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1. Аналитическая справка. 

Отчёт по самообследованию МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» обеспечи-

вает доступность и открытость информации о деятельности дошкольного учрежде-

ния и реализует требования ст. 28 федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

Основанием для осуществления процедуры самообследования являются: 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка прове-

дения самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013г. №462 

(вступил в силу 01.09.2013г); Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежа-

щей самообследованию» от 10.12.2013 г. №1324; Положение о порядке подготовки 

и организации проведения самообследования; Приказ по МБДОУ «Детский сад 

№14 «Умка»,  «О проведении самообследования МБДОУ «Детский сад №14 

«Умка» за 2018/2019 учебный год».  

Процедура самообследования проведена в 4 этапа: планирование и подго-

товка работ по самообследованию; организация и проведение самообследования; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; рассмот-

рение отчета управляющим советом. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельно-

сти, содержания и качества подготовки воспитанников, организации образователь-

ного процесса, кадрового обеспечения, учебно-методического, библиотечно - ин-

формационного обеспечения, материально-технической базы. 

Результаты оформлены в виде отчета, размещенного на сайте Учреждения. 

Отчет о самообследовании направлен учредителю. 

 

1.1.Общая характеристика организации. 

Полное/ сокращенное наименование организации:  

Муниципальное бюджетное дошкольного образовательного учреждение го-

рода Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка»/ МБДОУ «Детский сад №14 

«Умка».  
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Тип организации: дошкольная образовательная организация.  

Юридический адрес:  

628311, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-

род Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание № 17.  

Контактные телефоны:  

телефон/факс: 8 (3463) 24-60-61, 24-74-14.  

е-mail: dou14.ugansk2014@mail.ru  

Официальный сайт учреждения в сети интернет: http://dou14ugansk.ru/  

Руководитель учреждения: заведующий Хамидуллина Елена Васильевна 

Муниципальное бюджетное дошкольного образовательного учреждение го-

рода Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с уставом учреждения и лицензией на осуществление право осу-

ществления образовательной деятельности.  

Режим работы МБДОУ «Детский сад №14 «Умка»: Учреждение работает в ре-

жиме пятидневной рабочей недели, выходные дни – суббота, воскресенье, празд-

ничные дни установленные законодательством Российской Федерации.  

Группы функционируют в режиме: полного дня (12-часового пребывания): с 7.00 

часов до 19.00 часов, в предпраздничные дни: с 7.00 часов до 18.00 часов.  

Учредитель: администрация города Нефтеюганска, действующий на основании 

Устава города Нефтеюганска Наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя - Департамент образования 

муниципального образования города Нефтеюганска.  

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, 

а также присмотр и уход, и оздоровление воспитанников в возрасте от 3 лет до пре-

кращения образовательных отношений.  

Количество групп в дошкольной образовательной организации определяется учре-

дителем исходя из предельной наполняемости, установленным санитарными пра-

вилами и нормами. В 2019 году функционирует 10 групп с общим количеством 

воспитанников 300 человек.  

2 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет  

http://dou14ugansk.ru/
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1 группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет  

4 группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет  

3 группы общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет  

Группы функционируют в режиме: полного дня (12 часового пребывания, перед 

праздничным днём 11 часов) выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Учредительные и правоустанавливающие документы:  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения, утвержденный распоряжением администрации города от 

08.05.2015г. № 113-р  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам: серия 86Л01 № 

0001332 на право осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам.  

 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 

569А/2015 от 19.05.2015г.  

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения  Серия 86 № 002426550 от 27 декабря 

2013г.  

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управ-

ления имуществом  Серия 86-АБ № 956693 от 29.07. 2015г.  

 Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бес-

срочное) пользование землей Серия 86-АБ № 956694 от 29.07. 2015г.  

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с норматив-

ными документами в сфере образования Российской Федерации. Муници-

пальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено полно-

стью. 

1.2. Характеристика системы управления учреждением. 

Управление дошкольным образовательным учреждением строится на прин-

ципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-обще-
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ственный характер управления. Согласно штатному расписанию внутренняя струк-

тура муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения го-

рода Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка» включает в себя следующие струк-

турные подразделения: руководители, педагогический персонал, служащие, рабо-

чие. 

Управление в учреждении строится на основе сочетания принципов едино-

началия и коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, управ-

ление осуществляется: 

 собранием трудового коллектива, компетенция которого принятие Устава и  

вносимые в него изменения, утверждение Положений, регламентирующих деятель-

ность ДОУ; 

 педагогическим советом учреждения, обеспечивающим коллегиальность в  

решении вопросов организации образовательного процесса заведующим МБДОУ 

«Детский сад №14 «Умка» Хамидуллиной Еленой Васильевной, который осу-

ществляет непосредственное управление детским садом и действует в соответ-

ствии с актами, составляющими правовую систему Российской Федерации, Уста-

вом. 
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Порядок выборов органов самоуправления и их компетенции определяются 

локальными нормативными актами. 

Управляющий совет обеспечивает государственно-общественное управле-

ние учреждением, в том числе решение вопроса о публичной отчетности, принятие 

положения о стимулирующих выплатах работников и др. 

Образовательные проблемы, решаемые органами государственно-обществен-

ного управления: 

 заболеваемость, организация питания воспитанников; 

 эстетический уровень предметно-развивающей среды; 

 повышение уровня педагогической компетентности родителей; 

 стимулирование желания родителей быть активными участниками воспита- 

тельно-образовательного процесса; 

 финансово-хозяйственная деятельность учреждения; 

 выполнение муниципального задания. 

Основные решения по вопросам организации и проведения образовательного 

процесса принимает совет педагогов. Все звенья управленческой структуры свя-

заны между собой, между ними существует разделение полномочий и ответствен-

ности. 

Структурно управление деятельностью учреждения выглядит следующим 

образом:  

Таблица 1 

1 уровень - страте-

гический 

Общее собрание 

трудового коллек-

тива 

Управляющий со-

вет 

Заведующий 

2 уровень - тактический Методическая служба 

3 уровень - оперативный Советы, комиссии, 

творческие и ини-

циативные группы 

педагогов, ПМПк 

Временные комис-

сии и комитеты 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

4 уровень - организационный Воспитанники 
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Организационная структура системы управления, где показаны все субъекты 

управления. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенции определяются 

локальными нормативными актами. 

Таблица 2 

Заведующий Педагогический 

совет 

Общее собрание 

трудового коллек-

тива 

Управляющий со-

вет 

Руководство и 

контроль деятель-

ности учрежде-

ния: 

-содержание обра-

зовательного про-

цесса; 

-охрана жизни и 

здоровья воспи-

танников; 

-хозяйственно-фи-

нансовая деятель-

ность 

Управление педа-

гогической дея-

тельностью: 

-вопросы его ком-

петенции опреде-

ляются Уставом и 

Положением о со-

вете педагогов. За-

меститель заведу-

ющего по воспи-

тательной и мето-

дической работе 

обеспечивает вы-

полнение реше-

ний Педагогиче-

ского совета. 

Высшим органом 

управления разви-

тия финансово-

хозяйственной де-

ятельностью явля-

ется общее собра-

ние работников. 

Осуществление ко-

ординации в воспи-

тании и обучении 

детей с их родите-

лями и другими 

членами семей вос-

питанников ДОУ, 

- принятие реше-

ний в рамках 

управления дет-

ским садом; 

- взаимодействие с 

администрацией по 

совершенствова-

нию управления,  

результатам обра-

зовательного про-

цесса, 

-участие в укрепле-

нии хозяйственной 

и учебно - методи-

ческой базы. 

 

Основные формы координации деятельности аппарата управления дошкольного 

образовательного учреждения: 

 совещание при заведующем; 

на которых происходит обмен информацией, заслушиваются отчеты, самоотчеты, 

анализ и оценка деятельности директора, заместителей директора, руководителей 

служб, работников учреждения. 
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В управлении учреждением последовательно соблюдается принцип коллеги-

альности и демократизма, позволяющий органически сочетать управление сверху, 

из единого центра, с развитием инициативы и самостоятельности снизу. 

На каждом из уровней по горизонтали разворачивается своя структура орга-

нов, которые взаимосвязаны с субъектами по вертикали и горизонтали. В органи-

зационной структуре представлены как профессиональные руководители /замести-

тели, руководители служб/, так и различные общественные субъекты /председатель 

профкома, председатель управляющего совета/, что необходимо для эффективного 

управления детским садом. 

 

 

Деятельность заведующего и его заместителей регламентирована функцио-

нальными обязанностями, пересмотренными и откорректированными в соответ-

ствии с современными требованиями, что позволяет регламентировать деятель-

ность членов управленческого звена с учетом выполнения основных управленче-

ских функций и конкретно определить содержание деятельности каждого члена 

управленческого аппарата. 

На административных совещаниях, которые проводятся 1 раз в неделю, осу-

ществляется оперативное планирование деятельности на предстоящую неделю, об-

мен информацией, совместный отбор форм и методов работы, что способствует 

совещание при 
заведующем

(уровень заведующего)

уровень 
руководителей служб

уровень педагогических 
работников

уровень заместителей 
заведующего
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установлению единства и взаимопонимания между заведующим и его заместите-

лями. 

Единство взглядов руководителей на образовательные задачи и пути их осу-

ществления, отсутствие принципиальных разногласий в общепедагогических под-

ходах к решению основных проблем управления учреждением и в оценке деятель-

ности педагогов – все это обеспечивает взаимозаменяемость членов управленче-

ского аппарата в управлении образовательным процессом в учреждении. 

Заведующим определяется комплекс мер воздействия на второй уровень 

управления: на деятельность заместителей, педагога - психолога. С тем, чтобы уси-

лить возможности опосредованного воздействия на деятельность педагогов (3 уро-

вень), а значит на качество работы с воспитанниками, заведующим определены 

обязанности управленцев 2 уровня. Для этого в начале учебного года приказом про-

водится распределение обязанностей между членами администрации. 

Выводы: Созданная система управления обеспечивает не только нормальное 

функционирование образовательной системы учреждения, но и ее развитие, обес-

печивает реализацию цели, задач учреждения. Качество управления обеспечивает 

положительные результаты реализации программы развития учреждения. 

 

1.3. Социальные льготы, предоставляемые участникам образовательных от-

ношений 

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной поли-

тики администрации города Нефтеюганска от 18.03.2015 №11-б «Об организации 

работы по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» в 2019 году родителям воспитанников МБДОУ 

«Детский сад №14 «Умка» были предоставлены социальные льготы – освобожде-

ние от оплаты за присмотр и уход и компенсация части оплаты за присмотр и уход. 

Данные представлены на гистограмма 1. 
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Гистограмма 1. 

 

1.4. Организация образовательного процесса 

       Образовательная деятельность в детском саду регламентируется основной об-

разовательной программой дошкольного образования, годовым планом работы, 

расписанием образовательной деятельности. Реализация основной образователь-

ной программы осуществляется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС, Приказ №1155 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.).           

        Ведущие цели Программы – проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих по-

зитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  Программа направлена на создание условий развития ребенка, откры-

вающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей.         

         Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, при этом обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 

времени, необходимого для реализации Программы, а в части формируемой участ-

никами образовательных отношений не более 40% общего объема Программы. 

2

145

126

28
освобождены от оплаты дети 
инвалиды и дети с ОВЗ

20% компенсации оплаты на 1-го 
ребенка

50%компенсации  на второго 
ребенка

70% компенсации на третьего 
ребенка
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         Обязательная часть Программы разработана с учетом  примерной основной  

образовательной программы дошкольного образования «Открытия», под редак-

цией Е.Г.Юдиной, в основе которой  лежит теория развития ребенка: 

Успешность развития ребенка зависит от:  

 индивидуальных особенностей ребенка;  

 степени удовлетворения насущных потребностей ребенка;  

 среды, в которой растет и развивается ребенок;  

 стиля и содержания взаимодействия взрослых с ребенком.  

        В основу организации образовательной деятельности определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.  Организация деятель-

ности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в 

двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной де-

ятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной дея-

тельности взрослых и детей -  осуществляется в виде  непосредственно образова-

тельной деятельности  (не сопряженной с одновременным выполнением педаго-

гами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной дея-

тельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение  образователь-

ных задач  сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми – утренним приемом, прогулкой, подготовкой ко сну, организа-

цией питания и др.) 

       Основной формой организации образовательной деятельности в инвариатив-

ной части программы является реализация тематических проектов (проектно-тема-

тическое обучение).  

       Реализации тематических проектов осуществляется через интеграцию различ-

ных видов детской деятельности в центрах активности (игровой, двигательной, по-

знавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой) с использованием различных форм и методов работы, 
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выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от кон-

тингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образователь-

ных задач. 

       Вся образовательная деятельность в детском саду строится  на основе лич-

ностно-порождающего взаимодействия взрослых и детей, которое  является важ-

нейшим фактором развития ребенка и способствует формированию у него  различ-

ных позитивных качеств. Педагог не подгоняет ребенка под какой-то определен-

ный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индиви-

дуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при за-

труднениях, участвует в его играх и занятиях. Ребенок учится уважать себя и дру-

гих, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых, приобретает чувство уверенности в себе, 

не боится ошибок.  

1.4.1. Сведения о наполняемости групп 

В 2019 году 300 воспитанников осваивали Программу. Списочный состав 

групп представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

№п/п Группа Количество воспитанников 

1.  3-4 младший возраст 30 

2.  4-5 средний возраст 30 

3.  4-5 средний возраст 30 

4.  4-5 средний возраст 30 

5.  4-5 средний возраст 30 

6.  5-6  старший возраст 30 

7.  5-6  старший возраст 30 

8.  5-6  старший возраст 30 

9.  6-7 (8) подготовительный возраст 30 

10.  6-7 (8) подготовительный возраст 30 
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1.4.2. Учебный план реализации образовательной программы дошколь-

ного образования. 

        Педагогический коллектив детского сада реализует Основную образова-

тельную программу дошкольного образования МБДОУ с учетом  примерной обще-

образовательной программы дошкольного образования «Открытия» под редакцией 

Е.Г. Юдиной, Л.С. Виноградовой,  Н.В. Мальцевой с парциальными программами 

и технологиями. Образовательная деятельность направлена  на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на ос-

нове сотрудничества с взрослыми и сверстниками, соответствующим возрасту, ви-

дам деятельности. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует са-

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и условиям МБДОУ. 

      Учебный план разработан с учётом следующего нормативно-правового обеспе-

чения: 

1.Законом Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании». 

2.Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 

2.4.1.3049-13, утверждёнными Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26г.Москва.  

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

310.08.2013 № 101 4 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам ДО» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155 «О введении ФГОС ДО». 

       Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на 

освоение ООП ДО, и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
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детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от об-

щего объема, отводимого на освоения детьми ООП ДО. Эта часть учебного плана 

формируется участниками образовательных отношений, где представлены  про-

граммы, социальные практики  и другие формы образовательной деятельности. 

        В учебном плане отражена образовательная деятельность по трем направле-

ниям: 

 организованная образовательная деятельность (базовая, вариативная часть); 

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей. 

         Основной формой организации образовательного процесса по программе «От-

крытия» является  работа над проектами, реализация которых осуществляется че-

рез специфические формы работы с детьми  по данной программе. Одной из веду-

щих форм работы   является организация  интегрированной совместной деятельно-

сти взрослых и детей в центрах активности, которая представлена пятью образова-

тельными областями. Жесткого регламента  по отбору содержания из  каждой об-

разовательной области не существует,  это зависит от индивидуальных возможно-

стей, интересов и инициатив  детей (дети самостоятельно выбирают центры и дея-

тельность в центрах активности). Целостно-интегративный подход к педагогиче-

скому процессу позволяет дать детям целостную картину мира, способствует фор-

мированию у них системных знаний и обобщенных умений.   

       Длительность интегрированной совместной деятельности по реализации тема-

тических проектов составляет: младшая группа 15 минут, средняя группа 20 минут, 

старшая группа 25 минут, подготовительная группа  30 минут. В ходе данной дея-

тельности дети свободно   перемещаются по группе, подбирают необходимый ма-

териал для работы в разных центрах активности, общаются, оказывают помощь 

друг другу. Для профилактики переутомления детей воспитатели  используют ди-

намические паузы. 

       Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному, физиче-
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скому, математическому, речевому развитию проводиться со всей группой, по ан-

глийскому языку (старший дошкольный возраст) проводится по подгруппам в ко-

личестве 12-15 воспитанников. Количество непосредственно образовательной де-

ятельности и ее продолжительность, время проведения соответствует требова-

ниям СанПиН 2.4.3049-13.      Вариативная часть представлена реализацией пар-

циальных программ:  

-«Физическая культура в детском саду», автор Л.И.Пензулаева;  

-«Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофе-

евой; 

- «Музыкальное воспитание в детском саду», автор М.Б.Зацепина;  

- «Программа  развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой; 

-«Математические ступеньки» Е.В.Колесниковой;  

-«Английский язык и дошкольник», автор М.В. Штайнепрайс. 

В вариативной части программы  предусмотрена реализация регионального ком-

понента, способствующего формированию у воспитанников первоначальных пред-

ставлений о родном крае, основ региональной культуры на основе краеведения, 

развитию у дошкольников интереса к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям. Реализация регионального содержания образования 

осуществляется в четырех направлениях:  

- расширение представлений о природно-климатических особенностях родного 

края;  

- расширение представлений о национально-культурных, исторических особен-

ностях края;  

- формирование ценностно-смысловых взаимосвязей поколений; 

-  знакомство с символикой края. 

        В летний период особое внимание уделяется оздоровлению воспитанников: 

пребывание на воздухе, организация экскурсий, прогулок на природе, физкультур-

ных и музыкальных праздников, развлечений, досугов, непосредственно образова-

тельной деятельности в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (раздел «Музыкальное развитие») и  «Физическое развитие». 
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Организованная образовательная деятельность 

1.Базовая часть (инвариантная) 

федеральный компонент с уче-

том программы «Открытия» 

Количество часов в неделю/месяц/год 
с  3  до 4  

лет 

с  4  до 5  

лет 

с  5  до 6  

лет 

  от 6 лет и 

до прекра-

щения об-

разователь-

ных отно-

шений  

Непосредственная образователь-

ная деятельность (интегрирован-

ная) по проекно – тематическому 

обучению: 

3/12/96 3/12/96 3/12/96 5/20/160 

Социально-коммуникативное 

развитие 

0,20 0,20 0,20 0,20 

Познавательное развитие 0,20 0,20 0,20 0,20 

Речевое развитие 0,20 0,20 0,20 0,20 

Художественно-эстетическое 

развитие 

0,20 0,20 0,20 0,20 

Физическое развитие 0,20 0,20 0,20 0,20 

2.Вариативная часть 

 

    

Математическое развитие 1/4/32 1/4/32 1/4/32 1/4/32 

Развитие речи 1/4/32 1/4/32 1/4/32 1/4/32 

Музыкальное развитие 2/8/64 2/8/64 2/8/64 2/8/64 

Физическое развитие 

-физкультура в помещении 2/8/64 2/8/64 1/4/32 1/4/32 

-физкультура на прогулке   1/4/32 1/4/32 

-бассейн 1/4/32 1/4/32 1/4/32 1/4/32 

 Занятия по английскому языку   1/4/32 1/4/32 

Итого НОД        10 10 11 13 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Формы образовательной дея-

тельности в ходе режимных 

моментов 

Группы общеразвивающей направленности в воз-

расте 
с  3  до 4  

лет 

с  4  до 5  

лет 

с  5  до 6  

лет 

  от 6 лет и 

до прекра-

щения об-

разователь-

ных отно-

шений 

Социально-коммуникативное развитие 

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления положи-

тельного социально-эмоциональ-

ного опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в не-

делю 

3 раза в не-

делю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, режис-

серская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

Утренний, вечерний сбор ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность взрос-

лых и детей по реализации про-

ектов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (деловые 

хлопоты) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

 1 раз в  не-

делю 

1 раз в  не-

делю 

1 раз в  не-

делю 

Познавательное развитие 

Опыты, эксперименты  1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность взрос-

лых и детей по реализации про-

ектов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность взрос-

лых и детей по реализации про-

ектов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение литературных произведе-

ний 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Публичные выступления   1 раз в год 1 раз в год 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка, рисование, аппликация, 

художественный труд по интере-

сам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность взрос-

лых и детей по реализации про-

ектов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Праздники 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квар-

тал 

1 раз в квар-

тал 

Музыкальные развлечения 1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в месяц 1 раз в ме-

сяц 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Досуги 1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в месяц 1 раз в ме-

сяц 
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Гимнастика после сна, закалива-

ние 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность взрос-

лых и детей по реализации про-

ектов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей   

 

 Режимные моменты 
Группы общеразвивающей направленности в воз-

расте 
с  3  до 4  

лет 

с  4  до 5  

лет 

с  5  до 6  

лет 

от 6 лет и 

до прекра-

щения об-

разователь-

ных отно-

шений 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 

мин. 

От 10 до 50 

мин. 

От 10 до 50 

мин. 

От 10 до 50 

мин. 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня до утреннего 

сбора, перед НОД 

20 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Самостоятельная деятельность  

по реализации проектов 

10мин. 15мин. 20мин. 20мин. 

Подготовка к прогулке, самосто-

ятельная деятельность на про-

гулке 

От 60 мин. 

до 1 час.30 

мин. 

От 60 мин 

до 1 час.40 

мин. 

От 60 мин 

до 1 час.40 

мин. 

От 60 мин 

до 1 час.40 

мин. 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во 2 пол.дня 

40 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Подготовка к прогулке, самосто-

ятельная деятельность на про-

гулке 

От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. 

Игры перед уходом домой От 15 мин. 

до 50 мин. 

От 15 мин. 

до 50 мин. 

От 15 мин. 

до 50 мин. 

От 15 мин. 

до 50 мин. 

      

Соотношение основной и вариативной части, выраженной в процентах 

Режим полного дня 12 часов, реализация ООП 10 часов 

 

 
Части ООП/ 

возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет от 6 лет и 

до прекра-

щения об-

разова-

тельных 

отноше-

ний 

Время, необходимое для реализации основной образовательной программы дошколь-

ного образования  
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Обязательная часть  

(не менее 60 % времени, отводимого 

на реализацию комплексной общеоб-

разовательной программы по 

направлениям: физическое, соци-

ально-личностное, познавательно-

речевое, художественно-эстетиче-

ское  

80% 

 

8 часов 

(480 мин.) 

 

80% 

 

8 часов 

(480 

мин.) 

 

75% 

 

7,5 часа 

(450 

мин.) 

 

70% 

 

7часов 

(420 

мин.) 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(не более 40% времени, отводимого 

на реализацию парциальных, автор-

ских общеобразовательных про-

грамм) 

20% 

 

2 часа 

(120 мин.) 

 

20% 

 

2 часа 

(120 

мин.) 

 

25% 

 

2,5 часа 

(150 

мин.) 

 

30% 

 

3 часа 

(180 

мин.) 

 

Итого: 10ч+2 часа сон 

 
10 ч+2 

часа сон 

10 ч+2 

часа сон 

10 ч+2 

часа сон 

 

1.4.3. Кадровое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования 

В реализации Программы участвует высокопрофессиональный педагогиче-

ский коллектив, состоящий из 28 педагогов.  

Кадровый ценз педагогических работников 

Образовательный уровень педагогических работников 

годы Всего педагоги-

ческих 

работников 

высшее 

профессиональное 

среднее 

профессиональное 

к-во % к-во % 

2019 28 16 71% 12 30% 

 

Педагогический стаж педагогических работников 

Годы Всего 

педаго-

гиче-

ских 

работ-

ников 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 

лет 

свыше 20 

лет 

к-во % к-во % к-

во 

% к-

во 

% к-во % 

2019 28 14 50% 2 7% 2 7% 1 4% 9 32% 

 

     Структура профессионально-педагогической квалификации педагогических ра-

ботников ДОУ за 2018-2019 учебный год выглядит следующим образом: 
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годы всего  

педагоги-

ческих 

работни-

ков 

педагогов 

высшей 

категории 

педагогов  

первой 

категории 

педагогов  

второй 

категории 

Педагогов 

 имеющих 

соответ-

ствие зани-

мающей 

должности 

 

к-во % к-во % к-во % к-во % 

2019 28 4 14% 5 18% 0 0 19 68% 

 

В учреждении идёт естественный процесс омоложения кадров, о чём свиде-

тельствует появление квалификационной категории – «соответствие занимаемой 

должности». Педагогическая практика вновь пришедших педагогов сопровожда-

ется созданной системой наставничества, которая является формой внутрикорпо-

ративного обучения и обеспечивается методическим инструментарием, помогаю-

щим освоить технологию совместного образования и реализовывать образователь-

ную Программу. 

 

1.5. Научно-методическая система работы 

Научно-методическая система работы в ДОУ направлена на обеспечение ка-

чества образования посредством повышения профессиональной компетентности 

педагогов и внедрения инновационных технологий в образовательный процесс.  

1.5.1. Реализация методической темы года 

       Главной целью методической работы в ДОУ на 2019 учебный год было повы-

шение профессионального мастерства педагогов по реализации образовательной 

области «Речевое развитие», создание условий для формирования языковой компе-

тентности детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО, совер-

шенствование педагогической компетентности в организации игровой деятельно-

сти воспитанников. 

Для реализации цели методической работы решались следующие задачи:  

1.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в повышении каче-

ства развития речевых навыков у детей дошкольного возраста через использование 

современных образовательных технологий.  



22 
 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» отчёт о самообследовании  2019г. 

2.Продолжать создавать условия по организации игровой деятельности детей до-

школьного возраста в контексте  ФГОС ДО.  

3.Обеспечить развитие кадрового потенциала  через  повышение квалификации на 

курсах, прохождение процедуры аттестации. 

4. Повышать педагогическую компетентность педагогов в вопросах организации с 

воспитанниками творческих игр (сюжетно-ролевой, режиссерской).  

5.Выстраивание партнерских отношений с родителями воспитанников (законными 

представителями) через активные формы работы. 

Методическая работа в течение 2019 учебного года в ДОУ была реализована 

в направлениях: 

Аналитическая деятельность: 

мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов 

ДОУ; 

создание базы данных о педагогических работниках ДОУ; 

выявление затруднений дидактического и методического характера; 

сбор и обработка информации о результатах образовательной деятельности пе-

дагогов ДОУ; 

изучение, обобщение и распространение педагогического опыта воспитателей 

и специалистов ДОУ; 

изучение и анализ состояния и результатов собственной деятельности (методи-

ческой работы), определение направлений ее совершенствования. 

Информационная деятельность: 

формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.) 

ознакомление педагогических работников ДОУ с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы; 

информирование педагогов ДОУ о новых направлениях в развитии дошколь-

ного образования, видеоматериалов, рекомендациях, нормативных, локальных 

актах; 
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создание картотеки по всем направлениям педагогической деятельности. 

Организационно-методическая деятельность: 

изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической по-

мощи: молодым специалистам, педагогическим работникам в период подго-

товки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 

прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки педагогов ДОУ, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного  образования; 

организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, конкурсов 

и др. форм работы с педагогами; 

методическое сопровождение подготовки педагогов к участию в конкурсах про-

фессионального мастерства; 

 обновление содержания образовательного процесса в ДОУ. 

Консультационная деятельность: 

организация консультационной работы для педагогов ДОУ (индивидуальное, 

групповое консультирование); 

популяризация и разъяснение  результатов новейших педагогических и пси-

хологических исследований; 

консультирование педагогов ДОУ и родителей по вопросам образования до-

школьников. 

      Система научно-методической работы положительно повлияла на формирова-

ние педагогического коллектива единомышленников, его профессиональный рост.      

       В течение 2019 года прошли курсы повышения квалификации 9 педагогов. 

       В течение 2019 года с педагогическим коллективом проводились мероприятия 

по решению годовых задач.  

№

п\

п  

Содержание Сроки  Ответственный 

1. Консультация «Оформление и наполнение ди-

дактическим материалом центров литературы и 

сен-

тябрь 

Михайлова Т.Б. 
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          С целью обеспечения профессионального и творческого роста молодых педаго-

гов, развития их профессионально значимой мотивации  в условиях введения 

грамотности в группах в соответствии с воз-

растными особенностями детей дошкольного 

возраста» 

2. Педагогическая лаборатория «Разработка зада-

ний разного уровня по развитию речи для цен-

тра литературы и грамотности» 

октябрь Мельник Т.В. 

3. 
Теоретический семинар к педсовету  «Формы 

работы  при обучении детей связной речи» 

октябрь Михайлова Т.Б. 

4. 
Коллективные открытые просмотры педагоги-

ческой деятельности  по развитию речи детей 

ноябрь Михайлова Т.Б. 

Воспитатели 

специалисты 

5. Педагогический трениг «Культура речи педаго-

гов» 

декабрь Палехова В.В. 

6. Проведение смотра-конкурса  «Лучший центр 

литературы и грамотности в группах ДОУ» 

январь  Мельник Т.В. 

Михайлова Т.Б. 

Воспитатели  

7. Педагогическая лаборатория «Создание интер-

активных игр с помощью программного обес-

печения Smart Notebook 11 для развития речи 

детей дошкольного возраста» 

январь 

апрель  

Реш Ж.Н. 

8. Семинар-практикум  к педсовету «Применение  

современных цифровых образовательных ре-

сурсов для формирования речи дошкольников» 

февраль Мельник Т.В. 

9. Мастер-класс на городской декаде проф-ма-

стерства педагогов дошкольных образователь-

ных учреждений «Ярмарка педагогических 

идей», «Педагогическая мозаика» 

март 

апрель 

Михайлова Т.Б. 

воспитатели 

10. Круглый стол «Взаимодействие с родителями 

по развитию речи детей в домашних условиях» 

март Мельник Т.В. 

11. Создание банка методических наработок  по 

применению ЦОР в речевом развитии детей в 

соответствии с возрастом. 

март-ап-

рель 

Воспитатели, 

специалисты 

12. Взаимопосещение непосредственно образова-

тельной деятельности у воспитателей, специа-

листов  

в тече-

ние года 

Воспитатели,  

специалисты 

13. Индивидуальные консультации по запросу пе-

дагогов 

в тече-

ние года 

Мельник Т.В. 

Михайлова Т.Б. 
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ФГОС ДО в образовательном учреждении  продолжает функционировать «Ассоци-

ация молодых педагогов».  

              В течение года молодым педагогам оказана консультативная помощь  по во-

просам дошкольной педагогики и детской психологии. Молодые педагоги активно 

включались в участие педагогических тренингов и семинаров - практикумов: 

«Субъект-субъектные отношения  в педагогическом взаимодействии воспитателя  

и воспитанника», «Групповые сборы как средство развития  социальной компе-

тентности  детей дошкольного возраста», «Планирование работы по проектно – те-

матическому обучению», «Проектная деятельность-основная форма организации 

образовательного процесса в программе «Открытия». 

            Педагоги ДОУ работают в режиме развития. Для повышения профессиональ-

ного роста занимаются самообразованием: активно участвуют в методических объ-

единениях города, предъявляют опыт работы, участвуют в конкурсах профессио-

нального мастерства на разных уровнях. 

 

 

По результатам работы за 2019 год имеются следующие достижения  

педагогического коллектива 

Уровень  Содержание Ф.И.О. педа-

гога 

Название работы Результат 

Муниципаль-

ный 

«Педагогиче-

ский дебют-

2019» 

Сугакова  

Анна Юрьевна 

Педагогический 

опыт «Развитие 

конструктивных 

способностей де-

тей  

старшего до-

школьного воз-

раста посред-

ством  

технологии 

ТИКО—модели-

рования» 

участие 
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Муниципаль-

ный 

Конкурс по про-

филактике без-

опасности до-

рожного движе-

ния «Безопас-

ность – дорога в 

будущее!»  

Лозовик Тать-

яна Петровна 

 

Хазимуллина 

Роза Фензи-

ловна 

 

Методическая 

разработка «Уго-

лок по безопасно-

сти дорожного 

движения в дет-

ском саду» 

диплом 

победи-

теля 2 сте-

пени 

Муниципаль-

ный 

Мероприятие 

«Ярмарка педа-

гогических идей 

– 2019» 

Клочкова 

Светлана Сер-

геевна 

Мастер –класс 

«Формирование 

конструктивного 

мышления и кон-

структивных  уме-

ний у  детей стар-

шего дошколь-

ного возраста  с 

использованием  

кинетического 

конструктора 

«Веселые шесте-

рёнки» 

участие 

Муниципаль-

ный 

Фестиваль про-

фессионального 

мастерства педа-

гогических ра-

ботников до-

школьных обра-

зовательных ор-

ганизаций «Пе-

дагогическая мо-

заика» 

Реш 

Жанна Никола-

евна 

Творческий про-

ект по англий-

скому языку «My 

family». 

 

участие 

Окружной Конкурс на зва-

ние лучшего пе-

дагога Ханты- 

Мансийского ав-

тономного 

округа Югры в 

2019 году 

Еманова  

Татьяна Нико-

лаевна 

Методическая 

разработка «Раз-

витие математи-

ческих способно-

стей посредством    

технологии 

ТИКО-моделиро-

вания детей стар-

шего дошколь-

ного возраста» 

участие 

Муниципаль-

ный 

«Учитель года-

2019» 

 

Сугакова 

Анна Юрьевна 

Опыт по теме 

«Развитие техни-

ческого конструи-

рования у детей 

участие 
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дошкольного воз-

раста» 
 

Все запланированные мероприятия по решению годовых задач выполнены, 

они имели практическую направленность, что способствовало повышению профес-

сионального мастерства педагогов ДОУ.  

1.6. Качество реализации образовательной деятельности 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования про-

водилась оценка индивидуального развития детей. 

Анализ освоения образовательной программы по образовательным  

областям за 2019 год  

№ 

п/п 

Образовательная область Уровни освоения программы 

высокий средний низкий 

1. Физическое развитие  26 % 68 % 3% 

2. Познавательное развитие 41 % 56 % 3% 

3. Социально-коммуникативное 

развитие 

38 % 59 % 3% 

4. Речевое  развитие  36 % 61 % 3% 

5. Художественно-эстетическое  

развитие 

28 % 69 % 3% 

Общий уровень освоения про-

граммы 

34 % 63 % 3% 

 

 В ходе проектно-тематического обучения в соответствии с реализуемой про-

граммой «Открытия», ориентированной на ребенка, отслеживаются начальные 

ключевые компетентности воспитанников. 

Результаты мониторинга за 2019 год 

Способность Уровни  

Высокий Средний Низкий 

Контролировать свое по-

ведение 

26% 41% 15% 
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Формулировать свой ин-

терес, предпочтение, 

намерение 

34% 57% 9% 

Анализировать и ком-

ментировать свои дей-

ствия 

21% 55% 24% 

Выполнять простые пра-

вила, договариваться о 

правилах  

34% 51% 15% 

Организовывать свою ра-

боту 

50% 35% 15% 

Задавать вопросы и отве-

чать на вопросы   

50% 41% 9% 

Работать  с информацией 42% 49% 9% 

Высказываться в преде-

лах темы 

50% 41% 9% 

Использовать элементар-

ные нормы общения 

34% 51% 15% 

Сотрудничать с взрос-

лыми, сверстниками, 

детьми разного возраста 

34% 51% 15% 

 

       Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса яви-

лась качественная  подготовка детей  к обучению в школе. Готовность дошколь-

ника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 

развития до  поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря 

внедрению  в образовательный процесс современных технологий обучения и вос-

питания детей дошкольного возраста: технологии проектной деятельности, ТИКО 

- моделирования, игровых технологий, способствующих развитию самостоятель-

ности, познавательных интересов детей и  обогащению развивающей предметно-

пространственной  среды 

       Воспитанники  нашего образовательного учреждения в 2019 году стали актив-

ными  участниками  и призерами конкурсов различного уровня: 

 

Участие воспитанников в конкурсах  муниципального, регионального, 

всероссийского уровня 

 

 Мероприятие     Участие Результативность 
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1. Муниципальный этап 

окружных соревнований 

«Губернаторские состяза-

ния»   

14 воспитанников Участники 

2. Городская эстафета «Весе-

лые старты» (в рамках се-

тевого взаимодействия)   

14 воспитанников 1 место 

3. Городской фестиваль-  

конкурс детского творче-

ства «Театральная кару-

сель» 

9 воспитанников 3 место 

4. Муниципальный этап 

окружного конкурса «Ма-

тематический Знайка»  

40 воспитанников 1 место – 3 воспитан-

ника 

Призеры – 9 воспитан-

ников 

5. 

 

Городской фестиваль кон-

курс «Юный шахматист» 

2 воспитанника 2 место – 1 воспитан-

ник 

6. Городской конкурс декора-

тивно – прикладного ис-

кусства  «Блиновский раз-

гуляй»  

12 воспитанников 1 место –1 воспитан-

ник  

Призеры – 3 воспитан-

ника 

7. Городской конкурс дет-

ских рисунков «Безопас-

ность детей на дороге» 

5 воспитанников 3 место – 1 воспитан-

ник 

 

 

8. 

Городской конкурс дет-

ских рисунков «Безопас-

ный труд глазами детей» 

3 воспитанника 2 место- 1 воспитанник 

3 место- 1 воспитанник 

9. Городской конкурс дет-

ского творчества «Весен-

ний вернисаж» 

10 воспитанников 3 место -1 воспитанник 

10. Городской конкурс дет-

ского творчества «Зеленый 

дом» 

3 воспитанника    Участники 

11. Окружной конкурс «Семья 

– основа государства» 

1 воспитанник 2 место -1 воспитанник 

12. Городской конкурс изобра-

зительного искусства 

«Папа, не забудь про 

меня» 

5 воспитанников 3 место -1 воспитанник 

13. Городской конкурс декора-

тивно – прикладного ис-

кусства «Блиновский раз-

гуляй» 

8 воспитанников 1 место -1 воспитанник  

2 место -1 воспитанник 
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14. Региональный конкурс 

«Моя Югра» 

48 воспитанников 1 место -12 воспитан-

ников  

2 место -10 воспитан-

ников 

3 место- 15 воспитан-

ников 

15. Всероссийская познава-

тельная викторина по ОБЖ 

«Зима без опасности»   

7 воспитанников 1 место –2 воспитан-

ника 

2 место – 2 воспитан-

ника 

3 место- 3 воспитан-

ника 

16. Всероссийская викторина 

по математике для до-

школьников  

 

7 воспитанников 1 место –2 воспитан-

ника 

2 место – 2 воспитан-

ника 

17.  Международный конкурс 

«Законы экологии» от про-

екта «Год экологии 2019»  

4 воспитанника 2 место – 2 воспитан-

ника 

 

18. Международный конкурс 

детского творчества «Кос-

мические дали»  

 

5 воспитанников 1 место –3 воспитан-

ника 

2 место – 1 воспитан-

ник 

 

19. Международный конкурс 

детского творчества «По-

делки для папы»  

7 воспитанников 1 место –3 воспитан-

ника 

3 место – 1 воспитан-

ник 

 

20.  Международный творче-

ский конкурс «Мама – сол-

нышко мое»  

10 воспитанников 1 место –2 воспитан-

ника 

2 место – 3 воспитан-

ника 

 

Таким образом, основная общеобразовательная программа реализуется в полном 

объёме.  

1.7. Развитие материально-технической базы учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение на праве владения оперативно 

управляет следующими объектами, правоустанавливающие документы представ-

лены в таблице 7. 

Таблица 7 
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Правоустанавливающие 

документы 

 

Свидетельство о государственной ре-

гистрации права оперативного управ-

ления имуществом     

Серия 86-АБ № 956693 от 29.07. 2015г. 

Свидетельство о государственной ре-

гистрации права на постоянное (бес-

срочное) пользование землей   

Серия 86-АБ № 956694 от 29.07. 2015г. 

 

Организация материально-технического обеспечения детского сада осу-

ществляется в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает соблюдение всех требова-

ний к созданию развивающей предметно-пространственной среды: содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, 

безопасная.  

Для внедрения ИКТ-технологий в образовательный процесс проведена боль-

шая работа по приобретению ИКТ-оборудования. Все групповые помещения осна-

щены телевизорами, мультимедийные установки с экранами функционируют в му-

зыкальном зале, в изостудии, в конференц-зале,  компьютерный и шахматный 

классы оборудованы интерактивной доской, мобильным компьютерным классом. 

Для организации оздоровительной работы в спортивных залах используются  

детские тренажеры: вело, беговая дорожка, степ-тренажер, балансиры, «шагаем 

вместе» и др. 

Пространственно-развивающая образовательная среда укомплектована игро-

вым, дидактическим и спортивным оборудованием 99% (точная оценка после вы-

хода рекомендаций Минобрнауки по оснащению развивающей предметно-про-

странственной среды в соответствии с ФГОС ДО). 

Перечень помещений для организации социально-бытовых условий для вос-

питанников и сотрудников представлен в таблице 8. 

Таблица 8 

Наименование помещений Кол-во 

Групповых помещений 10 

Спален  10 
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Туалетных комнат для воспитанников 10 

Раздевалок для воспитанников 10 

Музыкальный зал 1 

Физкультурный зал  1 

Тренажерный зал 1 

Компьютерный и шахматный классы 1 

Сенсорная комната 1 

Изостудия  1 

Интерактивная комната 1 

Класс лего конструирования и робототехники 1 

Кабинет английского языка 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет учителя-логопеда 1 

Туалетных комнат для взрослых 4 

Персонал учреждения обеспечен комплектами спецодежды, мягким инвента-

рём в соответствии с СанНиП. 

 

1.8. Реализация  Программы развития  
 

При подведении оценки реализации Программы развития на 2019 г. были по-

лучены следящие результаты: 

Таблица 9 

Проект 

программы развития 

Цель проекта Результат 

«Цифровой детский 

сад» 

 

Создание условий для 

внедрения современной и 

безопасной цифровой об-

разовательной среды, 

обеспечивающей позитив-

ную социализацию и лич-

ностное развитие воспи-

танников. 

 

1.4чел./12% педагогов 

прошли курсы повышения 

квалификации по теме 

«Электронные образова-

тельные  ресурсы в цифро-

вой школе», Центр допол-

нительного профессио-

нального образования 

«Экстерн».   
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2.В образовательный про-

цесс внедрены и использу-

ются интерактивные про-

граммы: 

-«Математика в детском 

саду»; 

- «Развитие речи в детском 

саду»; 

- «Безопасность». 

 3.Банк цифровых образо-

вательных ресурсов по-

полнен интерактивными 

играми  созданными педа-

гогами в программе Smart 

Notebook 11. 

«Поддержка семей, 

имеющих детей до 3 

лет» 

 

 Создание условий для 

раннего развития детей в 

возрасте до 3 лет.  

1.Оборудована комната 

манипулятивных игр на 

основе материалов 

М.Монтессори для заня-

тий с детьми до 3 лет, не 

посещающих дошкольное 

образовательное учрежде-

ние. 

«Воспитатель буду-

щего»  

 

Внедрение национальной 

системы профессиональ-

ного роста педагогических 

работников  образователь-

ного учреждения. 

 

1.Педагоги прошли курсы 

повышения квалифика-

ции, в том числе на ос-

нове использования со-

временных цифровых тех-

нологий- 9 человек/32% 

2.Приняли участие в кон-

курсах профессиональ-

ного мастерства: 

 на муниципальном 

уровне – 6 человек; регио-

нальном уровне – 1чел. 

3.Присвоена первая ква-

лификационная категория 

– 2 человека. 

 

Программа развития учреждения за 2019 год выполнена на 20%. 

2.Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ «Детский сад 

№14 «Умка» 
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В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 N 1324 «Об утвер-

ждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей са-

мообследованию» проведена аналитическая работа, представленная в таблице 9. 

Таблица 9 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих обра-

зовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

300человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 300человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе -человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогиче-

ским сопровождением на базе дошкольной образователь-

ной организации (консультационный центр)  

28- человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0-человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

300человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

300человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 300человек 

/ 100% 

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

/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей чис-

ленности воспитанников, получающих услуги: 

1 человек 

/0,3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии 

0 человек 

/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0человек 

/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1человек 

/0,3% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

23,7день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

28 человек 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

16 человек 

/57% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

15-человек 

/54% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование 

13 человек 

46/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля) 

13 человек 

46/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек 

32/% 

1.8.1 Высшая 4 человек 

14/% 

1.8.2 Первая 5 чело-

век/17% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек 

28/100% 

1.9.1 До 5 лет 14 человек 

50/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека 

6/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

5 человек 

/29% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

1человек 

/3,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших за последние 5 лет повышение квалификации/про-

фессиональную переподготовку по профилю педагогиче-

ской деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

28 человек 

100/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошед-

ших повышение квалификации по применению в образо-

28 человек 

100/% 



36 
 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» отчёт о самообследовании  2019г. 

вательном процессе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек 

/10человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих пе-

дагогических 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 да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного вос-

питанника 

11кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

442кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физи-

ческую активность и разнообразную игровую деятель-

ность воспитанников на прогулке 

да 

 

3. Общие выводы: 

На основании данных, полученных в результате самообследования МБДОУ 

«Детский сад №14 «Умка» педагогическим советом принято следующее решение: 

1. Система управления образовательной организации обеспечивает деятель-

ность МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» в режиме функционирования и стратеги-

ческого развития. 

2. Администрацией учреждения в полном объёме предоставляются социаль-

ные льготы сотрудникам и родителям воспитанников по оплате за присмотр и уход.  

3.Учебный план по освоению образовательной программы дошкольного об-

разования «ОткрытиЯ» выполнен в полном объёме. 
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4. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы дошколь-

ного образования соответствуют структуре образовательной программы, и квали-

фикационным требованиям, предъявляемым ФГОС ДО. 

5. Успешно реализуется система научно-методической работы. 

6. Родительским сообществом дана высокая оценки качества образователь-

ной деятельности. 

7. Успешно осуществляется реализации Программы развития дошкольной 

образовательной организации. 

8. Материально- технические и социально-бытовые условия обеспечивают 

хорошую оценку родительской общественностью качества оказания образователь-

ных услуг и услуг по присмотру и уходу. 

 

 

 

 

 

 


