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Аналитическая часть отчёта о самообследовании  

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Название Организации  

по Уставу 

Полное - Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка - детский сад «Сибирячок», 

сокращённое название: МАДОУ ЦРР - детский сад «Сибирячок» 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное автономное учреждение 

Юридический адрес,  

почтовый адрес, 

телефон, факс, 

электронный адрес 

628449, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, 

городское поселение Лянтор, г. Лянтор, 4 микрорайон, строение 22. 

Телефон/факс: 8 (346 38) 28 969,  

е-mail:sibiryachok@mail.ru 

Год постройки 1990  

Лицензия Организации Регистрационный № 2133, серия 86 Л01 № 0001349, выдана 

08.07.2015 года Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

срок действия – бессрочно. 

Лицензия  

на осуществление  

медицинской  

деятельности 

ЛО-86-01-003162, выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 06.11.2018 года, приложение № 4,1 (стр. 2), бессрочно 

Государственная  

аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации № 888 от 

09.06.2008 года (серия АА 181283) 

Учредитель  

 

Администрация Сургутского района 

Департамент образования и молодёжной политики  администрации 

Сургутского района осуществляет функции и полномочия 

Учредителя Организации в соответствии с муниципальными 

правовыми актами администрации Сургутского района и Уставом. 

Должность, фамилия, имя и 

отчество руководителя, 

телефон 

Заведующий Шибаева Ирина Константиновна 

8 (346 38) 28 490 

Адрес сайта Организации http://sibiryachok86.ru/ 

Электронная почта 

Организации 

sibiryachok@mail.ru 

 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад «Сибирячок», расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 280 мест. Общая площадь здания 3213,6 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

2125,7 кв. м. 

Цель деятельности МАДОУ ЦРР - детского сада «Сибирячок» – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00 часов. 
 

mailto:sibiryachok@mail.ru
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II. Оценка системы управления организации 
 

 Нормативно-правовое обеспечение управления ДОО основано на действующих 

законодательных актах в Российской Федерации в области образования, а также на других 

нормативных актах регионального и муниципального уровней. 

Управление осуществляется в соответствии с действующим законом РФ «Об образовании в 

РФ» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Органами управления Организации 

являются администрация Сургутского района, департамент образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района, Наблюдательный и Управляющий советы и руководитель 

(заведующий) Организации.  

Заведующий осуществляет непосредственное руководство организацией и несёт 

ответственность за её деятельность.  Коллегиальным органом управления, реализуемым принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления является 

Наблюдательный и Управляющий советы.  

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет, Общее родительское собрание. Полномочия органов самоуправления определены Уставом 

Организации. 

Важным в системе управления ДОО является создание механизма, обеспечивающего 

включение всех участников образовательных отношений в управление. Управленческая 

деятельность по своему характеру является деятельностью исследовательской и строится на 

основе отбора и анализа педагогической и управленческой информации. Все составляющие 

управляющей системы, сочетание демократических форм управления с самоконтролем, 

рефлексией, коллегиальностью, чётким определением места и обязанностей педагогов и 

специалистов дают возможность качественно влиять на результат работы и активную 

профессиональную позицию каждого работника, обеспечить достаточно высокий уровень 

руководства Организацией. 

По итогам 2019 года система управления детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

Вывод: создана гибкая структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

ДОО, организован командный менеджмент, способствующий успешной работе ДОО, быстрой 

адаптации системы образовательной организации к изменениям во внешней среде и повышению 

качества образовательных услуг, модернизации организационной структуры управления ДОО, 

повышению эффективности управления в режиме инновационного развития. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении центре развития 

ребёнка – детском саду «Сибирячок» образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования (далее по тексту 

– Программа). 

МАДОУ ЦРР - детский сад «Сибирячок» осуществляет образовательную деятельность на 

основании: 

- Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка - детского сада «Сибирячок», утвержденного Постановлением администрации 

Сургутского района от 09.11.2015 года № 4793. 

- Лицензии 86Л01 №0001349, регистрационный № 2133 от 08 июля 2015 года с приложением 

№ 1, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, срок действия 

– бессрочно. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155) и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением 20.05.2015года).  
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Программа выступает как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих 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 систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Общий объём обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР – детского сада 

«Сибирячок» составляет более 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, менее 40%. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания реализуемой в ДОО 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Истоки», научн. рук. Л.А. 

Парамонова, 2015г.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

учетом содержания: 

-  парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

(авт.: Тимофеева Л.Л.); 

 - образовательной программы по методу Марии Монтессори (авторы: О.Ф.Борисова, 

А.А.Залеская, Л.В.Пермякова, Н.Н.Смирнова); 

 - программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. 

Кузьмин, А.В. Камкин). 

 В детском саду имеются 18 детей с ОВЗ, для которых разработаны индивидуальные 

адаптированные программы специалистами службы сопровождения. Адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разработаны с учётом: 

 -  Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (под редакцией профессора Л.В. Лопатиной);  

 - Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

 - Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи (авт.: Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова); 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
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образования для детей раннего и дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями.  

 - Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (авт.: Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А.). 

У каждого ребенка переход на следующую ступень образования происходит в зависимости 

от его индивидуальных особенностей развития. Так один ребенок поступает в школу в 6,5 лет, а 

другой остается в детском саду до 7,5 – 8 лет. Поэтому в Программе указан возраст детей от 2 до 7 

(8) лет. 

В соответствии с этим, срок реализации Программы зависит от даты зачисления ребенка в 

группу и даты отчисления ребенка в связи с завершением дошкольного образования либо в связи с 

прекращением образовательных отношений в порядке, установленном законодательством РФ. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (на русском языке).  

Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа языков народов 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в ДОО. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики индивидуального развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты индивидуального развития ребенка; 

- карты педагогической диагностики. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Истоки», переработанная в 

соответствии с ФГОС ДО, содержит целостную систему оценки индивидуального развития детей 

(«Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей» (сост. 

Е.В.Трифонова). Даная система оценки позволяет решать задачи оптимизации образовательной 

работы, индивидуализации образования (построения индивидуальных образовательных 

траекторий воспитанников), психолого-педагогической поддержки детей, а также своевременной 

профессиональной коррекции отклонений в развитии воспитанников. 

Детский сад посещают 315 обучающихся в возрасте от 2 до 7 лет, сформировано 12 групп 

общеразвивающей направленности. Из них: 

- 2 первых младших группы – по 22 ребёнка; 

- 1 вторая младшая группа – по 27 детей; 

- 3 средних группы –  по 27 детей; 

- 3 старших группа –  по 27-28 детей; 

- 3 подготовительных к школе групп –  по 27 детей. 

В образовательной деятельности учитывается принцип дифференциации и 

индивидуализации посредством создания условий для обеспечения развития каждого ребёнка с 

учётом индивидуальных особенностей его развития (склонностей, интересов и возможностей). 

Образовательный процесс строится на основе утверждённого режима дня, который 

устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, организация непосредственной образовательной деятельности, прогулок и организация 

самостоятельной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность во всех возрастных группах организована в 

соответствии с Учебным планом и расписанием непрерывной образовательной деятельности на 

учебный год. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности определены в Учебном плане и 

расписании непрерывной образовательной деятельности, которые разработаны в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования и образовательной программой ДОО (далее – ФГОС ДО). 

Выполнение основной образовательной программы дошкольного образования в 2019 

учебном году - 100%. 

Вывод: осуществление образовательной деятельности реализуется в ходе реализации ООП 

ДО, которая обеспечивает создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; создание пространственной развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей  

дошкольного возраста. 
 

Результаты психологической готовности обучающихся 6-8 лет к обучению в школе 
 

Всего обследовано 50 выпускников подготовительных к школе групп, в школу выпускается 

53 обучающихся (50 – с подготовительных к школе групп, 3 обучающихся с старших групп). 
 

Старший 

 дошкольный возраст 

Готов 

(высокий уровень) 

Условно готов 

(средний уровень) 

Не готов 

(низкий уровень) 

50 22 (29%) 28 (56%) - 
 

По результатам диагностики, выявлены три группы детей: 

Показали высокий уровень школьной готовности – 22 обучающихся, что составило 44% от 

общего количества воспитанников подготовительных к школе групп ДОО. 

Дети, показавшие при обследовании средний уровень школьной готовности – 28 

обучающихся, что составляет 56 % от общего количества воспитанников подготовительных к 

школе групп ДОО.  

Обучающиеся с низким уровнем школьной готовности отсутствуют, но есть воспитанники, 

которые имеют средний уровень, который ближе к низкому. 
 

№ Компоненты 

психологической готовности 

Уровни / % 

Диагностика на конец года (60 детей) 

1 Общий уровень развития 

психических процессов 

Высокий уровень – 22 (44%) 

Средний уровень – 28 (56%) 

Низкий – 0 (0%) 

2 Мотивационная готовность Высокий уровень – 27 (54%) (сформирован) 

Средний уровень - 23 (46%) Низкий – 0 (0%) 

3 Волевая готовность Высокий уровень - 24 (34%);  

Средний уровень  - 26 (52%) 
 

Анализ полученных результатов за прошедший год выявил тенденцию в изменении уровня 

познавательных процессов (общий уровень развития психических процессов значительно 

повысился).  

По результатам школьной готовности большинство детей подготовительных групп (56%) 

имеют средний уровень развития психических процессов, 44% детей – высокий уровень. Следует 

отметить, что результаты   диагностики и успешности дальнейшего обучения во многом могут 

зависеть от врождённых качеств детей (темперамента), поэтому средний уровень не является 

отрицательным результатом диагностики.  

При исследовании мотивационной готовности к обучению в школе, результаты 

распределились следующим образом: 
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- полностью мотивационно готовы к обучению в школе 54% детей, т.е. они, обладают 

правильными представлениями о школе и у них превалируют учебный и социальный («что бы 

стать, кем захочу») мотивы; 

- условно (частично) мотивационно готовы к обучению в школе 46% детей, то есть они 

владеют хотя бы половиной необходимых знаний о школе, у них преобладают позиционный 

мотив («я уже большой») и мотив отметки (учиться, чтобы получать пятёрки); 

- мотивационно не готовых к обучению в школе -  детей нет. 

Волевая готовность - уровень развития высокий у 24 обучающихся (48%), средний - 26 

обучающихся (52%). 

         Вывод: результаты психолого-педагогического обследования выпускников показал 

положительную динамику по всем познавательным процессам: мышление, восприятие, внимание, 

память, речь. Достаточно хорошие результаты показали дети в познавательной деятельности, дети 

имеют достаточный запас знаний об окружающем мире, обобщают, классифицируют основные 

понятия, умеют устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и делать 

элементарные умозаключения, работать по образцу. У выпускников отмечен хороший уровень 

мотивационной готовности. Дети умеют действовать по инструкции (волевая готовность); 

сформированы пространственные представления (лево - право, верх - низ); владеют навыками с 

счёта. 

Воспитательная работа 
 

Традиционно, в 2019 году педагогами проведено социологическое изучение семей с целью 

создания социального паспорта МАДОУ ЦРР - детского сада «Сибирячок» в виде анкетирования. 

В ходе исследования собран банк данных о семьях воспитанников и получены следующие 

результаты: 

Характеристика семей по составу 
 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 291 92% 

Неполная с матерью 26 18% 

Неполная с отцом 0 - 

Оформлено опекунство 1 0,03% 
 

Характеристика семей по количеству детей 
 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 60 19% 

Два ребенка 131 42% 

Три ребенка  108 34% 

Более 3х  16 5% 
 

Работа с родителями (законными представителями) – приоритетное направление 

педагогической деятельности. Необходимость укрепления института семьи понимают все 

педагоги, работающие в детском саду. Только в семье ребёнок может жить полноценной жизнью, 

а в хорошей семье – быть счастливым. Планирование работы с родителями обучающихся – 

первый шаг на пути построения эффективного взаимодействия. Используя разнообразные формы 

проведения родительских собраний, вовлекая родителей (законных представителей) в жизнь 

детского коллектива, педагоги добиваются сплочения родительского актива. 

Положительное эмоциональное состояние наших воспитанников свидетельствует о 

благополучии семей, о созданном психологическом комфорте в образовательном учреждении для 

дошкольников, об эффективности и согласованности реализуемой системы работы с семьёй. С 

целью повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей) и 

оказания им своевременной помощи и психолого-педагогической поддержки, специалистами, 
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педагогами, педагогом-психологом нашего учреждения регулярно проводились беседы, 

индивидуальные консультации с родителями по интересующим и актуальным вопросам 

воспитания дошкольников, адресно принимались конкретные решения по имеющимся 

педагогическим и психологическим проблемам у детей в каждой возрастной группе. Тщательно 

продумывались и планово проводились родительские собрания, совместные праздники и 

экскурсии, торжественные мероприятия, совместная проектная деятельность, выставки семейного 

творчества, Дни открытых дверей и пр. В течение всего года воспитателями велась планомерная 

работа в родительских уголках, регулярно обновлялась информация в папках-передвижках, 

размещалась информация и рекомендации по профилактике заболеваний, о здоровом образе 

жизни, о правилах безопасного поведения. Родителей (законных представителей) знакомили с 

речевыми пособиями, дидактическими играми, литературой для чтения в домашних условиях, 

предоставляли информацию о том, чем занимались дети на занятиях и в группе на протяжении 

всего дня, рассказывали о возможностях проведения театрализованных игр с детьми в домашних 

условиях. Для своевременной информированности родительской общественности, жителей города 

и всех заинтересованных лиц о разнообразной и содержательной жизни детского сада педагогами 

сформированы группы в мессенджерах «Viber», «Whats App», а в официальной социальной сети 

ВК создано сообщество МАДОУ ЦРР-детский сад «Сибирячок». 

В отчётном 2019 году в дошкольной образовательной организации впервые создан Совет 

отцов как общественное объединение и постоянно действующий совещательно-консультативный 

действенный орган, который был создан по инициативе педагогической и родительской 

общественности на основе единства интересов. 
 

Дополнительное образование 
 

Дополнительное образование дошкольников осуществляется по разным направлениям их  

развития, с учётом особенностей, способностей и интересов каждого ребёнка. Значительным 

показателем повышения качества образования дошкольников является ранее выявление, 

раскрытие и развитие их творческого потенциала. В этой связи на протяжении всего текущего 

года осуществлялась целенаправленная работа по предоставлению дополнительных платных 

образовательных услуг обучающимся (за счёт родителей). Профессиональная деятельность 

педагогов по обучению дошкольников осуществлялась на основе разработанных и утверждённых 

руководителем ДОО рабочих программ, графиков работы и с учётом требований и нормативов 

действующего СанПиН к максимальной нагрузке воспитанников. 

В 2019 году в детском саду оказывались дополнительные платные образовательные услуги 

по направлениям: 

-  социально-педагогическое: 

- «Речевичок» (коррекционное направление) 

- «Подготовка к школе с использованием компьютера»  

- «Блоки Дьенеша и Палочки Кьюизенера» 

- в области физической культуры и спорта: 

- «Шахматы». 

С сентября 2019 года в МАДОУ ЦРР - детском саду «Сибирячок» параллельно с платными 

дополнительными образовательными услугами обучающимся предоставлялись дополнительные 

образовательные услуги за счёт бюджетных средств округа (приказ руководителя ДОО от 

04.09.2019 года № 551 «Об организации дополнительных образовательных услуг в 2019-2020 

учебном году»).  Данные дополнительные образовательные услуги предоставляются детям на 

основе сертификата персонифицированного финансирования педагогами дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» по направлениям: 

- техническое: «Основы робототехники» 

- художественно - эстетическое «Школа флориста». 

Таким образом, в МАДОУ ЦРР - детском саду «Сибирячок» дополнительным образованием 

охвачены дети в возрасте от 5 до 7 лет, что составляет 91% обучающихся данной возрастной 
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категории. В перспективе у дошкольного учреждения – расширение спектра дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Вывод: в МАДОУ ЦРР - детском саду «Сибирячок» созданы оптимальные условия для 

развития каждого ребёнка с учётом интересов, склонностей и их способностей, дополнительное 

образование детей представлено вариативными формами, организовано по запросам родителей и в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития РФ, 

государственной политикой в сфере образования, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и 

учётом требований СанПиН. 
 

   IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

В дошкольном учреждении разработана система оценки качества образования (приказ ДОО 

от 02.09.2014 года № 360 «Об утверждении Положения о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО)»). Цель организации ВСОКО - систематическое отслеживание, анализ 

состояния образования и исполнения законодательства в области образования, позволяющие дать 

качественную оценку образовательной деятельности, созданных в ней условий, а также принятия 

обоснованных оперативных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования. 

Реализация системы оценки качества образования осуществляется на основе внутреннего 

контроля и мониторинга, который проводится в виде тематических, комплексных и оперативных 

проверок и мониторинга. Внутрисадовский контроль осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом - графиком внутреннего, контроля, который доводится до всех 

членов педагогического коллектива. Результаты контроля оформляются в виде справок, отчётов, 

карт наблюдений. Информация об итогах контроля доводится до работников ДОО на заседаниях 

педагогического и  Управляющего советов, результаты контроля рассматриваются родительской 

общественностью на общих собраниях. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 100% детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного учреждения. 
 

Учебный год 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Процент освоения 

ООП 

100% 100% 100% 

 

В течение года обучающиеся успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

Международный уровень: международный дистанционный конкурс «Звёздный час», 

международные викторины для дошкольников: «Безопасность при пожаре», «Социокультурные 

истоки», «Загадочный мир», «Декоративно-прикладное искусство. Гжель», международный 

творческий вечер «Дары осени», международные творческие конкурсы «Когда мы едины – мы 

непобедимы», «Осеннее творчество», «Территория БЕЗопасности», посвящённого безопасности 

жизнедеятельности в номинации «Поделка» (возрастная категория 2-4 года). 

Всероссийский уровень: всероссийские викторины «Время знаний». «Выделение звуков в 

слове», «Подготовка к школе. Русский язык», «Праздники нашей страны», всероссийская 

олимпиада «Проверка знаний», в номинации «Зима для дошкольников (окружающий мир). 

Региональный уровень: «Региональная интернет – олимпиада по математике для 

дошкольников, первый региональный конкурс для детей и педагогов», викторина «В мире 

профессий», региональный детско- юношеский фестиваль-конкурс «От чистого истока», в 

номинации вокал. 

Районный уровень: районный конкурс чтецов в рамках IХ Кирилло-Мефодиевских 

чтений», VI районный фестиваль исследовательских работ детей «Хочу всё знать», районный 

литературный конкурс «Сочини сказку», районный фестиваль конкурс «Юный шахматист», 

четвёртый районный робототехнический фестиваль "Робофест" для обучающихся ДОО. 
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Городской уровень: «Пасха Красная», городской конкурс «Папа, мама, я – дружная семья» 

городская выставка конкурс декоративно –прикладного творчества «Народные умельцы», 

ежегодный новогодний конкурс детского и юношеского творчества на лучшую поделку своими 

руками «Символ года». 

Одним из показателей качества результатов образовательной деятельности является здоровье 

обучающихся. В процессе образовательной деятельности с детьми педагоги и специалисты ДОО 

активно используют элементы здоровьесбергающих технологий, что содействует воспитанию 

интереса к обучению, повышает познавательную активность, улучшает их эмоциональное 

самочувствие и здоровье, а также приобщает воспитанников к здоровому образу жизни. 

Совместная система мероприятий ДОО и БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» (обследование 

расширенной комиссией детей ДОО от 2 до 7 л, внедряемые здоровьесбергающие технологии) 

укрепляет здоровье воспитанников, содействует раннему выявлению детей с патологией, 

направлению их к специалистам и проведению своевременного необходимого лечения. В течение 

года в комплексе проводились профилактические, оздоровительные, санитарно–просветительские 

мероприятия с детьми и их родителями (законными представителями). 
 

Состояние здоровья обучающихся 
 

Доля детей (%) 2018 год 2019 год 

с 1 группой здоровья 24,0 27,6 

со 2 группой здоровья 72,8 66 

с 3 группой здоровья 2,8 6,0 

с 4 группой здоровья - - 

с 5 группой здоровья 0,31 0,31 
 

Анализ общей заболеваемости детей в ДОО  
 

Период Общая 

заболеваемость 

ОРВИ, грипп Инфекционная 

заболеваемость 

Острые кишечные 

инфекции 

Кол-во 

случаев 

% Кол-во 

случаев 

% Кол-во 

случаев 

% Кол-во 

случаев 

% 

2018 год 871 275,6 739 233,8 13 4,1 - - 

2019 год 1018 323,0 816 259 61 19,3 2 0,6 
 

В ДОО созданы оптимальные условия для оздоровления дошкольников, реализована 

комплексная система работы коллектива и родителей по сохранению и укреплению здоровья 

детей, отмечены стабильность и позитивные изменения в данном направлении. По сравнению с 

предыдущим годом:  

- общая заболеваемость увеличилась  на 147 случаев; 

- заболевания ОРВИ и гриппом увеличилась на 77 случаев; 

- по инфекционным заболеваниям наблюдается увеличение на 48 случаев (ветряная оспа); 

- индекс здоровья воспитанников на конец 2019 года составил 22,2. 
 

Сохранение здоровья детей в период пребывания в ДОО 
 

Количество детей, выпущенных из ДОО  

Всего Сохранивших группу 

здоровья 

Ухудшивших группу 

здоровья 

Улучшивших группу 

здоровья 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 гр – 15 

2 гр – 58 

3 гр – 1 

4 гр – 0 

5 гр – 0 

9 
42 

2 

15 

54 

1 

9 
42 

2 

 

 

   

4 
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По итогам прошедшего года отмечается стабильность по группам здоровья, анализ заболеваний по 

результатам медицинского осмотра показал, что заболевания внутренних органов занимают первое 

место, органов пищеварения – второе, зрения – третье. Причинами данной ситуации считаем 

следующее: частое употребление пищи в домашних условиях с высоким содержанием углеводов; 

недостаточное количество необходимых микроэлементов в воде в нашем регионе; несвоевременное 

обращение к врачу-стоматологу с целью профилактического осмотра или лечения; активное 

использование детей дошкольного возраста гаджетов, незначительное «живое» общение с детьми. 

В период с 01.12.2019 по 19.12.2019 года проводилось онлайн-анкетирование законных 

представителей. Количество родителей, принимающих в опросе, составило 228 человек – 72% от 

общего числа обучающихся.  Общая удовлетворённость работы МАДОУ ЦРР - детского сада 

«Сибирячок» составляет 95%. Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворённости качеством предоставляемых услуг. 

Вывод: в дошкольном учреждении действует система внутренней оценки качества 

образования в соответствии с требованиями законодательства в РФ: систематически 

отслеживается, анализируется состояние образования, воспитание и развитие дошкольников, 

степень исполнения законодательства в области дошкольного образования. Данное направление в 

работе позволяет дать объективную оценку деятельности педагогического коллектива и созданных 

условий для образовательной деятельности и присмотра и ухода за детьми.  Позволяет 

своевременно выявлять негативные изменения, определять неблагоприятные факторы и 

способствовать принятию обоснованных оперативных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образования. 
 

V. Анализ кадрового обеспечения  
 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами: 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками на 90%, на конец 2019 года имеются вакансии по должностям: инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель. Штатная численность сотрудников составляет 

73 человека, из них 32 педагога, средний возраст педагогических работников - 40 лет. 
 

 Образовательный ценз администрации и педагогических работников 
 

Всего администрации / 

педагогов 

Высшее образование Среднее специальное 

образование 

3/30 3/21 1 /9 
 

Высшее образование – 71% педагогов и специалистов, среднее профессиональное – 29% 

педагогов и специалистов. 

В ДОО работают квалифицированные специалисты: 26 воспитателей, 1 старший 

воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель – логопед, 1 педагог-психолог, 1 учитель-

дефектолог.  

Большую часть педагогического коллектива составляют воспитатели, имеющие наиболее 

продуктивный стаж работы от 10 лет и выше. 
 

Категория педагогических 

работников 

Стаж работы 

1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25 и 

выше 

Заведующий       1 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

  1   1 

Старший воспитатель   1  1  

Воспитатели  6 4 5 2 4 5 
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Инструктор по ФК       

Педагог-психолог     1  

Учитель-логопед      1 

Учитель-дефектолог     1  

Музыкальный 

руководитель 

 1   1  

 

Уровень профессиональной компетентности педагогов 
(наличие квалификационных категорий) 

 

Всего педагогов Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

30 
 

2 12 

 

Имеют высшую квалификационную категорию – 2 педагога (6,7%) и 2 руководителя (67%); 

первую квалификационную категорию 12 педагогов (40%).  

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили первую 

квалификационную категорию – 2 воспитателя, 1 педагог-психолог. Анализ результатов 

аттестации показал, что только 46,7% педагогического коллектива имеют квалификационные 

категории. Это недостаточный показатель, который в перспективе необходимо повышать. Одной 

из причин такой ситуации является смена части педагогического коллектива по причине ухода на 

пенсию, изменения места жительства, приток педагогов не имеющих квалификационных 

категорий, а также отказы педагогов проходить аттестацию на квалификационную категорию и их 

аттестация на соответствие занимаемой должности. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 10/1; 

- воспитанники/все сотрудники – 4,3/1. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 17 работников, из них 15 педагогов.  

В МАДОУ ЦРР - детском саду «Сибирячок» 26 воспитателей, все без исключения  

соответствуют квалификационным требованиям профессионального стандарта «Педагог», 1 - 

«Педагог-психолог». Утверждённые руководителем должностные инструкции соответствуют 

обобщённым трудовым функциям, установленным профессиональным стандартом. 

Характерной особенностью ДОО стала педагогика наставничества и сотрудничества: 

рационально используется опыт педагогов-статистов, имеющих высокий уровень 

профессиональной компетентности, в работе с молодыми специалистами широко развито 

наставничество.  

В течение года педагоги активно принимали участие в профессиональных конкурсах 

Всероссийского издания «Слово Педагога», Всероссийского педагогического журнала 

«Познание», Международного педагогического портала «Солнечный свет», Всероссийского 

педагогического общества образовательный ресурс «Доверие», становились призёрами 

профессиональных олимпиад: Всероссийского проекта для воспитателей ДОУ "Воспитателю. ру", 

образовательного портала «Совушка», Всероссийской олимпиады «Эстафета знаний». Опыт 

профессиональной деятельности представлен на 1 региональном форуме «Финансовая 

грамотность для всех», районном Фестивале «Первые шаги в Истоковедение», районном 

методическом объединении воспитателей. Методические наработки педагогов размещены в 

педагогических сообществах, на образовательных порталах, в социальных сетях педагогического 

сообщества таких как Infourok.ru, Педагоги.онлайн, «Солнечный свет», Международный 

образовательный портал МААМ.ru, информационно-образовательный ресурс «Северное сияние». 

Участники: Всероссийской онлайн-конференции для педагогов «Современное образование 2019», 

Всероссийской научно-практической конференции «Реализация ФГОС. Эффективные 



14 

 

педагогические и управленческие практики», семинара «Эффективное использование ИКТ в 

образовании» в рамках форума «Педагоги России», Всероссийского марафона-практикума 

«Воспитатель сегодня-завтра». 

Организованная совместная деятельность содействовала созданию организационно-

методических условий для профессионального роста начинающих педагогов, способствовала 

профессиональному росту и самообразованию молодых и начинающих педагогов, развитию 

педагогики сотрудничества и наставничества в работе с педагогическими кадрами. Приходящие в 

организацию педагоги и специалисты осваивают сложившиеся традиции, привносят в развитие 

организации свои идеи и видения, работа каждого строится на основе согласования своих 

профессиональных действий с действиями коллег, чёткого выделения зоны ответственности и 

подчинения общим целям и задачам, данные позиции определяют общую профессиональную 

культуру администрации, педагогов и специалистов организации. 

Вывод: приведённые выше сведения подтверждают, что дошкольное учреждение, в целом, 

располагает высококвалифицированным кадровым потенциалом, позволяющим использовать все 

возможности для качественной реализации Программы: коллектив стабильный, происходит 

вливание молодых кадров, в том числе за счёт имеющегося собственного образовательного 

резерва (сотрудники переобучаются и назначаются в своём же учреждении на должности 

специалистов). 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

В дошкольном учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом центре, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной образовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования образовательной деятельности в соответствии с обязательной 

частью ООП. Необходимость в обновлении и доукомплектовании методической и 

художественной литературой в соответствии с ООП и требованиями ФГОС ДО имеется и всегда 

остаётся актуальным вопросом. 

Помимо методической и художественной литературы, в дошкольной организации имеются 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, энциклопедическая и 

справочная литература, демонстрационный и раздаточный материал для ведения образовательной 

деятельности, периодические издания для детей и взрослых: «Справочник старшего воспитателя», 

«Управление ДОУ», «Справочник руководителя», «Организация питания и медицинское 

обслуживание в детском саду». 

Также имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, 

дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал, репродукции картин и 

дидактических картинок, наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки 

различных жанров, музыкальных сказок, аудиокассеты с записями музыки различных видов 

движений  для утренней гимнастики и физкультурных занятий. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности ДОО включает 

наличие официального сайта ДОО в сети Интернет. Цель - обеспечение открытости и доступности 

полной и достоверной информации о деятельности учреждения. Для осуществления 

взаимодействия с органами, осуществляющими управление в сфере образования с другими 

учреждениями и организациями, имеется Интернет-соединение, электронная почта. 

Эффективность работы сайта регулярно мониторится на предмет наличия информации в 

соответствии с требованиями законодательства РФ: сведения об образовательной организации, 

структура и органы управления образовательной организацией, документы, образование, 

руководство, педагогический (научно-педагогический) состав, материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса, пр. В методическом центре созданы 

оптимальные условия для организации совместной деятельности педагогического персонала, 
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имеется достаточно учебно-методического, игрового материала, кабинет оснащён современным 

техническим и компьютерным оборудованием. Информационное обеспечение включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование;  

− программное обеспечение позволяет работать с текстовыми и графическими  редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами. 

Информационное и программное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота: составления отчётов, проведения самообследования, самоанализа, 

мониторинга качества образования, пр. Использование интерактивного оборудования в 

образовательной деятельности с детьми делает сам процесс обучения продуктивным, 

содержательным и интересным. А разнообразные технологические приёмы только усиливают 

мотивацию к обучению, пробуждают у детей интерес к получению знаний, содействуют  

эффективному усвоению учебного материала.  

Вывод: дошкольная образовательная организация обеспечена современной библиотечно-

информационной базой, позволяющей осуществлять образовательную, коррекционную и 

оздоровительную работу с детьми в соответствии с поставленными задачами, имеет достаточное 

количество необходимого и разнообразного учебно-методического, информационного и 

программного обеспечения для организации качественной образовательной деятельности с 

дошкольниками и эффективной реализации образовательных программ. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

Для осуществления качественной работы по обучению и развитию детей раннего и 

дошкольного возраста, компетентной организации образовательной деятельности, администрация 

ДОО системно планирует и успешно реализует работу по созданию оптимальных, комфортных и 

безопасных материально-технических условий, обеспечивающих: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

- выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охрану жизни и здоровья воспитанников, охрану труда работников; 

- возможность для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОО, осуществляющей 

образовательную деятельность. При создании специальных условий для данной категории детей 

учитываются особенности их физического и психофизиологического развития. 

Для достижения поставленных целей и задач дошкольное учреждение имеет необходимые 

условия для организации педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы (в т.ч. различные развивающие пособия, игры); 

- дополнительные помещения для организаций занятий и реализации задуманных проектов, 

обеспечивающих обучение и воспитание детей посредством познавательно-исследовательской 

деятельности, игры, общения, а также других форм активности ребёнка с участием взрослых и 

других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей интерактивные средства 

образования, воспитания и оздоровления, подобранные в соответствии с возрастными,  

индивидуальными особенностями, а также особенностями реализуемой Программы дошкольного 

образования; 

- мебель, технические средства обучения и оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

- наличие современной информационно-технической базы: выход в «Интернет», внутренняя 

локальная сеть, электронная почта, официальный сайт и пр. 

Программа оставляет за ДОО право на самостоятельный подбор разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной и дополнительных образовательных программ, предусматривает выделение микро- и 

макросреды и их составляющих (микросреда – это внутреннее содержание групповых помещений, 
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макросреда – это внутреннее содержание помещений педагогов дополнительного образования, 

территория детского сада). 

Средства обучения чрезвычайно многообразны и стимулируют развитие детей. Имеются 

новейшие средства обучения: разнообразные развивающие игры и игровые пособия, 

конструкторы, лабораторные наборы для практических работ по знакомству с окружающим 

миром и наборы для детского творчества, рабочие тетради на печатной основе и атласы, 

магнитные плакаты и слайд-альбомы, учебное видео и обучающие телепрограммы, развивающие 

компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения, мультимедийные презентации, 

развивающие компьютерные игры, видео- и фотоматериалы с элементами анимации, 

диагностические материалы и др. В детском саду имеются технические средства обучения нового 

поколения, значительно расширяющие возможности педагогов в образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса имеются следующие технические средства обучения: 

- магнитофоны – 15 

- музыкальные центры – 5; 

- мультимедийная система – 3 

- компьютеры – 8  

- принтеры - 7 

- ламинатор  -  2 

- брошюратор -2 

- мини-типография -1 

- ноутбуки -18 

- нетбук -1 

- интерактивная доска – 7 

- интерактивная тумба – 1 

- интерактивный пол – 1 

- интерактивный стол - 1 

- интерактивный развивающий комплекс «Играй и развивайся!» - 1 

- интерактивная приставка сенсор со встроенной видеокамерой - 1 

- интерактивный песочный стол "Малыш" - 1 

- логопедический тренажёр - "Дельфа 142.1" версия 2.0 

- электронный учебно-методический комплекс ("EVR") СИРС - 1 (на 12 компьют.) 

- звукоактивированный проектор "Лунный свет" – 1 

- трибуна со встроенной акустической системой SHOW CSV-540,  

- активная акустическая система с усилителем YAMAHA STAGEPAS 500, 

- вокальная радиосистема с ручным микрофоном AKG WMS40 mini IROMB50,  

- вокальная радиосистема с ручным микрофоном Sennheiser XSW35E+IROMB50,  

-  синтезатор YAMAHA PSR 550; 

- ксерокс  - 6,  

- электронные системы опроса – 24 

- цифровые лаборатории - 6 

- МФУ  - 6 

- видеокамера Canon -1, цифровая камера  Nikon -1 

- фотокамера – 2 

- телевизор – 2 

- ксерокс - 5.  

В 2019 году МТБ пополнилась: 5 компьютерами в сборе, 4 ноутбуками,  4 -МФУ, игровым 

комплексом ПЕРТРА для работы педагога-психолога, интерактивным кубом. 
 

Материально-техническое оснащение основных и дополнительных  

специализированных помещений и кабинетов  
 

 

Кабинет 

   Расположен на 2 этаже здания (13,7 кв.м.); предназначен для ведения 

административно-хозяйственной работы, совещаний с сотрудниками 
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заведующего ДОО, бесед с детьми и родителями. Оснащен рабочим столом, 

компьютером, принтером, ксероксом, имеется интернет, телефон. 

 

Информационно-

методический  

центр 

   Расположен на 2 этаже здания (45,1 кв.м.); предназначен для 

осуществления методической работы, проведения педсоветов, анализа 

диагностических результатов, заседаний и консультаций с педагогами и 

родителями. Кабинет оснащён мебелью, техническими средствами: ПК, 

принтеры, ксерокс, ламинатор, брошюратор, мини-типография, 

мультимедийный проектор, экран, электронные системы опроса, 

видеокамера, цифровая фотокамера. Имеется интернет и телефон, 

фотокамера. В кабинете систематизированы детская художественная 

литература, методическая литература, периодические издания. Кабинет 

является центром сосредоточения разнообразного демонстрационного и 

раздаточного материалов для организации образовательной деятельности 

с обучающимися. 

 

Приёмные, игровые 

групповых ячеек 

(количество -12) 

   Расположены на 1 и 2 этажах; отделены друг от друга; каждая группа 

имеет свой вход; все группы обеспечены ТСО (магнитофон, 

интерактивная доска, ноутбук), детской мебелью, игровым 

оборудованием (игрушками), развивающими пособиями и 

дидактическим материалом, конструкторами, строительными наборами и 

пр., в соответствии с возрастной категорией детей, требованиями 

СанПин каждая возрастная группа имеет: облучатель-рециркулятор 

воздуха, приёмную, посудомоечную, комнату гигиены, игровую 

и спальную комнаты 

 

Музыкальный  

зал 

Расположен на 2 этаже здания (110,5 кв.м.), оснащён современной 

аппаратурой: музыкальный центр, ноутбук, микрофоны, трибуна со 

встроенной акустической системой SHOW CSV-540, активная 

акустическая система с усилителем YAMAHA STAGEPAS 

500, мультимедийный проектор и экран,  звукоактивированный проектор 

"Лунный свет", интерактивная тумба, вокальная радиосистема с ручным 

микрофоном AKG WMS40 mini IROMB50, вокальная радиосистема с 

ручным микрофоном Sennheiser XSW35E+IROMB50, нетбук, синтезатор 

YAMAHA PSR 550; имеется облучатель-рециркулятор «ДЕЗАР», 

фортепиано, детские стулья, набор детских музыкальных инструментов в 

достаточном количестве. Ведётся постоянное обновление и пополнение 

методическими материалами и пособиями; создаются новые костюмы, 

атрибуты к играм и танцам; аудиотека пополняется записями 

музыкальных произведений и различными звуками природы, пр. В зале 

проводится деятельность по музыкальному развитию детей, утренняя 

гимнастика, подгрупповые и индивидуальные занятия, праздники, досуги 

и развлечения. 

 

Физкультурный  

зал 

   Расположен на 3 этаже здания (223 кв.м.); оснащен спортивным 

стандартным и нестандартным оборудованием для освоения основных 

видов движения, выполнения общеразвивающих и спортивных 

упражнений, современным физкультурным инвентарем и 

оборудованием: спортивно-игровой комплекс «Кузнечик», туннели для 

подлезания, мягкие игровые модули, бум с изменяющейся высотой и 

направлениями для развития навыков координации движений и  

равновесия, др. Оборудовано место для хранения спортивного инвентаря 

(мячи, обручи, скакалки, ленты, мягкие модули, гантели, гимнастические 

палки, мешочки для метания и пр.). В зале имеется: облучатель-

рециркулятор «ДЕЗАР», спортивные скамьи, фортепиано, музыкальный 

центр, интерактивный пол, шведская стенка, ребристая дорожка для 
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координации движений (деревянная), стойки для игры в баскетбол 

(пластмассовые), кольца для игры в баскетбол (настенные). В зале 

проводится деятельность по физическому развитию детей, утренняя 

гимнастика, подгрупповые и индивидуальные занятия, физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

 

Логопедический  

пункт 

   Расположен на 2 этаже здания (16,8 кв.м.) Кабинет оснащён ПК, 

логопедическим тренажёром  "Дельфа 142.1" версия 2.0, необходимым 

специальным инструментарием, имеется специальное зеркало и 

индивидуальные зеркала для детей, мольберт, центр воды и песка, 

рабочий стол, магнитная доска, детские столы и стулья, шкаф для книг и 

пособий, материалов, магнитофон и пр.  

 

Кабинет педагога-

психолога 

    Расположен на 2 этаже здания (12,1 кв.м.); специально оборудованное 

помещение, которое отвечает соответствующим условиям и требованиям 

к техническому обеспечению и оснащению кабинета педагога-психолога. 

Для работы в кабинете имеются: рабочий стол, мольберт, детский столик, 

стулья, шкаф для книг и пособий, материалов и пр., компьютер, принтер, 

интерактивный песочный стол "Малыш", магнитофон, практические 

материалы для работы с детьми, родителями и педагогами; набор 

игрушек, настольных игр, соответствующих возрасту детей; набор 

различных материалов (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага и пр.); библиотека 

практического психолога; раздаточный материал для обучающихся, 

родителей и педагогов 

 

Изостудия 

Расположена на 3 этаже здания (66,5 кв.м.); имеется мебель: столы и 

стулья на подгруппу детей, шкафы для учебно-методического, 

художественного материала; компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, музыкальный центр. Для работы с детьми 

имеются мольберты, магнитно-маркерная доска, пособия для изучения 

различных техник рисования, пособия по рисованию, лепке, аппликации, 

по декоративно-прикладному искусству, необходимая методическая 

литература, знакомства с известными росписями, наборы картин и 

репродукции известных картин, дидактические игры и пособия 

 

Компьютерно-

игровой комплекс 

(КИК) 

Расположен на 3 этаже здания (93,2 кв.м.); КИК оснащён компьютерами 

(10 для детей и 1 для педагога), снабжённые программой Windows XP, 

объединенные в единую сеть; электронный учебно-методический 

комплекс ("EVR") СИРС, интерактивный развивающий комплекс «Играй 

и развивайся!», видеопроектор, интерактивная доска, комплекты 

развивающих и обучающих игр, обеспечивающих всестороннее 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие 

ребенка; в том числе, разнообразные магнитные конструкторы 

«Полидрон», «Магсформерс», робототехнические наборы «Юниор -

1,2,3», комплекты детской мебели. Оборудование КИК соответствует 

санитарно-гигиеническим, эргономическим, здоровьесберегающим и 

психолого- педагогическим требованиям 

Центр Монтессори-

педагогики 

Центр Монтессори-педагогики расположен на 3 этаже здания (51,7 

кв.м.);  оснащён мебелью, ТСО; созданы условия специально 

организованной предметно-пространственной развивающей Монтессори-

среды, включающей в себя: зону упражнений практической жизни, зону 

сенсорного развития, зону развития математических представлений, зону 

речевого развития, Монтессори – материалы, электронные 

образовательные ресурсы,  технические средства обучения: ноутбук; 

музыкальный центр; мультимедийный проектор; экран. 
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Эколого-

исследовательский 

комплекс с зоной 

планетария 

Расположен на 3 этаже здания (158,3 кв.м.); помещение оборудовано для 

проведения образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию и опытно-экспериментальной деятельности обучающихся. В 

комплексе имеется: ноутбук, интерактивная доска, детская мебель, 

большое разнообразие комнатных растений, картотека и необходимое 

оборудование для проведения опытов и экспериментов, наборы юного 

исследователя (би-нокль, телескоп, микроскоп), стенды для размещения 

тематического выставочного материала, интерактивная доска, проектор, 

цифровые лаборатории.  Эколого-исследовательский комплекс включает 

в себя Планетарий, представляющий мини-музей истории развития 

космонавтики, первооткрывателей космоса, снаряжение космонавтов, 

телескоп, коллекцию монет, значков и спичечных этикеток на 

космическую тему и пр. 

 

Игровые  

Площадки 

(групповые 

 участки) 

Территория освещена по периметру уличным освещением (16 

шт.); имеется учебно-опытный участок в 2-мя теплицами, открытыми 

огородом, цветниками, 12 игровых площадок с теневыми навесами, 

оснащенные детскими игровыми комплексами, игровым оборудованием 

для организации самостоятельной и двигательной активности детей, 

лесопарковая зона с беседкой, детская метеоплощадка с 

метеорологическими приборами. 

 

Медицинский  

блок 

Расположен на 1 этаже здания (35,9 кв.м.). Кабинет медицинского 

работника оснащён ПК, ксероксом и принтером, имеется облучатель-

рециркулятор «ДЕЗАР», рабочий стол, стулья, шкаф для документации, 

стеллаж для медикаментов, процедурный кабинет, туалет с местом 

приготовления дезинфицирующих растворов; имеется установленная 

документация, оборудование, медикаменты 

 

Пищеблок 

Расположен на 1 этаже здания (45,4 кв.м.); состоит из нескольких 

помещений: горячий цех, мясорыбный цех, холодный цех, овощной цех 

(первичной/вторичной обработки овощей), моечная кухонной посуды, 

склад (26 кв.м.). Имеется оборудование: пароконвектомат, 

электросковорода, электрическая плата, универсальная кухонная 

машина, электромясорубка, миксер планетарный и тестомешалка, 

овощерезательная и картофелеочистительная машина, холодильные 

шкафы, весы, производственные столы, стеллажи, моечные ванны, 

необходимый комплект кухонной и столовой посуды, разделочные доски 

и мягкий деревянный инвентарь, ножи 

Комната кастелянши  

и постирочная 

Расположены на 1 этаже здания (30 кв.м.); имеется оборудование: шкаф 

для хранения белья, стиральные машины, центрифуга, сушильные 

камеры, гладильный каток, утюги, стеллажи, швейная машина, 

гладильная доска, пр. 
 

Безопасность. Приоритетность обеспечения безопасности образовательной организации 

является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования. 

Решение этой проблемы рассматривается коллективом комплексно посредством формирования и 

развития современных правовых, организационных, научных и методических основ, с 

привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов, с использованием новейших 

информационных технологий для обеспечения безопасности учреждения. Создание эффективной 

системы безопасности является обязательным условием и одним из критериев эффективности 

деятельности ДОО. 

Обеспечение безопасности осуществляется по основным направлениям деятельности: 

- пожарная безопасность: обеспечение современным оборудованием и средствами 

противопожарной защиты; 
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- антитеррористическая безопасность: охрана объекта специализированными организациями, 

формирование и содержание собственной службы безопасности (добровольческая дружина); 

обеспечение системой доступа, аппаратурой наружного и внутреннего наблюдения; 

- охрана труда, обеспечение выполнений санитарно – гигиенических мероприятий при 

организации образовательной деятельности: оснащение рабочих и учебных мест современным 

учебным и технологическим оборудованием. 

Территория ДОО освещена по периметру уличным освещением (17 шт.) и имеет 

периметральное качественное ограждение. Для улучшения защищённости объекта и оказания 

более быстрой и квалифицированной помощи при возникновении чрезвычайной ситуации в 

детском саду разработан паспорт антитеррористической безопасности, в котором подробно 

описаны действия персонала в ЧС, указаны места расположения пожарных эвакуационных 

выходов, схемы оповещения персонала в рабочее и нерабочее время, разработан алгоритм 

действий персонала в экстренных ситуациях и пр. 

Режим охраны и допуска. Круглосуточно безопасность детей и сотрудников обеспечивается 

сотрудниками ЧОО «Илир». В 2012 году установлена наружная и внутренняя системы 

видеонаблюдения, система контроля управления доступом (СКУД), видеодомофон.  В 2019 году 

дополнительно установлена СКУД на 4 двери. Объект оснащён кнопкой экстренного вызова 

полиции (КТС). Группа быстрого реагирования пребывает после вызова в течение от 3 до 5 минут. 

С 2009 года в ДОО установлена автоматизированная пожарная сигнализация. Въезд 

автотранспорта на территорию объекта разрешён только согласно утверждённому списку и по 

представленным документам (подрядные обслуживающие организации).  

Вывод: работа дошкольной образовательной организации в 2019 году по укреплению 

материально-технической базы велась планомерно и целенаправленно в соответствии с 

современными требованиями, ФГОС ДО, программой развития МТБ и намеченными 

мероприятиями. В результате эффективной и действенной системы мониторинга по оценке 

качественного состояния материально-технической базы и оснащённости образовательного 

процесса в ДОО успешно функционирует и совершенствуется образовательное пространство, 

отвечающее требованиям действующего законодательства РФ, ФГОС ДО и нуждам 

перспективного инновационного развития организации. 
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Показатели 

деятельности МАДОУ ЦРР - детского сада "Сибирячок", г. Лянтор,  

подлежащей самообследованию за 2019 год  
 

№ п/п  Показатели  Единица  

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

315 чел. 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 315 чел. 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 чел. 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации  
0 чел. 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  44 чел. 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  271 чел. 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

315 чел./100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 315 чел./100% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 чел. 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

18 чел./6% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  10 чел./3% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  18чел./6% 

1.5.3  По присмотру и уходу   18 чел./6% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

25 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 чел. 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование  

21 чел. /70% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

21 чел. /70% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  

9 чел./30% 
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1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

9 чел./30% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

14 чел./47% 

1.8.1  Высшая  2 чел./6,7% 

1.8.2  Первая  12 чел./40% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

6 чел./20% 

1.9.1  До 5 лет  6 чел./20% 

1.9.2  Свыше 30 лет  - 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2 чел./6,7% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

1 чел./3.3% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

33 чел./100% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

32 чел./97% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

30 чел./315 чел. 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3  Учителя-логопеда  да 

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  да 

1.15.6  Педагога-психолога  да 
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2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  

9,8 кв.м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

828 кв.м 

2.3  Наличие физкультурного зала  да 

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке  

да 

     

*Данные по результатам анализа показателей деятельности ДОО приведены по состоянию на 31.12.2019 года 
 

Анализ показателей указывает на то, что дошкольная образовательная организация имеет 

достаточно развитую современную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и способствует 

реализации образовательных программ в полном объёме в соответствии с ФГОС ДО. 

Дошкольная организация имеет стабильный коллектив, укомплектована педагогическими кадрами 

и иными работниками, которые имеют высокую квалификацию, периодически  проходят 

повышение квалификации, а при необходимости и профессиональную переподготовку. Это 

способствует устойчивому развитию учреждения, обеспечивает стабильно высокие показатели в 

результативности образовательной деятельности, удовлетворённости качеством оказания услуг, 

пользуется заслуженной популярностью в городе и имеет высокий рейтинг среди дошкольных 

образовательных учреждений города и района. 
 

Выводы итогам 2019 года и перспективы развития 
   

1. Дошкольная образовательная организация постоянно функционирует в режиме развития. 

2. Планирование и организация образовательной работы проходит в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Учреждение имеет перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. 

4. Отмечается стабильная положительная динамика по результатам участия детей в конкурсах на 

федеральном, окружном и муниципальных уровнях. 

5. Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

требованиями действующего законодательства в Российской Федерации. 

6. Регулярный мониторинг результатов деятельности дошкольной образовательной организации 

отчётливо определяет ближайшие перспективы работы на следующий год и способствует 

установлению приоритетных целей и задач для достижения более высоких результатов: 

- увеличить охват детей, задействованных дополнительным образованием, в том числе детей с 

ОВЗ, за счёт расширения спектра дополнительных платных образовательных услуг по запросам 

родителей (законных представителей); 

- повышение удовлетворённости родителей качеством предоставляемых услуг; 

- дальнейшее эффективное функционирование совета Отцов; 

- реализация сетевого проекта «Детский город профессий», диссеминация педагогического 

инновационного опыта в системе образования Сургутского района и ХМАО-Югры. 



 
 

 


