


  

Введение 

 

           С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска  «Детский сад №25 «Ромашка», определения качества и эффективности 

образовательной работы в 2018 году, на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию», а 

также для определения дальнейших перспектив развития была проведена процедура 

самообследования ДОУ. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения был определен согласно приказа заведующего 

учреждения от 01.03.2019 №66 «О проведении самообследования». Самообследование 

деятельности ДОУ включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности ДОУ. 

 

I. Аналитическая часть 

Аналитическая часть представлена следующими разделами: 

1. общие характеристики учреждения 

2. оценка образовательной деятельности; 

3. оценка системы управления организации; 

4. оценка содержания и качества подготовки воспитанников; 

5. оценка организации учебного процесса; 

6. Оценка кадрового обеспечения; 

7.оценка учебно – методического, библиотечно – информационного обеспечения; 

8. оценка материально – технического обеспечения; 

9. оценка функционирования  внутренней системы оценки качества образования. 

 

II. Показатели деятельности ДОУ 

 

Результаты проведенной процедуры самообследования помещены в отчете. В 

результате проведенной процедуры самоанализа сделан вывод о соответствии 

деятельности ДОУ заявленным в Уставе положениям и предъявляемым 

законодательством РФ требованиям к ДОУ, как к государственному учреждению и 

требованиям ФГОС ДО. 

Отсутствие тех или иных показателей имеют под собой объективные и 

обоснованные причины, что отражено в отчете. 

 

I. Аналитическая часть. 

Раздел 1. Общие характеристики  учреждения 
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение города 

Нефтеюганска  «Детский сад №25 «Ромашка» расположенное по адресу: 628310 Ханты-

Мансийский  автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 12 мкрн., зд. № 22. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности от 03.09.2015 года, № 2263 выданной 



Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 

определяется Уставом.  

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели;  

- ежедневный график работы ДОУ с 07.00 до 19.00 часов;  

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

Учредитель: муниципальное образование город Нефтеюганск в лице администрации 

города Нефтеюганска, действующей на основании Устава города Нефтеюганска. 

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя – Департамент образования и молодёжной политики 

администрации города  Нефтеюганска. 

Прием  воспитанников в ДОУ  осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке приёма воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение, реализующее основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

Отношения между родителями (законными представителями) воспитанников 

строятся на договорной основе. 

Общее количество групп – 13, в том числе 2 группы кратковременного пребывания 

детей от 2 до 3 лет.   

Режим работы групп:  – 12-и часовым  пребыванием с 07.00-19.00; 

5 часовым  - ГКП №1 с 7.30 до 12.30; ГКП №2 с 13.00 до 18.00. 

Общее количество воспитанников за 2018 учебный год – 369 детей. 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  города 

Нефтеюганска  «Детский сад № 25  «Ромашка» осуществляет свою деятельность в 

соответствии: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией «О правах ребенка»; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Иными   законами Российской Федерации; 

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

 Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.13049-

13» от 15  мая 2013г.; 

 Законодательным и иными правовыми актами государственных органов; 

 Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;  

 Решениями органов управления образованием всех уровней; 

 Уставом; 

 Локальными актами. 

 

Раздел 2 Оценка образовательной деятельности 

       В  2018 году  в ДОУ функционировало 12 групп. Из них: 

ГКП-2; 

младшая группа - 1; 

Средняя группа – 3; 

Старшая группа – 3; 

Подготовительная группа – 4. 

      Списочный состав на 31 декабря 2018 составил 369 воспитанников. Организация 

образовательного процесса в ДОУ осуществлялась по основной образовательной 

программе МБДОУ «Детский сад  № 25 «Ромашка» (далее ООП). Программа разработана 

в соответствии с требованиями  ФГОС ДО. Создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом реализуемых образовательных программ и 



возрастных особенностей воспитанников. Содержание программ соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом 

принципа комплексно-тематического планирования образовательного процесса. 

  Содержание ООП 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, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 

всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения. 

С воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья организация 

образовательного процесса осуществлялась по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования (для детей с тяжёлыми нарушениями речи, с 

задержкой психического развития).  

 

Анализ выполнения Программы развития 

МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка» за 2018 год. 

1.   Создана развивающая предметно – пространственная среда и материально – 

техническая база в соответствии с ФГОС ДО. 

2.  Уровень развития ключевых компетентностей воспитанников составил 97%. в 

соответствии с ФГОС ДО. Положительная динамика детского развития по сравнению с 

началом года составила 16%. 

3.   Повысился уровень квалификации педагогического состава.  

• курсы повышения квалификации прошли - 13 педагогов; 

• аттестацию на высшую квалификационную категорию  - 3 педагога, на первую 

квалификационную категорию – 3 педагога. 

4.  Уровень психолого – педагогической компетентности родителей и их мотивация 

на взаимодействие с учреждением составил 97 %.  

 

Наши воспитанники посещают детскую библиотеку. Сотрудники библиотеки 

организовывают для детей различные праздники, игры, беседы, развлечения. 

 Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое взаимодействие 

помогает выявить и предупредить различные заболевания, оказать своевременную 

помощь детям.  Территориальная психолого – медико – педагогическая комиссия города 

Нефтеюганска проводит своевременное  обследование детей с отклонениями в развитии 

по заявлению родителей (законных представителей воспитанников. 

ДОУ  реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. 

Комаровой. 

Парциальные программы: 

1. Программа по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Р.Б.Стеркина, Н.Н.Адеева 

2. Программа исследовательского обучения в детском саду» А.И. Савенкова 

3. Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи» Филичева Т.   Б., Чиркина Г.В. 

4. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

5.  «Ладушки» И.Каплунова 

6.  «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова 

В учреждении функционирует консультационный пункт по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 



родителям (законным представителям) воспитанников, обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования в соответствии с 

действующим законодательством. 

В ДОУ в течение учебного года предоставлялись дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с действующим законодательством РФ по следующим 

направлениям: «АБВГДейка», «Белая ладья, «Волшебная палитра». Платные 

образовательные услуги посещали 18% воспитанников ДОУ. 

Учреждение предоставляет бесплатные дополнительные услуги в рамках основной 

образовательной деятельности:  

• спортивная секция «Здоровячок»; 

• кружок «Юный конструктор»; 

Кружковой работой охвачено 100% воспитанников 4-7 лет. 

     Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Содержание образовательной деятельности в ДОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО. В ДОУ созданы организационно-методические 

условия для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка. 

 

 Раздел 3 Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются Общее собрание, педагогический 

совет, управляющий совет. Общее руководство ДОУ осуществляет общее собрание ДОУ. 

Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет Педагогический совет в 

состав, которого с правом решающего голоса входят все педагоги ДОУ. 

Представительным органом родительской общественности дошкольного 

учреждения является Управляющий совет родителей, который принимает активное 

участие в обеспечении  оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации 

основной образовательной программы. В состав Управляющего совета входят по 1 

представителю от каждой возрастной группы ДОУ, делегированному на собрании 

родителей (законных представителей). 

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения. Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

    В целях определения сформированности предпосылок учебной деятельности в 2018-

2019 учебном году было проведено общегородское исследование уровня актуального 

развития выпускников, в котором приняли участие 29 выпускников ДОУ. По результатам 

исследования воспитанники ДОУ имеют следующие уровни готовности к обучению в 

школе: 

высокий уровень – 3% (1 воспитанник) 

выше среднего – 44% (13воспитанников) 

средний уровень -44% (13воспитанников) 

низкий уровень  - 9% (3 воспитанника)           

Анализ результатов актуального развития выпускников показал, что наиболее развиты 

следующие интегративные качества: любознательность, активность, эмоциональная 

отзывчивость, овладение средствами общения и способами взаимодействия. По 



сравнению с 2017 годом увеличился процент воспитанников с преобладанием учебной 

мотивации (на 16%). Однако способность детей управлять своим поведением требует 

совершенствования. 

      Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2018год: 

-число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни  - 24 дня;  

- распределение детей по группам здоровья: 

1 группа здоровья -  55 человек, 2 группа здоровья - 277 человек, 3 группа здоровья – 23 

человека, 4 группа – 2 человека, 5 группа -  4 человека. 

- уровень физического развития: 

Основная группа – 340 человек,  подготовительная группа – 17 человек,  специальная 

группа – 2 человека,  освобожденная группа – 2 человека      

       Анализ уровня заболеваемости – 24 дня пропущено одним ребенком по болезни.    

        Посещаемость воспитанников ДОУ за 2018 год составила- 96, 6 %. 

        По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ имеют 

следующий уровень готовность к обучению в школе: 

высокий уровень - 45% детей; средний - 44%; ниже среднего - 9 %. 

Коррекционная работа в ДОУ строилась на принципах тематического 

планирования и на основе интеграции учителя-логопеда с педагогами и специалистами 

ДОУ. Режим дня и регламент непосредственной образовательной деятельности педагогов 

строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционных задач. 

 

Всего  

воспитанников, 

охваченных 

коррекционной  

работой 

Количество 

воспитанников 

с чистой 

речью 

Количество 

воспитанников 

с улучшением 

Количество 

воспитанников с 

незначительным 

улучшением 

Количество 

воспитанников 

без улучшения 

88 33 52 3 0 

 

Результаты логопедического обследования показали положительную динамику 

развития у всех детей.     

 

         Участие и достижения воспитанников в конкурсах различного уровня за  2018 год: 

 

№ 

п/п 

Наименование Результат 

1. Окружной творческий конкурс «Моя Югра» 1 место – 106 воспитанников; 

2 место – 8 воспитанников; 

3 место – 3 воспитанника. 

2. Международная олимпиада «Времена года» 1 место – 2 воспитанника; 

2 место – 1 воспитанник; 

3 место – 5 воспитанников. 

3. Всероссийский творческий конкурс 1 место – 5 воспитанников; 

2 место – 5 воспитанников; 

3 место – 5 воспитанников. 

4. Всероссийский творческий конкурс "Лучшие 

поделки и аппликации" 

1место – 1 воспитанник. 

5. Всероссийская онлайн-викторина 1место – 1 воспитанник. 

6. Международная профессиональная олимпиада 

для работников образовательных организаций 

"Совушка" 

1 место – 11воспитанников; 

2 место – 3 воспитанника; 

3 место – 2 воспитанника. 

7. Всероссийская викторина "Время знаний" 1 место – 2 воспитанника; 



2 место – 6 воспитанников; 

3 место – 1 воспитанник. 

8. Всероссийский конкурс изобразительно-

художественного творчества 

1 место – 4 воспитанника; 

2 место – 2 воспитанника. 

9. международная дистанционная олимпиада 1 место – 14 воспитанников; 

2 место – 3 воспитанника. 

10. 6 международный дистанционный марафон 

творческих конкурсов 

2 место – 1 воспитанник. 

11. Всероссийская онлайн-олимпиада по 

окружающему миру 

1 место – 1воспитанник. 

12. 8 Международная дистанционная олимпиада 

по ТРИЗ (дошкольники) 

1 место – 2 воспитанника; 

2 место – 2 воспитанника. 

13. Международный конкурс рисунков 1 место – 1 воспитанник; 

2 место – 1 воспитанник; 

3 место – 1 воспитанник. 

14. Всероссийский дистанционный литературный 

конкурс 

3 место – 11 воспитанников. 

15. Общероссийский инновационный проект 

"Моя Россия" 

2 место – 1 воспитанник. 

 

16. Международная онлайн-олимпиада "Царство 

знаний" 

2 место – 6 воспитанников; 

3 место – 3 воспитанника. 

17. Мир конкурсов "Уникум" 1 место – 7 воспитанников; 

2 место – 8 воспитанников; 

3 место – 6 воспитанников. 

18. Международный марафон "Математические 

головоломки» 

1 место – 2 воспитанника; 

 

19. Региональный конкурс "Северное сияние" 1 место – 3 воспитанника; 

2 место – 2 воспитанника. 

 

20. Международные викторины "Знанио" 1 место – 18 воспитанников. 

 

21. Городская интернет - акция "Мама, я люблю 

тебя!" 

1 место – 1 воспитанник. 

 

22. Муниципальный конкурс чтецов "Дружат 

дети на планете!" 

3 место – 1 воспитанник. 

23. Городской фестиваль -  конкурс детского 

творчества "Театральная карусель" 

1 место – 19 воспитанников. 

 

24. Международный фестиваль детского и 

юношеского творчества "Звезды нового века" 

1 место – 1 воспитанник. 

 

 

          Вывод: Усвоение детьми основной и адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования в ДОУ осуществляется на достаточно высоком уровне. Годовые 

задачи реализованы в полном объеме. Анализ усвоения детьми программного материала 

показывает стабильную и позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Воспитанники ДОУ ежегодно принимают участие в конкурсах различного уровня и 

занимают призовые места. 

 

Раздел 5.  Оценка организации учебного процесса. 

  Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН. 2.4.1.3049 -13). 



            Содержание образовательного процесса определяется целями и задачами основной 

образовательной программы ДОУ и реализуется в различных видах детской деятельности 

на основе ФГОС дошкольного образования.  Приоритетное место при организации 

образовательного процесса отводится игре.  

         Образовательный процесс в ДОУ выстроен на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей и 

осуществлялся через совместную деятельность детей и взрослых (организованная 

регламентированная деятельность и образовательная деятельность в режимных 

моментах), а также через самостоятельную деятельность дошкольников. 

         Становление новой системы образования в условиях действия ФГОС ДО требует 

совершенствования педагогических технологий. Главным критерием в отборе технологий 

дошкольного образования для педагогов стал принцип продуктивного обучения, 

направленного на развитие творческих способностей дошкольников, формирование 

потребности к созидательной деятельности. В работе с детьми педагогические работники 

используют следующие образовательные технологии:  

-развивающее обучение;  

-проблемное обучение; 

- проектную деятельность;  

-ТРИЗ; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-ИКТ; 

- интегративный подход в реализации образовательных областей.  

Однако, следует отметить, что воспитатели со стажем работы до 5 лет испытывают 

затруднения в применении таких активных форм работы как моделирование, проблемное 

обучение. 

Коррекционную помощь детям с нарушениями речи, оказывают два учителя-

логопеда. В ДОУ созданы оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей. 

       Психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ осуществляет 

педагог-психолог. 

     Востребованность выпускников: все 29 выпускников ДОУ (100%) востребованы в 

образовательных учреждениях города. По результатам опроса родителей выпускники 

ДОУ будут обучаться в СОШ № 9, СОШ № 1, Лицей №1, МБОУ «Школа развития №24». 

     Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка.  

 

Раздел 6 Оценка кадрового обеспечения. 

В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работают 33 педагогических 

работника, 1 старший воспитатель, 24 воспитателя, 1 педагог – психолог, 2 учителя – 

логопеда, 2 педагога дополнительного образования, 1 инструктор по физической культуре, 

2 музыкальных руководителя. 

Общая укомплектованность педагогами согласно штатному расписанию - 100%. 

Реализация основной общеобразовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование – 27 человек и среднее специальное 

педагогическое образование – 6 человек. В составе коллектива трудятся работники, 

имеющие награды:  

• «Почетный работник общего образования РФ» - 2 человека; 

• Почетная грамота  Министерства Образования и науки РФ  - 2 человека. 

 50% педагогов имеют квалификационную категорию высшую - 8 и первую - 8. 

Основу коллектива составляют педагоги со стажем работы. 



    Возрастной ценз педагогов: от 15 и более 20 лет. 

    Прошли профессиональную подготовку по дополнительным образовательным 

программам в соответствии с ФГОС ДО в течение учебного года  14 педагогов. 

     Также педагоги в 2018 году принимали участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

 

№ 

п/п 

Наименование Результат 

1. Муниципальный конкурс «Ярмарка педагогического 

мастерства - 2018»  

Участие – 3 педагога 

2. Муниципальный фестиваль - конкурс «Педагогическая 

мозаика - 2018»  

Участие – 1 педагог 

 

3. Муниципальный творческий конкурс «Педагог в 

зеркале искусства» 

2 место – 3 педагога; 

3место – 1 педагог. 

4. Муниципальный конкурс Призы Главы города в сфере 

образования в номинации «Компетентностный педагог 

образовательной организации города Нефтеюганска»  

1 место – 1 педагог.    

 

5. Окружной творческий конкурс «Моя Югра» 1 место –6 педагогов; 

2 место – 1 педагог. 

6. Всероссийский творческий конкурс 1 место – 2 педагога. 

 

7. Всероссийский конкурс для педагогов 1 место – 3 педагога; 

2 место – 2 педагога. 

 

8. Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций "Совушка" 

1 место – 24 педагога; 

2 место – 29 педагогов; 

3 место – 2 педагога. 

9. Всероссийская викторина "Время знаний" 1 место – 1 педагог 

2 место – 1 педагог; 

3 место – 1 педагог. 

10. Проект национального института защиты детства 

"Семейный университет" 

Участие – 8 педагогов. 

11. Региональный конкурс "Северное сияние" 1 место – 2 педагога. 

12. Городская интернет - акция "Мама, я люблю тебя!" 1 место – 1 педагог; 

участие – 1 педагог. 

 

Вывод: Коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, творческий, стабильный, 

работоспособный. Педагоги систематически проходят курсовую подготовку, аттестацию и 

профессиональную переподготовку в соответствии с новыми требованиями к педагогу, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, изучают 

новинки методической литературы. Все это в комплексе повышает профессиональную 

компетентность педагогов и дает хороший результат улучшения качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

Раздел 7 Оценка учебно – методического обеспечения, библиотечно-

информационного обеспечения 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

соответствует реализуемой программе и отвечает современным требованиям. В 12 

групповых помещениях  и каждый специалист (100%) обеспечены персональным 

компьютером или ноутбуком, интерактивной доской. В 2018 году приобретены: 

- интерактивный стол;  

 -интерактивный пол. 



 У всех педагогических работников 100% доступ в сети  Интернет, который создает 

условия активного использования ИКТ технологий в образовательном процессе во 

всех группах и кабинетах. Для реализации программных задач в дошкольном учреждении 

в полном объеме собран материал по всем разделам программы, как обязательной её 

части, так и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Согласно перспективному планированию сформирована картотека электронных 

образовательных ресурсов, разработаны и внедрены в работу авторские развивающие 

игры, настольно-дидактические игры. МБДОУ «Детский сад №25 «Ромашка» на 100% 

обеспечены учебно-методической литературой и материалами по всем направлениям 

развития в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования. Книжный фонд ДОУ составляет 3992 экземпляра, в их числе: детская 

художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования. Фонд библиотеки формируется за счет 

федерального, регионального бюджетов. 

Реализуемые в ДОУ программы способствуют полному гармоничному развитию 

воспитанников, повышают их информативный уровень и позволяют применить 

полученные знания в практической деятельности. Педагоги имеют возможность при 

построении образовательного процесса реализовать свой творческий потенциал, учитывая 

психофизиологические и возрастные особенности воспитанников. 

Вывод:   учебно – методическое обеспечение способствует развитию педагогов 

ДОУ, об этом свидетельствует положительная динамика квалификационного уровня 

педагогических кадров.  

 

Раздел 8. Оценка материально – технического обеспечения. 

В нашем детском саду ребенок получает опыт эмоционального взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Поэтому 

реализация образовательной программы требует целесообразной организации 

развивающей среды. Она создается с учетом возрастных возможностей детей и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение всего времени пребывания в 

детском саду мог найти себе увлекательное занятие. Материально-технические условия в 

учреждении обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям 

реализации Программы.   

Площадь, используемая для образовательного процесса, составляет 2420,0 кв.м. 

Групповых помещений- 12, спален -11. Площадь групповых ячеек составляет 1154,0 м.кв., 

Групповые помещения имеют хорошее естественное и искусственное освещение, мягкий 

цвет стен.  

В учреждении имеются необходимые помещения для организации образовательной 

деятельности, комфортного пребывания воспитанников (методический кабинет, 

физкультурный зал, музыкальный зал, изостудия,  

2 кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога - психолога, кабинет 

конструирования, медицинский блок, прачечная,  пищеблок, кабинет кастелянши). Все 

кабинеты эстетично оформлены, имеют необходимое для образовательного и 

коррекционного процесса оснащение. 

Активность детей в ДОУ реализуется в центрах, оснащенных наборами мебели и 

игрового оборудования состоящей из столов, игровых мебельных уголков и игровых 

наборов, сделанных из экологически чистых материалов. 

Наборы мебели насыщают игровое и образовательное пространство детского сада 

всеми необходимыми материалами для интеллектуального, эстетического, психического и 

физического развития ребенка.  

Оборудование для образовательного процесса, развития психических процессов и 

творческих способностей дошкольников способствует развитию интеллектуальных и 



творческих способностей детей, помогают детям лучше усваивать и закреплять знания, 

приобретенные в образовательной деятельности, пробуждают у них интерес к изучаемым 

областям.  

Дети лучше всего учатся в процессе деятельности, удовлетворяющей присущую 

ребенку любознательность, для этого имеется оборудование для конструирования, 

моделирования, опытно – исследовательской деятельности.  

В предметно-пространственной развивающей среде учтены региональный 

компонент, гендерный подход, возрастные особенности детей, традиции ДОУ. ДОУ 

обеспечено мебелью, инвентарём, посудой. Общее санитарно-техническое состояние 

помещений учреждения соответствует требованиям Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 

Вывод: Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в ДОУ создана 

развивающая образовательная среда, представляющая собой систему социализации и 

индивидуализации воспитанников.  

 

Раздел 11 Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования. 

    Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ определяется по 3-м 

показателям: 

1. Соответствие разработанной и реализуемой образовательным учреждением ООП 

ДО требованиям действующих нормативных правовых документов. 

      Разработанная и реализуемая образовательным учреждением ООП МБДОУ 

«Детский сад №25 «Ромашка» соответствует требованиям действующих нормативных 

документов.  Цель программы - формирование общей культуры детей, обеспечение их 

социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья.  Общий объем ООП 

соответствует требованиям к общему времени реализации основной общеобразовательной 

программы, виду образовательного учреждения, режиму пребывания детей.  

2. Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям действующих 

нормативных правовых документов. 

      Материально-техническое обеспечение и предметно-пространственная 

развивающая среда в ДОУ подобраны с учетом возраста детей, гендерной спецификой 

образования дошкольников, принципами интеграции и комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса. Учитывалось нормативно-правовое 

обеспечение ДОУ, наличие обязательных документов, их соответствие требованиям 

действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов. Методический 

кабинет, групповые помещения, кабинеты специалистов ДОУ, музыкальные и спортивные 

залы отвечают гигиеническим и эстетическим требованиям, и оснащены по принципу 

достаточности и необходимости для реализации ООП. Образовательный процесс с детьми 

осуществлялся в соответствии с видами детской деятельности, взаимодействие педагогов 

с детьми проходило в атмосфере доброжелательности с использованием мотивационного 

подхода.  

3. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей качеством 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

      Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством услуги по 

реализации образовательной программы фактически по результатам анкетирования 

родителей выпускников ДОУ составила следующее: 

полностью удовлетворены – 90 %, удовлетворены частично – 7%, не удовлетворены 

– 0%.  

      Родители (законные представители) имеют подробную информацию о 

деятельности ДОУ, имеют возможность посетить страницы сайта детского сада для 

получения необходимой информации. 



      С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для 

родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, 

досуги, ярмарки и прочее. 

      Необходимо активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с 

семьей, учитывать мнение родителей, активнее предоставлять консультационную помощь, 

привлекать их к участию в управлении ДОУ.  

Кроме того, в соответствии с годовым планом работы учреждения, осуществляются 

следующие виды контроля: тематический, оперативный, предупредительный.             

Результаты контроля оформляются в виде справок, рассматриваются на педагогических 

советах, общих собраниях. 

Вывод: система внутренней оценки качества образования ДОУ функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Структура и механизм 

управления определяет его стабильное функционирование. В ДОУ сочетаются разные 

виды контроля, что позволяет выстроить комплексную программу контроля и анализа 

деятельности. Созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворить 

потребность и запросы родителей. 



Показатели деятельности дошкольного образовательного учреждения, подлежащие самообследованию 

за 2018  год 

 №   Показатели Единицы измерения 

1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации  

1.1. Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало 

периода действия; окончание периода действия) 

  

Служба по контролю и 

надзору в сфере образования 

ХМАО-Югры;  

номер лицензии: 2263 от 

03.09.2015 

Серия 86Л01, номер бланка № 

00001488; 

бессрочная. 

1.2. Общая численность обучающихся:  

в возрасте до 3 лет;  

в возрасте от 3 до 7 лет  

 

42 чел. 

327 чел. 

1.3. Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (основные и 

дополнительные) (перечислить) 

 

Основная 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования разработана на основе 

ФГОС ДО «От рождения до школы» под редакцией  

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

 

Дополнительные 

«Программа по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»  Р.Б. 

Стёркина, Н.Н. Адеева, О.Л. Князева 

 

«Обучение дошкольников грамоте»  Л.Е. Журова, Н.В. Дурова.   

 

Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе детского сада с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н.В. Нищева.  

 

«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» (Старшая группа) Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 



 

Программа  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста  с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи»  (Подготовительная к школе группа)  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 
 

1.4. Численность и доля обучающихся по основным образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе:  

в режиме полного дня (8-12 часов);  

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов);  

в семейной дошкольной группе, являющейся структурным подразделением дошкольной 

образовательной организации;  

в условиях семейного воспитания с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации  

 

 

327 чел./89 % 

42 чел./11 % 

 

 

 

1.5. Осуществление (наряду с реализацией дошкольной образовательной программы) присмотра и 

ухода за детьми:  

численность и доля детей в общей численности обучающихся, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

в режиме полного дня (8-12 часов);  

в режиме продленного дня (12-14 часов);  

в режиме круглосуточного пребывания  

 

 

 

 

327 чел./ 100% 

 

1.6. Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

услуги:  

по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии;  

по освоению основной образовательной программы дошкольного образования;  

по присмотру и уходу. 

 

        

 6 чел./ 2 % 

 

 

2. Качество реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а 

также присмотра и ухода за детьми  
 

2.1. Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного ребенка)  

24 дня 

2.2. Характеристики развития детей    

 доля детей, имеющий высокий уровень развития личностных качеств в соответствии с 

возрастом  

 

21% 

 доля детей, имеющий средний уровень развития личностных качеств в соответствии с возрастом  76% 

 доля детей, имеющий низкий уровень развития личностных качеств в соответствии с возрастом  3% 



2.3. Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей   

 доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном учреждении  97% 

 доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении  

3% 

 доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном учреждении  0% 

2.4. Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей   

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг высоким  97% 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг средним  3% 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг низким  0% 

2.5. Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за детьми ожиданиям родителей   

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми высоким  97% 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми средним 3% 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми низким 0% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса   

3.1. Общая численность педагогических работников  33 чел. 100% 

3.2. Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них:  27 чел. 82% 

3.2.1. непедагогическое   0 чел.0% 

3.3. Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из 

них  

6 чел. 18% 

3.3.1. непедагогическое  0 чел./% 

3.4. Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них:  

16 чел. 48% 

3.4.1. высшая 8 чел. 24% 

3.4.2. первая 8 чел. 24% 

3.5. Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

 

3.5.1. до 5 лет, 

в том числе молодых специалистов 

0 

3.5.2. свыше 30 лет 8 чел. 24%  

 

3.6. Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  2 чел.6% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  8 чел. 24% 

3.8. Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за 18 чел. 55% 



последние 3 года повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации  

3.9. Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для 

работы по (ФГОС ДО) (в общей численности педагогических и управленческих кадров), в том 

числе:  

20 чел. 61% 

3.10. Соотношение педагог/ребенок в дошкольной организации  11,1 единица 

3.11. Наличие в дошкольной образовательной организации специалистов   

 музыкального руководителя  да 

 инструктора по физкультуре  да 

 педагогов коррекционного обучения (при наличии групп компенсирующей направленности)   

 педагога-психолога  да 

 медицинской сестры, работающей на постоянной основе  нет 

 специалистов по лечебной физкультуре (для ослабленных, часто болеющих детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья)  

нет 

4. Инфраструктура дошкольной образовательной организации  

4.1. Соблюдение в группах гигиенических норм площади на одного ребенка (нормативов 

наполняемости групп)  

Не менее 2 м2 на одного 

ребёнка 

4.2. Наличие физкультурного и музыкального залов  да 

4.3. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность детей на прогулке  

да  

4.4. Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим материалом в соответствии с ФГОС ДО да   

4.5. Наличие в дошкольной организации возможностей, необходимых для организации питания 

детей  

да 

4.6. Наличие в дошкольной организации возможностей для дополнительного образования детей  да 

4.7. Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе для педагогов коррекционного 

образования  

да 

4.8. Наличие дополнительных помещений для организации разнообразной деятельности детей  да 

 


