ДО» 

2 

«Государственная политика в сфере 

противодействия коррупции» 

1 

4. Участие в семинарах и 

конференциях 

«Технология проектной 

деятельности как средство 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», г. Нефтеюганск  

5 

Общероссийский форум работников 

дошкольного и общего образования 

– 2015: профессиональный стандарт 

1 
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и оценка качества образования» 

5. Сетевое методическое 

объединение по направлениям 

Физкультурно-оздоровительное 4 

Социализация дошкольников 

посредством познавательного 

развития 

6 

Школа молодого педагога 6 

Специалист дошкольного 

образования 

2 

Художественно-эстетическое 4 

Югорский трамплин 5 

 

Вывод: дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

квалифицированными педагогическими, руководящими и иными кадрами полностью, что 

позволяет коллективу грамотно осуществлять педагогическую деятельность, 

направленную на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

6. Качество учебно-методического обеспечения 
 

6.1.Задачи работы ДОУ в 2014 – 2015 учебном году и степень их реализации 

 

№ Годовые задачи Организационно-

педагогические 

мероприятия по реализации 

годовых задач 

(констатация результатов: 

тематика проведенных 

мероприятий, их 

соответствие поставленной 

задаче) 

Работа с родителями 

(тематика проведенных 

мероприятий, их 

соответствие 

поставленной задаче) 

1. Повышать 

профессиональную 

компетентность 

педагогов путем 

внедрения в 

образовательный 

процесс ФГОС ДО и 

технологии проектной 

деятельности 

(апробация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «Югорский 

трамплин»). 

Педагогические советы: 

«Общеобразовательная 

программа ДОУ. 

Утверждение годового 

плана работы»; «Развитие 

познавательной активности 

дошкольников посредством 

технологии 

проектирования»; 

«Формирование проектной 

культуры педагога»; 

«Результаты работы 

учреждения за 2014-2015 

учебный год. Отчеты 

творческих групп». 

«Семинары-практикумы: 

«Взаимодействие с семьями 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС»; 

«Фонематический слух – 

основа правильной речи»; 
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«Методы и приемы работы 

по развитию речи у детей 

дошкольного возраста»; 

«Методы и приемы работы 

по изобразительной 

деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

Дидактические игры по 

изобразительной 

деятельности»; 

«Формирование 

познавательной 

деятельности у детей 

дошкольного возраста»; 

«Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников». 

Консультации: 

«Планирование психолого-

педагогической работы с 

детьми в соответствии с 

ФГОС ДО «Мониторинг 

развития дошкольников»; 

«Взаимодействие с семьями 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС»; «О 

работе учителя- логопеда в 

условиях логопункта»; 

«Особенности работы 

педагога в адаптационный 

период»; «Технология 

проектной деятельности в 

образовательном 

процессе»; «Дети с общим 

недоразвитием речи. 

Направления 

коррекционной работы». 

Практикумы: «Рисуем 

играючи»; «Учим детей и 

взрослых говорить 

правильно». 

Конкурс: «Лучший зимний 

участок»; «Лучшее 

оформление и защита 

проекта». 

2. Повышать уровень 

физического развития 

детей, снижать 

заболеваемость 

посредством 

расширения спектра 

Семинары: 

«Здоровьесберегающие 

технологии для детей и 

взрослых». 

Тематическая неделя: 

«Будем Родине служить» 

(23.02-27.02); 

Спортивный досуги и 

развлечения:  

«Спортивная семья»; 

«Маленькие патриоты 

большой страны»;  

«Папа, мама, я – 

спортивная семья». 
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оздоровительных и 

закаливающих 

мероприятий. 

«Мы здоровью скажем, 

Да!» (06.04.-10.04); 

Спортивный досуг: «Мы 

сегодня моряки»; «Будем 

солдатами». 

Развлечения: «Плаваем, 

играем – здоровье 

укрепляем». 

Тренинги: «День 

психологического здоровья 

для педагогов». 

 

Консультации: 

«О плавании всерьез»; 

«Физическое воспитание 

ребенка в семье», 

«Плавание как средство 

закаливания», «Пойте на 

здоровье!». 

Детско-родительский 

клуб «Калейдоскоп 

здоровья»: «Красивая 

осанка – залог здоровья»; 

«Веселая гимнастика с 

нетрадиционным 

оборудованием»; «Играем 

вместе (детские 

подвижные игры для 

дома)». 

3. Развивать 

разнообразные, 

эмоционально 

насыщенные способы 

вовлечения родителей в 

жизнь детского сада 

(создание условий для 

продуктивного общения 

детей и родителей на 

основе общего дела: 

семейные праздники, 

досуги, совместные 

кружки). 

Семинар: 

«Взаимодействие с семьями 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Акции: «Дружба 

начинается с улыбки», 

«Спасти и сохранить». 

Выставки: 
«Удивительное рядом», 

«Елочные украшения». 

Праздники: «Краски 

осени», нежная сказка», 

«Весенний перезвон». 

Мастер-класс: 
«Нетрадиционные 

техники рисования и их 

роль в развитии детей 

дошкольного возраста». 

День открытых дверей: 
«Платные 

образовательные услуги», 

«В гостях у сказки двери 

открывает и мамочек в 

гости приглашает». 

Детско-родительский 

клуб «Театральная 

гостиная»: «Театральная 

деятельность в детском 

саду», «Мастер-класс по 

изготовлению 

плоскостного театра в 

домашних условиях», 

«Театр, родители, дети», 

Спектакль. 

Детско-родительский 

клуб «Умка»: 

«Особенности развития 

детей 2-3 лет», «Мы 

учимся играть», «Вместе 
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по тропинке к счастливой 

семье». 

Встречи со 

специалистами детского 

сада (педагог–психолог, 

учитель–логопед, 

медицинская сестра). 

Индивидуальные 

беседы: консультирование 

по проблемам воспитания 

и развития детей (в том 

числе онлайн). 

Родительские собрания, 

семинары-практикумы (по 

4 тематических собрания в 

каждой возрастной 

группе. 

Анкетирование 

Консультации: «С 

песенкой по лесенке», 

«Роль сказки в 

музыкально-

художественном развитии 

детей дошкольного 

возраста», «Как 

организовать 

художественно-

творческую деятельность 

дома», «Как организовать 

праздник дома», 

«Использование 

нетрадиционных приемов 

и методов для развития 

речи ребенка», «Ритм в 

музыкальном развитии 

детей», «Основы 

правильного 

звукопроизношения», 

«Влияние музыки на 

психику ребенка», 

«Влияние музыки на 

развитие детей», 

«Воспитание души 

ребенка», «Беспокойный 

ребенок», «Организация 

музыкально-эстетического 

воспитания в семье», 

«Техника безопасности на 
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открытых водоемах». 

4. Выстраивать 

конструктивно-

партнерское 

взаимодействие с 

социумом для 

обеспечения реализации 

образовательной 

программы и 

полноценного развития 

и воспитания ребенка. 

Экскурсии: ПСОШ №2 

«Посвящение в 

первоклассники»; авто 

городок ПСОШ №4; 

шахматная школа им. 

А.Карпова «Юные 

шахматисты»; ПСОШ №1 

«Путь к вершине», 

хоккейный корт 

«Нефтяник»; церковь, 

мечеть; библиотека 

«Радость». 

Совместные 

мероприятия: с Центром 

развития творчества детей и 

юношества. 

Праздник: «Прощание с 1 

классом» 

 

Вывод: Результаты деятельности ДОУ в 2014-2015 учебном году показали, что основные 

задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической активности педагогов. 

 

6.2. Достижения педагогов 

 

Сроки Название 

конкурса 

Уровень Ф.И.О. 

педагога 

Результат / 

итог 

участия 
Январь 2014 «Россия – Родина 

моя», 
Муниципальный Коробейникова 

Е.С 

1 место 

Октябрь 2014 СМАРТ  

 

 

Фестиваль 

педагогических 

идей 

Международный 

 

 

Муниципальный 

Овчинникова 

А.О. 

 

Халикова А.С. 

Диплом 1 

степени 

 

1 место 

Ноябрь 2014 г. 

 

 

«Дорогою добра» 

 

 

«Шаг-вперед» 

Международный 

 

 

Всероссийский 

Акрам О.И. 

 

 

Коробейникова 

Е.С. 

1 место 

 

 

1 место 

Декабрь 2014 

 

 

«Уголок природы» 

 

 
СМАРТ 

 

 
СМАРТ 

Всероссийский 

 

 

Международный 

 

 

Международный 

 

Давыденко 

С.В. 

 

Овчинникова 

А.О. 

 

Давыденко 

М.Д. 

1 место 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

Январь 2015.  

 

 

«Здравствуй, 

Новый год» 

 

Всероссийский Коробейникова 

Е.С. 

Диплом 1 

степени 
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«Лучший сценарий 

праздника» 

 

«Образовательная 

деятельность в 

ДОУ» 

 

«Моя лучшая 

презентация» 

 

«Методические 

материалы своими 

руками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 3 

степени 

 

Диплом 2 

степени 

 

Диплом 1 

степени 
Февраль 2015г. 

 

 

«Рассударики» 

 

 

«Моя лучшая 

презентация» 

Всероссийский 

 

 

Международный 

Диденко С.В. 

 

 

Коробейникова 

Е.С. 

3 место 

 

 

Диплом 1 

степени 
Март 2015г. 

 

 

 

«Консультация 

логопеда» 

 

«Педсовет» 
 

 

«Педагог года – 

2015» 

Международный 

 

 

Международный 

 

 

Муниципальный 

Халикова А.С. 

 

 

Халикова А.С. 

 

 

Герасимова 

Л.М. 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 3 

степени 

 

1 место 

Апрель 2015 

 

 

«Передавая опыт» 

 

 

«Радуга талантов» 

Всероссийский 

 

 
Международный 

Овчинникова 

А.О. 

 

Халикова А.С. 

Диплом 1 

степени 

 

1 место 
Май 2015 

 

 

 

 

«Учимся, играя» 

 

 

«Учимся, играя» 

 

 
 «Лучшая 

стенгазета – 2015» 

Международный 

 

 

Международный 

 

 

Международный 

Диденко С.В. 

 

 

Диденко С.В. 

 

 

Кашаева Н.С. 

 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

 

 

Диплом 1 

степени 
Июль 2015г. 

 

 

«Лучшая 

тематическая зона 

в группе ДОУ» 

«Методические 

материалы своими 

руками 

Всероссийский 

 
Международный 

Овчинникова 

А.О. 

Овчинникова 

А.О. 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

 

 

7. Качество библиотечно-информационного обеспечения 
 

Основные задачи библиотечно-информационного обслуживания педагогических 

работников: 

- выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов, связанных с 

воспитанием, развитием и обучением детей; 
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- удовлетворение запросов пользователей и информирование о новых поступлениях в 

библиотеку. 

Основные задачи библиотечно-информационного обслуживания родителей 

(законных представителей) воспитанников: 

- консультирование по вопросам организации семейного чтения, знакомство с 

информацией по воспитанию детей; 

- предоставление литературы и других информационных ресурсов. 

В дошкольном образовательном учреждении имеется методическая и 

художественная литература, репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия, энциклопедическая и справочная литература, демонстрационный 

и раздаточный материал для ведения образовательной деятельности, периодические 

издания для детей и взрослых: «Справочник старшего воспитателя», «Воспитатель 

детского сада», «Инструктор по физической культуре», «Управление ДОУ». 

Также имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта. На сайте 

размещена вся необходимая информация, содержание и перечень которой 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

иными законодательными актами в сфере образования. 

Вывод: дошкольное образовательное учреждение обеспечено современной 

библиотечно-информационной базой. 

 

8. Качество материально-технического обеспечения 
 

           Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «В гостях у сказки» функционирует с весны 2013 года, 

находится в здании, рассчитанном по проекту на 10 групп. Общая площадь -    5576,00 

кв.м, общая площадь всех помещений -  4127,00 кв.м, общая площадь групповых 

помещений – 1449,00 кв.м. 

 Здание соответствует современным требованиям безопасности (видеонаблюдение-

16 видеокамер, система управления и оповещения эвакуацией людей при пожаре, 

автоматическая пожарная сигнализация с дублированием сигнала о возникновении 

пожара и неисправности на пульт подразделения пожарной охраны).   

ДОУ имеет следующий набор помещений: 

 10 групповых ячеек изолированных помещений, принадлежащих каждой 

возрастной группе; 

 дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, тренажерный зал, кабинет логопеда, кабинет психолога, 

изостудия, зимний сад, компьютерный класс, детская библиотека, 

хореографический зал); 

 сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной); 

 служебно-бытовые помещения для персонала.  

Сопутствующие, служебно-бытовые помещения и групповые ячейки для детей 

младшего возраста расположены на 1-ом этаже. В состав групповых ячеек входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения 

совместной деятельности детей и взрослых), спальня, буфетная (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды) с изолированным входом, туалетная, 

умывальная. Раздевальные оборудованы сушильными шкафами. 

Групповые помещения первого этажа имеют отапливаемые полы. Оборудование всех 

основных помещений соответствует росту и возрасту детей с учетом гигиенических и 

педагогических требований.  

Технологическое оборудование в производственных помещениях размещено с учетом 

свободного доступа, обработки и обслуживания. 
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Все помещения имеют комбинированное освещение: естественное и искусственное. 

Осветительные приборы обеспечивают достаточное и равномерное освещение и 

содержатся в исправном состоянии. В качестве солнцезащитных устройств используются 

шторы, жалюзи.   

 Дошкольное учреждении располагает современной информационно–технической 

базой: электронная почта, интернет, копировальная техника, факс, компьютеры, создан 

свой сайт. 

В ДОУ созданы условия для физического и психического комфорта дошкольников. 

Предметно-развивающая среда обеспечивает эмоциональное благополучие детей, 

отвечает интересам и потребностям воспитанников.  

Группы оснащены современным оборудованием и игровым материалом: мебелью, 

новыми дидактическими, настольно-печатными играми, центрами для развития сюжетно-

ролевых игр. Все предметы доступны детям. Пространство групповых комнат 

организовано, согласно рекомендациям выбранной программы, в виде хорошо разграни-

ченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). 

Вывод: материально-техническая база соответствует целям и задачам 

образовательного процесса. 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

Внутренняя система оценки качества образования – совокупность организационных 

норма и правил, обеспечивающих объективную информацию и последующую оценку 

образовательных достижений воспитанников, эффективности деятельности структурных 

подразделений, включая качество имеющихся ресурсов, качество образовательных 

программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг. 

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется контроль качества образования по следующим направлениям:  

- выполнение образовательной программы; 

- готовность воспитанников к обучению в школе; 

- состояние здоровья воспитанников; 

- физическое развитие воспитанников; 

- адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ; 

- выполнение поставленных годовых задач; 

- взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей 

(законных представителей) организацией образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении); 

- кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность кадрами, 

динамика профессионального роста (повышение квалификации, образовательного уровня 

педагогов); 

- материально-технические, медико-социальные условия пребывания воспитанников 

в дошкольном образовательном учреждении. 

Результаты внутреннего мониторинга способствуют принятию обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата. 
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10. Показатели деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

подлежащего самообследованию 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования 
260 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 260 

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 17 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 243 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 

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: 

0 человек 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 человек 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.5.4 По коррекции речевых нарушений 0 человек 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

8,5 д/д 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
31 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
3 человек/ 33% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человека/ 22% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

5 человек/ 55% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек/ 55% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 человек/ 45% 
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1.8.1 Высшая 2 человек/6% 

1.8.2 Первая 9 человека/29% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 6 человека/19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человека/0% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

10 человек/32% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человека/0% 

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 

38 человек/530% 

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 

22 человек/31% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/8 

человек 

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 да 

2. Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,0 - 3,0 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
599 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 
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Заключение 
 

Аналитическая справка самообследования деятельности Нефтеюганского районного 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«В гостях у сказки» за 2014-2015 учебный год позволяет выявить следующие особенности 

его деятельности: 

 организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям.  

 содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовой и дополнительных программ;  

 материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим, 

методическим требованиям;  

      Таким образом, коллектив детского сада старается обеспечить хороший уровень 

реализации задач воспитательно-образовательной деятельности. Важно отметить, это 

результат не только педагогического коллектива учреждения, но и тех родителей, которые 

являются активными участниками образовательного процесса.  

 

 
 


