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Отчет о самообследовании МБДОУ  «Детский сад №10 «Снежинка» за  2018 год 

Процедуру самообследования регулируют следующие нормативные документы и 

локальные акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 

10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

5. Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования. 

Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 

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

Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582. 

В процессе самообследования проводится оценка: 
 образовательной деятельности;

 

 системы управления учреждения;
 

 содержания и качества образовательного процесса учреждения;
 

 качества   кадрового,   программно-методического   обеспечения,   материально-
 

технической базы; 
 функционирования внутренней системы оценки качества образования;

 

 анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию.
 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

1. Получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации.
 

2. Выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности.
 

3. Установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.
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1. Общая характеристика учреждения 
 

 

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» работает по пятидневной рабочей неделе с 

режимом функционирования учреждения с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, 

воскресенье. Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового 

компонента в соответствии с интересами и потребностями родителей.  

Рядом расположены: МБОУ Гимназия, МБОУ средняя общеобразовательная школа 

№4, Музей истории города,  Детская городская библиотека. Окружающая МБДОУ  

социальная среда оценивается как благоприятная  и позволяет наладить взаимодействие с 

образовательными и культурными учреждениями города. 

2. Структура образовательного учреждения и система его управления  

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №10 

«Снежинка» 

Лицензия на осуществление  

образовательной 

деятельности 

Серия 86Л01 №0002151 от 11.05.2017г.  

Место ведения 

образовательной 

деятельности учреждения 

628285, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 

Урай проезд Первооткрывателей, дом 1. 

Учредитель, адрес Муниципальное образование Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры городской округ город 

Урай, 628285, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60. 

Телефон Заведующий: 2-67-47 

Заведующий Лопатина Валентина Александровна 

Адрес электронной почты ds10@edu.uray.ru 

Адрес сайта http://ds10uray.ru/ 

Устав МБДОУ  Утвержден  Постановлением Администрации города 

Урай 24.01.2014г. №152 (с последними изменениями 

от 03.02.2015 №328) 

http://ds10uray.ru/
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В соответствии с Уставом, общественная структура управления ДОУ представлена 

Общим собранием трудового коллектива, Педагогическим советом, Управляющим 

советом. 

ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей). 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 

Контактная информация ответственных лиц  

в управлении МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

 

Должность/Ф.И.О. Контакты 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» - 

Валентина Александровна Лопатина 

т.2-67-47 

Председатель Педагогического совета МБДОУ «Детский сад 

№10 «Снежинка» - Валентина Александровна Лопатина 

т.2-67-47 

Заместитель заведующего во ВМР - Тришина Марина 

Владимировна,  

т.2-10-14 

Медицинская сестра - Опекунова Ольга Семеновна т.2-57-53 

Специалист по охране труда  -  Лопатин Сергей Иванович т.2-67-35 

Заведующий хозяйством – Костылева Вера Кронидовна т.2-70-13 

Заместитель заведующего по АХР – Диденко Анна Юрьевна т.2-67-58 

Шеф-повар – Рачева Валентина Борисовна т.2-57-53 

Главный бухгалтер – Бочеварова Светлана Алексеевна т.2-67-35 

Ведущий бухгалтер – Тимошенко Татьяна Викторовна т.2-67-35 

Ведущий экономист  – Пиджакова Анна Николаевна т.2-67-35 

Специалист по закупкам – Голубева Ольга Олеговна т.2-67-58 

        Система управления МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» ведется в соответствие 

с существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным 

образованием, со структурой управления, определяет стабильное функционирование и 

имеет положительную динамику результативности управления.  
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           Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей) 

детей. 

3. Оценка образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации»  (от 29.12.2012 

N273-ФЗ);
 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26;
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155;
 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется: 

 основной образовательной программой дошкольного образования; 

 адаптированной образовательной  программой дошкольного образования 

 рабочими программами для каждой возрастной группы; 

 годовым планом работы; 

 расписанием непосредственной образовательной деятельности; 
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 учебный план учреждения, его структура, характеристика; механизмы составления 

учебного плана; выполнение; 

 годовой календарный учебный график; 

 расписание непосредственно образовательной деятельности; 

 организация обучения по программам специального (коррекционного) обучения. 

МБДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  Специфику  организации образовательного процесса с учётом стандарта 

дошкольного уровня образования, регионального компонента и реализуемой программы 

определяет «Образовательная программа», разработанная учреждением самостоятельно, 

она определяет содержание дошкольного образования, разработанная по образовательным 

областям знания и представляющая собой комплекс средств воспитания, обучения, 

оздоровления, развития и коррекции детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов 

дошкольного учреждения в соответствии с социальным заказом семьи и социума.  

Содержание  образовательной  программы   ДОУ направлено  на    физическое,  

познавательно-речевое, социально-личностное,  художественно-эстетическое  развитие 

воспитанников.
 

Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом 

требований комплексной образовательной программы дошкольного образования «Миры 

детства: конструирование возможностей».
 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы воспитанников, их семей и педагогов и ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, поддержку интересов педагогических работников детского 

сада, реализация которых соответствует целям и задачам Программы, построена на основе 

образовательных авторских проектов, разработанных коллективом МБДОУ «Детский сад 

№10 «Снежинка»: 

1. Авторская программа  «LEGO- центр» по обучению легоконструированию 

дошкольников (средние и старшие группы) 

2. Авторская программа   «Ни дня без физкультуры» направленная на 

формирование здорового образа жизни (все возрастные группы).  

3. Авторская программа МБДОУ  «Шахматная логоритмика» на базе технолоии 

«Шахматная шкатулка» по шахматному образованию дошкольников (все 

возрастные группы). 
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4. Авторская программа   «Волшебный мир красок»  направленная  на развитие 

творческих способностей  детей дошкольного возраста (старшие 

подготовительные группы). 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в детском саду 

составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13: 

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня 

(по 8 - 10 минут); 

 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет составляет не более 15 минут; для детей от 4-х до 5-ти лет 

- не более 20 минут; для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут; а для детей от 

6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут (п.11.10); 

 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 соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10минут (п.11.11); 

 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки (п. 11.12) 

 образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, запланированы в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия (п. 11.13). 

Непосредственно образовательная деятельность в детском саду реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения основной образовательной программы. 
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Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание в МБДОУ 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания и развития ребенка. 

Дополнительное образование 

В целях удовлетворения спроса родителей на дополнительное образование детей, 

обновление содержания и повышения качества дошкольного образования, расширение 

сферы образовательных и оздоровительных услуг на протяжении нескольких  лет в 

детском саду функционируют различные виды дополнительных платных образовательных 

(в том числе не образовательных) услуг по следующим направлениям:  

 

Направление Вид услуги Руководитель Количество 

воспитанников,  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-педагогической  

направленности 

«Развиваем 

малыша вместе» 

  

И.И.Анварова 

М.И. Батурина 

А.А. Калябина 

  

30 

  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Ритмическая 

мозаика»  

Муллаянова Е.А.   60 

ИТОГО    

 Вывод: анализ результатов анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников  показал высокий уровень удовлетворенности качеством оказания 

дополнительных услуг и определил для  нас   направления  в организации 

дополнительных услуг отталкиваясь от их социального запроса, а именно: 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Английский язык в детском саду».   

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка»  

основана на построении образовательного процесса в контексте развивающего обучения; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при   проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности.  

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников проводится в 

соответствии с «Положением о мониторинге качества образования в МБДОУ» 

Мониторинг оценки качества реализации образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад №10 «Снежинка»  осуществлялся через педагогические наблюдения, организуемые 

воспитателями и специалистами, основывался на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы.  

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования приказ №35 от 31.10.2017. Состояние здоровья и физического развития 

воспитанников удовлетворительные. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

По результатам педагогической диагностики дети показали положительный 

результат освоения образовательной программы – 100 %. Такие  результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе  инновационных технологий, эффективных методов и 

приемов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций.  
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Все воспитанники подготовительных групп имеют высокие показатели готовности к 

школьному обучению.     

В части удовлетворения родителей качеством образовательных услуг организуется 

анкетирование родителей. По результатам анкетирования 95,1% семей  удовлетворены 

уровнем материально-технического оснащения, 96,7% - отмечают профессионализм 

педагогического коллектива,  98% отмечают реализацию индивидуального подхода к 

детям, 95% удовлетворены социально-психологическим климатом в группе,  из 

34  обратившихся к администрации с предложениями и пожеланиями,  34 удовлетворены 

решением проблемы. 

Вывод: 

Результаты мониторинга оценки качества реализации образовательной программы,   

позволяют сделать следующий вывод: необходимо индивидуализировать образование за 

счёт поддержки воспитанников имеющих недостаточный уровень развития, опережающих 

возрастное развитие.   

  

5. Сведения о численности воспитанников 
 

Основной структурной единицей МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» являются 

воспитанники раннего и дошкольного возраста. На отчетный период  функционирует 13 

групп. 

Распределение воспитанников по возрастным группам   

Возрастная группа Общеразвивающие 

группы/количество 

детей 

Компенсирующие 

группы/количество детей 

I  младшая (с 2-х до 3-х) 1/ 20 0 

II  младшая (с 3-до 4-х) 2/ 75 0 

Средняя (с 4-х до 5-ти) 2/ 45 0 

Старшая (с 5-ти до 6-ти) 3/ 50 1/10 

Подготовительная  

(с 6-ти до 7-ми) 

4/ 74 1/10 

 11/  2/20 

Итого 13/284 

Количество воспитанников на 31.12.2018г. составляет 284ребенка. Дошкольное 

образовательное учреждение сегодня – это 13 возрастных групп – 11 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей направленности, 

укомплектованных по возрастному принципу.  Одним из показателей эффективности 

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» является средняя наполняемость групп, которая в 

2018г. составила 21 ребенок.  Количество вновь прибывших детей составило: 45 детей. 
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6. Оценка кадрового обеспечения 

Образовательный процесс осуществляют 35 педагогов, укомплектованность 

кадрами 100%. По итогам 2018 года 29 педагогов повысили профессиональный уровень 

через  курсы  повышения квалификации, практико-ориентированные семинары, 

конференции,  стажировки, что составляет 91% от общего числа педагогов и на 13% 

превышает показатель по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Увеличение 

этого показателя обусловлено достаточной активностью педагогов на прохождение курсов 

повышения квалификации в формате самостоятельного обучения на различных ресурсах. 

Сравнительный анализ прохождения курсов повышения квалификации 

Учебный год Количество педагогов/% 

2016 35 педагогов - 74% 

2017 26 педагогов - 83% 

2018 24 педагога- 91% 

Удостоены наградами в 2018 учебном году: 

 7 педагогов – почетная грамота начальника Управления образования города Урай; 

 2 педагога – почетная грамота главы города Урай; 

Через процедуру аттестации педагогических кадров повысили свою квалификацию 11 

педагогов. В результате на сегодняшний день из 36 педагогических работников: 16% (6 

педагогов) имеют высшую квалификационную категорию, 63% (23 педагог) имеют 

первую квалификационную категорию, 19% (5 человек)  педагогов  без категории. 

Распределение педагогического персонала по уровню образования 
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Воспитатель 26 24 2 5 19 2 

Логопед 2 2 - 1 - 1 

Учитель дефектолог 1 1 - - - 1 

Музыкальный руководитель 2 2 - - - 2 

Инструктор по физ. культуре 4 3 1 1 3 - 

Педагог - психолог 1 1 - - 1 - 

Итого: 36 34 3 7 23 6 

% 100% 94% 16% 19% 

 

63% 16% 
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17.06.2015г. МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» присвоен статус 

«Экспериментальная площадка федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт образования» №514.53 в соответствии с приказом ФГАУ 

«ФИРО» №100 по теме ««Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в 

Примерной основной образовательной программе: «Миры детства: конструирование 

возможностей»». 

22 марта 2018г. на базе нашего учреждения проходила X городская научно-

практическая конференция на тему: Метапредметный результат: механизмы достижения», 

в рамках которой нами презентован опыт работы    в рамках экспериментальной 

деятельности на тему:  «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в 

Примерной основной образовательной программе «Миры детства: конструирование 

возможностей», где педагоги  продемонстрировали  коллегам из других образовательных 

организаций  траекторию развития детско-родительских отношений через инновационный 

проект «Детский календарь», познакомили с особенностями организации 

образовательного пространства для развития интеллектуального потенциала ребенка, 

представили специфику формирования универсальных учебных действий посредством 

реализации педагогического проекта «Наукоград», а в совокупности отметили 

возможность поддержки разнообразия детства, посредством проектирования социальной 

ситуации развития ребенка в совместной деятельности со взрослым.  

Участники конференции высоко оценили уровень представленных мероприятий, 

отметили, что продемонстрированные формы и приемы работы    интересны, нужны, 

полезны, и их,  несомненно,  нужно применять на практике. 

1.  22.03.2018г. в рамках единой методической недели:  «Презентация опыта работы по 

«Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в примерной основной 

образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей» (Боровикова 

М.В., Анварова И.И.)  

2. 21 ноября 2018г. семинар «Преемственность форм организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО» (Исаева И.Л., 

Паленко Н.В., Ворсина Н.А.) 

Вывод: 

1. Участие педагогов в методических мероприятиях остается на высоком уровне. 

Педагоги распространяют педагогический опыт работы, а именно: открытый показ 

мероприятий с детьми, мастер-классы, выступления на семинарах, городских 

методических объединениях, конференциях с применением технологий ИКТ, 

публикации в журналах федерального значения, публикации на интернет-сайтах. 
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2. Организация методической работы способствует формированию и развитию 

профессиональных качеств педагога. 

 

6. Сведения об объектах ДОО. Материально-техническая база. 

Здание детского сада двухэтажное, общей площадью 5119,3 кв.м, оснащено всеми 

системами благоустройства –центральное отопление, водоснабжение, канализация. В 

МБДОУ размещено 13 групп. Имеются музыкальный, спортивный и тренажерный залы, 

бассейн, ИЗО-студия, ЛЕГО-кабинет, шахматная комната, патриотический уголок. 

Детский сад оснащен техническими средствами: интерактивные доски 11 шт., 

проекторы 12 шт., ноутбуки 11 шт., телевизоры 10 шт., интерактивная песочница, 

электронная шахматная доска.   

Предметно-пространственная развивающая среда соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех возрастных группах 

создана предметно-развивающая среда, которая соответствует современным требованиям 

стандарта дошкольного образования: игрушки, методические пособия, книги, настольные 

игры. Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор 

детьми центра для организации своей свободной деятельности: 

- центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; 

- центр экспериментирования; 

- центр для художественного творчества; 

- центр уголок художественной литературы; 

- уголок дорожной безопасности; 

- уголок природы. 

Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего 

развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей. В 

групповых помещениях ведется образовательная, развивающая работа с детьми и их 

родителями. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование отвечает 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Программно-методические материалы соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 
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Методический кабинет находится на втором этаже. Имеется библиотека 

методической литературы и периодических изданий, 2 компьютера, ноутбук, 2 принтера, 

МФУ, ламинатор, брошюратор.  Кабинет функционирует с целью организации 

методической работы с педагогами, развития их профессионального уровня, 

просветительской, разъяснительной работы с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей, проводятся консультации, семинары, мастер-классы, индивидуальная 

работа с педагогами. 

Кабинет заведующего находится на втором этаже. Кабинет оснащен необходимым 

инвентарем. В кабинете заведующего проходят индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями с целью 

создания благоприятного психо-эмоционального климата для сотрудников и родителей, 

Медицинский кабинет находится на первом этаже, оборудован необходимым 

инвентарем и медикаментами: компьютер, принтер, весы 2 шт., ростомер, кушетка 4 шт., 

холодильник 2 шт., бактерицидная лампа 2 шт., облучатель УФ, тонометр 2 шт., шкаф для 

медикаментов 2 шт.,  столик инструментальный 3 шт., аппарат Ротта, носилки 3 шт., весь 

необходимый инвентарь для работы медсестры. Медицинское обслуживание 

осуществляется на основании соглашения о порядке взаимодействия с БУ «Урайская 

городская клиническая больница». Медсестра проводит осмотр, вакцинацию, 

антропометрию, диспансеризацию детей, консультативно-просветительскую работу с 

родителями и сотрудниками, оказывает первую медицинскую помощь, осуществляет 

контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, ежедневный бракераж 

готовой продукции. 

В коридорах ДОУ оборудованы стенды для выставки детских творческих работ; 

информационные стенды для родителей, размещены телевизоры. 

Пищеблок находится на первом этаже. Оснащен необходимым технологическим 

оборудованием: имеются электрическая плита 2 шт., пароконвектомат, УКМ, 

картофелечистка, котел электрический, автоматическая хлеборезная машина, 

электромясорубка 2 шт., сковорода электрическая, измельчитель овощей, холодильное 

оборудование 

Прачечная находится на первом этаже. Имеется 2 стиральные машины-автоматы, 

сушильная машина, гладильный стол. 

На территории ДОУ оборудовано 12 участков с прогулочными верандами. На всех 

участках имеются зеленые насаждения, игровое оборудование (игровые комплексы, 

домики, горки, песочницы) в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. Имеется 

большая спортивная площадка, на которой расположены гимнастические комплексы, 
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рукоходы, бумы, хоккейные ворота. На территории ДОУ проводятся ежедневные 

прогулки, игровая деятельность, досуги, праздники, развлечения, НОД по физическому 

развитию. 

Вывод: 

1. Материально-техническая оснащение соответствует современным требованиям, в том 

числе для воспитанников с ОВЗ, все компоненты которого включают оптимальные 

условия для полноценного развития детей. 

2. Материально-техническая база достаточна и позволяет создавать условия для 

качественной организации и проведения образовательного процесса. 

 

7. Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащие 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324). 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

284 ребенка 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 284 /100% 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20/8% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 264/92%   

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

284/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 284/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

21/6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
284/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 284/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 15 дней 
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дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
34/ 94% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

34/ 94% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1/ 2,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

29/ 79% 

1.8.1 Высшая 6/ 16% 

1.8.2 Первая 23/ 63% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3/ 9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/ 9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/ 9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/ 9% 

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 

36/100% 

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 

32/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
36/284 

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 
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1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

627,7 м
2
 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
541,0 м.кв 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Выводы и перспективы 

Таким образом, анализ работы за 2018 год показал, что: 

 в ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, эффективной работы педагогического коллектива; 

 выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального 

уровня для каждого ребенка или приближение к нему; 

 методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна: выстроена 

целостная многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать  

образовательный процесс; созданы условия для профессиональной самореализации 

и роста на основе морального и материального стимулирования; оказывается 

разносторонняя методическая помощь; 

 в ДОУ образовательный процесс строится в соответствии с ООП ДОУ, годовым 

планом работы ДОУ;  

 в ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

развитию физических качеств и обеспечению нормального уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного 

поведения, воспитанию сознательного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

 педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через 

оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, создают 

условия для развития личности ребенка, его творческих способностей, исходя из 

его интересов и потребностей; 

 в ДОУ осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по 

внедрению инновационных технологий в образовательный процесс. Ведется 
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планомерная и систематическая работа над повышением педагогического 

мастерства и деловой активности педагогов; 

 происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с 

ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический 

процесс для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива оценивается, 

как удовлетворительная. 

Вместе с тем имеется ряд проблем, решение которых планируется в 2018-2019 

учебном году: 

1. Систематизировать работу по сохранению физического и психического 

здоровья воспитанников. 

2. Актуализировать работу по речевому развитию воспитанников детского сада 

посредством  активных методов обучения и инноваций. 

3. Создать условия для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

Таким образом, вышеприведенной анализ позволяет сформулировать цели и 

основные задачи на следующий год. 

Цель: Повышение  качества образовательного процесса в ДОО через  интеграцию деятельности 

педагогов и родителей, создающую единое образовательное пространство.  

Задачи: 

1. Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников 

детского сада через реализацию серии коммуникативно-игровых и  физкультурных 

проектов по созданию оздоровительного (физического и психологического) 

климата в учреждении. 

2. Способствовать формированию речевого развития  детей дошкольного возраста  в 

условиях ДОО   через создание развивающей предметно-пространственной среды, 

внедрение   развивающих технологий и инновационных методик в 

образовательный процесс. 

3. Создание атмосферы общности интересов родительского, педагогического и детского 

коллективов в целях повышения эффективности деятельности всех участников 

образовательного процесса.. 

4. Продолжать повышать уровень воспитательного потенциала образовательного процесса 

через развитие игровой деятельности детей, приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, формирование 
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семейной и гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


