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I. Общие сведения об Учреждении 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 «Рябинка» (МБДОУ «ДС №2 
«Рябинка») – далее Учреждение 

Руководитель Никитина Елена Александровна 

Адрес организации 
Юридический адрес: 628684, Ханты - Мансийский 
Автономный округ - Югра, город Мегион, улица Заречная, 
дом 19/4 (1 корпус) 

Телефон 
8(34643)30132 – приёмная; 
8(34643)20131 – заместитель заведующего 

Адрес электронной почты E-mail: dou_ryabinka@mail.ru    

Учредитель 
Учредителем и собственником имущества является 
муниципальное образование город Мегион 

Дата создания 

1 корпус сдан в эксплуатацию в 1983 году, функционирует 
после капитального ремонта с ноября 2013 года 
2 корпус функционирует после реконструкции с января 2015 
года 

Лицензия 
Государственная лицензия на право ведения 
образовательной деятельности серия 86101 №0001677 от 
11.12.2015 №2445, срок действия – бессрочно 

       
 Здание 1 корпуса находится в 4 микрорайоне. В непосредственной близости от 
Учреждения расположены: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система», МАУ «Региональный историко-культурный экологический центр».  
Здание 2 корпуса находится в 5 спальном микрорайоне. В непосредственной близости от 
Учреждения расположены: «Спортивно-оздоровительный комплекс Жемчужина»; МБОУ ДОД 
«Детская художественная школа», филиал №1 центральной детской библиотеки. Окружающая 
Учреждения социальная среда оценивается как благоприятная и позволяет наладить 
взаимодействие с образовательными и культурными учреждениями различных типов и видов. 
 Здания детского сада построены по типовому проекту. Общая проектная мощность - 
310 детей, в том числе 1 корпус – 160 детей, 2 корпус – 150 детей. 
 Общая площадь здания -    6789 кв.   из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса - 6789 кв.м.     
 Цель деятельности Учреждения - осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования. 
 Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 

 Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов с 07.00 до 19.00 
 Рабочая неделя – 5 дней. 
 Форма обучения – очная. 
 Язык обучения – русский. 
 Срок обучения - по окончании освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и достижении воспитанником на 1 сентября текущего года возраста, 
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необходимого для обучения в образовательных учреждениях, реализующих программы 
начального общего образования. 

II. Система управления Учреждением 

 
Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
 В ДОУ имеются основные нормативно – правовые акты федерального уровня, 
регионального и муниципального, которые регламентируют работу учреждения, а также: 

 Институциональный уровень (организационно-правовые документы) 
• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №2 «Рябинка», утверждён постановлением администрации города от 11.08.2015 
№1990, зарегистрирован Управлением    Федеральной налоговой службы по Сургутскому 
району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры23.09.2015, ОГРН 1028601357113; ГРН 
2158617324897. 

• Государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 86101 
№0001677 от 11.12.2015 №2445, срок действия – бессрочно 

• ; 
Приложение к Лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 86101 

№0006139, от 11.12.2015г., регистрационный № 2445;  
• Коллективный договор (зарегистрирован в администрации г.Мегиона №133875 от 

30.04.2015); 
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года выдано Инспекцией 
Министерства России по налогам и сборам по г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, серия 86 №000836322, зарегистрировано администрацией муниципального 
образования местного самоуправления г.Мегион 17.11.2000 №64946 за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1028601357113; 

• Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения, серия 86 № 002588796. Идентификационный номер налогоплательщика 
юридического лица (ИНН) 8605014733с кодом причины постановки на учет (КПП) 860501001. 

• Выписка с ЕГРЮЛ от 31.05.2017г. о добавление вида экономической деятельности 
(ОКВЭД-93.29, деятельность зрелищно-развлекательная прочая); 

• Свидетельство о государственной регистрации права на здание выдано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу- Югре 30.12.2015г. Серия 86-АБ 998843. 

Субъект (субъекты права): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №2 «Рябинка», ИНН: 8605014733, ОГРН: 1028601357113. 

Вид права: Оперативное управление 
Кадастровый (условный) номер: 86.19.0010404:224 

• Объект права: здание, назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 2 521,5 кв., 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Мегион, ул. 
Заречная, д.19/4. 

• Свидетельство о государственной регистрации права на здание выдано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу- Югре 30.12.2015г. Серия 86-АБ 998842. 

Субъект (субъекты права): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №2 «Рябинка», ИНН: 8605014733, ОГРН: 1028601357113. 

Вид права: Оперативное управление 
Кадастровый (условный) номер: 86.19.0010405:2075 
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Объект права: здание, назначение: нежилое, площадь 4 267,5 кв., количество этажей: 2, в 
том числе подземных: 1, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный 
округ –Югра, г. Мегион, ул. Садовая, д.28/4.  

• Свидетельство о государственной регистрации права на землю выдано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре 30.12.2015 Серия 86-АБ 998839. 

Субъект (субъекты права): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №2 «Рябинка», ИНН: 8605014733, ОГРН: 1028601357113 

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование. 
Кадастровый (или условный) номер: 86:19: 0010404:75  

Объект права: земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование: под детский сад, общая площадь 9 700 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Мегион, ул. 
Заречная, д.19/4. 

• Свидетельство о государственной регистрации права на землю выдано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре 30.12.2015 Серия 86-АБ 998844. 

Субъект (субъекты права): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №2 «Рябинка», ИНН: 8605014733, ОГРН: 1028601357113 

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование.  
Кадастровый (или условный) номер: 86:19: 0010405:2038 
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, 

разрешенное использование: под здание, площадь 9 643кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г. Мегион, ул. Садовая, д.28/4. 

• Технический паспорт на здание по адресу ул. Заречная 19/4 от 25.12.2012; 
• Технический паспорт на здание по адресу ул. Садовая 28/4 от 25.07.2014; 
• Муниципальное задание муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №2 «Рябинка» на 2016 год и на плановый период 2017 – 2018 годов, 
утверждено Постановлением администрации города Мегиона от24.12.2014 № 3171 с 
изменениями 02.04.2015 № 773; 

• Санитарно-эпидемиологическое заключение территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.Мегионе  
№86.НЦ.02.000.М.000024.03.15  от 30.03.2015  о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

• Заключение о соответствии объекта (ул. Садовая 28/4) защиты требованиям пожарной 
безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической  работы г. Ханты-
Мансийск и Отдела надзорной деятельности (по г. Мегиону) от 13.04.2015 №4. 

• Заключение о соответствии объекта (ул. Заречная д.19/4) защиты требованиям пожарной 
безопасности Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре и управление надзорной 
деятельности (по г. Мегиону) от 31.12.2013 №26.  

• Заключение о соответствии объекта: «Лагерь с дневным пребывание детей на базе 
МБДОУ «ДС №» «Рябинка» (ул. Садовая 28/4) с Территориальным отделом Роспотребнодзора 
в г.Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.Мегионе от 22.06.2017г. №43/110ВП. 

Внутренние локальные нормативные акты, регламентирующие основные направления 
деятельности Учреждения. 

Содержание образования, организация образовательного процесса: 
• Программа развития Учреждения на 2019-2023 гг.; 
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• Образовательная программа дошкольного образования Учреждения; 
• Рабочие программы по реализации Образовательной программы Учреждения на 2018-

2019 учебный год; 
• Планы работы педагогических работников Учреждения на 2018-2019 учебный год, 

разработанные в соответствии с требованиями основной образовательной программы 
дошкольного образования Учреждения; 

• Учебный план; 
• Годовой календарный учебный график;  
• Годовой план работы Учреждения на 2018-2019 учебный год; 
• План работы Учреждения на летний оздоровительный период 2019 года; 
• Расписание организованной образовательной деятельности,  
• Режим дня (холодный, теплый период); в соответствии с установленными требованиями. 
• Порядок формирования, ведения и хранения личных дел воспитанников; 

• Правила приема воспитанников в Учреждение для обучения по программам 
дошкольного образования; 

• Порядок и основания перевода из группы в группу обучающихся Учреждения;  
• Порядок и осуществление перевода обучающихся Учреждения в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности; 

• Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников; 

• Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулирования споров между участниками образовательных отношений; 

• Порядок учёта мнения родителей (законных представителей) при разработке локальных 
нормативных актов Учреждения; 

• Порядок рейтинговой оценки профессионально-методической компетентности по темам 
педагогического совета педагогических работников; 

• Порядок оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации; 

• Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования; 

• Положение о нормах педагогической этики 
• Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам, объектам культуры и спорта 

• Положение о консультативном пункте Учреждения; 
• Положение о консультационном пункте «Карапуз» (для родителей детей до 3-х лет); 
• Положение о группе компенсирующей направленности; 
• Положение о группе раннего возраста; 
• Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 
• Правила внутреннего распорядка воспитанников; 
• Правила внутреннего трудового распорядка; 
• Коллективный договор; 
• Договор между Учреждением, реализующим основную общеобразовательную 

программу - образовательную программу дошкольного образования и родителями (законными 
представителями) ребенка; 

• Приказы по основной деятельности;  
• Положение о Совете Учреждения;  
• Положение о службе согласия и примирения:  
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• Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 
• Положение о социально-психолого-педагогической службе; 
• Положение о медико-педагогическом совещании 
• Положение о совещании педагогических работников. 

Трудовые отношения: 
• Приказы заведующего (по личному составу, об отпусках, о наложении и снятии 

дисциплинарных взысканий), основания к приказам, журналы регистрации приказов; 
• Штатное расписание и изменения к нему, штатные расстановки; 
• Должностные инструкции работников Учреждения; 
• Личные карточки ф.Т-2 работников учреждения (в том числе временных сотрудников); 
• Личные дела сотрудников учреждения; 
• Трудовые книжки работников учреждения; 
• Книги учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним; 
• Положение об оплате труда; 
• Трудовые договоры работников учреждения; 
• Журналы проведения инструктажей; 
• Инструкции по охране труда и технике безопасности по должностям; 
• Инструкции по охране труда и технике безопасности   по видам работ. 
Вывод: нормативная и организационно-распорядительная документация для реализации 

образовательной деятельности, их соответствия фактическим условиям на момент 
самообследования соответствует действующему ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативным положениям в системе образования и Уставу 
Учреждения: 

1. Перечень основных документов, внутренние локальные нормативные акты 
регулирующих правовые основы деятельности образовательного Учреждения (Положения, 
правила, порядки, отчеты и др.) утверждены приказом и согласованы с   Советом Учреждения. 

2. Наличие документов соответствуют праву владения и использования 
материально-технической базы (документы, подтверждающие наличие площадей, на которых 
ведется образовательная деятельность; заключения санитарно-эпидемиологической службы и 
т.д.). 

3. Обеспечена доступность для родителей локальных нормативных актов и иных 
нормативных документов (уголки информации, официальный сайт Учреждения). 
 

Характеристика сложившейся в Учреждении системы управления 
 

Управление Учреждением осуществляется на основе принципов единоначалия и 
коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
дошкольным образовательным учреждением, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом "Об образовании в РФ", Уставом Учреждения и другими локальными актами. 

Организационная структура управления в Учреждении состоит из двух подструктур 
управления: общественной и административной и четырех уровней управления. 
 Управление учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
 Единоличным исполнительным органом является руководитель Учреждения – 
заведующий. 
 Коллегиальными органами управления являются: Совет учреждения, педагогический 
совет/совещание педагогических работников (педчас), общее собрание трудового коллектива.  

Представительные органы управления - профессиональный союз работников 
Учреждения. 

 



  
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
МБДОУ «ДС №2 «РЯБИНКА» ЗА 2019 ГОД 

8 

 

 

I уровень управления 

Заведующий 

Заведующий осуществляет общее руководство Учреждением за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к 
компетенции Учредителя. Управленческая деятельность заведующего 
обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально – 
психологические условия для функционирования образовательного 
учреждения. Заведующий отвечает за рациональное использование 
бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из других 
источников. Объект управления заведующего – весь коллектив. 

Совет 
Учреждения 

Заведующий совместно с Советом Учреждения определяет 
стратегию развития Учреждения, представляет его интересы в 
государственных общественных органах. Имеет право обсуждать 
вопросы педагогической и хозяйственной деятельности учреждения и 
принимать решения для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса. 

Педагогический 
совет / Совещание 
педагогических 
работников 
(педчас) 

Педагогический совет является высшим органом управления, решает 
вопросы, связанные с Программой развития, рассматривает проблемы, 
несёт коллективную ответственность за принятые решения. Работа 
Педагогического совета регламентируется Положением о 
Педагогическом Совете. 
Совещание педагогических работников уполномочено принимать 
локальные нормативные акты, регулирующие образовательную 
деятельность Учреждения. Работа Совещания педагогических 
работников регламентируется Положением о Совещании 
педагогических работников 

Профсоюзный 
комитет 

Профсоюзный комитет осуществляет защиту прав и законных 
интересов членов профсоюза. Профсоюзный комитет детского сада 
работает в тесном контакте с администрацией, общественными 
организациями и их решения своевременно доводятся до сведения 
всех сотрудников образовательного учреждения.  
 

Общее собрание 
трудового 
коллектива 

К компетенции общего собрания трудового коллектива относится 
принятие Устава детского сада, рекомендация его на утверждение 
Учредителю, утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, 
Коллективного договора и др.  локальных актов. 

II уровень управления 
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Заместитель 
заведующего 
 
 
 
(воспитательно- 
образовательная 
работа) 
  
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель заведующего (воспитательно-образовательная работа), 
организует текущее и перспективное планирование деятельности по 
организации воспитательно-образовательной работы. 
Контролирует организацию работы по проведению конкурсов, 
выставок, соревнований и т. д., воспитательных мероприятий.  Вносит 
предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
ДОУ. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, а также в деятельности методических 
объединений и других формах методической работы. Обеспечивает 
контроль за созданием условий по охране жизни и здоровья, 
обучающихся во время образовательного процесса. Организует 
просветительскую работу для родителей. 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности по 
разработке методических и информационных материалов, 
диагностики, прогнозировании и планировании подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических 
работников, распространению результативного педагогического 
опыта, внедрению инновационных технологий в образовательную 
деятельность. Анализирует состояние учебно-методической работы и 
разрабатывает предложения по повышению ее 
эффективности. Оказывает помощь педагогическим работникам в 
определении содержания учебных программ, форм, методов и средств 
обучения, в организации работы по научно-методическому 
обеспечению образовательной деятельности учреждения, в т.ч. и по 
программам дополнительного образования (платные услуги), 
прохождению аттестации на присвоение квалификационной 
категории. Анализирует и обобщает результаты экспериментальной 
работы. 

Заместитель 
заведующего 
(административн
о-хозяйственная 
работа) 

Заместитель заведующего (административно-хозяйственной работа) 
организует работу по проведению анализа и оценки финансовых и 
материальных средств, направляет и координирует деятельность 
подчиненного ему технического и младшего обслуживающего 
персона ДОУ, контролирует соблюдение ими требований 
законодательных и нормативных актов по охране труда, технике 
безопасности и противопожарной защите. Обеспечивает контроль за 
своевременным и полным выполнением договорных обязательств, 
порядка оформления финансово-хозяйственных операций. Ведет 
необходимую отчетно – учетную документацию.  

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 
функциональным обязанностям. 

III уровень управления 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий хозяйством осуществляет руководство работой по 
хозяйственному обслуживанию Учреждения, обеспечивает 
сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества и 
своевременный ремонт. Организует материально-техническое 
снабжение педагогического процесса, обеспечивает чистоту и 
порядок в помещениях детского сада. Руководит работами по 
благоустройству, озеленению и уборке территории. Координирует 
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работу подчинённых ему служб. Выполняет правила по охране труда 
и пожарной безопасности. 

Заведующий 
производством 
(шеф – повар) 

Заведующий производством (шеф – повар) руководит работой 
пищеблока. Обеспечивает качество организации питания и 
приготовления пищи, соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима пищеблока, качество доставляемых продуктов. 

На этом уровне объект управления заведующего - административные работники с 
учётом их квалификации, опыта работы.  

IV уровень управления 

Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи  
 

В своей деятельности ориентирована как на воспитанников: 
психологическую поддержку и обеспечение психического здоровья, 
физического развития детей, освоение ими образовательных 
программ, реализацию рекомендаций ИПР; так и педагогических 
работников, родителей воспитанников. 

Социально-
психолого-
педагогическое 
сопровождение 

Коллегиальный орган, осуществляющий планирование, организацию 
и проведение мероприятий по профилактической работе в отношении 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), 
находящихся в социально опасном положении.  

Психолого- 
педагогический 
консилиум 

Психолого-педагогический консилиум предназначен для 
сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии или 
состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 
образовательного учреждения и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья воспитанников. 

Временные 
творческие, 
рабочие группы 

Создают непрерывную систему повышения профессиональной 
компетентности педагогов - важнейший способ развития кадрового 
потенциала, позволяющий оперативно решать возникающие 
затруднения, творчески развиваться и самореализовываться 
педагогическому коллективу. 

На этом уровне объект управления заведующего – руководители служб сопровождения. 
Заведующий делегирует полномочия руководителям служб, координирует их 
деятельность, может опосредованно влиять на всех участников образовательных 
отношений (педагоги, родители – IV уровень). 

 
Система управления Учреждения построена для того, чтобы все протекающие в ней 

процессы осуществлялись своевременно и качественно. 
Основные формы координации деятельности аппарата управления Учреждения:   
• оперативный контроль, 
• тематический контроль, 
• текущий контроль; 
• фронтальный контроль; 
• производственные собрания, 
• административные планерки, 
• совещание у заведующего, 
• педагогические советы. 
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 Контроль в   Учреждении – это система наблюдения и проверки соответствия 
воспитательно-образовательного процесса целям, задачам, условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования и Уставу Учреждения. Вопросы 
контроля рассматриваются на общем собрании, педагогическом совете/совещании 
педагогических работников, Совете учреждения, административных совещаниях при 
заведующем. 
  Управление детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование, способствует 
развитию инициативы участников образовательного процесса. 

Вывод: системная работа органов самоуправления соответствует специфики 
деятельности Учреждения, обеспечивает взаимоконтроль за качеством образовательной 
деятельности и принимаемых решений.  

 

 

 
III. Оценка образовательной деятельности. Реализация образовательной 

программы 
 

3.1. Оценка организации образовательного процесса 
 

Характеристика образовательного процесса и его программно-методического обеспечения 
 

 Образовательная работа в детском саду организована в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2013 №273-ФЗ "Об образовании в РФ", Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России № 1155 
от 17 октября 2013 года), Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 г.  №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». 
 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 
ФГОС ДО, с учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования.  
 Программы, применяемые в Учреждении, строятся на принципе личностно-
ориентированного взаимодействия взрослых с детьми, обеспечивают охрану и укрепление 
физического и психического здоровья детей, их физические развитие; эмоциональное 
благополучие каждого ребенка; интеллектуальное развитие ребенка; создание условий для 
развития личности ребенка, его творческих способностей; приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 
развития ребенка. 
 Организация образовательной работы в соответствии с используемыми программами 
представлены в трех формах: занятия как специально организованная форма 
обучения; нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность взрослого и 
ребенка); свободное время, предусмотренное для ребенка в детском саду в течение дня. 

Программы строятся с учетом специфических для детей дошкольного возраста видов 
деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 
из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная); 
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предусматривают возможность реализации индивидуального и дифференцированного подходов 
в работе с детьми.  

  Цели и задачи воспитания определены на основе мониторинга педагогической 
деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное учреждение. 
Разделы основной общеобразовательной программы включают в себя материалы по 
организации режима пребывания детей в учреждении, содержание психолого- педагогической 
работы по освоению образовательных областей, содержание коррекционной работы, систему 
мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанные с планированием 
текущей педагогической деятельностью.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
 Комплексная (общеразвивающая) программа: основная общеобразовательная программа 
«Детство» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 
 Дополнительные образовательные программы: «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития  речи у  детей»  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др.; 
программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. 
Филичева, В.Г. Чиркина; программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития» С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер; методическое пособие «Обучение дошкольников 
грамоте» (Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В.), пособие рассчитано на 2 года обучения – для 
детей групп общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет и от 6 до7лет; пособие по 
воспитанию нравственно – патриотических чувств посредством ознакомления с родным 
городом детей старшего дошкольного возраста «Мой город Мегион». 
 Парциальные (специализированные) программы: программа «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; программа «Я, ты, 
мы» О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина; практическое пособие «Организация и содержание работы по 
адаптации детей в ДОУ. Н.В. Кирюхина; парциальная программа «Добро пожаловать в 
экологию» О.А. Воронкевич; программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин. 
 Парциальные (специализированные) пособия: игровое пособие – Палочки Кюизинера, 
игровое пособие – Блоки Дьенеша. 
 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики: диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
диагностические срезы; наблюдения, итоговые занятия. 
 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития ребенка в каждой возрастной группе. 
Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 
освоения образовательных областей. Результаты педагогической диагностики могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
 

Результаты качества освоения основной общеобразовательной программы 
 

Уровень развития интегративных качеств воспитанников за 2019 год  
 

Критерии развития  
интегративных качеств 

Уровни развития 
Выше нормы Норма Ниже нормы 
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май декабрь май декабрь май декабрь 

Физически развитый                        60% 48% 35% 42% 5% 10% 
Любознательный, активный          67% 46% 30% 46% 3% 8% 
Эмоционально отзывчивый          70% 48%        27% 43% 3% 9% 
Овладевший способами общения и 
взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками 

57% 49% 40% 40% 3% 11% 

Способный управлять своим 
поведением 

50% 47% 43% 44% 7% 9% 

Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи 

57% 46% 37% 42% 6% 12% 

Имеющий первичные представления 52% 48,5% 42% 42,5%             6% 9% 
Овладевший универсальными 
предпосылками учебной деятельности 

60% 49% 35% 44% 5% 7%                                         

Овладевший необходимыми умениями 
и навыками деятельности 

63% 42% 33% 45%              4% 13% 

 
Результаты качества освоения ООП Учреждения за 2019 год 

 
 
 
 
 

Общ
ее 

кол-
во 

дете
й 

Выше 
нормы 

Норма Ниже 
нормы 

Итого 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 
воспитан
ников в 
пределе 
нормы 

Уровень развития 
целевых 
ориентиров 
детского развития 

май  
 

310 
 

108 
 

37,7 191 59,1 11 3,2 299 96,4% 

декабрь 109 
 

35,1 183 57,4 18 7,4 292 94,1% 

Качество 
освоения 
образовательных 
областей 

май 107 34,4 191 60,5 
 

12 5,1 298 96,1% 

декабрь 122 39,3 172 51,6 16 9,0 294 94,8% 

 

Результаты качества освоения образовательных областей ООП за 2019 год  
 

Образовательная область ФГОС ДО 
Показатели (%) 

май декабрь 
Познавательное развитие 97% 96% 

Социально коммуникативное развитие 96% 95% 

Физическое развитие 95% 94% 

Художественно – эстетическое развитие 97% 96% 

Речевое развитие  96 %  93% 

Итоговые показатели:  96,1 % 94,8% 
 * Примечание – показатели на «декабрь» месяц отражают промежуточные результаты и снижение уровня, 
ввиду нового комплектования на учебный год; показатели на «май» месяц отражают уровень развития и 
результаты качества за учебный год. 
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Вывод: основная образовательная программа ориентирована на реализацию 
современных, эффективных методов воспитания, способствующих повышению мотивации 
образовательной деятельности и обучению дошкольников, направленных на развитие 
индивидуальных качеств личности ребенка, на его всестороннее развитие. Анализ результатов 
мониторинга помог педагогам определить уровень каждого ребёнка для осуществления 
дифференцированного подхода в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и 
развития. Анализ промежуточных результатов освоения программы показывает стабильность и 
позитивную динамику по всем направлениям развития воспитанников.  

 
Оценка функционирования внутренней оценки системы качества образования 

 
 В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 23.03.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 
показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 
 Мы рассматриваем два способа оценки качества дошкольного образования - внутренняя 
и внешняя оценки. 
 Внутренняя оценка  
 На уровне руководителя учреждения - рейтинговая оценка педагогической деятельности. 
В основу оценочной процедуры легло инструментальное обеспечение оценивания 
профессиональной и методической компетентности педагогов дошкольного учреждения через 
работу по темам педагогических советов (опыт опубликован в журнале «Дошкольное 
воспитание» №11 2015). Данное инструментальное обеспечение позволяет определить уровень 
профессионально-педагогической компетентности педагогов. Полученные данные ложатся в 
основу не только адресной методической помощи, но и стимулирования педагогов. 
 На уровне Совета Учреждения Членами педагогического сектора Совета Учреждения 
разработаны положения организации и проведения конкурсов развивающей предметно - 
пространственной среды в группах и на участках детского сада. Данные заносятся в карты 
оценивания созданных условий для разных видов детской деятельности. 
 На уровне воспитателя  
 Кроме полученной оценки со стороны коллег, воспитателям предлагается 
проанализировать уровень организаторского компонента своей профессионально - 
педагогической деятельности посредством анкет на выявление факторов, стимулирующих и 
препятствующих развитию профессиональной компетентности 
 Внешняя оценка (создание единого образовательного пространства) 
   На уровне родителей воспитанников Учреждения 
 В   Учреждении функционирует Совет Учреждения, что позволяет эффективно 
использовать независимые показатели оценки образовательных результатов. В качестве 
оценочной процедуры мы рассматриваем также анкетирование родителей по 
удовлетворенности качеством оказываемых услуг, участие Учреждения в различных конкурсах 
смотрах - конкурсах, онлайн конкурсах и т.д. В целом, данное взаимодействие влияет на 
рейтинг образовательной организации. 
 Независимая оценка качества образования – уполномоченные органы. 

Результаты анкетирования (201 анкет) по проблеме удовлетворённости родителей 
деятельностью Учреждения показали, что родители положительно оценивают деятельность 
коллектива: 

 97% - в системе получают информацию о целях и задачах детского сада в области 
обучения и воспитания ребенка, режиме работы Учреждения, питании; 

 96% - родителей удовлетворены проводимой специальной работой по адаптации детей;  
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 97% - удовлетворены организуемыми совместными мероприятиями с участием 
родителей, детей и педагогов; 

 99% - обсуждают совместно с воспитателями различные вопросы, касающиеся жизни 
ребенка в детском саду; 

 97% - получают информацию о жизни и об успехах ребёнка в детском саду от 
специалистов: учителя-логопеда, инструктора по физкультуре, музыкального 
руководителя, медицинской сестры, педагога-психолога; 

 91% - считают, что сотрудники детского сада интересуются, насколько их работа 
удовлетворяет родителей; 

 100% - родителей удовлетворены уходом, воспитанием и обучением, которые получает 
ребенок в учреждении; 

 93% - выразили мнение, что педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого 
ребенка; 7% затруднились ответить на этот вопрос; 

 100% - родителей чувствуют доброжелательное отношение к себе и к ребенку со стороны 
сотрудников; 

 88% - нравится территория и помещения Учреждения; 4% родителей не дали 
положительный ответ на этот вопрос;  

 8 % затрудняются дать ответ; 
 93% -  родителей нравятся помещения детского сада; 
 99% - родителей удовлетворены работой персонала. 

 Результаты интернет-анкетирования родителей на официальном сайте Учреждения по 
оценке качества предоставляемых услуг потребителями услуг, показало: 
  83,2% - полностью удовлетворенных качеством   
  14,1%, -  скорее удовлетворенных, что в совокупности составило  
  97,3% - общая удовлетворенность.  
 Вывод: Учреждение создает необходимые условия для обеспечения доступности и 
качества образования. Доступность качественного образования обеспечивается через 
применение основных общеобразовательных и парциальных программ. Реализация Программ 
осуществляется в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольном 
учреждении, через разные виды деятельности, в соответствии с разработанной основной 
образовательной программой. Федеральный государственный образовательный стандарт к 
выполнению основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
выполняются. 

 Предметно-развивающая среда соответствует современным требованиям. Оборудование 
и средства обучения соответствуют реализуемым общеобразовательным программам. 

 
3.2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
 Состояние воспитательной работы 

 Детский сад посещают 310 воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет.   В учреждении 
функционирует 16 возрастных групп, от 1,6 до 7 лет, с общим количеством воспитанников – 
310 (форма 85-к за 2019 год).  
Группа раннего возраста общеразвивающей направленности: 
 (от 1,6 до 2 лет) – 2 группы  
 (от 2 до 3 лет) –   2 группы  
Группа общеразвивающей направленности:  
 (от 3 до 4 лет) -  3 группы 
 (от 4 до 5 лет) -  2 группы 
 (от 6 до 7 лет) -  1 группа 
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Разновозрастные группы: 
 общеразвивающей направленности (от 5 до 7 лет) -  1 группа 
 комбинированной направленности (от 4 до 6 лет) -  1 группа 
 компенсирующей направленности (от 5 до 7 лет) -  1 группа 
Группа комбинированной направленности (от 6 до 7 лет) - 1 группа 
Группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (от 5 до 6 лет) - 1 группа 
Группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (от 6 до 7 лет) - 1 группа  
 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, проводился анализ состава семей 
воспитанников. 

Характеристика семей по составу  

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников 

Полная 271 87,4% 
Неполная с матерью 27 8,7% 
Неполная с отцом 1 0,45% 
Оформлено опекунство 1 0,45% 

 
Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 
семей воспитанников 

Один 104 33,5% 
Два 134 43,2% 

Три и более 62 20,0% 
  
 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется больше внимания в первые 
месяцы после зачисления в детский сад. 
 Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется согласно требованиям 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ, составленной на 
основании программы «Детство», принятой нами как федеральный компонент; 
требованиям СанПиНа и ФГОС ДО охватывают все основные моменты жизнедеятельности 
детей. 
    Учебный план, режим дня и расписание ООД составлены с учетом 
психофизиологических возможностей воспитанников и «Гигиенических требований к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах 
обучения», и обеспечивает   широкий спектр и высокий уровень компетентности детей в 
различных сферах познания, и взаимосвязь их с повседневной жизнью в детском саду. 
   Организация деятельности детей планируется и осуществляется на 
основании комплексно – тематического планирования согласно возрасту детей. 
     Вся деятельность по формированию мотивации обучения, развитию познавательной 
активности и интересов воспитанников осуществляется через организованные образовательные 
деятельности, а также совместную деятельность детей и взрослых как подгрупповую, 
так и индивидуальную, с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка в 
различных видах деятельности. 
   С целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятельность 
для снятия физического и умственного напряжения повышения эмоционального тонуса 
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организма в режим работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз 
между занятиями, длительностью не менее 10 минут. Проведение 
физкультминуток, музыкотерапии является обязательным при организации   организованной 
образовательной деятельности статического характера, содержание их определяется в 
соответствии с возрастными особенностями детей каждым педагогом индивидуально. 
     Организованная образовательная деятельность, требующая большой умственной 
нагрузки (математика, обучение грамоте), планируются наиболее благоприятные дни (вторник, 
среда, четверг), для профилактики утомления детей эти занятия сочетаются с физкультурными 
и музыкальными. 
     При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые 
методы и приемы, ИКТ, способствующие развитию и формированию познавательных 
интересов дошкольника и создают положительную мотивацию к обучению. В соответствии с 
ООПДО ДОУ, наиболее эффективными и распространёнными формами работы воспитателей с 
детьми были такие как: 
 наблюдения, беседы, игры, рассматривание, проблемные ситуации, поручения, игры-
экспериментирования, исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, 
импровизация, мультимедийное сопровождение, проектная деятельность и др. 
   В процессе проведения ООД осуществлялась интеграция образовательных областей, 
что также повышало интерес детей и положительную мотивацию к обучению. «Учите, детей 
играя» -  вот основной подход в работе с дошкольниками. 
  В течение года педагогами осуществлялись   инновационные 
педагогические технологии (проектная деятельность, системно - деятельностный подход, 
игровые технологии – квест-игры, лепбуки и др.).  Большим успехом у 
детей пользовались итоговые мероприятия, музыкально познавательного и спортивно-
развлекательного цикла, проводимые в конце каждого тематического блока и у детей была 
возможность проявить свои индивидуальные способности и творчество. 
  Успешной реализации намеченных планов работы способствовали разнообразные 
методические формы работы с кадрами: педсоветы, теоретические и практические семинары, 
деловые игры, дискуссии, выставки, круглые столы, смотры-конкурсы, творческие отчеты, 
коучинг-сессии, квест-настройки, кейс-методы и др., которые способствовали формированию 
профессиональной компетенции педагогов в вопросе обеспечения полноценного развития 
ребенка в образовательном процессе. 
  В течении года проводился постояннодействующий семинар «Совершенствование 
системы психолого-педагогического сопровождения воспитательно-образовательной работы с 
детьми дошкольного возраста». 

 
Оценка сформированной предпосылок к учебной деятельности 

выпускников учреждения 
 

  В мае 2019 года педагоги Учреждения проводили обследование воспитанников 
подготовительных групп (6-7 лет) на предмет оценки сформированной предпосылок к учебной 
деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированной предпосылок к учебной 
деятельности: возможность работать в соответствии фронтальной инструкцией (удержание 
алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 
контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 
выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 
возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля. 
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Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей, готовых к 
школьному обучению на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 
деятельности в Учреждении, успешном освоении образовательной программы дошкольного 
образования в текущем году 96,1% детей. Воспитанники подготовительных групп показали 
высокие показатели готовности к школьному обучению и 58% зачислены в школы с 
углубленным изучением предметов (МБОУ «СОШ №3» – 47%, МАОУ №5 «Гимназия» – 11%). 
 

Показатели сформированности предпосылок к учебной деятельности  
 выпускников учреждения 

 
Уровень 
сформированности 
компонентов 
учебной 
деятельности 

Готовность к 
обучению 

Условная 
готовность 

Условная 
неготовность 

Неготовн
ость 

Итого 

Кол-во % Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Количество 69 75% 18 19% 5 5% 1 1% 93 100% 
 

 

Значимые для учреждения и реализованные инициативы во взаимодействии с коллегами 
за 2019 год 

 
№ Мероприятие     Ф.И.О. педагога 
1. Организация работы консультационного пункта 

«Карапуз» для родителей детей раннего возраста 
с целью реализации приоритетных направлений 
государственной политики и запроса общества 

Зизёнкина Т.Е., зам. заведующего 
Рубанец Н.Ю., педагог-психолог 
Демидова Г.В., учитель-логопед 
Бодягина А.А., учитель-логопед 
Кожара Ю.С., учитель-логопед 
Ашумова А.А., музруководитель 
Пацер Л.Н., музруководитель 
Бондаренко О.Н., инструктор по ФК 

2. Инициирование и внедрение «Интернет-
марафона» психолого-педагогического 
просвещения родителей по вопросам адаптации 
детей раннего возраста к ДОУ 

Зизёнкина Т.Е. зам. заведующего 
Рубанец Н.Ю. педагог-психолог 

3. Член жюри муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель 
года г. Мегион- 2020» 

Зизёнкина Т.Е., заместитель 
заведующего 
 

4. Выступление на городском августовском 
совещании педагогических работников - 2019 
«Возможности дошкольных образовательных 
организаций для диалога с семьей, с целью 
повышения компетентности родителей в 
вопросах образования и воспитания, в рамках 
проекта «Поддержка семей имеющих детей»  

Зизёнкина Т.Е., заместитель 
заведующего 
 

5. Деятельность в городских сообществах: 
- Руководитель городского методического 
объединения для воспитателей детей старшего 
дошкольного возраста 
- Член территориальной психолого-медико-

 
Зизёнкина Т.Е., заместитель 
заведующего 
 
Велюга Т.А., учитель-дефектолог 



  
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
МБДОУ «ДС №2 «РЯБИНКА» ЗА 2019 ГОД 

19 

 

педагогической комиссии 

6. Успешное прохождение аттестации на 
присвоение квалификационных категорий за 
2019 год: 7 педагогов – 1 категория; 2- высшая 

Зизёнкина Т.Е., зам. заведующего, 
ответственный за подготовку 
педагогов к аттестации; педагоги 

7. 2 место на муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Педагог года 
г.Мегиона -2020» 

Бондаренко О.Н., инструктор по 
физической культуре 

8. Муниципальный этап XXVIII Международных 
Рождественских образовательных чтений г. 
Мегиона: 3 Диплома 1 место; 
1 диплом участника 

Васильева А.И., воспитатель 
Дурасова А.А., воспитатель 
Демидова Г.В., учитель-логопед 
Кузнецова Н.В., воспитатель 

9. Участие в Региональном этапе XXVIII 
Международных Рождественских 
образовательных чтений г. Ханты-Мансийск 

Дурасова А.А., воспитатель 
 

10. Организация и проведение на муниципальном 
уровне I Фестиваля дружбы народов среди ДОУ 
города Мегиона «Под солнцем – едины!» на базе 
МБДОУ «ДС №2 «Рябинка» 

Зизёнкина Т.Е., зам. заведующего 
Ашумова А.А., музруководитель 
Васильева А.И, воспитатель 
Пацер Л.Н., музруководитель 

11. Организация работы лагеря с дневным 
пребыванием детей от 6 до 8 лет «Рябинкин 
островок» на базе учреждения 

Дурасова А.А., воспитатель 
Сметанина К.В., воспитатель 
Булгару А.П., воспитатель 
Бондаренко О.Н., инструктор по ФК 

12. Представление опыта работы на городском 
методическом объединении:  
- Семейный круг «У самовара» в рамках 
познавательно-творческого проекта «Живая нить 
времен и поколений»  
- Фотоотчет о встречах со священнослужителями 

 
 
 
Васильева А.И., воспитатель 
 
Дурасова А.А., воспитатель 

13. Инициирование разработки материалов и 
организация работы по внедрению в 
образовательный процесс 4 дополнительных 
образовательных программ (платные услуги) к 
имеющимся 13 

Зизёнкина Т.Е., зам. заведующего 
Кузнецова Н.В., воспитатель 
Пацер Л.Н., музруководитель 
Силифонова М.Ф., воспитатель 
Егорченко Н.Б., воспитатель 

14. Рецензии на авторские разработки: 
14.1 Дополнительная рабочая программа 

художественно-эстетической направленности по 
обучению детей от 5 до 7 лет тестопластике, 
рецензия АНО ДПО «Институт дистанционного 
обучения» г. Нижневартовск 

Антонова А.В., воспитатель 

14.2 Программа дополнительного образования 
дошкольников 5-7 лет «Друзья исследователи», 
рецензия АНО ДПО «Институт дистанционного 
обучения», г. Нижневартовск 

Киргинцева М.Е., воспитатель 
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14.3 Дополнительная рабочая программа 
познавательной направленности по обучению 
детей от 5 до 7 лет азам шахматной игры, 
рецензия доктора философских наук АНО ДПО 
«Институт дистанционного обучения» г. 
Нижневартовск 

Мирсаяпова Н.А., воспитатель 

14.4 Тетрадь для подготовки детей к обучению 
грамоте, рецензия к.ф.н. Наумовой Н.Д.  АНО 
ДПО «Институт дополнительного образования» 
г. Нижневартовск 

Кожара Ю.С., учитель-логопед 

14.5 Программа коррекционного обучения детей с 
ОНР «Говоруны» 5-7 лет, рецензия к.п.н. 
доцента кафедры методик дошкольного и 
начального образования ФБГОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный 
университет» Бизиковой О.А. 

Кожара Ю.С., учитель-логопед 

14.6 Программа по формированию лексико- 
грамматических категорий у детей 5-6 лет с ОНР 
«Говоруны», рецензия к.п.н. доцента кафедры 
методик дошкольного и начального образования 
ФБГОУ ВПО «Нижневартовский 
государственный университет», Хвостовой Е.В. 

Кожара Ю.С., учитель-логопед 

 
  Воспитательно-образовательная работа в ДОО ведется на всех этапах реализации 
основных и дополнительных образовательных программ: во время проведения учебных занятий 
в группе, экскурсий, прогулок, утренников; при организации коллективного или 
индивидуального игрового процесса, творческой или любой другой деятельности, 
осуществляемой с целью активизации исследовательской, речевой, двигательной активности 
детей. Педагог-воспитатель имеет право самостоятельно выбирать методологию и формы 
воспитательной работы, исходя из возраста, физиологического и психологического состояния 
воспитанников, педагогических целей и технического оснащения группы. 
 Воспитательная работа в детском саду является базовым компонентом дошкольного 
образования. Осуществление педагогической деятельности в соответствии с программами 
дошкольного образования предусматривает реализацию нескольких компонентов: создание 
предметной среды и условий, способствующих всестороннему развитию дошкольников, выбор 
приоритетных видов организованной деятельности — познавательной, трудовой, творческой, 
спортивно-оздоровительной, — необходимых для достижения образовательных целей, 
разработку рабочих программ, планов занятий с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей малышей. Работа педагога строится вокруг сохранения здоровья воспитанников, 
развития их природных талантов, удовлетворения исследовательских потребностей.  
 В течении года воспитанники учреждения успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня. 
 

Диаграмма участия воспитанников в конкурсах различного уровня  
на конец календарного года (декабрь) 
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Охват участия воспитанников конкурсными мероприятиями 

 различного уровня на конец календарного года (декабрь) 
 

Год Списочный состав Кол-во детей, участвующих в 
конкурсах 

% охвата 

2017 340 101 30% 
2018 340 146 42% 
2019 310 124 40% 

 
 
   Вывод: педагоги Учреждения вовлечены в инновационные процессы, касающиеся 
обновления подходов к воспитательно-образовательной деятельности с дошкольниками. 
Целостный образовательный процесс направлен на реализацию системы, учитывающей всю 
организацию жизнедеятельности ребёнка и развития его личностных качеств, 
поддерживает игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность 
адекватно возрасту ребёнка. 
 

Дополнительное образование 
 

Предоставление дополнительных образовательных услуг (платных) и реализация 
дополнительных образовательных программ осуществляются только по желанию родителей 
(законных представителей детей) на договорной основе с ними.  

Образовательная деятельность по дополнительным программам осуществляться в форме 
групповых занятий в свободное от реализации основной образовательной программы время. 
 Ребенок может посещать сразу несколько кружков (не более двух), поскольку занятия 
для малышей не утомительны и построены в игровой форме. Все они направлены на 
гармоничное развитие личности ребёнка и не требуют от него особых способностей и талантов.  
 В 2019 году реализовывалось 17 платных образовательных программ дополнительного 
образования дошкольников. Платные кружки работают по следующим направлениям: 
 1.художественно-эстетическое – «Радуга творчества», «Чудесное оригами», 
«Мастеришки», «Волшебное тесто», «Песочный островок», «Театральная сказка», «Радуга 
ритмов», «Театральная мозаика» 
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 2.познавательно-интеллектуальное – «Ладья», «Друзья исследователи», «Мои первые 
шахматы» 
 3.познавательно-речевое – «Абвгдейка», «Говорим и поем на немецком языке» 
 4.коррекционно-развивающее – «Звуковичок», «Ступеньки в будущее» (для детей с ОВЗ) 
 5.физкультурно-оздоровительное – «Медвежонок Здоровей-ка» 
 6.социально-творческое – «Красота дома-красота души» 

 
Охват воспитанников дополнительными платными услугами    

 
Год Списочный состав Кол-во детей, посещающих кружки % охвата 
2017 340 159 47% 
2018 340 184 54% 
2019 310 169 56% 

Диаграмма охвата воспитанников дополнительными платными услугами (в %) 

 
 По итогам образовательного мониторинга, проведённого в 2019 году, выявлено, что 
дополнительные образовательные услуги расширили границы на 4 дополнительных 
образовательных программы (всего реализуется 17 программ дополнительного образования), 
что обеспечивает рост познаний у воспитанников, процент охвата дополнительными услугами. 
Занятия по дополнительному образованию с дошкольниками проводится в специально 
закрепленных помещениях, которые имеют свою предметно-развивающую среду и вызывают 
у детей чувство новизны, неожиданности, интереса, творчества. Занимаясь за пределами своей 
группы, у детей появилась возможность показать, на что они способны, проявить свою 
индивидуальность и творческие способности. Дети адекватно оценивают себя и результаты 
своей деятельности; постоянный и устойчивый интерес к занятиям повысил их нравственно-
культурный уровень. Вместе с тем возникла необходимость, для альтернативы выбора, 
внедрения бесплатной кружковой работы в рамках возрастных групп. 
  Прослеживается положительная динамика развития умений и навыков, приобретённых 
на занятиях. Кроме того, сами педагоги получают возможность проявить инициативу и свободу 
творчества в создании программ нового курса.  
 Вывод: опрос удовлетворённостью дополнительными услугами позволил сделать вывод 
о повышении и престиже статуса дошкольного учреждения среди родительской 
общественности. 

 
 Анализ здоровья воспитанников 

 

Важным показателем работы Учреждения является здоровье детей. В детском саду 
созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. Медицинский блок включает в себя 
кабинет медицинской сестры и врача, процедурный кабинет, изолятор. Медицинское 
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обслуживание детей осуществляется медицинскими сёстрами и врачом МБЛПУ "ДГБ 
"Жемчужинка". Ежегодно узкими специалистами проводится диспансеризация воспитанников. 
Питание организовано по примерному двухнедельному меню, которое утверждается 
руководителем Учреждения. Комплексная работа даёт позитивный результат: 
 

Сравнительный анализ здоровья детей (на конец года) 
 

Год 2017 2018 2019 
Кол-во часто 

 болеющих детей 
38 – 11% 

 
95-28% 

 (адаптация групп раннего возраста) 
67-21,6% 

Количество не 
болеющих детей 

95 – 28% 119-35% 82-26,4% 

Всего детей 340 340 310 
 
 Лечебно-профилактическая работа ДОУ в течение учебного года строилась на основе 
анализа заболеваемости в предыдущие годы, диагностических данных о состоянии здоровья 
детей и об уровне их физического развития. Анализ заболеваемости проводился ежемесячно, 
ежеквартально. С целью повышения устойчивости детского организма к различным факторам 
окружающей среды, профилактике простудных заболеваний разработан план оздоровительных 
мероприятий. Гибкий и динамичный режим предусматривает чёткое чередование различных 
видов деятельности и отдыха дошкольников в течение дня, в соответствии с интересами и 
потребностями, с учётом времени года, возрастом детей и состоянием их здоровья. 

 
 
 
 

Диаграмма «Распределение детей по группам здоровья»  
 

 
 

Соотношение детей по группам здоровья (в %) на конец 2019 года 
 

 Количество детей % от общего количества (310) 
1 группа 45 14,5% 
2 группа 253 81,6% 
3 группа 11 3,5% 
4 группа 1 0,3% 

 
Физкультурно-оздоровительная работа строится на диагностической основе: 
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диагностике физического развития, физической подготовленности, здоровья, нервно-
психического развития. Гибкий и динамичный режим ДОУ предусматривает чёткое 
чередование различных видов деятельности и отдыха дошкольников в течение дня, в 
соответствии с интересами и потребностями, с учётом времени года, возрастом детей и 
состоянием их здоровья; фронтальную, подгрупповую и индивидуальную работу с детьми. Это 
даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные возможности и творческий потенциал 
каждого ребёнка, выявить и развить его интересы. Воспитанники детского сада посещали 
физкультурные занятия в течение года, которые проводились 2 раза в неделю в зале и 1 
дополнительное занятие, в т.ч. на прогулке с детьми от 5 лет.  Физкультурные занятия 
проводятся в физкультурном   зале согласно расписанию ООД и санитарным нормам и 
правилам. 

 
Диаграмма физической подготовленности воспитанников 

 

 
 
Вывод: системность медицинско-профилактической работы обеспечила спад количества 

часто болеющих детей, увеличение детей с первой и со второй группой здоровья; прирост 
физических качеств обеспечивается целенаправленной работой по физическому воспитанию в 
каждой возрастной группе, все резервы и потенциал педагогического коллектива учтены, в 
дошкольном учреждении физкультурно – оздоровительная деятельность как система 
сложилось. Результаты деятельности по физкультурно-оздоровительному 
направлению свидетельствуют о том, что работа в этом блоке осуществлялась 
целенаправленно, систематически. 

 
IV. Оценка качества условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения 
 

 Оценка кадрового состава 
 

 Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100% согласно штатному 
расписанию всего работает 100 человек. Педагогический коллектив Учреждения составляет 43 
педагогов. 

 
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

 
 2017 2018 2019 
воспитанник/педагог 
 

7,7/1         (340 /44) 7,7/1      (340 /44) 7,2/1   (310/43) 

воспитанник/все 3,4/1          (340/98) 3,4/1       (340/98) 2,9/1   (310/100) 

0

20

40

60

80

100

2019

25%

70%

5%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень



  
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
МБДОУ «ДС №2 «РЯБИНКА» ЗА 2019 ГОД 

25 

 

сотрудники 
 
 За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
 2 педагога - высшую квалификационную категорию  
 7 педагогов -  первую квалификационную категорию  
 8 педагогов – на уровне ДОУ соответствие занимаемой должности  

Непрерывное повышение квалификации педагогов является одним из важных 
направлений работы с педагогическими кадрами и предполагает обучение на курсах. За 2019 
год прошли обучение:  
 всего - 25 работников Учреждения  
 из них - 22 педагога 
 6 педагогов - обучаются в ВУЗе по профильной педагогической специальности  
 2 младших воспитателя - обучаются в ВУЗе и СУЗе по педагогической специальности.  
 В течение года педагоги в меру своих способностей и возможностей материализовали 
свои знания и умения с целью обеспечения жизнеспособности и развития дошкольной 
организации. Воспроизведение и рост кадрового потенциала так же, как и степень 
соответствующей ему эффективности труда, зависит от интеграции и сбалансированности 
работы не только отдельного человека, но и группы работников. В этой ситуации особенно 
важна профессиональная компетентность, в основе которой лежит личностное и 
профессиональное развитие педагогов и управленцев. Любые преобразования в первую очередь 
связаны с людьми, в данном случае с педагогическим коллективом. Созданные условия для 
эффективной деятельности каждого из членов коллектива, способствуют повышению качества 
предоставляемых образовательных услуг. 

 

 

Диаграмма «Состав педагогов по уровню квалификационных категорий» 

 

Диаграмма «Состав педагогов по уровню образования» 
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Диаграмма «Состав дошкольных работников по педагогическому стажу» 

 
Диаграмма участия педагогов в конкурсах различного уровня 

 
 

 В Учреждении имеются нормативные документы по аттестации педагогических кадров в 
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организации, 
осуществляющих образовательную деятельность (приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014г. № 
276, приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 25.05.2016 №828). 
 В личных делах педагогических работников хранятся приказы о присвоении 
аттестационной категории, выписки из протокола заседания аттестационной комиссии о 
принятом решении на соответствие занимаемой должности. В трудовых книжках своевременно 
производятся соответствующие записи. 
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 Вывод: Учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагогический корпус 
имеет большой потенциал для повышения профессионального и квалификационного уровня. 
Работа в данном направлении ведется постоянно, педагоги эффективно участвуют в работе 
методических объединениях, знакомятся с опытом своих коллег и других дошкольных 
учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников. 
 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
  

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 
детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 
образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, а также другими информационными ресурсами на различных 
электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-
методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 
работы в соответствии с обязательной частью ООП.  

 Библиотечный фонд и информационная база Учреждения востребованы всеми 
педагогическими работниками Учреждения, кроме этого информационной базой в системе 
пользуются для качественного исполнения должностных обязанностей и другие специалисты. 

 В наличии официальный сайт дошкольного образовательного учреждения, 
соответствующий установленным требованиям, порядок работы с сайтом определяется в 
соответствии с Положением о сайте Учреждения 
 В 2019 году пополнился учебно-методический и учебно-дидактический комплекс 
основной общеобразовательной программы в следующем количестве:  
 243 позиции из 1334 единиц, в том числе: 
 -учебно-методический комплекс программы «Социокультурные истоки» - Парциальная 
программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», методическое пособие 
«Традиционная тряпичная кукла ФГОС», «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет», портреты 
русских богатырей;  
 -раздаточные рабочие тетради по формированию элементарных математических 
представлений у дошкольников разного возраста, подготовке к обучению грамоте, 
автоматизации звуков (Сычева Г.Е., Гомзяк О.С., Комарова Л.А. и др.);  
 -наглядный и дидактический материал (Шорыгина Т.А., Арбекова Н.Е. и др.); 
 -журналы логопеда, домашние тетради, речевой материал, карточки по лексическим 
темам, игротеки речевых игр; 
 -методические разработки конспектов занятий по разным направлениям. 
 181 единиц методической литературы «Издательства «Детство-Пресс», в том числе и для 
работы групп раннего возраста. 
 Количество приобретенных в 2019 году печатных, электронных образовательных и 
информационных ресурсов и учебно-методических пособий - 1515 единиц.  
 Общее количество печатных, электронных образовательных и информационных 
ресурсов и учебно-методических ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам составляет 3601 единиц.   
 Необходимо продолжать пополнение учебно-методического комплекса к комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Детство» для двух равнозначных 
корпусов учреждения и учебно-методических пособий для реализации программ 
дополнительного образования. 
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 Оборудование и оснащение методических кабинетов достаточно для реализации 
образовательных программ. В методических кабинетах созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов. Кабинеты достаточно оснащены техническим 
и компьютерным оборудованием, подключен выход в интернет. 
  

Информационное обеспечение Учреждения в 2019 году  
 
№ Наименование кол-во (шт.) 
1 МФУ черно-белый 3 
2. Интерактивная доска, в т.ч. для детей 4 
3. Брошюровщик Office 1 

 
 - программное обеспечение - позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-
ресурсами, фото, видео материалами, графическими редакторами. Программное обеспечение - 
Vip-net, Парус, Барс, Дело. 
 Вывод: в Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ. 

Оценка материально-технической базы 
 

  В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Учреждение имеет 2 отдельно 
стоящих здания. Здания детского сада типовые, двухэтажные, центральное отопление, 
водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В дошкольном Учреждении оборудованы помещения: 
 

№ Функциональные помещения 
1 корпус 

1. Групповые помещения – 8 шт. 
2. Кабинет заведующего 
3. Кабинет заместителя заведующего 
4. Методический кабинет 
5. Кабинет учителя-логопеда 
6. Кабинет учителя-дефектолога 
7. Музыкальный зал 
8. Спортивный зал 
9. Комната безопасности 
10. Кабинет педагога-психолога и социального педагога  
11. Сенсорная комната 
12. Изостудия 
13. Медицинский блок  
14. Пищеблок  
15. Прачечная  
16. Прогулочные участки – 8шт. 
17. Физкультурная площадка 
18. Кабинет заведующего хозяйством/специалиста в сфере закупок 
19. Кабинет заведующего производством (шеф-повар) / Кладовщика 
20. Кабинет специалиста по кадрам 
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2 корпус 
1. Групповые помещения – 8 шт. 
2. Кабинет заведующего 
3. Кабинет заместителя заведующего 
4. Методический кабинет 
5. Кабинет учителя-логопеда 
6. Кабинет учителя-дефектолога 
7. Музыкальный зал 
8. Спортивный зал 
9. Изостудия 

10. Кабинет педагога-психолога  
11.  Кабинет социального педагога  
12. Центр безопасности 
13. Мини-музей «Мир северного детства» 
14. Мини-музей «Русская изба» 
15. Медицинский блок  
16. Пищеблок 
17. Прачечная  
18. Прогулочные участки – 8шт. 
19. Физкультурная площадка 
20. Кабинет заведующего хозяйством 
21. Кабинет специалиста по охране труда 
22. Кабинет швеи 
 
 В Учреждении установлен необходимый режим функционирования водоснабжения, 
освещения, отопления, канализации, энергоснабжения. Здания и оборудование отвечают 
санитарным требованиям, пожарной безопасности, что подтверждается актами 
контролирующих органов. 

Внешнее пространство представлено групповыми участками, спортивными площадками, 
огородами, цветниками.  

Территория Учреждения на 70 % озеленена, по всему периметру ограждена 
металлическим забором.  

Ежегодно проводятся мероприятия по благоустройству и озеленению 
территории.  Площадь, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр на свежем 
воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого 
осуществляется игровая и свободная деятельность детей.   

Все базовые компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 
развития детей. Эти компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов 
детской деятельности по интересам.      

Образовательная среда в ДОУ   и конструировалась таким образом, чтобы ребёнок в 
течение дня в детском саду мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Ведётся работа по 
накоплению видеоматериалов проведённых мероприятий. 

      Дошкольное образовательное учреждение располагает набором помещений, 
необходимых для организации воспитания, обучения и оздоровления детей: 

Вывод: таким образом, ресурсное обеспечение Учреждения стабилизируется и 
видоизменяется в соответствии с современными требованиями, содержание предметно - 
развивающей среды ДОУ соответствует интересам детей, периодически изменяется и 
дополняется. 
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V. Анализ показателей деятельности Учреждения 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

310 человек 

1.1.1 В режиме полного дня пребывания (8 - 12 часов) 310 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 82 человека 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 228 человека 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

310 человек/ 
100 % 

1.4.1 В режиме полного дня пребывания (8 - 12 часов) 310 человек  
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

45 человек/ 
14,5 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

10 человек 
 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

35 человек 
 

1.5.3 По присмотру и уходу 45 человек 
 

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

25,1 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 человека 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
25 человек/ 

58% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

25 человек/ 
58% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

18 человек/ 
42 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

18 человек/ 
42 % 

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

17 человек/ 
39,5 % 
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квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 4 человек 
 

1.8.2 Первая 13 человек 
 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 14 человек 
32,5% 

 
1.9.1 До 5 лет 9 человек 

 
1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек 

 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

5 человек/ 
11,6 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

2 человек/ 
4,6 % 

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 

29 человек/ 
59,0 % 

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 

45 человека 
/92,0 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

1/7,2 
человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда  
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 
16,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

411 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 



  
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
МБДОУ «ДС №2 «РЯБИНКА» ЗА 2019 ГОД 

32 

 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке 

да 

 
 Вывод: анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям САНПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
  
 
 
 
 
 


