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Отчет о результатах самообследования составлен на основании пункта 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организации; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса;  

- качества кадрового, учебно-методического обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества

образования, анализ показателей деятельности учреждения; 

общие выводы и дальнейшие перспективы развития. 
 

1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения: 

Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным 

осуществлением деятельности  по физическому развитию детей. 

Сокращенное наименование:  (МДОАУ д/с «Белочка»). 

Тип:  автономное учреждение. 

Вид: детский сад общеразвивающего вида. 

Основное приоритетное направление деятельности: физическое  развитие детей. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный № 

2056  от 22.05.2015 года.   Настоящая лицензия предоставлена  на срок «Бессрочно». 

Местонахождение: 

Территория: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Регистрационный адрес: 628383, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город  Пыть-Ях, 3  микрорайон «Кедровый»,  ул. Романа 

Кузоваткина, 14. 

 

Учредитель: Администрация города Пыть-Яха. 
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Органы государственно-общественного управления: 

 Общее собрание  трудового коллектива. 

 Педагогический совет. 

 Наблюдательный совет. 

 Управляющий совет. 

 

Адрес сайта МДОАУ д/с «Белочка»: http://belochka86.ru/ 

Контактная информация: телефон/факс:8(3463)42-63-14, 8(34634)42-63-12  

Адрес электронной почты: MDOAU-belochka@yandex.ru. 

Режим работы: детский сад функционирует в режиме полного дня (12-часового 

пребывания детей), 5-дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00. (суббота, воскресенье – 

выходной). 

Структура групп: в 2018 году в учреждении функционировало 13 групп 

общеразвивающей направленности, с общим количеством воспитанников - 334 

человека. Данные  представлены  в  таблице 1. 

                                                                                                                  Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Возрастные группы Количество групп 

1.  Группа общеразвивающей направленности с 2 до 3 лет 1 

2.  
Группа общеразвивающей направленности с 3 до 4 лет 

3 

3.  
Группа общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет 

3 

4.  
Группа общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет 

3 

5.  
Группа общеразвивающей направленности с 6 лет до 

окончания образовательных отношений 
3 

Итого: 13 

 

Прием воспитанников в дошкольное учреждение осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 

(далее - Закон), Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

постановлением Главного государственного санитарного   врача   РФ  от  15.05.2013   

№   26   «Об   утверждении   СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима   работы   дошкольных   

http://belochka86.ru/
mailto:MDOAU-belochka@yandex.ru
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образовательных   организаций»   (далее-СанПиН), постановлением администрации 

города Пыть-Яха от 04.04.2014 № 80-па «О родительской плате за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (в ред. от 10.07.2015 № 206–

па, от 08.02.2017 № 34–па, от 15.11.2017 № 289-па), постановлением администрации 

города Пыть-Яха № 70-па от 22.03.2017 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на 

учёт и  зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (в редакции от 

22.03.2017 № 70-па), Уставом МДОАУ д/с «Белочка», Правилами приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования в МДОАУ д/с «Белочка», 

Правила размещены на официальном сайте учреждения: http://belochka86.ru/svedeniya-

ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty-predusmotrennye-

chastyu-2-stati-30-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii   

Содержание   образовательного   процесса   в   МДОАУ   д/с   «Белочка» 

определяется Основной образовательной  программой  дошкольного образования 

МДОАУ д/с «Белочка». 

Основная образовательная программа МДОАУ д/с «Белочка» разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015г. № 2/15). 

  Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников. А также с учётом следующих 

программ:   

Таблица 2 

 

Обязательная часть /наименование программы Возраст детей 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

Мозаика-Синтез. 2016г. 

Программа «Физическое воспитание в детском саду»/ под 

редакцией Э.Я. Степаненковой, М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольников «Цвет творчества»/ под 

редакцией  Н.В. Дубровской/ СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2011. 

с 2 лет до 

окончания 

образовательных 

отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений /наименование программы 

 

Программа обучения детей плаванию в детском саду 

(содержание программы представлено в методической 

литературе: Программа обучения детей плаванию в детском 

саду/под редакцией Е.К. Вороновой, ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

с 3 лет до 

окончания 

образовательных 

отношений 

http://adm.gov86.org/81pa_04042014.zip
http://adm.gov86.org/81pa_04042014.zip
http://adm.gov86.org/81pa_04042014.zip
http://adm.gov86.org/81pa_04042014.zip
http://adm.gov86.org/81pa_04042014.zip
http://belochka86.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty-predusmotrennye-chastyu-2-stati-30-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii
http://belochka86.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty-predusmotrennye-chastyu-2-stati-30-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii
http://belochka86.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty/lokalnye-normativnye-akty-predusmotrennye-chastyu-2-stati-30-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.) 

Программа «Юный эколог» (содержание программы 

представлено в методической литературе: Парциальная 

программа «Юный эколог»./под редакцией С.Н. Николаевой - 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.) 

с 5 лет до 

окончания 

образовательных 

отношений 

Парциальная программа по театральной деятельности «В 

гостях у сказки» (содержание программы представлено в 

методической литературе: Методические рекомендации, 

Театрализованная деятельность в детском саду/ под редакцией 

Н.Ф. Губанова.-М.:ВАКО, 2011.) 

с 2 до 3 лет 

Парциальная программа по хореографии (содержание 

программы представлено в методической литературе: 

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста./ под редакцией А.И. Буренина,-

СПб.: Фонд «Петербургский центр творческой педагогики 

«Аничков мост», 2015.) 

с 5 лет до 

окончания 

образовательных 

отношений 

 

Вывод: образовательная деятельность в МДОАУ д/с «Белочка» осуществляется в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Деятельность учреждения направлена на реализацию права воспитанников 

в получении общедоступного бесплатного образования.  

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МДОАУ д/с «Белочка» 
 

Управление МДОАУ д/с «Белочка» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения и строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью МДОАУ д/с «Белочка». 

В МДОАУ д/с «Белочка» сформированы коллегиальные органы управления: 

- общее собрание работников, 

- педагогический совет; 

- профсоюзный комитет; 

- управляющий совет, 

- наблюдательный совет. 

 В 2018 году состоялось 4 заседания педагогического совета. На заседаниях 

решались следующие вопросы: 

- рассмотрение локальных нормативных актов учреждения; 

- рассмотрение и утверждение рабочих программ педагогов; 

- рассмотрение вопросов направленных на индивидуализацию образовательного 

процесса в МДОАУ д/с «Белочка» в соответствии с ФГОС ДО; 

- изучение и распространение педагогического опыта; 

- организация здоровьесберегающего пространства в МДОАУ д/с «Белочка», 

через современные подходы к обеспечению физического развития детей в 

МДОАУ д/с «Белочка»; 

- повышение профессионального уровня педагогов по созданию условий 

образовательно-оздоровительного пространства, обеспечивающего воспитание 
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культуры здоровья воспитанников. 

По итогам заседаний определились  приоритетные направления образовательной 

деятельности на учебный  год и были обозначены точки роста и развития. 

Общее собрание коллектива - содействовало осуществлению управленческих 

начал и развитию инициатив работников. Обсуждались вопросы, направленные на 

организацию образовательного процесса и финансово-хозяйственную деятельность 

(ФХД). 

Управляющий совет в течение года активно участвовал в создании нормативно- 

правовой базы учреждения, занимался организационно-педагогическими вопросами, 

наблюдал за выполнением тех задач, которые поставило перед собой коллектив ДОУ. 

На заседаниях Управляющего совета были рассмотрены следующие вопросы: 

- рассмотрение критериев для установления стимулирующей выплаты за 

качество выполняемых работ единовременная (разовая), за особые достижения 

при выполнении услуг (работ) распределения средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

- рассмотрение и согласование локальных нормативных актов МДОАУ д/с 

«Белочка»; 

- организация ремонтных работ в МДОАУ д/с «Белочка» в летний период и 

подготовка учреждения к новому учебному году; 

- изучение проекта публичного доклада. 

Наблюдательный совет учреждения в течение года рассматривал следующие  

вопросы: 

- внесение изменений в плана  финансово-хозяйственной деятельности (ФХД); 

- внесения изменений и дополнений в положение о закупках товаров, работ и 

услуг учреждения; 

- рассмотрение и согласование совершения крупных сделок; 

- рассмотрение и утверждение отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения за 9 месяцев 2018 года; 

- рассмотрение, согласование отчета об исполнении муниципального задания  

учреждения за 9 месяцев 2018 года. 

Функции всех коллегиальных органов управления закреплены локальными 

нормативными актами МДОАУ д/с «Белочка»: Уставом, приказами, положениями. 

Вывод: В управление МДОАУ д/с «Белочка» привлекаются все участники 

образовательного процесса с соблюдением их прав и обязанностей. Управленческие 

решения принимаются коллегиально на общих собраниях работников, педагогических 

советах, что способствует реализации принципа открытости и гласности в 

применении решений, повышении ответственности за их выполнение. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

3.1. Педагогическая диагностика 
Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть образовательной деятельности МДОАУ д/с «Белочка», направленную 

на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
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(ФГОС ДО), в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МДОАУ д/с «Белочка», заданным требованиям ФГОС ДО и 

основной образовательной программы дошкольного образования МДОАУ д/с 

«Белочка» (далее – Программа) в дошкольном образовании направлено на оценивание 

созданных учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание  качества условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

управление МДОАУ д/с «Белочка» но не предусматривает оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты наблюдений и оценки развития ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Карты наблюдений детского развития, составлены по пяти образовательным 

областям в соответствии с ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», 
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«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года для 

проведения сравнительного анализа и решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории (индивидуальный маршрут развития ребенка) 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают  диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Итоги педагогической диагностики представлены в таблицах 3-7. 

 

Таблица 3 
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Таблица 5 

 

 
 

Таблица 6 

 
 

Таблица 7 
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3.2. Коррекционно - развивающая  работа 
Для решения проблем сохранения здоровья, психологической и коррекционной 

поддержки воспитанников в учреждении организована специализированная 

(коррекционная) помощь детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Организована работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), 

который функционирует на основании действующих нормативно - правовых 

документов. 

Работа ПМПк в учреждении осуществлялась на основании разработанного плана 

на учебный год. Проводятся как плановые, так и внеплановые заседания ПМПк с 

участием специалистов, воспитателей и родителей.  

Диагностическое обследование воспитанников специалистами ПМПк 

осуществлялось по инициативе (заявке) с согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников учреждения каждым специалистом индивидуально с 

последующим составлением коллегиального заключения с соответствующими 

рекомендациями. На основании диагностики осуществляется выбор форм, технологий 

и содержания работы, в случае необходимости воспитанники с согласия родителей 

(законных представителей) направляются в ТПМПК для получения рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и созданию для них 

условий. Исходя из рекомендаций специалистами разрабатываются адаптированные 

образовательные программы и (или) индивидуальные образовательные маршруты с 

целью систематической коррекционной работы с детьми по основным направлениям.  

Коррекционно-развивающие занятия специалистов не входят в учебный план, так 

как коррекционная группа формируется на основе обследования, по заявкам педагогов 

групп, обращения родителей (законных представителей), по заключениям ТПМПК. 

Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся 

подгруппами или индивидуально. Подгруппы формируются на основе анализа 

диагностических данных, на основе сходства проблем. Время обучения в группах 

зависит от сложности дефекта и индивидуальных психофизиологических особенностей 

ребенка. 

Коррекционно-образовательная работа с детьми с ОВЗ определялась 

коррекционными образовательными программами:  

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития, С.Г.Шевченко. 

Р.Д.Тригер, И.Н.Волкова, Г.М.Капустина.   

 Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова. 

 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  

 Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева. 

Учитывая контингент воспитанников с особыми образовательными 

потребностями,  в Учреждении реализовывались:  

- Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития (АОП ЗПР); 

- Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелым нарушением речи 
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(АОП ТНР);  

- Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелым нарушением речи 

(АОП с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью)). 

Вывод:  в результате проведённой коррекционно-развивающей работы и по 

результатам итоговых диагностических исследований педагога-психолога и учителей-

логопедов прослеживается положительная динамика  в психическом  и речевом 

развитии воспитанников с ОВЗ. Динамика отражена  в индивидуальных заключениях 

психологического и речевых обследований ребенка. 

3.3. Дополнительные образовательные услуги 
 Ориентируясь на потребности в получении различных видов педагогических и 

образовательных услуг детям дошкольного возраста и их родителям, педагогами 

учреждения разработан комплекс дополнительных образовательных услуг, 

ориентированных на различные группы населения. 

 Перечень дополнительных бесплатных образовательных услуг представлен в 

таблице 8. 

Таблица 8 

 
Направл

ение 

Название 

кружка 

Программа на сколько лет рассчитана Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

занятий, время 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

Кружок 

танцевальная 

студия 

«Веселые 

Бельчата»  

Рабочая программа «Веселые 

Бельчата» по художественно-

эстетическому развитию детей 5-7 

лет, в рамках реализации 

дополнительного образования   

кружковой деятельности. 

1 год. 

 

36 

часов 

Физкультурный 

зал 

Пятница 

10.00-10.30 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

Кружок по 

изобразительно

й деятельности 

«Радуга» 

Рабочая программа «Радуга» по 

художественно-эстетическому 

развитию детей 4 - 7 лет, в рамках 

реализации дополнительного 

образования кружка по 

изобразительной деятельности.  

1 год. 

 

36 

часов 

Кабинет 

изостудии 

вторник  

16.30-17.00 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

Вокальный 

кружок «До-

ми-солька» 

Рабочая программа «До-ми-солька» 

по художественно-эстетическому 

развитию детей 4 - 7 лет, в рамках 

реализации дополнительного 

образования вокального кружка.  

1 год. 

 

36 

часов 

Музыкальный 

зал 

Пятница 

10.15-10.45 
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Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

Театральный 

кружок 

«Волшебная 

страна» 

Рабочая программа «Волшебная 

страна» по художественно-

эстетическому развитию детей 3 - 7 

лет, рамках реализации 

дополнительного образования 

театрального кружка.  

3 года. 

 

36 

часов 

Музыкальный 

зал 

Понедельник 

09.50-10.05 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

Кружок по  

занятиям на 

тренажерах 

«Спортленд – 

территория 

семейного 

спорта» 

Рабочая программа «Спортленд – 

территория семейного спорта», по 

физическому развитию детей 5 - 7 

лет, в рамках реализации 

дополнительного образования 

кружка по  занятиям на тренажерах. 1 

год. 

 

36 

часов 

Физкультурный 

зал 

вторник  

16.10-16.40 

Р
еч

ев
о
е 

 

Кружок по 

совершенствов

анию моторики 

органов 

артикуляционн

ого аппарата 

«Волшебный 

язычок» 

Рабочая программа «Волшебный 

язычок» по совершенствованию 

моторики органов артикуляционного 

аппарата у детей  4 - 5 лет, в рамках  

реализации дополнительного 

образования логопедического 

кружка. 

1 год. 

 

36 

часов 

Кабинет 

логопеда 

Четверг  

16.15-16.35 

Р
еч

ев
о
е 

 

Логопедически

й кружок 

«Говоруша» 

Рабочая программа «Говоруша» по 

преодолению трудностей в речевом 

развитии  детей  5 - 7 лет, в рамках  

реализации дополнительного 

образования  логопедического 

кружка.  

1 год. 

36 

часов 

Кабинет 

логопеда 

Пятница  

15.30-15.55 

Р
еч

ев
о
е 

 

Театральный 

кружок 

Рабочая программа по 

художественно-эстетическому 

развитию детей, детей  2 - 3 лет,  в 

рамках реализации дополнительного 

образования  кружковой 

деятельности «В гостях у сказки». 

1 год. 

36 

часов 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

 2-3 лет «А»  

«Звездочки» 

Пятница  

9.40-9.50 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е
 

 

Кружок по 

развитию 

математически

х способностей 

 

Рабочая программа по 

формированию элементарных 

математических представлений, 

детей  3 - 4 лет,  в рамках реализации 

дополнительного образования  

кружковой деятельности 

«Развивайка». 

1 год.  

36 

часов 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

 3-4 лет «А»  

«Затейники» 

Среда 

16.00-16.15 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

Кружок по 

развитию 

математически

х способностей 

Рабочая программа по 

формированию элементарных 

математических представлений, 

детей  3 - 4 лет,    в рамках 

реализации дополнительного 

образования  кружковой 

деятельности. 

1 год.  

 

36 

часов 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

 3-4 лет «Б»  

«Светофор» 

Четверг  

16.00-16.15 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

Кружок по 

развитию 

математически

х способностей 

Рабочая программа по 

формированию сенсорных 

способностей, детей  3 - 4 лет,    в 

рамках реализации дополнительного 

образования  кружковой 

деятельности «Занимательная 

сенсорика». 

1 год. 

 

36 

часов 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

 3-4 лет «В»  

«Радуга» 

Четверг  

16.00-16.15 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

Кружок по 

патриотическо

му воспитанию 

Рабочая программа «С чего 

начинается Родина»   по 

патриотическому воспитанию, детей  

4 - 5 лет,  в рамках реализации 

дополнительного образования  

кружковой деятельности. 

1 год. 

 

36 

часов 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности  

с 4 до 5 лет «А» 

«Сказка» 

Пятница  

16.00-16.20 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

Кружок по 

патриотическо

му воспитанию 

Рабочая программа «С чего 

начинается Родина»   по 

патриотическому воспитанию, детей  

4 - 5 лет,  в рамках реализации 

дополнительного образования  

кружковой деятельности. 

1 год. 

 

36 

часов 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности  

с 4 до 5 лет «Б» 

«Почемучки» 

Пятница 

16.00-16.20 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

Кружок по 

патриотическо

му воспитанию 

Рабочая программа «С чего 

начинается Родина»   по 

патриотическому воспитанию, детей  

4 - 5 лет,  в рамках реализации 

дополнительного образования  

кружковой деятельности. 

1 год. 

 

36 

часов 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности  

с 4 до 5 лет «В» 

«Солнышко» 

Пятница 

16.00-16.20 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

Кружок по 

обучению игре 

в шахматы и 

шашки   

Рабочая программа «Пешка»,   по 

обучению игре в шахматы, детей  5 - 

6 лет, в рамках реализации 

дополнительного образования, 

кружковой деятельности. 

1 год. 

36 

часов 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности  

5-6 лет «А» 

«Волшебники» 

Пятница 

16.10-16.35 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

Кружок по 

обучению игре 

в шахматы и 

шашки   

Рабочая программа «Пешка»  по 

обучению игре в шахматы и шашки, 

детей  5 - 6 лет, в рамках реализации 

дополнительного образования, 

кружковой деятельности . 

1 год. 

36 

часов 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности  

5-6 лет «Б» 

«Улыбка» 

Четверг  

16.00-16.25 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

Кружок по 

обучению игре 

в шахматы и 

шашки   

Рабочая программа  «Пешка» по 

обучению игре в шахматы и шашки, 

детей  5 - 6 лет, в рамках реализации 

дополнительного образования 

кружковой деятельности . 

1 год. 

36 

часов 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности  

5-6 лет «В» 

«Непоседы» 

Среда 

15.30-15.55 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

 

Кружок по 

психологическ

ому 

сопровождени

ю детей  

Рабочая программа  по 

психологическому сопровождению 

детей с ОВЗ в сенсорной комнате 

«Счастливый островок», в рамках  

реализации дополнительного 

образования  кружковой 

деятельности. 

1 год. 

 

36 

часов 

Сенсорная 

комната 

Пятница  

7.30-8.00 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

Кружок по 

экологическом

у развитию 

детей 

«Маленькие 

ученые – 

естествоиспыта

тели» 

Рабочая программа «Маленькие 

ученые – естествоиспытатели»  по 

экологическому развитию детей 6-7 

лет, в рамках  реализации 

дополнительного образования  

кружковой деятельности.  

1 год. 

36 

часов 

 

Кабинет эколога 

Четверг 

09.40-10.10 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

Кружок по 

обучению игре 

в шахматы и 

шашки   

Рабочая программа по обучению игре 

в шахматы и шашки, детей  6 - 7 лет, 

в рамках реализации 

дополнительного образования, 

кружковой деятельности.  

1 год. 

36 

часов 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности  

6 - 7 лет «А» 

«Фантазеры» 

Пятница  

16.15-16.45 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

Кружок по 

обучению игре 

в шахматы и 

шашки 

 

Рабочая программа «Шахматная 

азбука» по обучению игре в шахматы 

и шашки, детей  6 - 7 лет, в рамках 

реализации дополнительного 

образования, кружковой 

деятельности «Шахматная азбука».  

1 год. 

 

36 

часов 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности  

6 - 7 лет «Б» 

«Ромашка» 

Пятница  

16.10-16.40 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

Кружок по 

обучению игре 

в шахматы и 

шашки   

Рабочая программа «Пешка» по 

обучению игре в шахматы и шашки, 

детей  6 - 7 лет, в рамках реализации 

дополнительного образования, 

кружковой деятельности. 

1 год. 

36 

часов 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности  

6 - 7 лет «Б» 

«Исследователи

» Четверг  

16.00-16.30 

 

Воспитанники имеют возможность, наряду, с бесплатным дополнительным 

образованием получать и платные образовательные услуги представленные в таблице 

9: 

 

Таблица 9 
 

Наименование 

услуги 

График 

предоставления 

услуги 

Время 

предоставления 

услуги 

Наименование программ и 

сроки их освоения 

Количеств

о 

посещений 

в месяц 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

занятия по 

подготовке 

детей к школе 

Понедельник - 

пятница 

 

Понедельник, 

среда 

18.00-19.00 

 

17.00-18.00 

Дополнительная 

образовательная 

программа дополнительн

ого образования  по 

подготовке детей  к 

школе «Будущий 

первоклассник» 

индивидуальные занятия 

1 год 

8 

Кружок 

посещение 

бассейна  

Понедельник - 

пятница 

среда 

15.00-19.00 

Дополнительная 

образовательная 

программа дополнительн

ого образования  детей и 

взрослых по обучению 

детей плаванию 3 - 7 лет 

«Дельфиненок» 

8 

Студия по 

развитию 

изобразительн

ого искусства 

Понедельник, 

среда 

18.00-19.00 

 

Дополнительная 

образовательная 

программа дополнительн

ого образования  детей и 

взрослых по 

художественно-

эстетическому развитию 

«Краски детства» 

8 

Студии 

хореографии и 

Понедельник, 

среда 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

Дополнительная 

образовательная 
8 
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танца программа дополнительн

ого образования  детей и 

взрослых по 

художественно-

эстетическому развитию 

«Танцы для детей»  

2 года 

Индивидуальн

ые 

коррекционны

е услуги   с 

педагогом-

психологом 

Понедельник, 

Среда 

 

 

16.00-19.00 

 

 

Дополнительная 

образовательная 

программа  дополнител

ьного образования 

детей и взрослых 

познавательного, 

интеллектуального и  

эмоционального 

развития «Давайте жить 

дружно!» 

1 год 

8 

Кружок 

вокального 

пения «Бэми-

БЭМС» 

Вторник, 

четверг 

16.00-17.00 

 

Дополнительная 

образовательная 

программа дополнительн

ого образования  детей и 

взрослых по 

художественно-

эстетическому развитию 

«Бэми-БЭМС» 

1 год 

8 

Группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

«Молодая 

мама» 

Вторник, 

среда 
11.00-12.00 

Дополнительная 

образовательная 

программа дополнительн

ого образования  детей и 

взрослых группы 

кратковременного 

пребывания «Молодая 

мама», для детей с 1 года 

до 3 лет и родителей 

1 год 

8 
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Индивидуальн

ые 

коррекционны

е услуги   с 

учителем-

логопедом 

Вторник, 

четверг 

 

15.00-19.00 

 

Дополнительная 

образовательная 

программа дополнительн

ого образования  детей и 

взрослых по коррекции 

речевых нарушений у 

детей 4-8 лет 

1 год 

8 

Проведение 

утренников, 

спектаклей, 

развлечений, 

детских 

дискотек на 

дни рождении 

и прочие 

праздники 

По запросу 

родителей    

 

Вывод: Воспитанникам предоставлялась возможность выбора занятий по интересам, 

что позволило охватить всех детей. Охват детей системой дополнительного 

бесплатного образования составляет 100 %. 

 

1.4. Достижения воспитанников и педагогов 
Воспитанники и педагоги учреждения в течение учебного года принимали 

активное участие в акциях и конкурсах разного уровня. Достижения воспитанников 

и педагогов представлены в таблице 9. 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Результат 

(диплом о призовом месте, об участии) 

1.  Городской турнир по 

шашкам среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 2018  

Диплом 1 место команда детского сада «Белочка». 

Департамент образования и молодежной политики 

администрации г.Пыть – Ях, 2018 год. 

Воспитатели подготовившие воспитанников: 

Закриева Л.Л., Мамаева С.Р., Чекунова И.С.  

2.  Второй городской 

фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества работников 

образовательных 

учреждений города Пыть 

– Ях «Педагогические 

таланты», 2018  

Диплом Гран-При МДОАУ д/с «Белочка», «Вальс 

березки». Городская профсоюзная организация 

работников учреждения образования, 2018 год. 

Рамазанова А.Ф., Карнаухова В.Ю., Амаханова Э.Б., 

Охрименко В.Ю., Шмигель Ю.А., Таймасова А.А., 

Лаптева Л.М., Дробина Н.А., Кустова И.С. 
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3.  Городской турнир по 

шахматам среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования городского 

округа города Пыть – Ях, 

2018 

Грамота 3 место городской турнир по шахматам среди 

дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования городского округа города 

Пыть – Ях, 2018 год. 

4.  VII городском конкурсе - 

фестивале театрального 

искусства для 

дошкольников и 

школьников 

«Театральный дебют», 

2018  

Диплом лауреата II степени в VII городском конкурсе - 

фестивале театрального искусства для дошкольников и 

школьников «Театральный дебют». Театральный 

коллектив «ТилиБом», г. Пыть-Ях. 2018г. 

Руководитель: Рамазанова А.Ф. 

Диплом за лучшую женскую роль в VII городском 

конкурсе - фестивале театрального искусства для 

дошкольников и школьников «Театральный дебют». 

Номинация: спектакль. Шмигель Ева, г. Пыть-Ях, 2018г. 

5.  Фестиваль семейного 

творчества среди 

воспитанников и 

родителей «СемьЯ нот», 

2018  

Диплом в номинации хореография. Тимофей и Анастасия 

Андреевна Сергиенко, 2018 год. 

Руководитель: Рамазанова А.Ф. 

6.  Городской смотр-конкурс 

«Лучший 

уполномоченный по 

охране труда 

профсоюзной 

организации – 2018г», в 

рамках «Года Охраны 

труда», 2018 

Грамота 3 место педагогу-психологу Ярочкиной О.А. в 

городском смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный 

по охране труда профсоюзной организации – 2018г» в 

рамках «Года Охраны труда», 2018 год. 

 

Грамота 3 место повару Насыровой З.Г. в городском 

смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране 

труда профсоюзной организации – 2018г» в рамках 

«Года Охраны труда», 2018 год. 

 

7.  Открытый городской 

музыкальный конкурс 

юных исполнителей 

среди детей дошкольного 

возраста «Таланты 

Югры», 2018 

Грамота 2 место хореографический ансамбль МДОАУ 

д/с «Белочка» в номинации «Хореография» в городском 

конкурсе – фестивале для дошкольников «Таланты 

Югры». Руководитель: хореограф Карнаухова В.Ю. 

МДОАУ црр – детский сад «Аленький цветочек», 2018 

год. 

 

8.  Городской конкурс 

детского экологического 

рисунка «Зеленый 

автобус», 2018 

Грамота за участие в городском конкурсе детского 

экологического рисунка «Зеленый автобус», 

проводимого в рамках 16 Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить», 2018 год. 

Руководитель: Ефимова А.В. 
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9.  Городской конкурс 

совместных проектов 

среди воспитанников и 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций «Мои первые 

открытия», 2018  

Диплом 3 место  Безгина Вера III место в городском 

конкурсе совместных проектов среди воспитанников и 

педагогов дошкольных образовательных организаций 

«Мои первые открытия», номинация «Я исследователь», 

2018 год. 

Воспитатели: Закриева Л.Л., Мамаева С.Р. 

10.  Конкурс – фестиваль 

национальных культур 

«Моя Югра, моя Россия», 

2018  

Диплом 2 место воспитателю Закриевой Л.Л. в 

номинации «Национальная кухня», 2018 год. 

 

11.  Городской конкурс 

«Строим город детства-

Югры», 2018 

Диплом победителя городского конкурса «Строим город 

детства-Югры», 2018 год. 

Воспитатель: Таймасова А.А. 

12.  Муниципальный этапа  

конкурса педагогических 

достижений «Сердце 

отдаю детям-2018», 2018 

Грамота педагогу дополнительного образования, 

Карнауховой В.Ю. призеру (3 место) муниципального 

этапа  конкурса педагогических достижений «Сердце 

отдаю детям-2018», 2018 год. 

13.  Городская военно- 

патриотическая 

игра 

«Зарница», 2018 

Грамота команде «Морские котики» за активное 

участие, руководитель Колаева Янина Владимировна. 

14.  Открытый городской 

литературный конкурс 

чтецов среди детей 

дошкольного возраста с 

нарушением речи 

«Дружат дети всей 

земли», 2018 

Грамота 2 место Магутдиновой Хадидже, в номиниции 

«Лучший исполнитель среди детей 6-7 лет», 2018 год. 

15.  Муниципальный 

конкурс- выставка 

лучших работ в рамке 

проекта 

"Математическая 

знайка", 2017 

Соколенко Игнат. Грамота 1 место в муниципальном 

конкурсе - выставке лучших творческих работ в рамках 

проекта «Математический знайка», руководители: 

Казакбиева Нюржан Абдурашидовна, Охрименко 

Евгения Борисовна. 

 

Юнусова Юлдуз. Грамота II место в муниципальном 

конкурсе-выставке лучших работ в рамке проекта 

"Математическая знайка", руководители: Казакбиева 

Нюржан Абдурашидовна, Охрименко Евгения 

Борисовна. 

 

 Шихалиева Милана.  Грамота III место в 

муниципальном конкурсе-выставке лучших работ в 

рамке проекта "Математическая знайка", 

руководители: Амаева Раиса Абдулмуслимовна, 

Деменева Елена Аркадьевна. 
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1.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Успешному освоению образовательной программы способствовало 

взаимодействие с семьями воспитанников через взаимопознание и 

взаимоинформирование. Семья в течение всего года имели возможность участвовать 

в деятельности воспитательно-образовательного процесса. Это позволяло оказывать 

необходимую взаимную поддержку в развитии ребенка, использовать 

педагогический опыт для решения общих задач воспитания. 

В течение года применялись следующие формы работы  с семьей: 

 социально-педагогическая диагностика с использованием бесед;  

 анкетирование; 

 посещений педагогами семей воспитанников;  

 организация дней открытых дверей; 

 разнообразные собрания-встречи;  

 фотовыставки; 

 совместные тематические праздники родителей с детьми; 

 культурно-просветительские программы; 

 спортивные игры и эстафеты; 

 индивидуальные беседы; 

 совместные акции, конкурсы и  проекты; 

 экскурсии;  

 мастер-классы; 

 заседание клуба «Молодая семья»; 

 городские родительские собрания; 

 использование ресурсов интернет-сайта учреждения и информационных стендов; 

 встречи с родительскими комитетами; 

 заседания управляющего совета;  

 работа консультативного пункта. 

 

Таблица11 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Ответственные  

1.  Мастер- класс: «Танцы на балах» Музыкальный руководитель Фукало А.И.; 

Педагог дополнительного образования 

Карнаухова В.Ю. 

 

2.  Мастер-класс: «Музыкальное 

воспитание детей в условиях 

семьи». 

Музыкальный руководитель Фукало А.И.; 

Педагог дополнительного образования 

Карнаухова В.Ю. 

 

3.  Практикум: «Семейный 

падеграс» 

Музыкальный руководитель Фукало А.И.; 

Педагог дополнительного образования 

Карнаухова В.Ю. 
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4.  Реализация проекта: «Семейный 

Венский бал» 

Музыкальный руководитель Фукало А.И.; 

Педагог дополнительного образования 

Карнаухова В.Ю. 

 

5.  Праздник: «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!» 

 

Музыкальные руководители Фукало А.И., 

Рамазанова А.Ф.; 

Педагог дополнительного образования 

Карнаухова В.Ю.; 

Воспитатели групп общеразвивающей 

направленности с 4 до 7 лет. 

 

6.  Спортивный городской семейный 

квест «Путешествие в Олимпию». 

Старший воспитатель Ярочкина О.А.; 

Инструктор по физической культуре 

Колаева Я.В; 

Музыкальные руководители Рамазанова 

А.Ф, Фукало А.И. 

7.  Мастер - класс «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Инструктор по физической культуре  

Колаева Я.В. 

 

8.  Праздник «День матери» Музыкальные руководители Фукало А.И., 

Рамазанова А.Ф.; 

Педагог дополнительного образования 

Карнаухова В.Ю.; 

Воспитатели групп общеразвивающей 

направленности с 4 до 7 лет. 

 

9.  Заседание Семейного клуба для 

родителей воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Педагог-психолог Ярочкина О.А.; 

Учитель-логопед Газизова Г.Р. 

10.  Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества   

«Мамины руки!» 

Педагог дополнительного образования 

Дробина Н.А. 

11.  Семинар-практикум «Развиваем 

речь детей» 

Учитель-логопед  

Мустафина Ф.Ш. 

12.  Заседание клуба «Молодая 

семья»:  

Адаптация ребенка раннего 

возраста к условиям ДОУ». 

«Предпосылки развития 

личности». 

«Нормы речевого развития детей 

раннего возраста». 

Педагог-психолог 

Ярочкина О.А; 

Учитель – логопед Газизова Г.Р. 

 

13.  Тренинговое занятие для 

родителей «Безусловная любовь: 

познание и принятие ребенка». 

Педагог-психолог 

Ярочкина О.А. 

 

14.  Курсы для родителей (законных 

представителей) 

Педагог-психолог 

Ярочкина О.А. 
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несовершеннолетних по основам 

детской педагогики и 

психологии: «Психологические, 

нервно-психические перегрузки и 

стресс у детей: в чем причины». 

 

15.  Акция «Посади дерево» Воспитатель Ефимова А.В. 

16.  Акция «Спасти и сохранить» Воспитатель Ефимова А.В. 

17.  День открытых дверей 

 

Заместитель директора по 

методической работе 

Шевченко И.В; 

Старший воспитатель 

Цурган С.В. 

Педагоги МДОАУ 

18.  Общее родительское собрание: 

«Цели и задачи ОП на 2018-2019 

учебный год». 

«Семья и семейные ценности». 

«Типичные случаи  детского 

травматизма и меры е его 

предупреждения». 

Заместитель директора по 

методической работе 

Шевченко И.В; 

Старший воспитатель 

Цурган С.В. 

 

19.  Анкетирование родителей:  

«Изучение мнения родителей о 

качестве оказания в дошкольных 

учреждениях муниципальных 

образовательных услуг» 

 

Старший воспитатель 

Цурган С.В.; 

Педагог-психолог 

Ярочкина О.А. 

 

20.  Анкетирование родителей:  

 - «Ваш стиль воспитания»; 

- «Как Вы оцениваете степень 

готовности ребенка к обучению в 

школе?»; 

- «Как Вы оцениваете работу 

педагога-психолога?». 

Педагог-психолог 

Ярочкина О.А. 

 

21.  Анкетирование родителей с 

целью выявления условий 

музыкального развития в семье. 

Музыкальные руководители Фукало А.И., 

Рамазанова А.Ф. 

 

 

На базе детского сада в течение года продолжал свою работу консультативный 

пункт, обратившись в который, каждый родитель получил бесплатную 

квалифицированную помощь специалистов: старшего воспитателя, педагога-

психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре,  педагогов дополнительного образования (ИЗО, хореография), воспитателя 

эколога. Специалисты помогали определить особенности развития ребенка для 

подготовки ребенка к поступлению в ДОУ или школу, помогали решить проблемы 

общения, как со сверстниками, так и со взрослыми. За 2018 год 99 семей получили 

психолого-педагогическое консультирование. 

 Вывод: в МДОАУ д/с «Белочка» создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей (законных представителей). Родители (законные 
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представители) получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в МДОАУ д/с 

«Белочка», участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

1.6. Социальная активность и социальное партнерство 

В 2018 году Учреждение сотрудничало с   образовательными,  физкультурно-

оздоровительными,  культурно-досуговыми   организациями   и социальными   

партнерами   муниципального    образования.  

 
 

Таблица 12 

 

Учреждение Основной вид деятельности 

МБОУ СОШ №4  организация преемственности 

предшкольной подготовки и начального 

обучения. 

 проведение родительского собрания 

«Поступление детей в школу» 

Городская библиотека  просвещение, пропаганда чтения; 

 совместное проведение различных 

мероприятий: посещение детьми 

библиотеки, экомузея. 

ГИБДД, ПЧ  пропаганда безопасности дорожного 

движения и пожарной безопасности, 

взаимодействие с Инспектором ГБДД, 

проведение мероприятии: «Семейная 

викторина по ПДД», «Тренировочные 

эвакуации из учреждения» 

БУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхская 

окружная больница» 

 медицинское сопровождение детей 

детского сада. 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гелиос» 

 профилактика раннего семейного 

неблагополучия, оказание содействия и 

реализации права на образование 

несовершеннолетних, семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном 

положении. 

МБДУДО «Детская школа искусств», 

МОАУ ДОД «Центр детского творчества» 

 содействие в художественно-

эстетическом развитии детей 

- Воспитанники МДОАУ д/с «Белочка» 

принимали активное участие в 

конкурсах, проводимых ДШИ и ЦДТ 

таких как: Фестиваль семейного 

творчества среди воспитанников и 

родителей «СемьЯ нот», «Театральный 

дебют» и мн. др. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нормативно - правовой базой по организации воспитательно-образовательного 

деятельности в ДОУ являются: 

 Конституция РФ;  

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Устав МДОАУ д/с «Белочка» и локальные акты учреждения. 

Учебный процесс регламентируется основной общеобразовательной 

программой, годовым планом, базисным планом, годовым календарным графиком на 

учебный год, комплексно - тематическим планированием, расписанием ООД. 

Учебный год начинается с 01 сентября по 31 мая. 1 сентября проходит в виде 

развлечений, если выпадает на выходной день, то в таком случае учебный год 

начинается в следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Организованная образовательная деятельность (занятия) проводится в 

соответствии с санитарно – гигиеническими правилами, возрастом воспитанников, 

годовым календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием, 

утвержденным директором Учреждения. 

Образовательная деятельность (занятия) проводится фронтально (со всеми 

детьми) и по подгруппам. 

Количество проведения образовательной деятельности (занятий) в учебном плане 

не превышает максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня: 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет, длительность организованной  

образовательной деятельности (занятий) не превышает 10 мин.  

Продолжительность организованной образовательной (занятий) деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня для детей от 3 до 4 лет и от 4 до 5 лет не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

а для детей от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность с детьми с детьми 5 - 7 лет может осуществляется 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25 - 30 минут в день. В середине организованной образовательной деятельности 

(занятия) статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину 
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дня. Для профилактики утомления детей проводится физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмика и т.п. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности 

(занятиями) - не менее 10 минут. 

Домашние задания воспитанникам не задаются. 

При этом, программные образовательные задачи решаются не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольника. 

Организованная  образовательная деятельность (занятия) по физическому 

развитию осуществляется во всех возрастных группах. 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию  по основной 

образовательной программе осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю в 

групповом помещении или в физкультурном зале. 

Один раз в неделю для 5 -7 лет следует круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе.  

При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам.  

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей 

составляет: для детей от 3 до 4 лет - 15 - 20 мин., от 4 до 5 лет - 20 - 25 мин., для детей 

от 5 до 6 лет - 25 - 30 мин., от 6 до 7 лет - 25 - 30 мин. 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 

минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. 

Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

Летние каникулы начинаются с 01 июня, заканчиваются 31 августа. 

Вывод: Организация учебного процесса в МДОАУ д/с «Белочка» соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

5.1. Оценка качества кадрового обеспечения 

Укомплектованность МДОАУ д/с «Белочка» квалифицированными 

педагогическими кадрами составляет 97 %. Образовательный процесс осуществляют 

36 педагогов. 

  Таблица 13 
 

Административные работники Кол-во 

чел.  

2016 год 

Кол-во 

чел.  

2017 год 

Кол-во 

чел.  

2018 год 

Директор 1 1 1 

Заместитель директора по методической работе 1 1 1 
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Заместитель директора по общим вопросам 1 1 1 

Заместитель директора по АХЧ 1 1 1 

Итого: 4 4 4 

                        Педагогические работники 

Старший воспитатель 1 1 0,5  

Воспитатели 27 27 27 

Специалисты, из них: 11 10 10 

Учитель-логопед 2 2 2 

Педагог-психолог 1 1 1 

Педагог дополнительного образования  3 2 2 

Музыкальный руководитель 2 2 2 

Инструктор  по физической культуре 3 3 2 

Итого: 39 38 36 

 Педагоги систематически подтверждают и повышают свою квалификацию через 

курсовую подготовку (в 2018 году 27 педагогов прошли курсовую подготовку) и 

аттестацию. Информация о наличии у педагогов квалификационной категории 

представлена в таблице 14. 

 

 

Квалификационные категории: 

 

Таблица 14 

 

Педагогический состав 2015-2016 2017 2018 

Высшая                        2 1 1 

Первая квалификационная категория                                  6 

 

8 

 

8 

 

Без категорий  24 12 9 

Соответствие занимаемой должности 7 17 18 

Итого: 39 38 36 
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Образовательный уровень: 
 

 Педагоги имеющие высшее профессиональное образование- 22; 

 Педагоги имеющие среднее профессиональное образование-15; 

 

 

Таблица 15 

 

  
 

Вывод: Педагогические кадры МДОАУ д/с «Белочка» соответствуют 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010г. № 761н и обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в Приказе Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», п. 3.2.5. 

У педагогов учреждения повысился уровень профессиональной компетентности в 

вопросах воспитания и развития детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО-27 

педагогов прошли курсовую подготовку. На 6,5 % уменьшилось число педагогов без 

категории. В 2018 году 4 педагога прошли аттестацию на I квалификационную 
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категорию. Но так как численность педагогического персонала составляют в основном 

молодые педагоги,  большая часть педагогического персонала  не имеет 

квалификационной категории. 

5.2. Оценка учебно – методического, библиотечно – информационного 

обеспечения 

Учебно-методическая оснащенность позволяет педагогам организовать 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно высоком уровне. Анализ и 

планирование обновления библиотечного фонда проводится ежегодно. Объем фонда 

учебной и учебно-методической литературы представлен в таблице 16. 

Таблица 16 
 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

наименований Количество экземпляров 

Методическая литература 247 
 

1488 

 

Художественная  литература 289 747 

Дидактические пособия 11 70 

Обучающий диски 11 11 

Итого: 558 2316 

 

В методическом кабинете учреждения  имеется доступ  в Интернет, 2 

компьютера,  2 принтера, ламинатор, брошюратор, проектор, экран. Педагоги имеют 

доступ к информационным сетям, учебным и методическим материалам.  

Функционирует сайт дошкольного учреждения. На сайте размещена информация 

для родителей и педагогов, которая регулярно пополняется, обновляется и 

актуализируется.  

Вывод: данное методическое оснащение воспитательно - образовательной 

деятельности соответствуют достаточному высокому уровню. Программы, 

педагогические технологии, методическое обеспечение, используемые педагогами 

распределены по соответствующим разделам примерных программ. Свободный доступ 

к сети Интернет позволяет педагогам учреждения постоянно повышать свой 

профессиональный уровень, знакомиться с опытом работы своих коллег и 

транслировать свой опыт в педагогических сообществах. 

 

6. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации 

образовательной программы дошкольного образования соответствуют санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
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работы дошкольных образовательных организаций». 

Все  помещения ДОУ оснащены необходимой мебелью, подобранной в 

соответствии  с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. В 

групповых комнатах созданы условия для разнообразных видов активной 

деятельности детей: игровой, познавательной, трудовой, творческой. Мебель 

подобрана по росту детей, промаркирована. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - 

эпидемиологическим правилами и нормативам, физиологии детей, художественно-

эстетическим требованиям, принципам функционального комфорта. 

Площадь групповых помещений – 2145,5кв.м 

Учебно-вспомогательные – 613 кв. м.: 

 Музыкальный зал – 2: 156,1 кв. м. 

 Зимней сад: 51,0 кв. м. 

 Кабинет экологии: 34,1 кв.м 

 Кабинет дополнительного образования: 23,0 кв. м. 

 Тренажерный зал: 44,1 кв.м.  

 Кабинет логопеда -1: 15,0 кв. м. 

 Изостудии – 1: 34,4 кв.м.  

 Физкультурный зал – 2: 170,2 кв. м. 

 Бассейн – 2: 118,8 кв.м.  

 Сенсорная комната-50 кв. м. 

 

Помещения для работы медицинских работников – 124,7 кв.м.: 

 Палата изолятора - 2:13,2 кв. м.

 Кабинет медсестры:12,2 кв. м.

 Процедурный кабинет: 10,3 кв. м.

 Приемная: 13,1 кв.м

 Тамбур медблока: 3,6 кв.м.

 Санузел медблока: 4,6 кв.м.

 Помещение для приготовления дезинфицирующих средств медблока: 2,1 кв.м.

 Помещение уборочного инвентаря: 7,1 кв.м.

 Подсобное  помещение – 4,9 кв.м.
 Кабинет медсестры бассейна: 9,5 кв.м.

 

Вспомогательные – 1716,2 кв. м. : 
 

Пищеблок - 178,9 кв.м.: 

 тамбур входа пищеблока – 2,8 кв.м.

 загрузочная -13,6 кв.м.

 помещение холодильных камер-15,6 кв.м.

 кабинет шеф-повара -6,0 кв.м.

 кладовая овощей -3,9 кв.м.

 цех первичной обработки овощей -4,6 кв.м.

 овощной цех -6,0 кв.м.

 мясо-рыбный цех -8,7 кв.м.

 холодный цех – 10,6 кв.м.

 горячий цех -46,8 кв.м.
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 раздаточная -3,8 кв.м.

 моечная кухонной посуды -4,0 кв.м.

 мойка яиц -3,7 кв.м.

 кладовая сухих продуктов – 6,4 кв.м.

 кладовая и моечная оборотной тары-3,6 кв.м.
 кладовая уборочного инвентаря – 2,4 кв.м.

 санузел персонала – 2,8 кв.м.

 стиральная -18,8 кв.м.

 гардероб персонала -11,8 кв.м.

 коридор пищеблока – 15,2 кв.м.

 душевая – 1,5 кв.м.

 коридор – 2,2 кв.м.
 помещение пищевых отходов -2,9 кв.м.

 

Прачечная - 43 кв. м. 

 гладильная – 11,3 кв.м.

 кладовая грязного белья -3,6 кв.м.

 кладовая чистого белья -3,8 кв.м.
 тамбур – 5,5 кв.м.

 Помещение охраны 14,8 кв.м.

 Раздевалка для персонала – 11,9 кв.м.

 Костюмерная – 2: 22,3 кв.м.

 Кабинет музыкального работника – 2 – 10,7 кв.м.

 Помещение для хранения музыкального инвентаря – 6 кв.м.

 Помещение швеи – 16,5 кв.м.
 Помещение для хранения спортинвентаря – 23,7 кв.м.

 Комната персонала – 17,5 кв.м.

 Кабинет инструкторов физкультуры – 11,9 кв.м.

 Фитобар – 24,7 кв.м.

 Тренажерный зал – 34,1 кв.м.

 Лаборатория – 11,5 кв.м.

 Кабинет инструктора – 7,8 кв.м.

 Узел управления – 9,5 кв.м.
 Помещение колясок – 28,6 кв.м.

 Электрощитовая – 7,0 кв.м.

 Раздевалки бассейна – 17,2 кв.м.

 Душевые бассейна – 13,0 кв.м.

 Санузлы бассейна – 4,8 кв.м.

 Душевая, санузел тренерской – 6,4 кв.м.

 Коридор оздоровительного блока – 70,9 кв.м.
 Хозяйственные складские помещения – 36,5 кв.м.

 Машинное помещение – 6,3 кв.м.

 Подъемник для транспортировки пищи – 8,9 кв.м.

 Световой холл – 74,7 кв.м.

 Коридор – 286,2 кв.м.

 Тамбур – 33,6 кв.м.

 Вестибюль – 67,0 кв.м.
 Помещения для уборочного инвентаря с местом приготовления 
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дезинфицирующих средств – 48,2 кв.м.

 Помещение уборочного инвентаря бассейна – 5,3 кв.м.

 Санузел персонала – 20,8 кв.м.

 Санузел женский – 15,7 кв.м.

 Санузел мужской – 10,8 кв.м.

 Душевая – 7,4 кв.м.
 Комната личной гигиены женщин – 4,4 кв.м.

 Холлы, лестницы, коридоры,  вентиляционные камеры, кладовые – 497, 6  кв. м.

 

Административные – 100 кв.м.: 

 Кабинет директора-49,5 кв. м.

 Кабинет зам. по МР  -15,0 кв.м.

 Кабинет старшего воспитателя – 15,0 кв.м.

 Методический кабинет-20,0 кв. м.
 Кабинет отдела кадров, делопроизводителя – 20,0 кв.м.

 Кабинет зам. по АХЧ, юриста -15,0 кв. м.

 Кабинет специалиста по ОТ, зам. директора по общим вопросам -15,0 кв.м.
 

В МДОАУ д/с «Белочка» созданы условия не только для получения 

воспитанниками основ теоретических знаний по предметам учебного плана, но и для 

получения ими практических навыков. Для проведения практических занятий в 

детском саду функционируют объекты, в которых ведущая роль отводится 

получению практических навыков. 

 

 

Перечень объектов для проведения практических занятий 

 

Таблица  17 

 

Название Функциональное использование 

Кабинет педагога - 

психолога 

Объект предназначен для индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных и развивающих занятий,  проведения 

консультаций для родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

Сенсорная комната 

Помещение, оборудовано стимуляторами, 

воздействующими на органы осязания, слуха, зрения и т.д., 

и направленными на развитие высших психических 

функций (речь, память, мышление, внимание, воображение, 

восприятие и т.д.), эмоциональной сферы и личностных 

качеств ребенка, способствующее психоэмоциональной 

разгрузке (релаксации), восстановлению и поддержанию 

психологического здоровья воспитанников  
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Центр  по правилам 

дорожного движения 

Объект предназначен для проведение учебных  и 

тренировочных занятий по обучению детей правилам 

дорожной безопасности 

Кабинет 

учителя- логопеда 

Предназначен для своевременного выявления, 

предупреждения и коррекции нарушений речевого развития 

воспитанников 

Музыкальные 

залы  

Проведение непосредственно – образовательной 

деятельности, утренников, развлечений, связанных с 

музыкально – ритмической  деятельностью детей всех 

возрастных групп, просмотр и показ различных спектаклей. 

Организация индивидуальной работы с детьми  

Физкультурные 

залы 

Проведение физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливающих процедур, лечебной физкультуры, 

спортивные досуги 

Тренажерный зал Проведение физкультурно-оздоровительной работы 

Бассейны 
Объекты предназначены для проведения занятий по 

плаванию 

ИЗО студия 
Предназначена для развития творческих и изобразительных 

способностей детей 

Мини - музей  
Объект предназначен для приобщения детей к истокам 

русской культуры, стран РФ 

Зимний сад 

Обучение воспитанников способам ухода за комнатными 

растениями и ознакомления с окружающим растительным 

миром 

Спортивные 

площадки 

Проведение непосредственно – образовательной 

деятельности, спортивных праздников, развлечений, 

организация индивидуальной работы с детьми на улице 

Шахматный центр 
Популяризация шахматного вида спорта среди 

воспитанников 

БОС «Класс 

здоровья Малыш» 

Объект предназначен для коррекционных 

профилактических занятий с воспитанниками 
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Для полноценного обеспечения воспитательно – образовательной деятельности  и 

реализации ФГОС ДО в 2018 году были приобретены:  
 игрушки; 

 канцелярские товары (материалы для групповых занятий); 

 спортивный инвентарь; 

 4 видео проектора; 

 ноутбуки; 

 хозяйственные товары (дезсредства). 

Одним из направлений деятельности учреждения является обеспечение 

безопасных условий пребывания в образовательном учреждении. 

Безопасные условия это: 

 Пожарная безопасность; 

 Антитеррористическая безопасность; 

 Профилактика по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Информационная безопасность; 

 Обеспечение выполнения санитарно - гигиенических требований; 

 Охрана труда.  

 В учреждении создана система обеспечения безопасности: 

 система пожарной сигнализации «Стрелец-Мониторинг», обеспечивающая 

подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-

контрольное устройство в помещение дежурного персонала с дублированием этих 

сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта и транслирующей этот сигнал организацией; 

 видеонаблюдение; 

 круглосуточные дежурные; 

 первичные средства пожаротушения; 

 пропускной режим; 

 физическая охрана; 

 наличие договора с соответствующей организацией – «Круглосуточная тревожная 

кнопка»; 

 паспорт безопасности МДОАУ д/с «Белочка»; 

 паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры;  

 паспорт малых архитектурных форм; 

 план-схемы МДОАУ д/с «Белочка»; паспорт безопасности объекта (территории); 

 паспорт образовательной организации; 

 паспорт комплексной безопасности МДОАУ д/с «Белочка»; 

 паспорт антитеррористической защищённости объекта образования; 

 паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры; 

 паспорт объекта системы социальной защиты населения; 

 паспорт дорожной безопасности; 

 паспорт малых архитектурных форм;  

 план-схемы МДОАУ д/с «Белочка»; 

 схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

МДОАУ д/с «Белочка»; 

 маршруты движения организованных групп воспитанников; 

 пути движения транспортных средств по территории МДОАУ д/с «Белочка» к 

местам разгрузки; 
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 план-схема пути движения транспортных средств и воспитанников при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи МДОАУ; 

 телефоны доверия; 

 правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта; 

 социальная помощь; 

 план антитеррористических мероприятий; 

 план мероприятий по противопожарной безопасности; 

 план ПДТТ; 

 приказы и др. локальные акты; 

 инструкции; 

 памятки, буклеты.  

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

работающих в процессе труда, воспитания и организованного отдыха. 

В работе учреждения четко выполнялись требования безопасности к оснащению 

территории детского сада: 

 оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные 

пособия и др.) в обязательном порядке осматривались на предмет нахождения 

их в исправном состоянии с обязательным составлением актов проверки. Кроме 

того, воспитатели и администрация детского сада ежедневно проводят проверку 

состояния мебели и оборудования групп и прогулочных площадок. 

 В весенне-осенний период перед началом прогулки проводились мероприятия 

по устранению стоялых вод после дождя, уборке мусора, проведению 

декоративной обрезки кустарников. 

 В зимний период перед началом прогулки проводились мероприятия по очистке 

от снега и сосулек крыш всех построек, дорожек, детских площадок от снега и 

льда, посыпанию песком. 

 Воспитателями ДОУ в целях профилактики травматизма осуществлялся 

контроль и страховка во время скатывания детей с горки, лазания, спрыгивания 

с возвышенностей, проводилась проверка выносного материала. 

 Все мероприятия проводились только после тщательного осмотра  места 

проведения и используемого оборудования. 

 Инвентарь и игровое оборудование соответствует требованиям безопасности: 

детский инвентарь и игровое оборудование находятся в исправном состоянии. 

Вывод: в учреждении развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

условиям безопасности, ФГОС ДО и способствует всестороннему развитию 

дошкольников. Групповые и учебные помещения оснащены традиционными и 

инновационными средствами обучения.  

 

7. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Источником  данных   для   оценки   качества   образования   в   МДОАУ д/с  

«Белочка» является: 

 образовательная статистика;  

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 отчеты работников Учреждения;  

 посещение образовательных и других мероприятий. 
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К методам проведения оценочных процедур относятся: 

 анкетирование; 

 статистическая обработка информации и др. 

Предметом системы оценки качества образования являются:    

 качество условий реализации ООП образовательного Учреждения;  

 качество организации образовательного процесса;   

 качество результата освоения ООП образовательного Учреждения. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения включает в себя оценку:  

 психолого-педагогических условий (см. раздел «3. Содержание и качество 

подготовки воспитанников»);  

 кадровых условий (см. раздел «5.1. Оценка качества кадрового обеспечения»);     

 материально-технических условий (см. раздел «6. Оценка материально-

технической базы»);  

 финансовых условий реализации Программы (финансовое обеспечение 

реализации ООП образовательного Учреждения осуществляется исходя из стоимости 

услуг на основе государственного (муниципального) задания);  

 развивающей предметно-пространственной среды (см. таблица 7, раздел «6. 

Оценка материально-технической базы»). 

Придание гласности и открытости результатов оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора ДОУ; 

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования  на официальном сайте ДОУ. 

Вывод: В учреждении создана и функционирует внутренняя система оценки 

качества образования помогающая отслеживать динамику качества образовательных 

услуг, оказываемых МДОАУ д/с «Белочка» и способствующая достижению высокого 

качества образования наших воспитанников, что полностью удовлетворяет запросы 

родителей и интересы детей. 
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8. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МДОАУ д/с «Белочка» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324«Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию») 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 334 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 29 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 305 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

334/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 334/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

23/6,8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

23/6,8% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

28/7,3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 28/7,3% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

21 человек/ 

58,4% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

21 человек/ 

58,4% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

15 человек/41,6% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

15 человек/34,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

9 человек/25% 

1.8.1 Высшая 1 человек/2,7% 

1.8.2 Первая 8 человек/22% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

36 человек/100% 
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 педагогический стаж работы которых составляет:  

1.9.1 До 5 лет 12 человек/33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека/8,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

37 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

36 человек/97% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

36 человек/334 

человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2641,6   
кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

496,1  кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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Продо,r;кать работr по соз_].]нliк,в \ чрr-;t:-снiii1 \c.,_,BItIl. нJпр.]в.lенны\ на сохранение
и укрепJIенI,Iе психо.lогIIческогL] I1 фltзI{ческL]гt] 3_]оровья воспIlтаннIlков. \\Iеньшение
пропусков воспитаннрlка\tl1 \ чрежJенIIя по прrlчlIне бо.rезнtt.
Расширить спектр tIредоставJяемых дополните-lьных образоватеJьных },слуг и

увеличить количество детей охваченных дополнительным образованиелt.
Совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения детей с

ограниченными возможностями здоровья.
Содействовать рtlзвитию кадрового потенциа;rа через: участие педагогов в конк,чрсах
профессионального мастерства на рiLзличных уровнях (Всероссийском, окружном!
муниципальном, локальном), повышению квалификационной категории (атrестация
педагогических кадров).

/ И.В. Шевченко
Ф.и.о.
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