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ВВЕДЕНИЕ 

Отчет о результатах самообследования составлен на основании пункта 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Самообследование является аналитическим публичным документом в форме 

периодического отчета дошкольного образовательного учреждения перед общественностью, 

обеспечивающим регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон о 

состоянии и перспективах его развития.  

Самообследование адресовано широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, родителям (законным представителям) 

воспитанников, работникам системы образования, представителям средств массовой 

информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

Настоящее самообследование (далее по тексту – отчет) отражает состояние дел и 

результаты деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» за 2016-2017 

учебный период.  

Целями самообследование является: 

– обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательных отношений, включая представителей 

общественности; 

- обеспечение прозрачности функционирования дошкольного образовательного 

учреждения; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития дошкольного образовательного учреждения, планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах деятельности. 

Аналитические данные позволяют получить достоверную картину о состоянии 

образования в дошкольном учреждении, информацию о режиме работы, составе 

воспитанников, структуре управления, условиях осуществления образовательной деятельности, 

в том числе материально-технических, кадровых и финансовых ресурсах и прочее.  

Представленные в самообследование результаты образовательной деятельности, перечень 

вариативных образовательных услуг позволяют получить представление о средствах, формах, 

методах работы педагогического коллектива с детьми от 1,5 до 7 лет. 

Информация о состоянии здоровья воспитанников, организации питания и условиях 

обеспечения безопасности их жизнедеятельности демонстрирует уровень и качество работы 

совместной деятельности педагогов и родителей.  

В заключительной части доклада изложены основные направления развития дошкольного 

образовательного учреждения на ближайшую перспективу. 
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РАЗДЕЛ I. Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности  

1.1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Дата создания МАДОУ 
на основании Постановления администрации Белоярского 

района № 601 от 07 мая 2010 года 

Название образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Детский сад 

«Семицветик» г. Белоярский» 

Сокращенное название 

образовательной организации 
МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 

Информация об Учредителе 

МАДОУ 

Белоярский район 

Функции и полномочия Учредителя МАДОУ 

осуществляет администрация Белоярского района в лице 

Комитета по образованию администрации Белоярского 

района 

Адрес учредителя: 628162 Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты -Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 14 А 

Телефон: 8(34670) 2-16-80 

Сайт: www.beledu.ru  

Электронная почта: info@beledu.ru 

Юридический адрес 

МАДОУ 

628162, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Белоярский, микрорайон 7, д. 25 

Режим работы МАДОУ Пятидневная рабочая неделя, 12 часов 

График работы МАДОУ 
Понедельник – пятница с 07.00 до 19.00 

Выходной - суббота, воскресенье 

Руководитель образовательной 

организации 
Кайгородова Марина Анатольевна 

Часы приема 

граждан 

Заведующий МАДОУ 

Понедельник с 09.00 до 18.00 

Вторник – пятница с 09.00 до 17.00  

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Выходной - суббота, воскресенье   

Контактные телефоны 

Заведующий МАДОУ: 8(34670)2-48-05 

Приемная: 8(34670)2-48-05 

Методический кабинет: 8(34670)2-48-07 

Бухгалтерия: 8(34670)2-48-07 

Медицинский кабинет: 8(34670)2-48-01 

http://www.beledu.ru/
mailto:info@beledu.ru
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Факс 8(34670)2-48-05-124 

Адрес электронной почты info@semicvetik86.ru 

Филиалы Филиалов в образовательной организации нет 

Адрес сайта http://semicvetik86.ru/ 

 

Местонахождение детского сада 

 

Учреждение расположено в новом развивающемся микрорайоне города, что дает 

возможность детям находиться в непосредственной близости от своего дома, быть в окружении 

сверстников в детском саду и за его пределами. Тем самым создаются благоприятные условия 

для детей и их родителей. Транспортная схема города позволяет без проблем добираться до 

детского сада воспитанникам, живущим в других микрорайонах города.  

Наличие на территории микрорайона и в близости его окружения Дворца спорта, Детской 

библиотеки, Центра охраняемых территорий «Нуви Ат», муниципального автономного 

учреждения культуры Белоярского района «Этнокультурный центр», беспрепятственный выход 

к лесному массиву, озеру Школьное предоставляет возможность широкого спектра действия 

развивающей пространственной среды. 

Общая территория детского сада составляет 0,934 га. Кроме трехэтажного современного 

здания на территории имеются оборудованные площадки для прогулок с детьми, спортивная 

площадка, огород, автогородок, участки с лесными насаждениями, цветниками и клумбами, 

тропа здоровья. 

1.2. Правоустанавливающие документы 

Государственная регистрация ОГРН: 1108611000090 от 18.05.2010 года 
Лицензия на образовательную деятельность: Регистрационный номер № 2048 от 15 мая 2015 

года  

Государственная аккредитация: В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (ст.92, п.1), образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу дошкольного образования  не подлежит процедуре аккредитации. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления города Белоярский, приказами Комитета 

по образованию администрации Белоярского района, Уставом и локальными документами 

МАДОУ. 

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности 

МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» является самостоятельным звеном 

муниципальной системы образования города Белоярский, – предоставление гражданам права на 

общедоступное бесплатное дошкольное образование и призвано обеспечить получение 

качественной образовательной услуги дошкольного образования жителями города. 

http://semicvetik86.ru/
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Учредитель – Белоярский район. Функции и полномочия Учредителя МАДОУ 

осуществляет администрация Белоярского района в лице Комитета по образованию 

администрации Белоярского района. 

МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» является юридическим лицом 

(некоммерческой организацией), имеет закрепленное за ним на праве оперативного управления 

имущество, самостоятельно, в соответствии с муниципальным заданием осуществляет 

деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности в 

пределах выделяемых учредителем субсидий, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, 

открытый в установленном порядке в финансовом органе муниципального образования. 

МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» самостоятельно в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

уставом МАДОУ. 

Свою образовательную политику, в 2016-2017 учебном периоде, учреждение 

выстраивало на основе Образовательной программы дошкольного образования. Программа 

разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов:  

1. Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года № 68-оз 

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13.  

4. Устав МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» от 22.08.2014.  

  

Образовательная Программа МАДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей от 

1,5 до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа построена на основе примерной основной  образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий» авторы Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова. 

Программа соответствует стандарту дошкольного образования, обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Основная цель деятельности МАДОУ: 

Обеспечение разностороннего развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности; охрана и укрепление его физического и психического 

здоровья, подготовка к обучению в школе.  

В соответствии с Уставом МАДОУ реализует следующие задачи: 
 

– Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры 

(физическое развитие). 
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– Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, умственных способностей и речи 

(познавательное и речевое развитие). 

– Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье (социально-

личностное развитие). 
 
– Пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

обогащение опыта самостоятельной деятельности (художественно-эстетическое развитие). 

– Взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития дошкольника. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках: 

 технология ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, методический комплекс «Я познаю мир» Т.А. 

Сидорчук;  

 методы и приемы технологии педагоги используют как в образовательной 

деятельности, так и в режимных моментах в совместной деятельности педагога с детьми форме 

игр-тренингов, ТРИЗ-минуток. 

 Парциальная программа «Социокультурные истоки»; 

 Программа группы кратковременного пребывания; 

 Программа кружковой деятельности «Кафе Поваренок»; 

 Программа «Юный олимпиец»; 

 Вариативная программа «Крепыши» - оздоровительный час для детей дошкольного 

возраста; 

 Вариативная  программа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Юный пешеход. 

Режим работы. Структура и количество групп. 

Режим работы учреждения установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 

финансирования учреждения, и является следующим: рабочая неделя – пятидневная; выходные 

дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим работы групп дневного пребывания с 7.00 

до 19.00 часов.  

Количество групп и предельная их наполняемость определены в соответствии с  

санитарными нормами, утверждѐнными в СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Комплектование МАДОУ осуществляется в соответствии с Правилами приема  

воспитанников в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Белоярского 

района, реализующие Образовательную программу дошкольного образования, утвержденными 

администрацией Белоярского района и Уставом МАДОУ. 

По проектной мощности здание рассчитано на 220 мест. За отчетный период 2016-2017 

учебный год в дошкольном образовательном учреждении функционировало 12 групп дневного 

пребывания, списочный состав которых составил 281 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Структура групп представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Структура групп МАДОУ 

№  

п/п  

Возрастная  

группа  

Возраст  

детей  

Количество  

 групп  

Наполняемость 

групп  

 Первая младшая группа  от 1,5 до 3-х 

лет  

2 49 

 Вторая младшая группа  от 3-х до 4-х 

лет  

3 77 

 Средняя группа  от 4-х до 5 лет  2 52 

 Старшая группа  от 5 до 6 лет  2 51 

 Подготовительная  

к школе группа  

от 6 до 7 лет  2 54 

 ИТОГО  Начало года – 287, включая 

группу кратковременного 

пребывания 

Конец года-281 

 

Группы кратковременного пребывания: С целью объединения усилия в воспитании, 

обучении и в развитии ребенка, обеспечении интеллектуального, личностного и физического 

развития ребенка, создании условий для формирования человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество, приобщение детей к общечеловеческим ценностям, 

согласно Муниципального задания в течение года работала группа кратковременного 

пребывания (Таблица 2). 

Таблица 2 

Модель группы кратковременного пребывания детей в МАДОУ 

№  

п/п 

Возрастная  

группа 

Возраст  

детей 

Наполняемость групп 

1.  Группа «Играя, обучаюсь» от 1,5-х до 3 лет 10 
 

2. Оценка системы управления дошкольным образовательным учреждением 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

В своей деятельности МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 

руководствуется следующими нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность ДОУ: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 

года; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-

13); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 года); 

• Закон ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре» №68-оз от 01.07.2013 года; 
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• Устав МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский»; 

• Локальные акты МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский». 

В учреждении систематизирован блок нормативно–правовых документов, 

регламентирующих деятельность учреждения: 

 Коллективный договор; 

 Договор об образовании между МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 

и родителями (законными представителями) воспитанников; 

 Должностные инструкции работников; 

 Инструкции по охране труда для сотрудников; 

– Правила внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей (законных 

представителей); 

– Правила внутреннего трудового распорядка; 

– Правила приема воспитанников в МАДОУ; 

– Режим занятий воспитанников; 

– Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

– Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

– Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

– Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссий по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

– Порядок учета мнения родителей; 

– Паспорт дорожной безопасности МАДОУ «Детский сад «Семицветик»; 

– Политика обработки и защиты ПДн; 

– Положение о внутреннем мониторинге качества образования в МАДОУ; 

– Порядок самообследования и мониторинга деятельности МАДОУ; 

– Положение об учете индивидуального развития в рамках освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования; 

– Положение о комиссии по урегулированию споров; 

– Положение об оплате труда работников МАДОУ с изменениями; 

– Положение о нормах профессиональной этики; 

– Положение о порядке привлечения и расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц; 

– Порядок подачи жалобы; 

– Положение об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в МАДОУ; 

– Кодекс этики и служебного поведения работников МАДОУ; 

– Положение об антикоррупционной политике МАДОУ; 

– Паспорт доступности; 

– Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

МАДОУ; 

– Положение о конфликте интересов работников МАДОУ; 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района  «Детский сад 

«Семицветик» г. Белоярский»   Самообследование за 2016-2017 учебный период   10 
 

– Положение о Консультационном центре МАДОУ; 

– Порядок оказания ППМС; 

– Положение о Центре ППМС; 

– Положение об официальном сайте МАДОУ; 

– Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ДОУ; 

– Положение о логопедическом пункте; 

– Положения о порядке аттестации педагогических работников, руководящих 

работников и специалистов; 

– Приказы заведующего по личному составу, основной деятельности, движению 

детей. 

2.2. Характеристика системы управления 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Управляющая система МАДОУ состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление, деятельность которого регламентируется 

Уставом МАДОУ и соответствующими нормативно-правовыми актами. 

 Общее собрание работников МАДОУ, 

 Наблюдательный совет, 

 Управляющий совет МАДОУ, 

 Педагогический совет, 

 Совет родителей (законных представителей) воспитанников. 

Педагогический совет определяет направления образовательной деятельности ДОУ, 

отбирает и принимает образовательные программы, обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирование педагогической деятельности организации. 

В состав педагогического совета входят: административно-управленческий персонал, 

педагогические работники учреждения. На заседании педагогического совета с правом 

совещательного голоса могут присутствовать родители (законные представители). Заседания 

педагогического совета созываются не реже одного раза в квартал в течение учебного года.  

Педагогический совет МАДОУ в течение 2016-2017 учебного периода: 

1) определял направления образовательной деятельности; 

2) разрабатывал и принимал основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

3) обсуждал вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирует образовательную, оздоровительно-профилактическую деятельность учреждения; 

4) обобщал, организовывал распространение и внедрение педагогического опыта; 

5) рассматривал вопросы повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров; 

6) заслушивал отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ дошкольного образования, образовательных услуг. 

В состав Общего собрания работников входят все работники, состоящие в трудовых 

отношениях с учреждением. Общее собрание трудового коллектива содействует расширению 
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коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов управления. Общее собрание работников проводится не реже 2 раз в 

год. 

В состав Совета родителей входят представители родителей (законных 

представителей) по одному из каждой возрастной группы. Основная цель Совета – учет мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления МАДОУ и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

На заседаниях Управляющего совета МАДОУ в 2016-2017 учебном году был 

рассмотрен ряд значимых для образовательного учреждения вопросов: 

- утверждение критериев и показателей оценки эффективности деятельности и качества 

труда педагогических работников МАДОУ; 

- согласование проекта основной образовательной программы МАДОУ на 2016-2017 

учебный год; 

- согласование проекта бюджета на новый 2017 финансовый год; 

- организация контроля за качеством детского питания; 

- ходатайство на Претендента в конкурсе на звание лучшего педагога Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в 2017 году 

- утверждение ежегодного публичного доклада МАДОУ за 2016-2017 учебный год. 

Наблюдательный совет осуществляет аудит финансово - хозяйственной деятельности 

ДОУ. 

Порядок выборов органов общественного (коллегиального) управления и их 

компетенция определяются Уставом. 

II структура – административное управление, которое имеет многоуровневую 

подструктуру. 

I уровень - заведующий МАДОУ - Кайгородова Марина Анатольевна, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью МАДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

II уровень: 

 главный бухгалтер - Абсалямова Гульнара Мидхатовна, 

 заместитель заведующего по воспитательно-методической работе - Кузнецова 

Марина Альбертовна, 

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе - Бокачѐва 

Наталья Анатольевна, 

 шеф-повар - Шагаюпова Лиля Маратовна. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

III уровень - специалисты, воспитатели, медицинский и обслуживающий персонал. 

Объект управления – дети и родители. 

Все они осуществляют свои функции согласно должностным инструкциям. 

Медицинская сестра (по согласованию) контролирует санитарное состояние помещений 

и территории дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемического 

режима, качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления 

пищи, обеспечивают медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-просветительскую 
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работу среди работников учреждения и родителей, принимает участие в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Сведения об Учреждении, педагогических кадрах, успехах воспитанниках, достижениях 

педагогов и т.д. помещаются на информационном сайте ДОУ. 

 

Модель управления МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 

 

Вывод: Управляющий совет МАДУ, педагогический совет МАДОУ, общее собрание 

работников учреждения – не формальные, а самостоятельные управленческие органы, 

оказывающие решающее влияние, действенную помощь и поддержку руководству учреждения 

и родителям (законным представителям) воспитанников в создании условий, необходимых для 

комфортного, безопасного пребывания детей в стенах МАДОУ, качественном освоении 

образовательных программ дошкольного образования. Система управления ведется в 

соответствии с существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления 

дошкольным образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику 

результативности управления. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

3.1. Анализ образовательной программы 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 

разработана в соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012 г., Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

Образовательная Программа разработана с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» Л.Г. Петерсон, И.А., 

Лыкова, 2015г., а также особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей воспитанников и запросов родителей.  

Образовательная программа состоит из двух частей: обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть образовательной программы ДОУ составлена на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» Л.Г. 

Петерсон, И.А., Лыкова, 2015г. 

Содержание подготовки воспитанников учреждения в 2016 – 2017 учебном году было 

определено образовательной программой дошкольного образования, и сориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным 5 образовательным областям: 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Физическое развитие»; 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие». 

Программа реализовывалась в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка). 

Специфика образовательной программы дошкольного образования определена частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, которая включает направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках: 

 технология ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, методический комплекс «Я познаю мир» Т.А. 

Сидорчук. Методы и приемы технологии педагоги используют как в образовательной 

деятельности, так и в режимных моментах в совместной деятельности педагога с детьми форме 

игр-тренингов, ТРИЗ-минуток. 

 Парциальная программа «Социокультурные истоки»; 

 Программа группы кратковременного пребывания; 

 Программа кружковой деятельности «Кафе Поваренок». 
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 Программа «Юный олимпиец» 

 Вариативная  программа «Крепыши» - оздоровительный час для детей дошкольного 

возраста. 

 Вариативная программа по профилактике детского дорожно-транспортного  

травматизма «Юный пешеход». 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров, содержание и организацию образовательного процесса. 

Вывод: В 2016-2017 году разработана образовательная программа ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, приобретены необходимые методические литература и пособия. 

 

3.2.  Анализ образовательной деятельности 

Образовательная деятельность учреждения в 2016-2017 учебном году строилась на 

основе: 

-основной образовательной программы ДОУ; 

- годового плана образовательной работы; 

- календарного учебного графика; 

- учебного плана. 

Учебный план МАДОУ ориентирован на 5 дневную рабочую неделю с 

продолжительностью учебного периода 31 неделя. Педагогами организуются педагогические 

наблюдения, два раза в год, направленные на определение зоны «ближайшего развития» детей, 

уровня освоения программного материала, динамику развития детей, для планирования 

индивидуальной работы с дошкольниками 

В условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в 2016-2017 учебном году коллектив в течение учебного года работал 

над решением следующих задач: 

1. Оптимизировать работу, направленную на обеспечение здоровья ребенка-дошкольника, 

его потребности в двигательной активности, формирование мотивации к здоровому 

образу жизни на основе активизации всех участников образовательного процесса: дети-

воспитатели-родители. 

2. Создавать условия для игротехнического подхода в познавательном развитии. 

3. Содействовать повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

мотивации на системное использование в практике современных образовательных 

технологий, к достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы через методическое сопровождение с учетом ФГОС ДО. 

4. Формировать основы безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста 

через проектную деятельность, сюжетно-ролевые игры, используя практические методы. 

С учѐтом задач была спланирована работа с детьми, педагогами и родителями на год. 

Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на проектирование 

образовательного пространства ДОУ в условиях перехода на ФГОС ДО, на повышение 

профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого потенциала, на 

познавательное развитие детей, формирование активной родительской позиции на основе 

продуктивного сотрудничества с ДОУ, совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов по организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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В течение учебного периода педагогами учреждения успешно реализовались: технология 

ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, метод проектной деятельности, проблемного моделирования ситуации, 

познавательно-исследовательской деятельности. 

3.3 Результативность образовательного процесса 

Оценка качества дошкольного образования проводилась по следующим направлениям: 

• мониторинг усвоения основной образовательной программы ДОУ; 

• результативность коррекционной работы; 

• диагностика готовности к школе выпускников подготовительных к школе групп; 

Мониторинг усвоения основной образовательной программы ДОУ 

Диагностика усвоения основной образовательной программы ДОУ в 2016 – 2017 

учебном году проводилась в соответствии с системой мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов образовательной программы ДОУ по специальным листам 

наблюдений, разработанным авторами программы «Мир открытий». 

На основании годового учебного графика МАДОУ на 2016-2017 учебный год, 

воспитателями всех возрастных групп, специалистами МАДОУ проведѐн анализ освоения 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО – по 5 образовательным 

областям за 2016-2017 учебный год.  

По результатам анализа деятельности в 2016-2017 учебном году образовательная программа 

выполнена на 100%. Всего обследовано 278 воспитанников ДОУ.  

 

Анализ физической подготовленности дошкольников   

в 2016-2017 учебном году (диаграмма 1) 

Диаграмма 1 

 

 
 

Самый высокий уровень физического развития в среднем возрасте в группе № 11 «Умка», а в 

старшем возрасте в группе «10 «Радуга». 

Уровень физического развития у детей  старшего дошкольного возраста изучался по 

следующим параметрам (бег, прыжки в длину, челночный бег, наклоны вперед (гибкость), 
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поднимание туловища (сила рук)). Параметры оценки физического развития старших 

дошкольников, применяются ежегодно на Губернаторских соревнованиях дошкольников.  

 

Анализ физической подготовленности  детей 6-7 лет за 2016-2017 учебный год 

(диаграмма 2) 

Диаграмма 2 

 
 

Команда «Комета» стала призером в Губернаторских соревнованиях в апреле 2017 года 

(3 место). В следующем учебном году обратить особое внимание на использование подвижных 

игр и спортивных игр – эстафет на прогулках и организацию спортивных развлечений один раз 

в месяц. 

В сентябре 2016 года педагогическим советом ДОУ было принято решение о реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий».  

Программой предлагается диагностика для изучения индивидуального развития детей, которая 

связана с оценкой эффективности педагогических воздействий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно 

- эстетическое развитие», «Физическое развитие». Результаты мониторинга могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

2) Оптимизация работы с группой детей. 

Мониторинг проводится в начале учебного года (для детей 4-7 лет) и в апреле (для 

всех дошкольников) в соответствии с годовым учебным графиком. 

Таблицы педагогической диагностики ведутся в электронном виде, заполняются дважды 

в год, в сентябре и апреле, для проведения сравнительного анализа. С целью освобождения 

воспитателей от монотонной работы по механическому подсчитыванию, а так же предупредить 

возможность возникновения арифметических ошибок, существующий мониторинг был 

усовершенствован с помощью электронных таблиц, создаваемых в среде табличного 

процессора MS Excel. Электронные таблицы созданы для каждой возрастной группы позволяют 

производить расчеты по формулам и структурировать данные. Использование возможностей 

высоки
й 

средни
й 

низкий высоки
й 

средни
й 

низкий 

сен.16 май.17 

бег 26% 59% 15% 31% 59% 10%

прыжки 3% 49% 48% 11% 53% 36%

челночный бег 0% 71% 29% 10% 80% 10%

наклоны вперед 2% 9% 93% 12% 22% 66%

поднимание туловища 19% 64% 17% 25% 71% 4%

бег 

прыжки 

челночный бег 

наклоны вперед 

поднимание туловища 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района  «Детский сад 

«Семицветик» г. Белоярский»   Самообследование за 2016-2017 учебный период   17 
 

современных информационных технологий позволяет автоматизировать процесс обработки 

результатов мониторинга. 
 

Анализ освоения образовательных областей по возрастам (диаграмма 3)  

 

Диаграмма 3 

 

Проведя анализ освоения программы воспитанниками ДОУ можно сделать вывод, что 

программа освоена выше среднего уровня, результаты освоения программы использовались 

педагогами для построения индивидуальной траектории развития каждого ребенка. Анализ 

работы за 2016-2017 учебный год показал, что в педагоги продолжают активно использовать 

современные образовательные технологии, которые повлияли на качество освоения 

образовательной программы. 

 

Организация инновационной деятельности 

Содержание воспитательно-образовательного процесса определялось основными 

направлениями развития МАДОУ, задачами на 2016- 2017 учебный год.  

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры 

№ 1821  от 30.12.2015г. на базе ДОУ реализуется инновационный проект в рамках 

Региональной инновационной площадки по теме «Внедрение ФГОС ДО с использованием 

современных образовательных технологий».  

В сентябре 2016 года все возрастные группы перешли в режим инновационной работы. 

Все педагоги используют в работе методы ОТСМ-ТРИЗ, проектный метод, две группы 

используют в образовательном процессе интерактивную доску и презентации. 

В течение учебного года педагоги учреждения представляли опыт по внедрению 

современных образовательных технологий на районных семинарах. В декабре 2016 по теме 

«Речевое развитие дошкольников как одна из основных задач формирования предпосылок 

учебных навыков» было представлено 8 открытых показов с детьми.  

сен.16 май.17 сен.16 май.17 сен.16 май.17 сен.16 май.17 

социально-коммуникативное познавательное речевое художественно-эстетическое 
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средний 73% 81% 65% 79% 44% 74% 59% 79%

старший 65% 83% 51% 82% 53% 80% 62% 86%
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В апреле 2017 года по теме «Проектирование познавательно-речевого развития детей 

дошкольного возраста с использованием ОТСМ-ТРИЗ технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО» было представлено 6 открытых показов с детьми и представлен опыт работы 

педагогического коллектива в проектировании образовательного процесса. 

В марте 2017 года в рамках работы Ресурсного центра «Детского сада «Снегирек», 

педагоги детского сада представляли опыт работы на региональном семинаре и стажировке по 

теме «Современные образовательные технологии познавательно – речевого развития детей 

дошкольного возраста в контексте Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Было представлено 10 открытых показов работы с детьми и опыт 

работы педагогов Курбачевой О.В. и Араповой В.К. 

Педагоги детского сада приняли участие в работе XVI Международной конференции и 

стажировки для педагогов ДОУ и учителей начальной школы «Модульное построение 

образовательного процесса. От идеи к  воплощению» г. Ульяновск. 

Реализуя годовую задачу: Создание условий для игротехнического подхода в 

познавательном развитии, во всех группах созданы игротеки для игр с методами ОТСМ-ТРИЗ. 

При реализации годового плана педагоги в рамках самообразования углубленно работали в 

течение года  над различными методами ОТСМ-ТРИЗ технологии, результаты чего 

представляли на методических неделях группы (мастер-класс и презентация развивающей 

среды). 

В течение учебного года во всех возрастных группах работала «Школа умных 

родителей», где родители играли вместе с детьми в «умные игры», причем в роли обучающих 

были дети. Таким образом, родители не только привлекались к образовательному процессу, но 

и получали рекомендации воспитателей, как закреплять полученные знания в семье. 

В результате инновационной деятельности в 2016-2017 учебном были получены 

следующие результаты: 

 

Разработаны инновационные продукты: 

1. Проект включения воспитанников в исследовательскую деятельность (для педагогов), автор 

Курбачева О.В.. 

2. Проект «Педагог-технолог» по организации командной работы педагогического коллектива 

 в рамках внедрения стандарта дошкольного образования в образовательный процесс 

информационно-коммуникационных технологий, автор Муравлева Т.Ю. 

3. Проект «Организация сотрудничества с родителями в вопросах воспитания и образования 

детей старшего дошкольного возраста в рамках реализации стандарта дошкольного 

образования», автор Мартынова Н.А. 

4. Авторские статьи по организации речевого и познавательного развития дошкольников, 

авторы Арапова В.К., Агванян И.С. 

5. Выпущена брошюра  игр и конспектов «Семицветик отрывает мир». 
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             Участие в конкурсах: 

Дети участники и лауреаты регионального конкурса проектов г. Ульяновск «Мой 

проект». 

Педагоги победители и призеры муниципального конкурса образовательной 

деятельности «Педагог технолог» в рамках работы Ресурсного центра «Детского сада 

«Снегирек» г. Белоярский» (Полинова З.А., Зарыкпаева А.В, Биймурзаева Э.А., Чибирева Т.В.) 

 

По результатам мониторинга освоения способов мышления, проведенного в апреле 2017 

по реализации методического комплекса «Я познаю мир», получены следующие результаты: 

(диаграмма 4). 

 

Диаграмма 4 

 

 

Диаграмма 5 

Освоение признаков средний дошкольный возраст 

 

Освоение признаков является основой методического комплекса «Я познаю мир», причем 

дети легко осваивают признаки как  в младшем дошкольном, так и в старшем возрасте, при 

условии систематической и последовательной работе педагога.  
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В результате внедрения методического комплекса «Я познаю мир» в течение года дети  

среднего и старшего дошкольного возраста успешно освоили способы интеллектуально-

творческой и познавательной деятельности, о чем говорят результаты мониторинга. Работа 

воспитателей по технологическим картам не только обновила образовательный процесс, но и 

позволила педагогам интегрировать образовательные области. При такой интеграции у ребенка 

складывается целостная картина мира. Использование методов и приемов технологии ОТСМ–

ТРИЗ рождает внутреннюю смысловую интеграцию, способы которой пронизывают все 

образовательные области. 

Дети подготовительных к школе групп активно включились в работу по освоению 

методов ОТСМ-ТРИЗ и способов мышления. Заключительный мониторинг по технологии 

показал, что дети хорошо овладели морфологическим анализом, системным оператором, 

причинно - следственной связью, проектным методом. С интересом включились с работой по 

картине и работу с портретом, заучиванию стихов. Дети не показали не высокий, но 

достаточный уровень, так как с технологией знакомились один год. 

Вывод: 

1.Продолжать работу по внедрению методического комплекса «Я познаю мир» во всех 

возрастных группах ДОУ. 

2. Дополнить игротеки всех возрастных групп развивающими играми в соответствии с 

возрастом детей. 

3.Продолжать повышать квалификацию педагогов по освоению методов технологии 

ОТСМ-ТРИЗ в образовательном процессе ДОУ. 

 

Психологическая готовность к школе 

 

Ежегодно проводится обследование детей подготовительных групп (6-7 лет) с целью 

выявления уровня готовности детей к школе, что включает в себя психологическую 

диагностику уровня интеллектуального, эмоционально-волевого и личностного развития 

воспитанников ДОУ. Психодиагностическая работа традиционно осуществлялась в групповой и 

индивидуальной формах.  

В течение этого учебного года было проведено 142 индивидуальных обследований детей: 78 

– изучение уровня психологического развития детей 4-5 лет к ПМПК; 50 – диагностика 

школьной готовности выпускников ДОУ; 19 – изучение познавательной сферы детей раннего 

возраста. Данный вид работы необходим для знакомства с воспитанниками, изучения уровня их 

психологического развития и адаптационных возможностей. Результаты обследований 

использовались при консультировании родителей по вопросам семейного воспитания и при 

подготовке рекомендаций педагогам по оптимизации учебно-воспитательного процесса, 

осуществлении индивидуального подхода в обучении. По вопросам детско-родительских 

отношений проведено 9 индивидуальных обследований родителей.   

Проводилась работа с семьей находящейся в социально опасном положении, в результате 

проведенной работы, обстановка в семье улучшилась, учреждение ходатайствует о снятии с 

учета в КДН 

Основным показателем качества деятельности каждого дошкольного учреждения 

является  уровень сформированности школьной готовности его выпускников. Проведена 

групповая  диагностика детей подготовительной группы  с целью изучения их психологической 

готовности к обучению в школе. Результаты данного скрининга представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 

Уровень 

готовности 

Количество детей Проценты 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высокий 39 19 40 64% 38% 83% 

Средний 20 29 6 33% 58% 13% 

Группа риска 2 2 2 3% 4% 4% 

Не готовность 0 0 0 0% 0% 0% 

ВСЕГО 61 50 48 100% 100% 100% 

 

В 2016-2017 учебном году основная масса детей показала хороший уровень. Средний 

уровень готовности к школе выявлен у 96% (46) выпускников. Этот уровень минимально 

необходим для детей, поступающих в школу, и достаточен для начала обучение по 

общеобразовательной программе. 

Слабый уровень готовности к школе был выявлен у 4% (2) выпускников. Дети были 

направлены через ПМПк на дополнительное обследование на городскую ПМПК. Родители 

отказались от дополнительного обследования на городской ПМПК. В течение года специалисты 

образовательного учреждения проводили психологическое сопровождение детей, 

испытывающих трудности в освоении программы.  

Уровень школьной готовности наших выпускников в этом году достаточно высок. 

Педагогами подготовительной группы большое внимание уделялось подготовке детей к школе. 

Воспитатели совместно с педагогом - психологом уделяли внимание развитию познавательной 

активности и интересов дошкольников. Этому способствовало: решение проблемных ситуаций, 

проведение элементарных опытов, развивающие игры, чтение и обсуждение прочитанного, 

проведение занятий познавательного цикла, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

Результаты работы показывают, что дети овладели основными навыками учебной деятельности, 

коммуникативными навыками, снизилась тревожность.  

Речевое развитие воспитанников МАДОУ 

В МАДОУ «Детский сад «Семицветик» логопедический пункт открыт в соответствии с:  

 Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 

14.12.2000г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта ОУ» 

  «Положением о логопедическом пункте при МАДОУ «Детский сад «Семицветик» 

от 04.09.2015г. 

В МАДОУ имеется логопедический пункт, основной целью которого является – 

оказание практической помощи, направленной на преодоление нарушений устной речи, детям 

старшего дошкольного возраста. Коррекционно-формирующий аспект воспитания 

дошкольников с различными видами речевых нарушений является важной частью 

воспитательно-образовательного процесса МАДОУ. Работа учителей-логопедов по раннему 
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выявлению и преодолению отклонений в речевом развитии детей  строится с учетом структуры 

и степени тяжести, обусловленности речевого дефекта, а также индивидуально-личностных 

особенностей детей. Коррекционная работа организована  в виде профессиональной 

логопедической помощи детям, в учреждении работают два учителя-логопеда, дети с 5 лет 

зачисляются на логопедический пункт по приказу руководителя, после диагностического 

обследования.  

Коррекционно-логопедическая  работа  велась по четырем основным направлениям: 

организационному, диагностическому, коррекционно-развивающему, просветительно-

профилактическому.  

Организационное направление. 

Цель: организация коррекционно-логопедической работы. 

Опираясь на результаты логопедического обследования: 

- составлен перспективный план работы на 2016 – 2017 учебный год; 

- разработано календарно – тематическое планирование индивидуальных, 

подгрупповых, групповых занятий; 

- разработана «Рабочая программа учителя-логопеда по исправлению речевых 

нарушений у детей старшего дошкольного возраста в условиях логопедического пункта» - 

составитель Низенькая Ю.В.; «Коррекционно развивающая программа сопровождения ребенка 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим нарушением в условиях логопункта», 

логопед Купенко В.В. 

- заведены электронные речевые карты на воспитанников, зачисленных в 

логопедический пункт ДОУ.  

На основании результатов углубленного логопедического обследования всех 

компонентов речи в логопедический пункт в течение года зачислены 66 детей с различным 

логопедическим диагнозом. Были составлены  расписание логопедических занятий, 

циклограмма использования рабочего времени. 

При подготовке к ПМПк по результатам диагностики на каждого ребенка заполнялась 

следующая документация: 

- логопедические представления; 

- логопедические заключения; 

 - индивидуальные образовательные маршруты; 

 - результаты наблюдений. 

В процессе коррекционной работы осуществлялось тесное взаимодействие со всеми 

специалистами, воспитателями, родителями, администрацией ДОУ. 

 

Диагностическое направление. 

Цель: выявление и предупреждение детей с речевыми нарушениями, а также проведение 

дальнейшей коррекционно-логопедической работы с детьми.     

В течение года  проведены 4 вида диагностического обследования: 

 

Таблица 4 

Результативность логопедического сопровождения 

дошкольников с нарушениями речи 

Учебный Зачислено  Выпущено Эффективность Качество 
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год в 

логопункт 

норма улучшение без 

улучшения 

% 

 

2015-2016 78 61 61 12 5 78% 

2016-2017 66 48 42 16 8 71% 

Результаты обследования речевого развития выпускников 

Таблица 5 

Уровень успешности Кол-во детей % 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

IV уровень 44 33 88% 69% 

III уровень 6 14 12% 29% 

II  уровень  1  2% 

I уровень  0  0 

Всего 50 48 100% 100% 

 Таблица 6 

Количество детей (всего) Количество детей с нормой 

речевого развития 

% детей с нормой 

речевого развития 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

50 48 45 37 90% 77% 

 

3.4.Анализ заболеваемости 

Таблица 7 

 

Учебный 

год 
Посещено  
1 ребѐнком 

Пропущено  
по болезни 

Пропущено  
по болезни  
1 ребѐнком 

Пропущено про 
прочим  

причинам 
всего ясли сад всего ясли сад всего ясли сад всего ясли сад 

2014-2015 126,0 104 130,0 1691 549 1142 10,1 4,8 6,8 13472 3201 10271 
2015-2016 136,3 20,2 116,1 1841 653 1188 10,2 3,4 6,8 13505 2614 10890 
2016-2017 127,0 19,2 107,8 1762 491 1271 10,3 4,2 6,1 13753 2139 11614 

Таблица 4 заполнена на основании медицинских отчѐтов за год, ежемесячных 

аналитических сведений, квартальных и месячных отчѐтов. 

Из данных таблицы следует, что в 2016-2017 учебном году заболеваемость на 1 ребѐнка 

выросла по сравнению с предыдущими годами. Анализ заболеваемости по группам показывает, 

что чаще всего в течение года болели дети в младших адаптационных группах. 
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Анализ по группам здоровья 

Таблица 8 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

на декабрь 2016 года 

№ 

п/п 

Год 

рожде

ния 

Количеств

о детей 

из них группы здоровья: 

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая 

1 2015 9/0 6/0 3/0 - - - 

2 2014 41/5 26/3 14/2 1/0 - - 

3 2013 53/5 12/0 37/5 4/0 - - 

4 2012 78/8 20/2 45/5 12/1 1/0 - 

5 2011 45/5 7/0 23/4 13/1 1/0 1/0 

6 2010 48/6 6/0 31/4 10/2 1/0  

7 2009 6/0 1/0 4/0 1/0   

Всего 280/29 78/5 157/20 41/4 3/0 1/0 

В % 100 
27,9/17,2 56,1/68,9 

14,6/13,8 1,1/0 0,4/0 
85,7/86,2 

Таблица 9 

Распределение детей по физическому развитию (Всего/КМНС) 

на декабрь 2016 года 

№ 

п/п 

Год 

рожде

ния 

Количеств

о детей 

из них физическое развитие: 

Нормальное 
Избыток 

массы 

Недостаточност

ь питания 

Отставание в 

росте 

1 2015 9/0 8/0 - 1/0 - 

2 2014 41/5 39/5 1/0 1/0 - 

3 2013 53/5 49/5 1/0 2/0 1/0 

4 2012 78/8 71/6 3/0 3/1 1/1 

5 2011 45/5 41/5 2/0 2/0 - 

6 2010 48/6 44/5 1/0 2/1 1/0 

7 2009 6/0 5/0 1/0 - - 

Всего 280/29 257/26 9/0 11/2 3/1 

В % 100 91,8 3,2/0 3,9/6,9 1,1/3,4 

Таблица 10 

Распределение дошкольников по физкультурным группам 

на декабрь 2016 года 

 Абс % 

Основная 276 98,6 

Подготовительная - - 

Специальная 4 1,4 

Освобождены - - 

Всего детей и подростков 280 100 

Диаграмма 7 
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Сравнительный анализ распределения детей по группам здоровья (Всего/КМНС) 

 

4. Оценка организации образовательного процесса 

 

Локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в МАДОУ является годовой учебный 

график.  

Годовой учебный график на 2016-2017 учебный год построен на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования», приказа Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 № 

2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», 

Закона ХМАО-Югры от 01.07.2013г.№ 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре», Устава ДОУ, Образовательной программе ДОУ.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда) и сочетаются с физкультурными и музыкальными 

занятиями. В середине совместной образовательной деятельности проводятся 

физкультминутки. При организации совместной образовательной деятельности с детьми, 

учитываются индивидуальные особенности детей, состояние физического и психического 

здоровья. 

При организации образовательного процесса в учреждении обеспечивается интеграция 

образовательных областей (физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

развитие) в соответствии с возрастными особенностями воспитанников.  

Организация образовательного процесса осуществляется через:  

 непосредственно образовательную деятельность;  

 совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

 свободную самостоятельную деятельность самих детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  
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 Климатические и экологические особенности положения дошкольного учреждения 

оказывают значительное влияние на здоровье детей, сотрудников, поэтому в МАДОУ 

предусмотрена система по оптимизации двигательной активности детей в помещении детского 

сада во время отсутствия прогулок.  

В середине учебного года (ноябрь, январь, март) для воспитанников дошкольных групп 

организуются каникулы. В дни каникул и в летний период времени вместо образовательной 

деятельности проводятся развлечения, подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а 

так же увеличивается продолжительность прогулок. 

Установлен тесный контакт с родителями и родительской общественностью через  

вовлечение в разнообразные мероприятия. Активно осуществляется социальное партнерство со 

Службой ГИБДД, БИЦ «Квадрат», ЦКиД «Камертон», Дворцом детского творчества, Школой 

искусств, «Парком Нумто», «Выставочным залом Нуви Ат»,  детской библиотекой, а также с 

театральными студиями  разных  городов России.  

 

5. Востребованность выпускников 

Важным показателем качества подготовки выпускников образовательного учреждения к 

обучению в начальной школе является их востребованность общеобразовательными 

учреждениями города.  

Механизмом анализа и оценки востребованности воспитанников учреждения начальным 

звеном общего образования служит мониторинг качества образовательных услуг на основе 

социологических и статистических методов. 

МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» проводится мониторинг 

востребованности выпускников образовательного учреждения. Выпускники 2016-2017 

учебного года (49детей) поступили образовательные учреждения, представленные в таблице 7: 

Таблица 11 

Годы Всего Школа № 1 Школа № 2 Школа № 3 

2014-2015 61 17(27,9%) 18(29,5%) 26(42,6%) 

2015-2016 50 12 (24%) 16(32%) 22 (44%) 

2016-2017 49 17 (34,7%) 18(36,7%) 26(53,1%) 

 

Четыре выпускника поступили в Музыкальную школу г. Белоярский. 

Анализ сведений о востребованности выпускников, и удовлетворенности родителей 

(законных представителей) воспитанников качеством их подготовки, является постоянной 

основой для проведения корректирующих мероприятий при разработке ОПДО, годового плана 

работы МАДОУ, рабочих программ педагогов в соответствии с текущими перспективными 

потребностями муниципальной образовательной системы, образовательной политики МАДОУ. 
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6. Анализ кадрового обеспечения  

 

Штатный состав МАДОУ укомплектован и составляет 67 человек, из них:  

 управленческий персонал - 4 человека; 

 педагогический состав – 28 человек; 

 не педагогический состав – 35 человек. 

Характеристика кадрового состава педагогического коллектива представлена далее в 

таблицах. 

Таблица 12 

Образовательный уровень административного и педагогического персонала 

Годы Высшее Среднее  

профессиональное 

Среднее Заочное 

обучение в 

вузе 

Заочное 

обучение в 

колледже 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2014-2015 22 81% 8 19% - - 1 4% - - 

2015-2016 23 76% 8 26% - - 1 4% 1 4% 

2016-2017 27 84% 5 16%   1 3% - - 

Все воспитатели и специалисты детского сада имеют педагогическое образование, из них 

больше половины 27 (84%) имеют высшее педагогическое образование. Заочно обучается в 

высших педагогических учебных заведениях – 1 педагог (3%). 

Таблица 13 

Педагогический стаж работников МАДОУ 

Годы Всего до 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 
Более 

20 лет 

2014-2015 27 4 (15%) 5(18%) 8(30%) 5(18%) 3(11%) 2(8%) 

2015-2016 28 6 (21%) 1 (4%) 10 (36%) 5 (18%) 2 (7%) 4 (14%) 

2016-2017 28 3 /11% 2 /7% 10/36% 6/21% 4/14% 3/11% 

 

Педагогический коллектив МАДОУ молодой, состоит из педагогов с небольшим опытом 

и стажем работы. Молодых педагогов в детском саду 11%. 

Увеличился процент педагогов со стажем работы до 15 лет (21%), и со стажем более 15 лет  

(14%) . 

Таблица 14 

Уровень квалификации административного и педагогического персонала 

 

Годы Всего 
Высшая  

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

 категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Без категории 

2014-2015 28 3 (10%) 4 (13%) 7 (24%) 16 (53%) 

2015-2016 30 3 (10%) 6 (20%) 8 (27%) 13(43%) 

2016-2017 32 10/31,2% 11/34,4% 4/12,5% 7/21,9% 
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В течение учебного года аттестовались 8 педагогов: 
3 педагог на высшую категорию; 

5 педагога на первую категорию; 

1 педагог на соответствие занимаемой должности; 

2 - административно - управленческих работника (главный бухгалтер, заместитель заведующего 

по АХР). 

Таблица 15 

Повышение квалификации административного и педагогического персонала 

 

Годы Всего  Прошли курсовую  
переподготовку  

2014-2015 29 10 (34%) 

2015-2016 30 16 (53%) 

2016-2017 32 9 (28%) 

 

В течение 2016-2017 года 8 педагогических работников учреждения повысили свой 

профессиональной уровень на курсах повышения квалификации, что составило 28,6% от 

общего количества педагогического коллектива ДОУ.  

Таблица 16 

Педагогические работники, занявшие призовые места в конкурсах муниципального, 

регионального и всероссийского уровней 

 

Педагоги 

Муниципальный 

уровень 

Окружной уровень Федеральный уровень 

Количест

во 

участник

ов 

Количество 

победителе

й 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

2014-2015 6 4 - - 6 5 

2015-2016 8 8 1 0 31 24 

2016-2017 9 6 2 2 59 32 

 

Таблица 17 

Транслирование в педагогическом сообществе опыта практических результатов 

собственной профессиональной деятельности, в том числе в сети Интернет 

Ф.И.О. 

сотрудников 

Название статьи Номер 

свидетельства о 

публикации 

Дата  

публикации 

 
Дригунова М.М. «Экологические кормушки» №1492 20.11.2016 

«Досуг с ребенком на природе» №1491 20.11.2016 

Гараева Э.Р. «Игры на обогащение и 

активизацию речи дошкольников 

синонимами и антонимами» 

АА № 111222 22.09.2016 

Муравлева Т.Ю. Реализация ФГОС через 

проектную деятельность 

АА № 3037 03.10.2016 
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Арапова В.К. «Конспект образовательной 

деятельности по 

познавательному развитию для 

детей среднего дошкольного 

возраста «Путешествие 

пуговицы» 

nd-pub 0417-0060 Апрель 2017 

Конспект образовательной 

деятельности по 

познавательному развитию для 

детей среднего дошкольного 

возраста «Как зайчик маму 

искал» 

nd-pub 0417-0062 Апрель 2017 

Ковалева В.Ю. Презентация к образовательной 

деятельности по 

познавательному развитию детей 

старшего дошкольного возраста 

«Птицы» 

nd-pub 0417-0058 Апрель 2017 

Резникова М.М. «Развитие фонематических 

представлений. Знакомство со 

звуком «К» 

АА 14983 30.03.2017 

Арапова В.К. «Конспект образовательной 

деятельности по 

познавательному развитию для 

детей среднего дошкольного 

возраста «Путешествие по 

сказкам» 

nd-pub 0417-0061 Апрель 2017 

Арапова В.К. «Конспект образовательной 

деятельности по 

познавательному развитию для 

детей среднего дошкольного 

возраста «Путешествие 

пуговицы» 

Sz-pub0417-0031 Апрель 

2017 

Ковалева В.Ю. «Конспект к образовательной 

деятельности по 

познавательному развитию детей 

старшего дошкольного возраста 

«Птицы» 

nd-pub 0417-0059 Апрель 2017 

Овтина Н.Е. «Заучивание стихотворения с 

детьми 4-5 лет с использованием 

технологии ОТСМ-ТРИЗ» 

СВ242534 26.03.2017 

Мартынова Н.А. Конспект НОП по 

познавательному развитию 

старших дошкольников «Дети 

спешат на помощь» 

АА 2830 21.09.2016 

Консультация для педагогов 

«Лепбук или умная книжка для 

педагогов» 

АА 2831 21.09.2016 

Муравлева Т.Ю. Конспект занятия «Путешествие 

Незнайки» с использованием 

методов ОТСМ-ТРИЗ и ИКТ 

641572-016-015 03.10.2016 

Скаковская Г.Г. Конспект родительского 

собрания 

Электронный 

журнал «Конференц 

зал» 

2016 г. 

Чибирева Т.В. Картотека вопросов к беседам по 

физическому развитию и 

безопасности для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Всероссийское СМИ 

«Твори, участвуй, 

побеждай» 

19.02.2017 

Особенности гендерного 

поведения в игровой 

деятельности дошкольников» 

713127-016-015 17.02.2017 

Мартынова Н.А Оптимизация сотрудничество 

образовательной организации и 

родителей в реализации ФГОС 

Катайский 

профессиональный 

педагогический 

техникум 

Сентябрь 2016 

Муравлева Т.Ю. 

Воронцова И.Ю. 

Кайгородова 

М.А. 

Казыханова Л.Р. Организация комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в 

ДОУ 

Образовательный 

портал УЧСОВЕТ 

Свидетельство от 

13.05.2017г., 

https://uchsovet.ru/p

ublikacii/doo/1711 

 

 

https://uchsovet.ru/p

ublikacii/doo/17114 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района  «Детский сад 

«Семицветик» г. Белоярский»   Самообследование за 2016-2017 учебный период   30 
 

Таблица 18 

Количество административных и педагогических работников учреждения, имеющих 

государственные и отраслевые награды и звания, ученые степени 

№ 

п/п 

Награды, звания Количество 

человек 

1.  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2 

2.  Почетная грамота Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры 

1 

3.  Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры 

1 

4.  Почетная грамота Комитета по образованию администрации Белоярского 

района 

6 

 

Вывод: Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. В 

коллективе есть молодые специалисты и стажисты, у которых можно перенимать опыт 

педагогической деятельности. Все сотрудники имеют педагогическое образование, курсы 

повышения квалификации. Педагоги систематически успешно проходят необходимую 

процедуру аттестации, повышают свой уровень (в соответствии со сроками аттестации), а также 

делятся педагогическим опытом не только среди педагогов ДОУ, но и через публикации статей 

в сборниках разного уровня.  

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о профессиональной 

стабильности и грамотности педагогического коллектива, положительной динамике его 

образовательного профессионального уровня,  готовности коллектива к качественному 

продолжению внедрения ФГОС ДО в образовательное пространство дошкольного учреждения.  

 

7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения  

 

В дошкольном учреждении созданы современные условия  для организации воспитания, 

развития и образования детей, собрана достаточная  учебно-методическая  база, в которую 

входит: 

- Учебно-методическая литература по организации образовательного и 

воспитательного процесса с детьми дошкольного возраста: образовательные программы и 

технологии, методические пособия и разработки, учебно-методические комплексы по 

направлениям детской деятельности; 

- Программно-методическая литература по образовательным областям: 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, речевое развитие; 

- Иллюстративные, наглядные, демонстрационные и раздаточные материалы по 

образовательным областям. 

Библиотечно-информационная база образовательного учреждения содержит широкий 

спектр различных литературных видов и жанров и представлена: 

- Банком произведений детской художественной литературы разных авторов и народов, 

включая богатое литературное наследие России, ХМАО-Югры; 
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-  Копилкой народного фольклора и миниатюр творчества: колыбельные песни, 

пестушки, потешки, прибаутки, игры в рифмы, загадки, скороговорки, небылицы, пословицы, 

сказки. 

         В методическом кабинете имеется6 нормативно-правовая документация, пособия 

по дошкольной педагогике и психологии, методическая литература и методические пособия по 

речевому, познавательному, физическому, художественно-эстетическому и социально-

коммуникативному развитию; периодическая печать: журналы «Дошкольное воспитание», 

«Воспитатель ДОУ», «Справочник старшего воспитателя»; наглядно-дидактические пособия: 

«Мир в картинках». Дидактический материал «Окружающий мир», наглядно-

демонстрационный материал, картины; методическое пособие по игровой деятельности детей; 

наборы игрушек. Развивающая среда групп пополнена универсальными пособиями «Знайка», и 

игротеками по технологии ОТСМ-ТРИЗ. 

В комнате по Правилам Дорожного Движения имеются пособия, литература и игрушки 

по обучению детей ПДД, ОБЖ. 

В кабинете «БОС-здоровье» имеется комплект учебно-электронного пособия. 

Вывод: учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса в учреждении находится на достаточном уровне, удовлетворяет 

воспитательным и образовательным потребностям участников образовательных отношений. 

 

8. Оценка материально-технической базы 

8.1. Состояние и использование материально-технической базы, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

Здание детского сада построено и сдано в эксплуатацию в 2010 году, отдельно стоящее, 

трехэтажное с подвальными помещениями. Здание оснащено всеми видами централизованных 

коммуникаций: электроснабжение, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение. Ежегодно дошкольное учреждение проходит приѐмку к новому учебному году 

без замечаний. 

В дошкольном учреждении функционируют 11 групп. Каждая групповая ячейка состоит 

из групповой и спальной комнаты, буфетной, душевой, туалета и приѐмной комнаты 

(раздевалки). 

МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» имеет необходимую материально-

техническую базу и предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 

гармоничного развития детей.  

В МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» созданы все условия для 

разностороннего развития детей. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеются: 

 физкультурный зал; 

 тренажерный зал; 

 плавательный бассейн; 

 медицинский блок (медицинский кабинет, прививочный кабинет, два изолятора); 

 спелеокамера; 

 кабинет психолога; 
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 спортивная площадка на территории детского сада; 

 игровые площадки на территории детского сада; 

 двигательные центры в групповых помещениях. 

 

Для художественно-эстетического развития функционируют:  

 музыкальный зал; 

 творческая мастерская; 

 зал хореографии; 

 выставочный холл; 

 центр театра в групповых помещениях; 

 центр творчества в групповых помещениях. 

 

Для познавательного развития созданы следующие условия:  

 зимний сад; 

 класс Монтессори; 

 интерактивные доски; 

 центр сенсорики в групповых помещениях; 

 математический центр в групповых помещениях; 

 шахматный класс; 

 центр науки и природы в групповых помещениях.  

 

        Для речевого развития созданы следующие условия:  

 кабинет логопеда; 

 библиотека; 

 центр литературы и грамоты в групповых помещениях. 

 

Для социально-личностного развития созданы такие условия как:  

 кабинет психолога; 

 комната релаксации; 

 комната труда «Поваренок»; 

 комната по обучению правил ДД; 

 игровое оборудование в групповых помещениях и на участках детского сада. 

 

Для обеспечения решения задачи успешной социализации дошкольников образовательное 

учреждение активно расширяет внешние связи, взаимодействуя с дополнительными 

учреждениями. 

Образовательный процесс в МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 

осуществляет педагогический коллектив из 28 человек. Среди них: воспитателей – 21 человек. 

Специалисты 7:  

 педагог-психолог – 1 человек;  

 учитель-логопед – 2 человека;  

 инструктор по физической культуре – 2 человека;  

 музыкальный руководитель – 2 человека;  

 педагог дополнительного образования – 1 человек.  
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Дополнительные помещения: прачечная, пищеблок, медицинский блок, кабинеты 

бухгалтерии и отдела кадров, оснащены современным, новым оборудованием.  

В детском саду созданы условия для полноценного физического развития детей 

дошкольного возраста. Спортивная площадка оборудована стойками для игры в баскетбол и 

волейбол. Спортивный зал, оснащенный матами, скамейками, баскетбольными щитами, дугами 

для подлезания, тренажерами, ковриками для корригирующей гимнастики, мячами, скакалками, 

обручами, массажерами, сухим бассейном и другим необходимым оборудованием.  

Образовательная среда в группах создана с учетом возрастных возможностей, гендерных 

особенностей, интересов детей и конструируется, таким образом, чтобы ребенок в течение дня 

мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы развивающие 

центры, которые содержат в себе познавательный и развивающих материал, в соответствии с 

тематическим планированием и возрастом детей. Развивающая среда представлена игрушками 

нового поколения и пособиями изготовленными руками воспитателей. 

Коридоры и рекреации ДОУ оформлены различными выставками рисунков детей, 

фотографиями на тему «Цветы и дети», информационными стендами «Дополнительное 

образование», «Медицинский уголок», «Наши достижения», «Информация для родителей», 

«Наш край Югра» и другие. Во всех помещениях ДОУ полы покрыты яркими ковровыми 

изделиями. 

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. 

среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок 

находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, 

способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.  

Мебель и игровое оборудование нового поколения, подобраны с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. Центры 

грамотности пополнены играми и пособиями, согласно годовой задаче по формированию 

звуковой культуры речи у детей.  

В дошкольном учреждении рабочие места всех педагогов оснащены компьютерной 

техникой.  

В течение 2016-2017 учебного года педагоги осуществляли планирование 

воспитательно-образовательного процесса в электронном виде, которое было видоизменено в 

соответствии с ФГОС ДО. Педагоги ДОУ активно в работе с детьми активно используют ИКТ 

(компьютерные развивающие игры, мультимедийные презентации). В детском саду есть 4 

мультимедийных установки (проектор и экран), которые постоянно используются при 

проведении мероприятий.  

В учреждении предоставлена возможность выхода в Интернет (скорость до 1024 Кб/с) 

всем пользователям компьютеров.  

В МАДОУ также создаются условия доступности для всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

  

 Организована зона целевого приема всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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 Обустроены пандусы  для обеспечения беспрепятственного доступа в учреждение лиц с 

нарушением опорно–двигательного аппарата. 

 В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам. 

 Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими 

коррекционно- развивающую деятельность: 2 логопеда, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, инструктор по плаванию, медицинский персонал. 

 При организации образовательной, игровой деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеется коррекционное оборудование: фитболы разного 

размера, массажные мячи, набивные мячи, массажные дорожки, детские тренажеры, 

мягкие спортивные модули, мягкие маты, батуты, сухой бассейн, объемная змейка, 

релаксационное оборудование 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

проводится на основе специальных методических разработок и дидактических пособий: 

С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» А.С. 

Галанов «Игры, которые лечат», О.В. Козырева «Развивающие игры для дошкольников», 

М.А. Рунова «Занятия с использованием детских тренажеров», Е.Н. Котышева 

«Музыкальная коррекция детей с ОВЗ» 

 В ДОО специалистами службы ППМС сопровождения обеспечено психолого–

педагогическое сопровождение воспитанников всех категорий. 

 

Детский сад расположен на территории 10200 кв. метров. Территория учреждения 

огорожена металлическим забором. На территории расположены: 11 прогулочных участков, 

спортивная площадка, хозяйственная зона, которая включает хозяйственный блок и площадку 

для мусорных контейнеров.  

Территория детского сада соответствует нормам по озеленению (много деревьев и 

кустарников, большая площадь травяного покрова, разбиты цветники).  

 

8.2. Соблюдение в ДОУ мер противопожарной и антитеррористической безопасности 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  образовательная организация должна создавать безопасные условия 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания  в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими  жизнь  и здоровье. Исходя из 

этого, деятельность коллектива дошкольного учреждения направлена на осуществление 

комплекса мероприятий для обеспечения безопасного пребывания детей, сотрудников, 

родителей в детском саду. 

В комплексную безопасность участников образовательного процесса включены: 

- меры по антитеррористической защищѐнности; 

- меры по противопожарной безопасности; 

- меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья детей; 

- меры по охране труда и техники безопасности (проведена аттестация всех рабочих 

мест по условиям труда); 
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- меры по электробезопасности (ежегодно проводятся замеры сопротивления 

изоляции; все сотрудники проходят обучение по электробезопасности с присвоением 1 

группы); 

- меры по оперативному и своевременному выполнению мероприятий гражданской 

обороны (обучение администрации и персонала ДОУ). 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

1) создание нормативно – правовой базы, 

2) организация физической охраны учреждения; 

3) создание условий для безопасной жизнедеятельности. 

В дошкольном учреждении создана нормативно-правовая база, включающая: 

 законодательные и нормативные документы по антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности (Закон РФ «О Безопасности» от 05.03.1992 №2446-1, 

Концепция противодействия терроризму, утв. Президентом РФ  от 05.10.2009, Указ президента 

РФ от 12.05.2009г. № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года», «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, приказы, инструктивные письма 

вышестоящих организаций) 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность коллектива 

по обеспечению безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в учреждении. 

 информационные документы (инструкции, памятки, обращения, информация). 

Разработан и согласован 01.06.2015 года Паспорт комплексной безопасности, 

пересмотрена Пожарная декларация в соответствии с последними изменениями, регулярное 

проведение лабораторно - инструментальных исследований и замеров, в рамках 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил в ДОУ. 

По учреждению изданы приказы и разработаны следующие документы: 

1. Приказ об обеспечении антитеррористической защищенности, в котором определѐн 

порядок охраны учреждения, пропускной режим, обязанности сотрудников по обеспечению 

режима безопасности в ДОУ, назначены ответственные лица. 

2. Приказ об установлении противопожарного режима. 

3. Приказы о назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность, за 

охрану труда и технику безопасности, за электрооборудование;  

4. Приказ о запрещении курения в помещениях и территории детского сада. 

5. Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность. 

6. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство учреждения; 

7. Приказ о проведении тренировочных занятий по противопожарной безопасности и 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  

8. Приказ об организации эвакуации детей и сотрудников. 

9. Разработан план обеспечения мер по безопасности, предотвращения терактов с 

определением мероприятий, сроков исполнения и ответственными лицами Составлен график 

проведения проверок знаний сотрудников (ежеквартально). 

10. Разработан план эвакуации и расчѐт движения детей в защищѐнное место для 

укрытия. 

11. Обновлены должностные инструкции для всех категорий сотрудников, в которые 

включѐн пункт о периодическом прохождении обучения по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации терроризма и экстремизма. Все ознакомлены под роспись. 

12.  Разработаны и утверждены инструкции: 

 по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях; 
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 о порядке действия сторожей в выходные и праздничные дни; 

инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

 по технике безопасности при проведении массовых мероприятий, различных 

видов деятельности с детьми; 

13. инструкции по технике безопасности для всех категорий сотрудников. 

Имеются памятки по действиям персонала при возникновении угрозы террористических актов 

и чрезвычайных ситуаций. 

14.  Документация по обучению сотрудников в области гражданской обороны. 

15.  Работают комиссии по охране труда, по электробезопасности, по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В учреждении установлены:  

 круглосуточное дежурство (в ночное время – сторожа, днем – дежурный администратор, 

которые несут персональную ответственность за обеспечение безопасности 

учреждения),  

 пропускной режим в помещение дошкольного учреждения,  

 порядок въезда и выезда автотранспорта,  

 назначены ответственные лица за открытие и закрытие ворот в течение дня,  

 за проверкой работоспособности тревожной кнопки,  

 определена периодичность осмотра территории.  

Контроль и обеспечение безопасности учреждения, участков и прилегающей территории с 

целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных предметов и ситуации 

осуществляется воспитателями и сторожами с отметкой в журнале регистрации осмотра 

территории. 

Передача дежурства сторожей ведѐтся с записью в журнале. Ведется контроль за работой 

подрядных организаций. Работники допускаются к работе после предъявления документов, с 

записью в специальном журнале. Контролируется завоз материалов в учреждение. 

Ограничивается передвижение работников подрядных организаций по территории ДОУ. 

С целью обеспечения комплексной безопасности в МАДОУ имеется в наличии: 

1) огражденная металлическим забором территория МАДОУ; 

2) пропускной режим; 

3) внутренняя и наружная система видеонаблюдения; 

4) наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение здания; 

5) автоматическая пожарная сигнализация в здании; 

6) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании; 

7) вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение 

пожарной охраны в здании; 

8) кнопка экстренного вызова полиции в здании; 

9) телефон с АОН; 

10) план мероприятий по улучшению комплексной безопасности учреждения. 

8.3. Состояние территории ДОУ 

Территория МАДОУ по периметру ограждена металлическим забором высотой 2 м, в 

соответствии с требованием СанПиН 2.4.1.3049-13, по периметру участка располагается полоса 

зеленых насаждений. Освещение территории – уличные фонари в количестве 22 штук. Имеется 

один въезд на участок.  
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На территории детского сада созданы и оформлены: экологическая тропа (засажен 

огород, сделаны цветочные клумбы и засажены многолетними растениями, «уголок» 

лекарственных трав, альпийская горка); «тропа здоровья»; разметка беговой дорожки дли-ной 

30 м; «Автогородок» (разметка проезжей части, пешеходная дорожка, пешеходный переход, 

регулируемый перекресток, место для парковки велосипедов. Площадки детских веранд 

красочно оформлены рисунками, разметками с целью развития двигательных навыков у детей 

дошкольного возраста. 

Территория МАДОУ площадью 0,934 га благоустроена, разделена на 11 игровых 

площадок, спортивную площадку и хозяйственную зону. Вокруг здания, территория засеяна 

травой, оформлена центральная аллея, посажены деревья и кустарники, имеются цветочные 

клумбы. На территории МАДОУ имеются: спортивная площадка с необходимым 

оборудованием общей площадью – 800 м
2
, гимнастическая стенка, лабиринты, бревна для 

ходьбы, ворота для подлезания, башня для влезания, спортивный игровой комплекс, площадка с 

наличием баскетбольных щитов, волейбольная площадка, мишень для метания. Оборудование 

надежно установлено и прочно закреплено. 

Для каждой возрастной группы на территории МАДОУ имеются игровые площадки. На 

игровой площадке установлены различные виды качелей, горки, стенки для лазания, домики – 

песочницы, кольцебросы, малые игровые формы из дерева. Оборудования на площадках 

привлекательны, многофункциональны, используются в различных видах игровой 

деятельности, соответствует возрасту и росту детей и требованиям СанПиН. Для каждой 

возрастной группы имеются теневые навесы, песочницы для игр с песком. На территории 

МАДОУ отсутствуют деревья-сухостои, деревья и кустарники с ядовитыми плодами, а также 

колючие кустарники, оборудование на площадках надежно установлено и прочно закреплено, у 

детей нет возможности покинуть территорию детского сада самостоятельно. 

 На территории отсутствуют деревья сухостои, плодоносящие деревья и кустарники, 

ядовитые и колючие растения. На территории МАДОУ не имеется экологически опасных 

промышленных объектов.   

При подъезде к дошкольному учреждению установлены знаки дорожного движения и 

находятся в удовлетворительном состоянии. 

В летний период на территории ДОУ разбито много цветников и клумб, также клумбы 

имеются и на каждой групповой площадке. 

8.4. Медицинское обеспечение, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Медицинский блок МАДОУ состоит из медицинского кабинета, изолятора, 

процедурного кабинета. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, 

которое соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: облучатели медицинские 

бактерицидные настенные и напольные, бактерицидная установка - «Дезар», ионизатор 

воздуха, ингалятор ультразвуковой, очиститель воздуха, весы электронные напольные, 

динамометры, спирометры, манометр, ѐмкости - контейнеры для дезинфекции, медицинский 

шкаф, медикаменты и медицинские препараты в достаточном количестве для оказания первой 

неотложной помощи. 

Основной задачей медицинского персонала учреждения является четкая организация 

работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный этап – проведение 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района  «Детский сад 

«Семицветик» г. Белоярский»   Самообследование за 2016-2017 учебный период   38 
 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и 

нервно-психического развития, а также снижение заболеваемости детей. 

Медицинское обслуживание детей в детском саду  осуществляется бюджетным 

учреждением ХМАО-Югры «Белоярская больница». Проведение профилактических прививок 

осуществляется  согласно плану проведения профилактических прививок. Углубленный 

профилактический осмотр  воспитанников 5-6 лет и 6-7 лет проводится по графику.  В детском 

саду имеются медицинский блок и изолятор, бактерицидные облучатели для очищения воздуха. 

Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13: 

световой, воздушный и питьевой режимы поддерживаются в норме. С целью снижения 

заболеваемости проводятся профилактические и закаливающие мероприятия (утренняя и 

корригирующая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, воздушные ванны, 

полоскание рта после каждого приѐма пищи, плавание, правильная организация прогулки, 

соблюдение температурного режима в течение дня). 

Детский сад обслуживают два медицинских сотрудника: курирующий ДОУ участковый 

врач, одна медицинская сестра. Ежегодно составляется комплексный план оздоровления детей, 

с учетом возможностей МАДОУ, который включает в себя оздоровительные мероприятия: 

закаливающие мероприятия; витаминотерапия, вакцинопрофилактика, ароматерапия; 

медикаментозная терапия; элементы лечебной физической культуры. 

Медицинский персонал наряду с администрацией несѐт ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Для поддержания 

здоровья детей, в летний период, проводятся закаливающие процедуры: воздушные и 

солнечные ванны, бодрящая гимнастика, мытье рук и ног прохладной водой, игры с водой на 

прогулке, хождение босиком. А так же, в летний период повышается общая калорийность 

питания на 10-15%, за счет включения свежих овощей, фруктов, ягод, соков, кисломолочных 

продуктов. Ежедневно проводится витаминизация 3-го блюда пищевой аскорбиновой кислотой. 

В осенне-зимний период проводятся противогриппозные мероприятия. 

8.5. Организация питания, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация питания в МАДОУ осуществляется в соответствии с документами: 

– Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольном учреждении» (в действующей 

редакции); 

– Федеральный Закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

– Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют все необходимые документы, 

сертификаты, подтверждающие их качество и безопасность, и хранятся с соблюдением 

требований СанПиН. 
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Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует 

санитарным правилам организации детского питания. Пищеблок оснащен всем необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием, производственным инвентарем и кухонной 

посудой. 

Питание в детском саду соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Десятидневное меню для МАДОУ разработано Сибирским университетом потребительской 

кооперации, кафедрой технологии организации общественного питания, г. Новосибирск и 

согласованно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в 

Белоярском и Березовском районах. В МАДОУ обеспечивается гарантированное 

сбалансированное питание воспитанников в соответствии с возрастом и временем пребывания, 

по нормам, установленным Минздравом РФ.   

Режим питания является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное 

питание. 

Питание в детском саду 5-ти разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). Для 

оценки эффективности питания  ежемесячно ведется подсчет калорийности с учетом северного 

региона (белки, жиры, углеводы в соотношении 1:1:4).  

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. 

Питание детей в детском саду соответствует возрастным нормам, а так же сочетается с 

правильным питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о 

продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая 

ежедневное меню, предлагаются рекомендации по составу домашних ужинов. В рамках 

проведения клуба «Здоровая семья» родителям воспитанников была предоставлена не только 

информация об организации правильного питания в семье, но и возможность дегустации блюд, 

а также пополнение кулинарных рецептов семьи. 

Требования СанПиН к приготовлению пищи соблюдаются. Нареканий к качеству блюд 

со стороны проверяющих органов нет. 

Выводы: Для организации воспитательно-образовательной работы с детьми, их 

безопасного пребывания в течение дня в детском саду, для сохранения и укрепления их 

физического и психического здоровья в МАДОУ созданы необходимые условия. Здание, 

помещения детского сада и территория учреждения отвечают требованиям безопасности, 

оснащѐнности, эстетичности. Детский сад имеет достаточную материально- техническую базу 

для организации образовательной и воспитательной работы с детьми. Организация питания в 

МАДОО осуществляется в соответствии с нормативными документами и локальными актами. 

Детское питание рационально сбалансировано, соответствует возрастным нормам.  

Учреждение ведет целенаправленную и результативную работу по развитию и 

обогащению материально-технической базы образовательного учреждения. В ближайшей 

перспективе необходимо пополнить возрастные группы игровым и учебно-методическим 

оборудованием в соответствии с ФГОС ДО до уровня 100 %. 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами системы образования: 
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– Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (пп. 13 п.2 ст.28),   

– Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 № 164 «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования»,  

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования от 30.08.2013 г. № 1014,  

– Приказом Минобрнауки №  655 «О внедрении федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы», 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  

– Устав МАДОУ, 

– Приказ Минобрнауки РФ от 20.07.2011 № 2151 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». 

В дошкольном учреждении сложилась система контроля, осуществляемого в целях 

установления соответствия воспитательно-образовательного процесса целям и задачам 

основной общеобразовательной программе ДОУ. Контроль осуществлен администрацией ДОУ 

в соответствии с разработанным на начало учебного года планом – графиком.  

В течение года осуществлялся контроль (текущий, предварительный, тематический, 

итоговый) в соответствии с годовыми задачами, приоритетным направлением, инновационной 

деятельностью.  

Для каждого вида контроля составлялся план, разрабатывались критерии, собиралась и 

анализировалась разнообразная информация. По результатам контроля составлялась 

аналитическая справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления 

недостатков. Исполнение рекомендаций проверялось путем перепроверок. По результатам 

контроля издавались приказы заведующего. 

План – график контроля образовательного процесса реализован полностью. В процессе 

контроля осуществлен анализ всех направлений образовательной деятельности дошкольного 

учреждения.  

Внутренняя оценка качества образования в ДОУ осуществляется два раза в год в начале 

и конце учебного года (мониторинг уровня освоения образовательной программы ДОУ). 

Оценка качества коррекционной работы осуществляется также 2 раза в год (сентябрь - 

октябрь, апрель - май) с обязательным предоставлением отчетов о результатах проделанной 

работы. 

Проводится ежемесячный мониторинг выполнения образовательной программы  по всем 

направлениям. Еженедельно проводится работа с детьми, пропустившими занятия. 

Система внутреннего мониторинга оценки качества образования в МАДОУ представляет 

собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации об условиях,  

процессе и результативности воспитательно-образовательной деятельности всех субъектов 

(объектов) образовательного процесса и включает в себя: 

1.  Мониторинг адаптации детей к условиям МАДОУ (вновь поступившие дети/1-ый 

месяц пребывания ребѐнка в учреждении).   

2. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной     
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образовательной программы дошкольного образования. 

3. Диагностику готовности воспитанников к освоению программ начального общего 

образования (воспитанники от 5 до 7 лет/1 раз в год – сентябрь, апрель). 

4. Мониторинг реализации программы «Социокультурные истоки» - оценка состояния 

и динамики формирования основ духовно-нравственного развития детей 3-7 лет. 

В проведении мониторинга участвовали воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед, инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель и медицинские 

работники. 

Вывод: Результаты оценки качества образования за 2016-2017 учебный год позволили 

полноценно проанализировать все этапы образовательного процесса и спрогнозировать 

тенденции развития системы образования в учреждении на перспективу, с учетом ФГОС ДО, 

согласно которым разработана Программа развития учреждения, определена стратегия 

деятельности МАДОУ на 2017-2018 учебный период. 

 

10. Основные достижения МАДОУ за 2016-2017 учебный год 

 

Творческие достижения ДОУ 

1. Интернет-выставка «Всероссийская выставка образовательных учреждений 2016-

2017», Лауреат-победитель 

2. Элита-Российского образования «Здоровьесберегающие технологии в образовании – 

2017», Золотая медаль. 

3. «Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс образовательных 

организаций», Лауреат-победитель 

4. Победители муниципального  конкурса «Зеленый огонек»; 

5. Участники конкурса «Зимняя сказка»; 

6. Участие в конкурсе на лучшего педагога дошкольных учреждений (Грант Главы 

района, Грант ДОиМП ХМАО - Югры) 

7. Участие в конкурсе региональных инновационных площадок 

8. Второе место в конкурсе Лучшее образовательное учреждение Белоярского района 

(грант Главы района). 

Таблица 19 

Творческие достижения педагогов 

Педагоги Муниципальный 

уровень 

Окружной уровень Федеральный уровень 

Количес

тво 

участни

ков 

Количеств

о 

победител

ей 

Количест

во 

участник

ов 

Количеств

о 

победител

ей 

Количест

во 

участник

ов 

Количеств

о 

победител

ей 

призер

ы 

2014-2015 6 4 - - 6 5  

2015-2016 6 5 1 0 25 18  

2016-2017 13 7 2 2 59 32 25 
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Педагоги в течение года активно участвовали в очных и заочных конкурсах разного 

уровня (28 человек  - 100% от всего коллектива). 

Таблица 20 

Творческие достижения воспитанников 

МАДОУ Муниципальный 

уровень 

Окружной уровень Федеральный уровень 

(дистанционный) 

Количест

во 

участий 

Количест

во побед 

Количеств

о участий 

Количеств

о побед 

Количес

тво 

участий 

Количес

тво 

побед 

призеры 

2014-2015 10 8 - - 35 10  

2015-2016 10 4 - - 7 7  

2016-2017 54 7/26 29 5 103 73 11 
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Раздел II 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

«ДЕТСКИЙ САД «СЕМИЦВЕТИК» Г. БЕЛОРСКИЙ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ЗА 2016-2017УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

289 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 280 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 9 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 

58 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 59 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 230 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

289 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 280 человек/ 

97 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1 

человек/0,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

1 человек/  

0,7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

10,3  день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человек 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

19 человек/ 

79 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

19 человек/ 

79% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/ 

21% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 человек/ 

21% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7 человек/ 

29% 

1.8.1 Высшая 7 человек 

29% 

1.8.2 Первая 6 человек/ 

25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

24 человека/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 

21% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

4 % 

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 

23 человека/ 

95,8% 

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 

12 человек  

50% 
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1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

24 человек/ 

289 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 

 

да 

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 

16,1 

2.2. Площадь  помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

465 

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 

 

Выводы по результатам самообследования: 

 

– Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

– Учреждение владеет достаточным педагогическим потенциалом для   осуществления 

в 2016-2017 учебном периоде качественной образовательной деятельности в условиях введения 

ФГОС ДО.  

– Педагогический коллектив, на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем, способен выстроить перспективы развития образовательного учреждения в 

соответствии с уровнем современных запросов и требований общества. 

– Учреждение предоставляет родителям (законным представителям) воспитанников 

качественную образовательную услугу в безопасных комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и потребностям каждого ребенка. 

– Учреждение планомерно и результативно работает над проблемой сохранения и 

укрепления психо-физического здоровья воспитанников. 
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