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I.Аналитическая часть. 

 

Введение 

Самообследование муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №32 

«Белоснежка» (далее по тексту Учреждение), составлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. 

Нормативная база проведения самообследования Учреждения 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.28 п.3.13, ст.29 п.3. 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования обра-

зовательной организации» с изменениями и дополнениями от 21 марта и 25 мая 2019 года, от 12 марта 2020 года 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года     № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию». 

 Приказ Минобрнауки от 14.12.2017 года №1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной орга-

низации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462».  

 Положение об организации и проведении самообследования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка», утверждѐнное приказом от 18.02.2021, № 104.   

 Приказ «Об организации и  порядке проведения самообследования МАДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка» от 18 февраля 2020 года,  №  

104.  

Цель проведения самообследования: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Учреждения. 

- подготовка отчета о результатах самообследования деятельности Учреждения за 2020 календарный год (далее по тексту - отчѐт). 

1.Общая характеристика Учреждения 

Учреждение, построено и введено в эксплуатацию в 1988 году. 

Полное наименование Учреждения:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка». 

Сокращѐнное наименование: МАДОУ «Детский сад №32 «Белоснежка» 

Юридический адрес:628310, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефте-

юганск, 16 микрорайон, здание 13. 

Телефон: 8 (3463) 254708 Факс: 8 (3463) 241200;254708    

Адрес электронной почты: dou32_ugansk@mail.ru 

Адрес официального сайта: dou32ugansk.ru 

Учредитель Учреждения:  

от имени муниципального образования город Нефтеюганск выступает администрация города Нефтеюганска. 

Адрес (место нахождения) Учредителя: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область), город Нефтеюганск, 2 

микрорайон, дом 25. 

mailto:dou32_ugansk@mail.ru


Ведомственное подчинение Учреждения:  

Департамент образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска (далее по тексту Департамент) Адрес (место 

нахождения) Департамента: 628309, Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 

1микрорайон, здание № 30 (вторая часть). 

Устав Учреждения, утверждѐн распоряжением администрации города Нефтеюганска от 05.05.2015, № 108-р. 

Заведующий: Басова Наталия Григорьевна 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия 86Л01,№ 0001429, выданная службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(14.08.2015г.) рег. № 2208. 

Режим работы Учреждения: 

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием воспитанников. Часы работы: 7.00-19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Основная цель деятельности Учреждения: 

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход. 

Количество воспитанников: 389, из них: до 3-лет 41 воспитанник, от 3 до 7 лет 348 воспитанников. 

Количество групп: 14, из них: 2 группы кратковременного пребывания (до 5 часов) для воспитанников до 3 лет, 12 групп 12-ти часового пре-

бывания,  для воспитанников с 3 до 7 лет. 

Порядок приѐма граждан в Учреждение: 

Прием воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного образования в Учреждении осуществляется на ос-

новании Правил приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нефтеюганска, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29. 12 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 15.05.2020 №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», Уставом Учреждения, а в части 

приема иностранных граждан, лиц без гражданства, соотечественников за рубежом руководствоваться международными договорами Рос-

сийской Федерации. 

Учреждение обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования, в том числе прием граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение (далее – закреп-

ленная территория). 

Вывод: Учреждение является автономным субъектом муниципальной системы образования города Нефтеюганска. Зарегистрирова-

но и функционирует в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами в сфере образования. В 

своей деятельности руководствуется приоритетами развития системы образования Российской Федерации, образования региона и муници-

пального образования.  
 

2. Система управления Учреждением 

Организационно - правовая форма – муниципальное автономное учреждение. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, строится 



на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Текущее управление деятельностью Учреждения осуществляет Басова Наталия Григорьевна, заведующий. Наталия Григорьевна почѐт-

ный работник общего образования, в должности заведующего Учреждением работает с 1988 года, профессиональный, инициативный руково-

дитель, чувствующий потребность в инновационных преобразованиях и умело осуществляющий их в сфере дошкольного образования. Обла-

дает способностью обеспечивать развитие Учреждения в соответствии с требованиями государственной политики в сфере дошкольного обра-

зования. Осуществляет руководство в соответствии с действующими законодательными и нормативно-правовыми актами, обеспечивает по-

ступательное развитие Учреждения. 

Локальные нормативные документы Учреждения разрабатываются, утверждаются и согласовываются  с участием представителей пер-

вичной профсоюзной организации, с коллегиальными органами управления Учреждением, в соответствии с Уставом. 

Таблица 1 
№ Перечень документации Результаты обследования 

 -Устав утверждѐн распоряжением администрации города Нефтеюганска от 05.05.2015, 

№ 108-р. 
 Правила внутреннего трудового распорядка утверждены приказом «О внесении изменений в Правила  

внутреннего трудового распорядка» от 17.12.2019, № 630 

 Коллективный договор зарегистрирован в отделе труда Департамента экономического развития 18.10.2019 

 Свидетельство о постановке на учет в налого-

вом органе 

серия 86 №002426549 2001 год 

 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права оперативного управления муниципаль-

ным имуществом 

 

серия 86 – АБ № 956978 от 31.07.2015 

 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права безвозмездного пользования земельным 

участком 

 

серия 86 – АБ № 956977 от 31.07.2015 

 

 Санитарно – эпидемиологическое  заключение 

на образовательную деятельность  

86.НП.01.000М.000003.11.17 от 30.11.2017 

 

 Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности: 

серия 86Л01,№ 0001429, выданная службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (14.08.2015г.) рег. № 2208. 

 Муниципальное задание на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годы 

 

 

Утверждено приказом «Об утверждении муниципального задания на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годы для муниципального автономного дошкольного образо-

вательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад  № 32 «Белоснежка» от 

17.01.2020, №37-п 

 Программа развития учреждения       В Учреждении разработана целевая программа Развития на 2019-2023 годы, рас-



смотрена на педагогическом совете, утверждена приказом заведующего от 09.01.2019  

№31 и согласована с департаментом образования и молодѐжной политики администра-

ции города Нефтеюганска 

 Образовательная программа        Образовательная программа разработана на 2020-2023 годы,  на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е.Вераксы, с учетом требований ФГОС ДО, принята на педагогиче-

ском совете №1  от 31.08.2020 г., утверждена приказом МАДОУ от «31» 08. 2020 г. № 

396. Программа построена с учетом принципа развивающего образования, целью кото-

рого является развитие ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практи-

ческой применяемости. 

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации кото-

рых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию воспитанников. Содержание программы соответствует основ-

ным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями воспитанников 

 Штатное расписание Учреждения (соответ-

ствие штата работников установленным тре-

бованиям) 

Составлено в соответствии с приказом ДОиМП ХМАО-Югры «Об утверждении удель-

ных размеров ставок персонала образовательных организаций реализующих общеобра-

зовательные программы» от 02.03.2017, № 383, утверждено приказом Учреждения от 

30.08.2019, № 441 

 Должностные инструкции работников  

 Инструкции по охране труда  

 Положения о работе коллегиальных органов Положение о Общем собрании работников, Положение о наблюдательном совете, По-

ложение о Педагогическом совете, Положение о Общем собрании родителей (Законных 

представителей 

 Положение об оплате труда Утверждено приказом Учреждения от 23.10.2020, № 482 

 Правила приема на обучение по образователь-

ным программам дошкольного образования 
Разработаны в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования, утверждѐнным приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 15.05.2020, № 236 

 Правила внутреннего распорядка Утверждены приказом Учреждения от 11.09.2015, № 439 

 Приказы по основному виду деятельности Приказы Учреждения издаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации,  распорядительными документами регионального, муници-

пального уровней. Содержание приказов позволяют регулировать и контролировать в 

полном объеме образовательную деятельность, финансово-экономическую деятель-

ность и деятельность по обеспечению безопасности в Учреждении. 

 Приказы по личному составу  

 Трудовые договора Заключены со всеми работниками. Хранятся в личном деле работника 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=0CE33085BD3C7D587EC2DCAEE2E7EAFF&req=doc&base=LAW&n=355260&dst=100013&fld=134


 Договора на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 

Заключены на обучение каждого воспитанника. Хранятся в личных делах воспитанни-

ков. 

 Расписание занятий, режим дня Расписание занятий сбалансировано в соответствии с основами физиологии и дошколь-

ной гигиены согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, составляется ежегодно к 

началу учебного года с учетом требований ФГОС дошкольного образования. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду и 5-

ти часовое (в группе кратковременного пребывания) Включает описание ежедневной 

организации жизни и деятельности детей с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей 

 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

- Общее собрание работников Учреждения,  

- Педагогический совет,  

- Наблюдательный совет, 

- Общее собрание родителей. 

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим органом коллегиального управления. Реализует право ра-

ботников участвовать в управлении Учреждением, в том числе: 
- осуществляет полномочия трудового коллектива; 

-обсуждает проект коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

-принимает локальные нормативные акты, которые регламентируют деятельность Учреждения и связаны с правами и обязанностями работни-

ков; 

-вносит предложения по корректировке плана деятельности Учреждения, совершенствованию его работы и развитию материальной базы 

Учреждения; 

-рассматривает и обсуждает программу развития, проект годового плана деятельности Учреждения; 

-обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению; 

-рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

воспитанников в Учреждении, 

-обсуждает и принимает изменения в Устав Учреждения. 

Организация деятельности Общего собрания работников Учреждения регламентируется Положением об Общем собрании работников 

Учреждения, утверждѐнным приказом «Об утверждении Положения об общем собрании работников Учреждения» от 11.09.2015, № 477. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательной деятельностью Учреждения, в том числе: 
-осуществляет управление педагогической деятельностью Учреждения; 

-определяет направления образовательной деятельности; 

-утверждает образовательные программы для использования в Учреждении; 

-рассматривает проект годового плана деятельности Учреждения; 



-заслушивает отчеты заведующего и его заместителей о создании условий для реализации образовательной программы; 

-обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, выбора учебни-

ков, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

-рассматривает вопросы аттестации, повышения квалификации и переподготовки кадров; 

-организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических работников; 

- развитие образовательных услуг; 

-координирует деятельность методических объединений. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, работающие в Учреждении. Организация деятельности Педаго-

гического совета регламентируется Положением о Педагогическом совете Учреждения, утверждѐнным приказом «Об утверждении положения 

о Педагогическом совете Учреждения» от 11.09.2015, № 469. 

Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом управления Учреждения, имеющим управленческие полномочия по 

контролю деятельности заведующего Учреждением по распоряжению финансами и имуществом Учреждения. Основными задачами наблюда-

тельного совета являются: 

-повышение эффективности финансово - экономической деятельности Учреждения, 

-стимулирование труда его работников, 

-контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств Учреждения. 

В состав Наблюдательного совета назначаются представители органов местного самоуправления, представители Департамента, а так 

же входят избираемые представители общественности и Учреждения. Заведующий не является членом Наблюдательного совета. Организация 

деятельности Наблюдательного совета регламентируется Положением о Наблюдательном совете Учреждения, утверждѐнным приказом «Об 

утверждении положения о Наблюдательном совете Учреждения» от 11.01.2016 № 30. 

Общее собрание родителей (законных представителей) Учреждения является постоянно действующим органом коллегиального управ-

ления. Организация деятельности Общего собрания родителей (законных представителей) Учреждения регламентируется Положением об об-

щем собрании родителей (законных представителей)  Учреждения, утверждѐнным приказом «Об утверждении Положения об общем собрании 

родителей (законных представителей)  Учреждения» от 11.09.2015, № 466. 

Первичная профсоюзная организация обеспечивает: 

-представительство и защиту индивидуальных и коллективных социально - трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и инте-

ресов членов профсоюза, 

-содействие созданию условий для повышения жизненного уровня членов профсоюза и их семей. 

Модель организационной структуры управления детским садом – линейно-функциональная, так как каждый субъект управления вы-

полняет возложенные на него функциональные обязанности. 

Структура управления постоянно развивается и изменяется. 

Первый уровень структуры управления – уровень заведующего, совместно с  коллегиальными органами определяет стратегию развития 

Учреждения. 

Второй уровень структуры управления – уровень заместителей заведующего, руководителей подразделений: 

      - заместитель заведующего по методической и воспитательной работе – Масалова Татьяна Анатольевна, высшая квалификационная кате-

гория, почѐтный работник общего образования 



     - заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – Талатынник Ольга Александровна, первая квалификационная ка-

тегория;  

    -  главный бухгалтер – Кирьянова Анастасия Ильдусовна; 

    -  шеф-повар – Кудряшова Елена Васильевна.        

Третий уровень структуры управления – педагогические работники. Объект управления воспитанники, родители (законные представи-

тели. 

Состояние управления обеспечивает развитие Учреждения в соответствии с современными требованиями.  

Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, способный эффективно осуществлять поставленные цели 

и задачи, участвовать в инновационной деятельности. 

Структура управления Учреждением является гибкой, открытой, что позволяет успешно осуществлять управленческую деятельность. 

В целях координации деятельности Учреждения еженедельно проводятся аппаратные совещания. На аппаратных совещаниях рассмат-

риваются вопросы безопасности пребывания воспитанников в Учреждении, результаты деятельности Учреждения, вопросы повышения каче-

ства работы, развития материально-технической базы. По результатам аппаратных совещаний принимаются решения, издаются приказы по 

Учреждению. 

За отчѐтный период проведено: 

 4 Общих собрания коллектива, рассмотрены и приняты решения по 27 вопросам; 

 25 заседаний Наблюдательного совета, принято 37 решений. Наблюдательный совет осуществляет контроль рационального 

использования выделенных финансовых средств, осуществления крупных сделок и проведения закупок в соответствии с Федеральным зако-

ном № 223- ФЗ, утверждает годовую (квартальную) бухгалтерскую отчетность, план финансово-хозяйственной деятельности. 

 4 заседания Педагогического совета рассмотрены и приняты решения по 30 вопросам; 

 Родители (законные представителе) Учреждения принимали участие в спортивных, познавательно-развлекательных мероприятиях, в про-

ведении акций, проектной деятельности в соответствии с планом работы Учреждения. 

Вывод: Система управления, созданная в Учреждении, обеспечивает реализацию основной образовательной программы в полном объеме 

и на высоком качественном уровне, функционально соответствует статусу образовательного учреждения и позволяет решать задачи стратеги-

ческого и тактического плана по организации и ведению образовательного процесса. 

Нормативная база, регламентирующая основные направления деятельности Учреждения разработана на основе типовых 

нормативных правовых документов с учетом региональных условий и особенностей Учреждения, утверждена в установленном 

порядке. Организация делопроизводства и порядок ведения документации  всех коллегиальных органов осуществляется на должном уровне. 

По итогам работы 2020 года, система управления Учреждения оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений, позволяющая быстро реагировать на изменения внешней среды: нормативной правовой базы, 

демографической ситуации, требований потребителей. 

3. Оценка образовательной деятельности 

3.1.Содержание образовательной деятельности. 
Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного образования (далее по тексту программа), разработанную в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), на основе примерной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василь-



евой. Программа включает пять образовательных областей, представляющих основные направления развития и образования воспитанников: соци-

ально-коммуникативное (СКР), познавательное (ПР), речевое (РР), художественно- эстетическое (ХЭР) и физическое 

(ФР). 

Основной целью Учреждения является воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух ме-

сяцев  до 7 лет. 

Основными задачами Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

-обеспечение  познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

-воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружаю-

щей природе, Родине, семье. 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

-взаимодействие с семьей воспитанника для обеспечения его полноценного развития; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

воспитанников. 

-создание равных условий для развития детей, их социализации и индивидуализации. 

Реализация программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, нормативный срок обучения 4 года, уровень образования – до-

школьное образование. 

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в 

соответствии с требованиями программы.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Обязательная часть программы дублирует примерную  образовательную программу дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е.Вераксы (см. программуhttp://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf ) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через использование: 

- парциальных образовательных программ: 

* «Программа развития речи детей дошкольного возраста» по редакцией  О.С.Ушаковой 

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/92d/5a86d392d6e2f686907741.pdf; 

*«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/fe7/5a86d3fe7fea8988394515.pdf; 

*«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой И.А. Лыковой  

*"Цветные ладошки" программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.  

*"Я, ты, мы" программа социально - нравственного развития дошкольников, Авторы О.М. Князева, Р.Б. Стѐркина 

.   

*«Дорогою добра» программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников Л.В.Коломийченко 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/92d/5a86d392d6e2f686907741.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d3/fe7/5a86d3fe7fea8988394515.pdf


*«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» автор Т.В. Филичева  ; 

*«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием», автор  Г.В. Чиркина 

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d4/303/5a86d43033c69713942010.pdf; 

- дополнительных общеразвивающих образовательных программ, разработанных педагогическими работниками Учреждения: 

*«Формирование навыков безопасного поведения у дошкольников 3 – 7 лет» дополнительная общеразвивающая образовательная программа, 

автор Шляховая В.В http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6da/a73/5a86daa73e31d048709901.pdf; 

*«Речевое развитие дошкольников в процессе приобщения к быту и традициям русского народа» дополнительная общеразвивающая образо-

вательная программа автор  И.В.Перминова http://dou32ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj organizacii/obrazovanie/dopolnitelnye-programmy;  

*«Опытно - экспериментальная деятельность по ознакомлению детей с природой» дополнительная общеразвивающая образовательная про-

грамма, автор И.Д.Пестова http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6db/ea3/5a86dbea32afd379430535.pdf 

*«Театральная студия «Сказка» дополнительная общеразвивающая образовательная программа, автор А.А.Пронина  

-дополнительных общеразвивающих образовательных программ, разработанных педагогами учреждения для реализации кружковой работы:  

Н.В.Фоминых «Путешествие в стране Наурандии» (кружок «Я исследователь») 

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d7/853/5a86d7853c252506383163.pdf,  

К.В.Ахкозова «Формирование начал финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» (кружок «Финансовая грамотность») 

В.В.Шляховая «Олимпик» (кружок «Олимпик») http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/3e2/e17/5a83e2e17d3f1770223494.pdf 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает   вариативность   образования, отражает  специфику  ор-

ганизации, позволяет более полно реализовать социальный   заказ   на   образовательные   услуги, учитывать специфику национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, оценки состояния здоровья воспитанников, системы 

психолого-педагогических принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

3.2.Содержание  Программы развития Учреждения 

     Программа развития является нормативным документом, определяющим цели и основные направления деятельности по созданию 

условий, способствующих повышению качества  и доступности дошкольного образования. Программа развития Учреждения разработана на 

период 2019-2023 гг. 

Цель: Обеспечение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным по-

требностям общества и жителей города Нефтеюганска 

Задачи: 

1.Создание условий для развития современной образовательной среды в Учреждении на этапе реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования  

1.1. модифицирование планирования, организации, контроля и регулирования образовательным учреждением; 

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d4/303/5a86d43033c69713942010.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6da/a73/5a86daa73e31d048709901.pdf
http://dou32ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj%20organizacii/obrazovanie/dopolnitelnye-programmy
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6db/ea3/5a86dbea32afd379430535.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/6d7/853/5a86d7853c252506383163.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a8/3e2/e17/5a83e2e17d3f1770223494.pdf


1.2. организация и внедрение оптимальной модели финансово – хозяйственной деятельности, позволяющей развивать перспективные 

направления деятельности и качественное выполнение муниципального задания; 

1.3. совершенствование системы психолого – педагогического сопровождения в с целью обеспечения успешной социализации дошколь-

ников и реализации индивидуальных траекторий развития каждого воспитанника; 

1.4. обеспечение эффективного функционирования педагогического коллектива и профессионального роста каждого педагога. 

2. Развитие дополнительного образования в Учреждении, соответствующего особенностям системы социально – экономического и техно-

логического развития в стране.  

3. Развитие среды, обеспечивающей доступность дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

4. Совершенствование механизма внутренней оценки качества образовательной среды в Учреждении. 

        5. Совершенствование системы работы с родителями, воспитывающими детей дошкольного возраста, посещающими и не посещающими 

детский сад, в вопросах информационно – просветительской поддержки 

Проекты Программы развития:  

 «Образовательная среда» - создание условий для развития современной, в том числе цифровой образовательной среды в Учреждении на 

этапе реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, путем совершенствования системы 

психолого – педагогического сопровождения образовательного процесса; методического и информационного  обеспечения, материально – 

технической базы Учреждения; инновационных процессов; развития среды, обеспечивающей доступность образования для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  «Современные родители» - совершенствование работы консультационного центра для родителей (законных представителей), воспитыва-

ющих детей от 1,5 до 7 лет, посещающих детский сад и (или) получающих дошкольное образование в форме семейного образования. 

 «Воспитатель будущего» - создание системы профессионального роста педагогических работников Учреждения. 

 «Успех каждого ребенка»  - воспитание гармонично – развитой и социально – ответственной личности на основе духовно – нравственных и 

национально – культурных традиций; развитие системы дополнительного образования дошкольников в Учреждении, соответствующей осо-

бенностям социально – экономического и технологического развития в стране. 

 

3.3.Содержание и результативность образовательной деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности определяется Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, обра-

зовательной программой Учреждения, вариативными программами, программами индивидуального педагогического поиска, принятыми педа-

гогическим советом Учреждения, дополнительными программами, имеющими рецензии к.п.н. В.В.Абашиной, к.и.н.Н.В.Ануфриевой.  

           Образовательная деятельность  условно подразделена на:  

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - орга-

низованная образовательная деятельность);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 



- самостоятельную деятельность;  

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Мониторинг развития качеств ребенка осуществляется на основании материалов педагогической диагностики, разработанной автор-

ским коллективом программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Результаты освоения программы отслеживаются в соот-

ветствии с ФГОС ДО, через раскрытие динамики усвоения образовательных областей в каждом возрастном периоде. Каждая  образовательная 

область, отслеживалась  по ряду мониторинговых индикаторов по отдельным предметам. Для фиксации результатов используются электрон-

ные таблицы, диаграммы, программы. (Exсel, Word, Aktivotе, Соната ДО). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за дея-

тельностью детей 2 раза в год. Анализ представленных данных показывает высокий уровень усвоения программного материала,  уровень под-

готовленности к школе. Диагностика проводится исключительно с целью оптимизации работы с группой воспитанников, а также дает воз-

можность определить индивидуальную образовательную траекторию развития для каждого воспитанника. 

 

 

По результатам освоения образовательной программы в 2019 – 2020 учебном  году выявлено:  

                                                                                                                                                   Таблица 2 

№ Раздел программы Процент усвоения программы 

1 Развитие речи                                         99,7% 

2 ФЭМП                                         99,6% 

3 Окружающий мир                                         99,5% 

4 Рисование                                         99,7% 

5 Музыка                                         99,7% 

6 Физкультура                                         99,7%   

7 Лепка                                         99,5% 

8 Аппликация                                         99,5% 

 Общий  процент                                         99,7% 

 

Высокому результату (%) освоения программы способствовала созданная в Учреждении предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей воспи-

танников. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению, соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13 и обеспечивают  развитие ребенка по всем 5 направлениям (познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, социально-коммуникативному, физическому  развитию) в соответствии с ФГОС ДО. 

Таблица 3 

 Создание условий Оборудование 

Познавательное и речевое развитие 

 кабинет учителя-логопеда логопедический тренажѐр, коррекционные игры, пособия, интерактивная доска, 



 стол логопедический, БОС – тренажер, компьютерная программа 

познавательно-речевые уголки в 

группах 

Мини - библиотека, энциклопедии, дидактические игры, пособия, глобус, кол-

лекции, микроскопы, карты, интерактивные панели «Солнышко»; интерактивные 

доски 

Кабинет дополнительного обра-

зования (кружок «Лего - кон-

струирование и робототехника», 

«Я - исследователь») 

Лаборатория для детских исследований: микроскопы, телескопы, наборы для 

экспериментов, магнитная доска. 

Различные виды конструкторов для конструирования и создания роботов  

Интерактивная площадка «Пере-

кресток» для изучения правил 

дорожного движения (в холле) 

Дорожные знаки, разметка, светофор, детские велосипеды, машины, атрибуты 

сюжетных игр, интерактивный пол. 

уголок леса, огород, цветник, 

экологическая тропа 

Деревья разных пород, кустарники, грядки для овощей, картофельное поле, ягод-

ник, мини-поле для зерновых. 

 Музей «Русская изба» Макет русской печи, стол, лавки, старинная прялка, маслобойка, сундук, домаш-

няя утварь, национальные костюмы. 

 Компьютерный класс - изостудия Шахматные столы, шахматы, мобильный компьютерный класс, мольберты, ин-

терактивная доска с проектором, материалы и пособия для творческой деятель-

ности настольные игры, пособия «Игры Воскобовича», «Дары Фребеля», интер-

активные столы, интерактивная песочница, интерактивная творческая студия 

 Холлы Интерактивный уголок – панорама по регионоведению «Югра моя любимая»; 

интерактивные (тактильные, звуковые и т.д.) панели; уголок по обучению прави-

лам дорожного движения «Примерный пешеход»; интерактивная площадка 

«Космос», зона для свободного творчества «Нарисуй – ка»; настольный теннис; 

тренажерный зал 

Физическое развитие 

 спортивный зал Шведская стенка, маты, батуты, цели, гимнастические скамейки, наклонные дос-

ки, рукоходы, кольца, канат, баскетбольные щиты,  оборудование для спортив-

ных игр, упражнений, подвижных игр. 

 спортивные уголки в группах оборудование для спортивных игр, упражнений, подвижных игр 

 спортивная площадка на терри-

тории 

площадка для спортивных игр, беговые дорожки, шведская стенка, бум, рукоход, 

лабиринт, брѐвна для лазания, яма для прыжков в длину, вертикальные и гори-

зонтальные цели. 

 детские игровые  площадки спортивные мини-городки, бумы, оборудование для метания, лазания 

Художественно-эстетическое 

 музыкальный зал пианино, музыкальный центр, магнитофоны, ширма для кукольного театра, зер-



кальный шар, пособия, детские музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры, пособия по театрализованной деятельности, экран, проек-

тор, интерактивная панель 

 костюмерная детские театрализованные и концертные костюмы, атрибуты для представлений 

 Изостудия – компьютерный 

класс 

Мольберты, столы, магнитная доска, экран, проектор, персональная выставка 

детских работ, дидактические игры, пособия, мобильный компьютерный класс, 

интерактивная песочница, интерактивная творческая студия, компьютерные раз-

вивающие игры. 

 уголки в группах Детские музыкальные инструменты, альбомы с песнями, стихами, костюмы, мас-

ки, атрибуты для ряженья, 

Оборудование для разного способа рисования, цветная бумага, пластилин, клей, 

шаблоны, трафареты. 

Социально - коммуникативное развитие 

 кабинет психолога сухой душ, кресло релаксации, пособия психолога «Приоритет», мобильный 

компьютерный класс, игры по социально-эмоциональному развитию воспитан-

ников, психолого - коррекционные игры, аудиокассеты, библиотека 

 уголки в группах Уголок именинника, уголок дежурства, уголок настроения, уголки с правилами, 

игровые зоны. 

 мини-музей «Русская изба» Макет русской печи, стол, лавки, старинная прялка, маслобойка, сундук, домаш-

няя утварь, национальные костюмы. 

 уголок – панорама «Югра моя 

любимая» 

Макет родного края, выставки коллекций: украшения, обереги, куклы,  народов 

ханты – манси, интерактивная панель «Региональный компонент ХМАО». Вы-

ставки фотографий с видами природы ХМАО – Югры. 

 

 

Для сопровождения образовательной деятельности в Учреждении работают: 

медицинский кабинет;  

методический кабинет; 

библиотека - медиатека; 

кабинет заведующего;  

кабинет заместителя заведующего по АХР; 

бухгалтерия;  

пищеблок; 

прачечная.  

Все кабинеты оснащены современным технологическим  оборудованием, множительной и компьютерной техникой. Учреждение являет-

ся пользователем сети Интернет, электронной системой «Образование», электронной цифровой платформы Электронный Детский Сад.  



Вывод: В Учреждении хорошая материально-техническая база, грамотно организованная  развивающая  предметно - пространственная 

среда. Созданы условия для ведения и сопровождения образовательной деятельности. 

3.5.Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования в Учреждении направлено на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития; 

 освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адап-

тации. 

  Основные  направления деятельности специалистов организации: 

Таблица 4 
Специалист Направление деятельности 

Учитель-логопед логопедическая диагностика, коррекция, развитие и профилактика нарушений речевых процессов, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных логопедических 

приемов в работе с ребенком, разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршру-

тов, обеспечение совместной и самостоятельной деятельности с детьми в соответствии с програм-

мой 

Педагог-психолог психологическая диагностика, консультирование, психокоррекция, разработка и уточнение инди-

видуальных образовательных маршрутов, 

Воспитатель определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, особенностей коммуникативной 

активности и культуры, уровня сформированности навыков самообслуживания согласно возрасту; 

объективное изучение условий жизни и семейного воспитания ребенка, социально-

психологического климата и стиля воспитания в семье, реализация образовательной деятельности 

с учетом рекомендаций учителя-логопеда, психолога и других специалистов организации 

Старший воспитатель методическое обеспечение образовательной работы 

Заместитель заведующего по методиче-

ской и воспитательной работе 

обеспечивает координацию деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за организа-

цией работы, анализ эффективности. 

Организационно-управленческой формой сопровождения коррекционной работы является психолого - педагогический консилиум (да-

лее - ППк), который решает задачу взаимодействия специалистов.       

Коррекционно-развивающие занятия не входят в  учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе педагоги-

ческой и психологической диагностики и по заявлению родителей (законных представителей), запросов педагогов групп, заключения ППк и 

Территориальной психолого-медико педагогической комиссии города Нефтеюганска (далее по тексту ТПМПК). Количество занятий и состав 

групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Под-

группы формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют 

ограниченный срок (2 – 5 месяцев), предусмотренный разработанной рабочей программой психологической и речевой коррекции.  

В случае необходимости освоения образовательной программы детьми – инвалидами, посещающими образовательную организацию, и  

имеющими ограниченные возможности здоровья, содержание образовательной деятельности и создание условий раскрывается  в составлен-

ной (на основе индивидуальной программы реабилитации) комплексной программе коррекционных и профилактических мероприятий для 

воспитанников, испытывающих трудности в освоении программы. 



3.6.Содержание воспитательной работы 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2020 году проведен анализ социального статуса семей воспитанников. На основе 

данных социологического исследования составлен социальный паспорт семей Учреждения  

Среди воспитанников:  

• Мальчиков -   49%  

• Девочек -  51 %.  

Состав семей воспитанников:  

 полная – 89 %;   

 неполная – 11%;  

 многодетная – 34 %.  

Социальный статус родителей:  

- служащие - 50%;  

- предприниматели – 3.8%;  

- рабочие – 16.6%;  

- неработающие – 29.6%.  

По результатам анализа наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества многодетных семей. Увеличилось количество роди-

телей с высшим образованием, что свидетельствует о высоком статусе семьи. Здоровый образ жизни ведут более 98% семей. Семей, находя-

щихся в социально опасном положении – нет. Семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – нет. В Учреждение постоянно проводит-

ся профилактическая работа по формированию законопослушного поведения с семьями, что способствует благоприятному социально – пси-

хологическому климату в семье. 

Направления воспитательной работы реализуются в соответствии с комплексно – тематическим планированием и годовым планом ра-

боты Учреждения. Воспитательная работа строится, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, со-

циальный заказ родителей. При организации  обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму». 

Воспитательная работа проводится с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, с использованием разнообразных форм и 

методов, в тесной взаимосвязи педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Организован информационный обмен с родительской общественностью через официальный сайт Учреждения, социальные 

группы в системе Интернет. 

Ведется ежедневная работа по пропаганде детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с утвержденным планом совместных 

мероприятий Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Нефтеюганску. 

Проведены детско-родительские акции совместно с сотрудниками полиции: 

- «Внимание дети!» 

- «Неделя безопасности дорожного движения» 

-«Дети против ДТП!» 

Воспитанники приняли участие в конкурсах: 



-Муниципальный конкурс «Безопасность – дорога в будущее!» 

- Региональный конкурс «Дорога без опасности»; 

-Муниципальный конкурс рисунков «Юный пешеход». 

3.7.Дополнительное образование. 

В Учреждении организовано дополнительное образование, предоставляются образовательные услуги на бесплатной и платной основе. 

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ по основным направлениям развития обеспечивает развитие компетентно-

стей воспитанников в различных сферах деятельности. Интеграция дополнительных общеразвивающих программ стимулирует познаватель-

ную активность детей, поиск нестандартных решений, развитие воображения, творческих способностей, индивидуальности каждого ребенка. 

В рамках бюджетного финансирования дополнительные услуги предоставляются через деятельность по интересам в группе и совмест-

ную деятельность по духовно – нравственному воспитанию в мини - музее «Русская изба», а также кружки «Олимпик», «Я исследователь», 

«Финансовая грамотность».  

Занятия по дополнительному образованию включены в расписание и проводятся  во вторую половину дня. Расписание составлено в 

рамках СанПиН 2.4.1. 3049-13. Расписание деятельности дополнительного образования обеспечивает смену характера деятельности воспитан-

ников. Дополнительное образование включается в план с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников. 

В подготовительной к школе группе  ведется кружок легкой атлетики «Олимпик», в старшей и подготовительной кружок исследова-

тельской деятельности «Я исследователь», в старшей «Г» группе «Финансовая грамотность».  

Также в Учреждении предоставляются платные образовательные услуги, которые  осуществляются на основе дополнительных обще-

развивающих программ, авторами которых являются педагогические работники Учреждения и имеющими рецензию к.п.н. Абашиной В.В, 

к.и.н.Н.В.Ануфриевой. 

Документы, регламентирующие предоставление платных образовательных услуг: 

Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг, утверждѐнное приказом от 16.10.2019 № 14-пу; 

Положение об оплате труда работников из средств от приносящей доход деятельности утверждѐнное приказом от 22.10.2019 № 15-пл; 

Приказ от 20.09.2019 № 1-пу «Об организации платных образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении города Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка»; 

Приказ от 20.09.2019 № 2-пу «О назначении ответственного за организацию платных образовательных услуг»; 

Приказ от 30.09.2019 № 10-пл «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые МАДОУ «Детский сад №32 «Бе-

лоснежка». 

Таблица 5 

Направленность Услуга Наименование программы 

Физкультурно-

спортивная 

Са- Фи-Дансе. Дополнительная общеразвивающая программа «СА-ФИ-Дансе- танцевально-игровая гим-

настика» автор В.В. Шляховая 

Художественно-

эстетическая 

Декоративная леп-

ка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Теремок» автор Н.И. Гаврилюк 

Ритмопластика Дополнительная общеразвивающая программа автор «Радуга движения» С.Л. Сперанская 

Социально- Игротека Дополнительная общеразвивающая программа автор «Развивающие технологии, как сред-



педагогическая ство развития познавательных способностей дошкольника» В.А. Наборщикова 

Шахматы Дополнительная общеразвивающая программа  «Шахматы» автор Г.П. Митрошина 

Грамотейка Дополнительная общеразвивающая программа «Грамотейка» автор С.В. Леонова 

Техническая Лего-

конструирование и 

робототехника 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лего-конструирование и робототехника» 

автор А.А. Пронина 

Дополнительное образование способствует всестороннему развитию воспитанников. Охват воспитанников дополнительными образова-

тельными услугами составляет: 

Таблица 6 

№ Образовательная услуга Возрастная группа Количество воспитанников 

Начало года Конец года 

1 Са- Фи-Дансе. 5-6 лет 12 20 

2 Декоративная лепка 4-7 лет 29 32 

3 Ритмопластика 4-7 лет 28 28 

4 Игротека 3-6 лет 17 21 

5 Шахматы 5-7 лет 15 15 

6 Грамотейка 6-7 лет 28 31 

7 Лего-конструирование 

и робототехника 

5-7 лет 25 29 

 

 

Вывод: 

Блок дополнительного образования удовлетворяет социальному заказу в полном объеме и составляет 100% на бесплатной основе и 64% 

на платной основе; динамика охвата воспитанников стабильна, результаты работы высокие. Воспитанники, посещающие дополнительные об-

разовательные услуги участвуют в городских, всероссийских, международных творческих и интеллектуальных конкурсах, показывают более 

высокие результаты по усвоению программного материала. 

Социальное окружение позволяет устанавливать партнерские взаимоотношения в целях улучшения качества образовательного процес-

са, социально-личностного развития воспитанников. 

Таблица 7 

№ 

п\

п 

Наименование  

учреждений, организаций 

Формы сотрудничества 

1 Благотворительный фонд развития детского творчества «Аква-

рель» 

Посещение выставок, экскурсии. 

2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо- Посещение концертов на базе музыкальной школы, органи-



вания «Музыкальная школа имени В.В. Андреева» 

 

зация выступлений воспитанников школы в детском саду. 

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств» 

 

Посещение концертов на базе школы искусств, организа-

ция выступлений воспитанников школы в детском саду. 

4 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 9» 

Мероприятия по обеспечению преемственности в вопросах 

обучения 

5 Отдел ГИБДД Отдела МВД России по г. Нефтеюганску Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры 

Профилактическая работа по сохранению жизни и здоровья 

детей с сотрудниками ДОУ, детьми и родителями. Прове-

дение экскурсий. 

6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская 

библиотека» города Нефтеюганска 

Праздники, развлекательные программы, игры, экскурсии, 

организованные специалистами библиотеки. 

7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол 

«Волшебная флейта» 

Посещение выставок, организация показа театральных по-

становок в детском саду 

8 Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Нефтеюганский реабили-

тационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями»  

Совместные профилактические и коррекционные меропри-

ятия с воспитанниками, имеющими ограниченные возмож-

ности здоровья 

9 Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Нефтеюганский ком-

плексный центр социального обслуживания населения » 

Взаимодействие в вопросах профилактической работы с 

семьями воспитанников, находящихся  в трудной жизнен-

ной ситуации 

 

 

3.8.Оценка образовательного процесса 

     

 Образовательный процесс в Учреждении строится на основе следующих компонентов:  

- учебный план 

-  годовой календарный учебный график 

-   расписание непосредственно-образовательной деятельности: 

Учебный план Учреждения включает распределение образовательной деятельности и объемов учебного времени, отводимого на реали-

зацию программы по возрастам. Учебный план обеспечивает качественное образование воспитанников в соответствии с основной образова-

тельной программой, дополнительными программами.  

Вывод: Учебный план выполнен в полном объеме. Нагрузка образовательной деятельности воспитанников не превышает установлен-

ной нормы и рассчитана на основе СанПиН 2.4.1.3049-13. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответ-

ственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 



между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организована в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

Распределение учебных недель проводится в соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год.  

Учебный график реализован в течение года через учебный план и расписание образовательной деятельности. 

Непосредственная образовательная деятельность (далее по тексту  НОД) ведется фронтально и подгруппами.  Продолжительность не-

прерывной НОД 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. 

 

В Учреждении осуществляется: 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников; 

- медико - социальное сопровождение воспитанников, 

- информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями), 

- проводится раннее выявление воспитанников с проблемами в развитии и оказание им квалифицированной помощи. 

            

4. Оценка кадрового обеспечения 

В Учреждении работает профессиональный коллектив, насчитывающий 77 человек, из них педагогических работников – 35 человек. 

Учреждение укомплектовано квалифицированными педагогическими работниками согласно штатному расписанию на 100%. 

4.1. Качественный анализ кадров 

Таблица 8           
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Заведующий 1 1 1 1           1      1 

Заместитель по 

МВР 

 

 

1 1 1 1           
1 

 

 
  1 

 
 

Старший вос-

питатель 
1 1 1 1           1 

 
    1 



 

Таблица 9 

Количество 

педагогических работников прошедших аттестацию в 2020 году 

Количество 

педагогических работников прошедших КПК в 

2020 году 

(организованно, самостоятельно) 
1 квалификационная кате-

гория 

высшая Установлено соответствие занимае-

мой должности 

6 3 1 26 

       

Всего – 37 человек: руководители – 2 человека, старший воспитатель -1, воспитатели – 28 человек, специалисты – 7 человек 

Свободных  вакансий на данный момент нет 

Соотношение воспитанников в детском саду на одного педагогического работника составляет: 11/1 

Порядок установления заработной платы работников регулируется Положением об оплате труда в Учреждении. Порядок аттестации на 

соответствие занимаемой должности определяет положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям  от 11.09.2015 года № 438. Порядок получения дополнительного профессионального образования определяет поло-

жение о дополнительном профессиональном образовании педагогических работников, утвержденное приказом Учреждения от 11.09.2015 № 

467. 

Прохождение процедуры аттестации и курсов повышения квалификации осуществляется в соответствии с циклограммой прохождения 

аттестации и графиком обучения на курсах повышения квалификации, составленному в начале учебного года и утвержденному заведующим. 

Таблица 10 

№ Тема Кол-во педагогических Образовательная 

Воспитатель  

дошкольной 

группы 

28 15 15 15   13 13 13 2 - 18 8 12 5 
 

3 5 3 3  
1

7 

Воспитатель  

ясельной груп-

пы 

               
 

     

Музыкальный 

руководитель 
2 2 2 2   1 1 1    1 1 1 

   

    1    1 

Педагог-

психолог 
1 1 1 1        1 1   

 
1     

Учитель  лого-

пед 
2 2 2         1   2 

 
    2 

Инструктор по  

физической 

культуре 

1 1 1 1        1   1 

 

    1 



работников, прошедших 

обучение по данной те-

ме 

организация 

 

1 
Работа со служебной информацией ограниченного распространения, 

содержащейся в документах об антитеррористической защищенности 

объектов 

1 

АНО дополнительного профессио-

нального образования «Московская 

академия народного хозяйства и гос-

ударственной службы» 

2 Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии дошкольни-

ков и их применение в условиях ФГОС ДО 
2 

ООО «Центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Луч знаний» 

3 
"Стажировка. Подготовка к обучению грамоте детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здо-

ровья" 

5 

ГАУ дополнительного профессио-

нального образования Ярославской 

области «Институт развития образо-

вания» 

4 Агрессивные дети дошкольного возраста: технологии выявления и 

приемы работы 

 

1 

НО частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион МЦФЭР» 

 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, курсовую переподготовку.  

 

4.2.Формы повышения профессионального мастерства 

Одним из условий качества обучения и воспитания дошкольников, является профессиональное мастерство педагогических работников. 

Профессиональное мастерство становится особенно значимо в Учреждении, работающем в режиме развития. Мы используем следующие 

формы повышения профессионального мастерства: 

- Курсовая подготовка и переподготовка: 

- Участие в методических объединениях 

- Анкетирование и тестирование педагогических работников; 

- Проектные группы; 

- Методические объединения; 

-Дни открытых дверей; 

- Мастер-класс; 

- Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Заместитель заведующего организует и контролирует работу педагогических работников по самообразованию, относящуюся к активным 

формам повышения квалификации, и помогает выбрать тему, приоритеты в формах и средствах, спрогнозировать результат. 

4.3.Аттестация педагогических работников 



При аттестации педагогических работников Учреждение руководствуется приказом Министерства образования и науки РФ от 07 апре-

ля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка аттестации педагогических  работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность», положением об организации проведения аттестации педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка», 

утвержденного приказом от 11.09.2015 года № 438.. 

Локальные нормативные акты, копии распорядительных актов о присвоении категории, записи в трудовых книжках оформляются 

своевременно, в соответствии с положением о порядке аттестации педагогических работников Учреждения. 

Результаты аттестации на квалификационную категорию в 2020 году 

Таблица 11 

№ Должность Количество работников Квалификационная категория 

1 Старший воспитатель 1 высшая 

2 воспитатель 3 высшая 

3 воспитатель 7 первая 

            Педагогические работники Учреждения регулярно транслируют опыт результатов профессиональной деятельности, участвуют в про-

фессиональных конкурсах и других методических мероприятиях разного уровня, а также осуществляют подготовку  воспитанников к участию 

в различных конкурсах. 

Таблица 12 

Тема опыта Где предъявлен,  в 2020    году  Кто предъявлял опыт 

Сценарий занятия Городской конкурс авторских сценариев заня-

тий, внеклассных профориентационных меро-

приятий для обучающихся образовательных 

учреждений среди педагогов образовательных 

организаций, в номинации Дошкольное образо-

вание 

Раджабова М.А. 

Выступление в номинации «Эстрадное искусство» и в но-

минации «Декоративно – прикладное искусство» 

Городской конкурс работников образования 

«Педагог в зеркале искусств» (3 место) 

Сперанская С.Л. 

Свищева Е.В. 

Шляховая В.В. 

Сержанова О.В. 

Перминова И.В. 

Осипова Е.А., 

Ненашева С.Л., 

Митрошина Г.П., 

Соловьева Ю.А., 

Дубровина Т.А. 

Гаврилюк Н.И. Про-



нина А.А. Мирасова 

Н.В. Наборщикова 

В.А. 

Лучший уголок безопасности дорожного движения Муниципальный конкурс по профилактике без-

опасности дорожного движения (1 место) 

Свищева Е.В., Шля-

ховая В.В., Пермино-

ва И.В., Суханова Т.А. 

Видеоролик посвященный 53 годовщине со дня образова-

ния Нефтеюганска  

Городской конкурсный видеороликов Педагогический кол-

лектив 

Публикация в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы» 

«На дороге что и как – объяснит дорожный знак» 

Публикация в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы» 

«Проводник в мир детства» 

СМИ Петрова Н.Н. 

Перминова И.В. 

Публикация в журнале «Инструктор по физической куль-

туре»  по теме «Спортивный праздник для старших до-

школьников «Осенний марафон» 

 

СМИ Шляховая В.В. 

 

5. Оценка учебно – методического обеспечения 

 Методическая работа соответствует задачам, стоящим перед Учреждением. 

 Цель методической работы - обеспечение качества образования, модернизация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

Методическая работа осуществлялась через такие формы как: семинары-практикумы, смотры, мастер - классы, мастерские, открытые просмотры 

занятий, вебинары, онлайн – мероприятия, педагогические часы, педагогические советы, индивидуальные консультации, заседания ППк. Все запланиро-

ванные мероприятия отражены в годовом плане работы Учреждения и выполнены в полном объеме, они способствовали повышению теоретических и 

практических знаний педагогических работников по годовым задачам. Работа по самообразованию, прохождение аттестации, участие в конкурсах, 

обучение на курсах повышения квалификации, также способствовали повышению уровня профессионального мастерства педагогических ра-

ботников. 

На педагогических советах и других методических мероприятиях рассматриваются следующие вопросы: 

- обеспечения доступности и качества образования; 

- совершенствование условий для получения качественного образования и повышения эффективности использования ресурсов педагогически-

ми работниками; 

- обеспечения условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- транслирование опыта; 

- корпоративное обучение.          



С целью обеспечения эффективного функционирования и профессионального роста педагогического коллектива в Учреждении в нача-

ле года созданы методические объединения и творческие группы педагогических работников: 

 

Методическое объединение: 

«Развитие компонентов устной речи  дошкольников в процессе реализации проектной деятельности»,  

«Воспитание нравственных качеств у дошкольников через приобщение к истокам и традициям русского народа» 

Руководители методических объединений: Перминова Ирина Владимировна, воспитатель; Коршунова Марина Геннадьевна, воспитатель 

Творческие группы педагогических работников по темам: 

«Формирование навыков безопасного и здоровьесберегающего поведения у дошкольников»,  

«Информационно  - просветительское сопровождение образовательного процесса и просветительская работа» 

Руководители творческих групп: Шляховая Виктория Васильевна, Гаврилюк Наталья Ивановна. 

5.1.Локальные нормативные документы, регламентирующие организацию методической работы в Учреждении 

- Образовательная программа Учреждения 

- Годовой план 

- Анализ работы за год 

- План работы заместителя заведующего по МВР и старшего воспитателя на год 

- Учебный план  и календарный график Учреждения 

- Сведения о педагогических кадрах (сведения о педагогических достижениях, о повышении квалификации, об участии в методических меро-

приятиях, анализ затруднений)  

- Расписание занятий 

- Режим работы специалистов (циклограммы работы специалистов, планы работы специалистов) 

- Рабочие программы специалистов и воспитателей 

- Учебно – методический комплект программы 

- Контроль за учебно-воспитательной работой 

- План работы творческих групп 

- Планы профессионального развития (план по самообразованию воспитателей и специалистов) 

- Материалы по инновационной деятельности 

- График повышения квалификации 

- Циклограмма прохождения аттестации 

- Стенд «Аттестация» 

Вся документация хранится в методическом кабинете не менее 3 лет. 

Ежегодно осуществляется контроль за ведением документации. Замечания по ведению документации отсутствуют. 

5.2.Содержание инновационной деятельности 



На основании приказа Департамента образования и молодѐжной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 25.10. 

2019 г. № 1397  «О присвоении статуса региональной инновационной площадки», в 2019 году Учреждению присвоен статус региональной ин-

новационной площадки по теме «Создание образовательной среды для позитивной социализации дошкольника с нарушением слуха в услови-

ях детского сада» сроком на 3 года. В течение 2020 года Учреждение приступило к реализации перспективного плана развития материально – 

технической  базы с учетом обеспечения инклюзивного образования; обновлению предметной среды средствами обучения для детей с нару-

шенным слухом (программа комплексного развития, серии пособий и игрушек для детей с нарушенным слухом «Я слышу мир!», «Занимаемся 

с Ушариком», разработанные специалистами Санкт – Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи и РГПУ им.А.И.Герцена); повышению 

профессиональной компетентности педагогов; реализации индивидуального учебного плана (индивидуальной траектории развития дошколь-

ника с нарушением слуха) 

Вывод: 

Методическая работа в Учреждении строится на основе анализа достигнутых результатов образовательного процесса, уровня педагоги-

ческого мастерства и квалификации педагогов. Привлечение высококвалифицированных специалистов - приоритет образовательной политики 

нашего Учреждения. Такая политика приносит свои плоды – наши педагогические работники принимают активное участие в конкурсах, фе-

стивалях, конференциях муниципального и регтонального уровня, публикуются в средствах массовой информации и на Интернет - ресурсах. 

 

6. Библиотечно-информационное обеспечение 

Учреждение обеспечено учебной, учебно-методической и художественной литературой в полном объеме, ведется своевременное об-

новление и пополнение. 

Учреждение имеет выход в Интернет, имеется локальная сеть, создана электронная почта dou32_ugansk@ mail.ru. Регулярно пополня-

ется - медиатека, включающая список электронных образовательных ресурсов на CD и DVD- дисках, полезные Интернет- ссылки. Функцио-

нирует web-сайт Учреждения (http://dou32ugansk.ru).  На сайте размещена вся необходимая информация, в том числе перечень детской и ме-

тодической литературы (раздел Материально – техническое обеспечение образовательного процесса, вкладка Библиотека) 

http://dou32ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-

processa/biblioteka, содержание и перечень которой регламентируется законом РФ от 29 декабря 2012 года N 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и иным законодательными актами в сфере образования, содержание сайта регулируется Положением о сайте Учреждения.  

 

7. Оценка материально-технической базы Учреждения 
Материально-технические условия Учреждения способствуют психологической комфортности каждого воспитанника. Наполняемость 

групп определяется с учетом возраста детей, из расчета площади группового помещения (дошкольный возраст – 2 кв. м. на одного ребенка) 

В здании детского сада имеется 13 групповых помещений. Также имеются дополнительные помещения для организации разнообразной 

деятельности воспитанников: 

- кабинет учителя - логопеда, кабинет педагога - психолога, кабинет дополнительного образования, изостудия, мини – музей «Русская 

изба», зимний сад 

- музыкальный зал, физкультурный зал, интерактивная площадка «Перекресток», в холлах детского сада: уголок детского творчества, 

уголок – панорама «Югра моя любимая» 

Учреждение оснащено современными техническими средствами для проведения учебно-воспитательного процесса: 

file:///C:/Users/Машуня/Desktop/(http:/dou32ugansk.ru)
http://dou32ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa/biblioteka
http://dou32ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashyonnost-obrazovatelnogo-processa/biblioteka


- мультимедийный проекторы, интерактивный комплект: доска + проектор, интерактивные столы, компьютеры, телевизоры, музыкаль-

ные центры, интерактивный пол, цифровое пианино 

Для изучения правил дорожного движения с воспитанниками имеется: светофор, магнитная доска, напольные игры, плакаты, методи-

ческая литература, видеоматериал. 

Образовательное пространство групповых помещений, кабинетов, залов насыщено разнообразным игровым, спортивным оборудовани-

ем и материалами в соответствии со спецификой образовательной программы Учреждения, что обеспечивает полноценную, качественную ор-

ганизацию различных видов деятельности воспитанников. В групповых помещениях наличие мебели, столовая и чайная посуда определяется 

для каждой группы согласно списочному составу. Для пополнения, обновления условий на 2018 - 2023 учебный год составлен план матери-

ально- технического развития Учреждения. 

Для улучшений условий труда, организации жизнедеятельности воспитанников в соответствии с ФГОС дошкольного образования в 

2020 году приобретены интерактивное оборудование (песочница, куб, студия), игрушки, дидактический материал, спортивное оборудование. 

Постоянно большое внимание уделяется созданию условий для надлежащего обеспечения санитарно-гигиенического, теплового, све-

тового и противопожарного режима, поддержания в рабочем состоянии водоснабжения, канализации. 

Здание, кровля, система канализации, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, территория дошкольного учреждения находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

На территории соблюдается техника безопасности, своевременно производится очистка пешеходных дорожек и участков для прогулки 

воспитанников. Малые формы соответствуют возрастным особенностям воспитанников. На летний период своевременно завозится песок и 

торф на участки, разбиты клумбы. 

В Учреждении созданы условия по организации безопасности образовательной деятельности, разработаны: 

- «Паспорт безопасности детского сада»;  

- «Паспорт дорожной безопасности». 

- Приказом заведующего назначен ответственный за организацию безопасности образовательной деятельности и охрану труда работ-

ников, который периодически проходит обучение. Издан приказ «Об охране труда и соблюдении правил охраны труда и техники безопасно-

сти», которым создана комиссия по соблюдению правил охраны труда и ТБ, по наблюдению за состоянием и эксплуатацией зданий и соору-

жений. Возложена ответственность на должностных лиц и педагогов за организацию работы по соблюдению в образовательной деятельности 

норм и правил охраны жизни и здоровья детей. Разработана «Программа производственного контроля», которая определяет виды контроля и 

должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению контроля, а также объем проводимых лабораторных исследований (ис-

кусственное освещение, микроклимат, питьевая вода, готовая пища, смывы на БГКП.) Систематически проводится гигиеническое обучение 

работников. 

Со всеми работниками: 

- (1раз в три месяца) изучается инструкция «Охрана жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках»; 

- 2 раза в год изучаются правила ПБ в РФ (ППБ- 01-93) и правила ПБ для дошкольных учреждений ( ППБ- 101-89); 

- 2 раза в год проводится тренировочная эвакуация  воспитанников при пожаре; 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

- установлено видеонаблюдение как внутри помещения, так и на территории; 

- организована домофонная пропускная система в учреждение; 



- заключен договор с частным охранным предприятием ООО «Гамбит» на оказание охранных услуг с использованием средств сигнали-

зации; 

- установлена специальная автоматическая система пожарной сигнализации «Стрелец – мониторинг»;  

- в системе проводится работа с работниками по гражданской обороне и действиям в ЧС природного и техногенного характера; 

- оформлены и постоянно обновляются стенды по гражданской обороне и действиям в ЧС природного и техногенного характера 

Территория и здание Учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, тре-

бованиям охраны труда воспитанников и работников, по всему периметру имеет ограждение, имеется достаточное освещение. На территории 

оборудована хозяйственная площадка, имеется мусоросборник: установлено 2 контейнера с крышками, в удовлетворительном техническом 

состоянии, соответствует требованиям СанПиН. Вывоз мусора осуществляется по договору с подрядной организацией три раза в неделю. 

К зданию Учреждения имеются подъездные пути, которые соответствуют требованиям паспорта безопасности Учреждения. 

Анализ данных позволяет нам сделать вывод об уровне материально- технической базы как - удовлетворительном. 

 

8.Медицинское обеспечение Учреждения, система охраны здоровья воспитанников и организация питания 

 

В Учреждении имеется медицинский кабинет. Заключен договор о сотрудничестве, и о порядке медицинского обслуживания воспитан-

ников БУ ХМАО-Югры НОБ имени В.И.Яцкив.  

Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения обеспечивают медицинские сестры. 

Медицинский блок, который по составу помещений и их площади соответствует санитарным правилам, включает в себя: 

 кабинет приѐма, 

 процедурный кабинет 

 изолятор на 1 койку 

 санитарная комната 

 раздевалка 

Блок оснащен всем необходимым оборудованием: 

 столы, шкаф, носилки, ширмы, оргтехника 

 холодильник для хранения вакцин – 2 шт. 

 облучатель бактерицидный 

 шкаф для хранения лекарственных средств 

 аптечка для оказания неотложной помощи 

 ведра с педалью и  крышкой для отходов класса «А» и контейнер для отходов класса «Б» 

 ростомер электронный и обычный 

 весы электронные 

 кушетка – 2 шт. 

 тонометр  

 фонендоскоп 

 лотки 



 емкость-контейнер для дезинфекции инструментария 

 жарочный шкаф 

Основным источником сведений о состоянии здоровья воспитанников служат результаты обязательных медицинских осмотров. Меди-

цинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом Учреждения несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качество питания воспитанников 

Гигиенические требования (освещенность, температурный режим, наличие маркированной мебели необходимых размеров, оформление учеб-

ной зоны) в Учреждении строго соблюдаются, что подтверждается данными производственного контроля. Кроме того, в Учреждении прово-

дится систематический контроль за режимом занятий, правильностью распределения учебной нагрузки в течение дня и недели. 

Работники Учреждения проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установлен-

ном порядке - не реже 1 раза в год. 

 

8.1.Анализ групп здоровья воспитанников 

Таблица 13 

 

Годы 

 

показатели 

1 группа здо-

ровья 

2 группа здо-

ровья 

3 группа здо-

ровья 

4 группа здоровья 5 группа здоровья 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%                                  

Кол-во 

% 

2018 3-7 лет  86  21,8   279   70,9  27 6.8 1 0.2 - - 

2019 3-7 лет  35 10 300 86,5 11 3 1 0.2 1 0,3 

2020 2-7 лет 50 12,8 321 77,1 13 3.3   5 1,3 

 

8.2.Анализ заболеваемости воспитанников (в натуральных числах и %) 

                                                                                                                                                                                                 Таблица 14 
№  

Показатели 

 

ВСЕГО 

 

До 3-х лет 

 

С 3-7 лет 

Кол-во 

 

% Кол-во % Кол-во % 

1. Списочный состав 389 100 61 11 348 89 

2.  Число пропущенных дней по болезни 5152  175  4977  

 



 

3.  Число пропусков на одного ребенка 13 3 3 5 15 4,6 

4.  Средняя продолжительность одного заболевания 17 3 10 2.6 7 

 

1.8 

5.  Количество случаев  заболевания 

 

736  45  715  

6.  Количество случаев на одного ребенка 

 

2,7 0.5 0.7 1.1 1 0.4 

7.  Количество часто и длительно болеющих детей 12 3 5 1 10 2.6 

8. Индекс здоровья 

№15%-40% 

 

35 9 1 0.7 39 10.1 

8.3.Анализ случаев травматизма 

                                                                                                                                                                               Таблица 15 

Показатели 2019 год 2020 год 

Всего 1 - 

Бытовых - - 

Садовых 1 - 

 

8.4. Оздоровительная работа   

Оздоровительная работа  в Учреждении осуществляется на основе  требований  СаНПин 2.4.1. 3049-13, Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом примерной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,  средствами здоровьесберегающих технологий Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» по трѐм  направле-

ниям: 

1.Физическое развитие и оздоровление. 

2.Социально-личностное благополучие. 

3.Психологическое благополучие. 

Физическое развитие и оздоровление обеспечивается за счет реализации следующих мероприятий: 

• укрепление соматического здоровья воспитанников; 

• удовлетворение их потребностей в двигательной активности как самостоятельной, так и организованной педагогическими работни-

ками; 

• формирование представлений о себе, как о биологическом объекте, о понятии «здоровье», о способах сохранения и укрепления здо-



ровья. 

В целях укрепления соматического здоровья разработан комплекс профилактических оздоровительных мероприятий, направленных на: 

• повышение неспецифической резистентности организма (сопротивляемости); 

• профилактику ЛОР - патологий; 

• профилактику сезонных респираторно-вирусных заболеваний; 

• для укрепления физического здоровья используются специальные гимнастические комплексы: 

• остеопатический (профилактика нарушений осанки); 

• ортопедический (профилактика плоскостопия); 

• дыхательная гимнастика; 

• звуковая гимнастика; 

• гимнастика для глаз и др. 

Социально-личностное  благополучие обеспечивается за счет реализации следующих мероприятий: 

• удовлетворение потребностей воспитанников в положительных контактах с окружающими взрослыми, со сверстниками; 

• ликвидация барьеров в общении; 

• развитие способностей к психорегуляции и привитие навыков совместной деятельности; 

• формирование чувства принадлежности к группе; 

• удовлетворение потребности в самовыражении. 

 Используются технологии сотрудничества и развивающего взаимоотношения между воспитанниками и педагогическими работниками, 

которые учитывают индивидуальные особенности каждого воспитанника. Анализ результатов наблюдений помогает педагогическим работ-

никам на деле реализовать личностно-ориентированный подход в воспитании детей своей группы.  

Психологическое благополучие обеспечивается за счет удовлетворения потребностей воспитанников в познании и информационном об-

мене без перегрузки нервной системы. 

Для этого используется: 

• введение гибкого распорядка дня; 

• создание обстановки психологического комфорта в группе и в детском саду. 

• составление адаптированных образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья детей. 

8.5.Оценка качества питания в Учреждении 

Здание Учреждения имеет помещение для организации горячего питания воспитанников - пищеблок. Штат пищеблока укомплектован в 

соответствии со штатным расписанием: шеф повар, 4 повара, 3 кухонных рабочих, 1 кладовщик. В соответствии с программой производ-

ственного контроля все работники  пищеблока проходят медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение. Обеспеченность спец-

одеждой и моющими средствами - 100%. 

 Для организации питания в Учреждении ведѐтся следующая документация: 

- перспективные меню-раскладки - 10-дневные; 

- бракеражный журнал; 

- тетрадь бракеража сырой продукции; 



- картотека блюд; 

- таблица замены продуктов по основным пищевым веществам; 

- журнал витаминизации 3 блюд; 

-  журнал скоропортящихся продуктов и т. д. в соответствии с номенклатурой дел Учреждения. 

Учреждение посещают воспитанники с разнообразными отклонениями в состоянии здоровья (хронические заболевания печени, аллер-

гические заболевания и др.) для таких воспитанников организованна замена продуктов в соответствии с рекомендациями педиатра.  

Выполнение санитарно-гигиенического режима, организация питания является предметом постоянного контроля заведующего, мед-

сестры, старшего воспитателя. В рационе питания увеличилась доля молочных изделий, курицы, рыбы, фруктов. В течение года проводится 

витаминизация 3 блюда. Анализ организации детского питания показывает, что за последние годы значительно улучшились показатели вы-

полнения натуральных норм, меню наполнено свежими овощами и фруктами круглогодично.  

В целях обеспечения санитарно-эпидемического благополучия, предотвращения возникновения инфекционных заболеваний обеспече-

ния детского организма необходимыми продуктами питания, выполнения установленных правил технологии приготовления блюд, осуществ-

ления внутреннего контроля за организацией питания, разработаны приказы "Об организации контроля питания в Учреждении ", с назначени-

ем ответственных лиц. Разработано Положение об организации питания в Учреждении. Вопросы питания рассматриваются на родительских и 

производственных собраниях, осуществляется производственный контроль. 

Ежедневно меню вывешивается в приемной групп и на общем стенде около пищеблока для осведомления родителей. 

В Учреждении организовано 5 - ти  разовое питание, в соответствии с требованиями СанПиН, составлено перспективное 10 - дневное сбалан-

сированное меню (летне-осеннее, зимне-весеннее).  

Блюда готовятся согласно технологическим картам. Для оценки калорийности питания еженедельно ведется подсчет калорийности 

(белки, жиры, углеводы в соотношении 1:1:4). Особое внимание уделяется контролю за качеством и срокам реализации поставляемых продук-

тов: наличие сертификатов, соблюдение товарного соседства, температурного режима и условий хранения. Организация питьевого режима 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.1249-13 (предоставляется бутилированная вода) 

      На пищеблоке и в кладовых имеется все необходимое оборудование, заключены договоры с организациями на техническое обслуживание 

технологического оборудования. Предписания надзорных органов отсутствуют. 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В целях непрерывного анализа и оценки состояния и перспектив развития Учреждения осуществляется сбор и анализ информации о 

дошкольном образовании на основе приказа от 11.08.2015 №472 «Об утверждении Положения о внутренней системе оценки качества образо-

вания в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Нефтеюганска «Детский сад №32 «Белоснежка» 

Участники образовательного процесса ознакомлены с функционированием внутренней системы оценки качества образования в Учре-

ждении. 

Ответственным лицом за организацию функционирования внутренней системы оценки качества образования, является - заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе.     

Предметом системы оценки качества образования в Учреждении являются:  

качество условий реализации программы Учреждения.  

качество организации образовательного процесса. 



качество результата освоения программы Учреждения. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации программы Учреждения  включает в себя: 

требования к психолого-педагогическим условиям; 

требования к кадровым условиям; 

требования к  материально-техническим условиям;  

требования к финансовым условиям; 

требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса включает в себя: 

результаты лицензирования;  

оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа ежегодных публичных докладов;   

оценку открытости Учреждения  для родителей и общественных организаций, анкетирование  родителей; 

участие в профессиональных конкурсах разного уровня; 

уровень освоения воспитанниками предметно - пространственной среды. 

Содержание процедуры оценки качества результата освоения программы Учреждения включает в себя: 

наличие экспертизы психолого-педагогических условий реализации программы; 

наличие системы комплексной психолого-педагогического диагностики, отражающей динамику   индивидуального развития  воспитанников; 

наличие психолого-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями; 

динамика показателя здоровья воспитанников; 

динамика уровня адаптации вновь прибывших воспитанников к условиям Учреждения; 

уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг Учреждения. 

Процедура внутренней оценки качества служит инструментарием для составления отчета о самообследовании.  

Результаты оценки используются при составлении перспективных задач развития Учреждения и планирования образовательной работы 

в следующем году. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования способствует повышению эффективности образовательного процесса в целях 

совершенствования качества образования воспитанников в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

II.Результаты анализа показателей деятельности дошкольной образовательной организации 

10. Показатели самообследования  деятельности Учреждения  в 2020 году 
                                                                                                                                                                                                     Таблица 16 

N п/п Показатели 

(показатели утверждены Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   



1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

389 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 354 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (до 5 часов) 35 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе до-

школьной образовательной организации 

41 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 35 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 354 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

389 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 354 человек/91% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

3 человека/ 1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 3 человека/1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 3 человек/1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной органи-

зации по болезни на одного воспитанника 

17 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образо-

вание 

23 человек/65% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профиля) 

23 человек/65 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование 

14 человек/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

14 человек/40% 



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

23 человек/65% 

1.8.1 Высшая 11 человек/31% 

1.8.2 Первая 12 человек/34% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности пе-

дагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

18 человек/51% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 11 человек/31% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/8% 

1.11 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности  

педагогических работников в возрасте от 55 лет. 

8 человек/22 % 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной 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 процес-

се федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников 

37 человек/100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной органи-

зации 

1чел./11чел. 

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 расче-

те на одного воспитанника 

5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 242 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 

 
Заведующий                                                                                                                                                                                Н.Г.Басова 


