
 



                  Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 

29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

            В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной 

деятельности дошкольного учреждения, системы управления МБДОУ №30 «Семицветик», 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации образовательного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности дошкольного учреждения. 

          В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены аналитическая часть и 

результаты анализа показателей деятельности МБДОУ № 30 «Семицветик». 

Аналитическая часть содержит разделы: 

1. Оценка образовательной деятельности 

2. Оценка системы управления дошкольной образовательной организации 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

4. Оценка организации учебного процесса 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

8. Оценка качества материально-технической базы 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

          Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ №30 «Семицветик» 

представлены в соответствии с: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

1. Оценка образовательной деятельности. 



          Информационная справка. Общие сведения об организации. 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 30 «Семицветик» является некоммерческой образовательной организацией, 

построенной в рамках реализации целевой программы ХМАО - Югры «Новая школа Югры 

на 2010-2013 годы на период до 2015 года», по программе «Сотрудничество» (Застройщик 

- ООО «Запсибэнергострой». 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 30 «Семицветик» (далее по тексту – учреждение) создано на основании 

распоряжения Администрации города «О создании муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 «Семицветик» и об 

утверждении его устава». 

          Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения - бюджетное. 

          Учредителем учреждения является муниципальное образование городской 

округ город Сургут.  

          Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города 

Сургута (далее - учредитель). 

          Куратором учреждения является департамент образования Администрации 

города (далее по тексту - куратор). 

          Функции и полномочия куратора в отношении учреждения определяются 

учредителем.  

          Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 30 «Семицветик». 

          Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ № 30 «Семицветик». 

          Юридический адрес учреждения: 628426, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, проспект Мира, дом 55/3. 

          Местонахождение учреждения: 628426, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, проспект Мира, дом 55/3. 

          Режим работы: 12-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 

неделе.  

          Время работы: с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

          Телефоны:  

(3462) 94-30-99 (заведующий); 

тел. (3462) 94-30-99 (делопроизводитель); 

тел. (3462) 94-30-98 (медицинский кабинет); 

тел. (3462) 94-30-98 (вахта). 



  Электронный адрес: ds30@admsurgut.ru  

  Официальный сайт: http://ds30.detkin-club.ru 

 Заведующий: Хасанова Алина Викторовна. 

 Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе: Сиргалина Гульнара 

Айратовна. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: Грекова 

Виктория Юрьевна. 

 Старший воспитатель: Карпова Лидия Фаруковна. 

Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00. 

          Ежегодный контингент воспитанников определяется социальным заказом 

(потребностями) родителей (законных представителей) воспитанников. В учреждении 

функционирует 13 общеразвивающих групп полного дня (дети от 3 до 7 лет).  

          Предельная наполняемость воспитанников в группах устанавливается в 

зависимости от возраста детей из расчета площади групповой комнаты (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»). 

Количество групп и общая численность детей в группах 

Таблица 1 

Возрастные группы 2016 – 2017 г.г. 

Кол-во групп Кол-во детей 

В возрасте от 3 до 4 лет 1 30 

В возрасте от 4 до 5 8 219 

В возрасте от 5 до 6 лет 3 76 

В возрасте от 6 до 7 лет 1 23 

Итого 13 348 

 

Информация о наличии правоустанавливающих документов 

          Лицензия на образовательную деятельность: лицензия на право ведения 

образовательной деятельности выдана службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты - Мансийского автономного округа – Югры: серия 86Л01, 

регистрационный № 0001591, от 30.10.2015 № 2364, бессрочно. 

           В МБДОУ № 30 «Семицветик» содержание образовательной деятельности 

дифференцируется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования дошкольного образования по следующим 



направлениям развития и образования детей раннего и дошкольного возраста: физическое 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое и реализуется в различных формах организации 

образовательного процесса. 

          По итогам реализации годового плана образовательной деятельности достигли 

следующих результатов: 

Дети созданный благоприятный психологический климат в группе, основанный на 

взаимопонимании и общении взрослого с детьми, способствовал снижению 

заболеваемости воспитанников, быстрой адаптации к условиям детского сада, желанию 

посещать дошкольное учреждение, развитию интересов воспитанников. 

Педагоги приобрели знания о нормативной базе здоровье укрепляющей работы 

МБДОУ, взаимодействии с семьей в условиях реализации ФГОС ДО, навыки управления 

своими эмоциями, научатся беречь свое здоровье. 

Родители пришли к пониманию важности роли семьи в вопросах сохранении и 

укреплении здоровья детей и ответственности в их воспитании и развитии. 

 

2. Оценка системы управления дошкольной образовательной организации. 

          Структура управления ДОУ носит линейный (это отношения, в которых 

руководитель осуществляет прямое руководство подчиненными) и функциональный (это 

связи подчинения в пределах реализации определенной функции управления, носящие 

совещательный, рекомендательный характер) характер. 

          Функции управления: реализуются все функции управления (мотивационно-

целевая,  информационно-аналитическая, планово-прогностическая, организационно-

исполнительская, контрольно-регулирующая и оценочно-результативная). 

          Система управления в образовательном учреждении обеспечена 

взаимодействием всех участников образовательного процесса на стратегическом, 

тактическом и оперативном уровнях. Организационная структура управления обеспечивает 

скоординированность деятельности различных уровней и субъектов управления, их 

направленность на реализацию функций и целей учреждения. 

          Элементами структуры являются отдельные работники, подразделения и 

другие звенья управления, а отношения между ними поддерживаются благодаря 

вертикальным (руководство и подчинение, необходимость в них возникает при 

иерархичности управления (несколько уровней управления) и горизонтальным (носят 

характер согласования, одноуровневые) связям. 

          Стратегическое управление осуществляется заведующим. На данном уровне 

проводится координация действий всех участников образовательного процесса. 



          Контрольно - инспекционная деятельность регламентирована Положением, 

годовым планом, приказами руководителя. 

          Система управления МБДОУ состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями: 

          I структура - коллегиальные органы управления: 

          - общее собрание трудового коллектива учреждения; 

          - педагогический совет; 

          - управляющий совет. 

          II структура-административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

          1 уровень - заведующий МБДОУ №30 «Семицветик»: планирует, организует, 

контролирует образовательный процесс и организационно - хозяйственную деятельность, 

отвечает за качество и эффективность работы учреждения. 

          2 уровень - заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе. 

          Объект управления - часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

          Система управления МБДОУ № 30 «Семицветик» опирается на следующие 

принципы: 

          -активность участников управления в разработке системы воспитания и 

обучения детей; 

          -коллегиальность управления в сочетании с персональной ответственностью 

каждого члена коллектива; 

          -стимулирование сотрудников МБДОУ, достигших максимальных 

результатов в работе. 

          Таким образом, система управления МБДОУ определяет место и роль каждого 

члена коллектива в достижении поставленных целей, кроме того, она обеспечивает их 

эффективное взаимодействие. 

          Эффективность работы органов и структурных подразделений обеспечивается 

систематическим проведением: мониторинга, административных и производственных 

совещаний, педагогических планерок, общих собраний коллектива. 

          Орган самоуправления представляет Управляющий совет МБДОУ №30 

«Семицветик», основной целью деятельности которого является содействие 

функционированию и развитию учреждения. 

 

 



МЕРОПРИЯТИЕ  ДАТА  РЕЗУЛЬТАТ  

Общее  родительское собрание 

«Готовность МБДОУ №30 

«Семицветик» к 2016-2017 

учебном году» 

20.09.2016 Предоставление отчета об общественной 

приемке МБДОУ к началу учебного года. 

Рассмотрены локальные акты МБДОУ: 

публичный доклад за 2015-2016 учебный год; 

ООП на 2016-2017 учебный год, организация 

дополнительных образовательных услуг. 

Оценка  эффективности  

деятельности  

педагогических и руководящих 
работников  

МБДОУ  

(член комиссии)  

25.08.2016г  На заседании комиссии по оценке 

эффективности деятельности педагогических 

и руководящих работников МБДОУ 

рассмотрены и утверждены результаты 

оценки эффективности деятельности 

педагогических и руководящих работников 

за период с 30.10.2015 по 01.09.2016г.  

Веселые старты «Внимание! 

Внимание! Осенние 

соревнования!» среди команд 

МБДОУ №30 «Семицветик» и 

МБДОУ №15 «Серебряное 

копытце» 

(участники жюри конкурса)  

11.10.2016  Определены победители и призеры 

соревнований 

Фестиваль – конкурс «Юный 

шахматист»  

(участники жюри конкурса)  

С 21.11.2016 по 

24.11.2016 

Определены победители и призеры конкурса.  

Конкурс чтецов «Живая классика» 

(участники жюри конкурса)  

24.03.2017 

 

Определены победители и призеры конкурса.  

Фестиваль детского творчества 

«Звездная капель» - 1-й тур 

(участники жюри конкурса)  

24.03.2017  Определены победители и призеры конкурса, 

выделена номинация от представителя 

управляющего совета «Приз зрительских 

симпатий».  

Общее  родительское собрание 

«Итоги работы МБДОУ в 2016-

2017 учебном году». Подготовка к 

летнему периоду. 

25.05.2016  Анализ работы за учебный период. 

Согласование плана работы МБДОУ в 

летний период 2017г. 

 

Управленческие решения, 

принятые с учетом мнения управляющего совета 

Реквизиты 

протокола 

заседания 
Проведена общественная приемка МБДОУ к началу учебного года, 

согласованы локальные акты МБДОУ, основная образовательная программа 

МБДОУ №30 «Семицветик», публичный доклад за 2015-2016 учебный год. 

Протокол №1  

от 30.08.2016 

Обсуждение информации Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры об установлении критерии нуждаемости при 

предоставлении компенсации части родительской оплаты за присмотр и 

уход за ребенком. 

Протокол №2  

от 30.09.2016 

Согласованы «Изменения в правила приема (зачисления) детей в 

МБДОУ №30 «Семицветик», «Изменения в Порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в МБДОУ №30 

«Семицветик». 

Протокол №3  

от 20.01.2017 

Подведены итоги работы управляющего совета. Согласование Публичного 

отчета и Отчета о результатах самообследования МБДОУ №30 

«Семицветик» 

Протокол №4  

от 28.07.2017 



Административный совет – 

заведующий, члены администрации 

Управленческая деятельность ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

          Педагогический совет исполнял свои функции в отчётном периоде в полном 

объёме, успешно решая вопросы образовательной деятельности с воспитанниками и 

методической работы с педагогическим персоналом МБДОУ. Были определены основные 

направления деятельности учреждения, обозначены точки роста и развития. 

          Выполняя функции повышения эффективности и качества образования, 

прогнозирования тенденции развития МБДОУ, повышения профессионального единства 

педагогов и формирования творческой атмосферы в коллективе результативно действовали 

творческие группы. 

          Основные задачи деятельности МБДОУ в 2016-2017 г.г.: 

          - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

          - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

          - обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

Общественный совет – 

(родительские комитеты в 

каждой группе, Управляющий 

совет МБДОУ) 

Коллективное управление 

(общее собрание трудового 

коллектива, профсоюзный 

комитет МБДОУ) 

педагогический совет МБДОУ) 



          - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

          - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

          - обеспечение разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

          - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

          - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

          В 2016- 2017 годах коллектив работал над годовыми задачами: 

          1. Развивать познавательно-исследовательскую деятельность дошкольников 

через организацию мини-проектирования. 

          2. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников по развитию речи у детей 

дошкольного возраста. 

          Вывод: эффективность структуры управления МБДОУ усматривается в 

следующем: 

          1. Управленческие решения принимаются коллегиально на общих собраниях 

работников, педагогических советах, заседаниях Управляющего совета, что способствует 

реализации принципа открытости и гласности в применении решений, повышении 

ответственности за их выполнение. 

          2. В управление вовлекаются все участники образовательного процесса с 

соблюдением их прав и обязанностей. 

 

 

1. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

          Целостность педагогического процесса обеспечивается работой по ООП, 

разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы  

«ОткрытиЯ» под редакцией авторов Е.Г. Юдина, Л.С. Виноградова, Л.А. Карунова, Н. В. 



Мальцева, Е.В. Бодрова, С.С.Славин; Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений МБДОУ (педагогами, воспитанниками, родителями) 

включает в себя парциальные, рабочие, авторские, программы, проекты: «Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» под редакцией 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; программа «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» (дети от 3 до 7 лет). 

           Достижение качества образования во многом зависит от правильного 

построения преемственности дошкольного и начального общего уровней. Психолого-

педагогические условия по совершенствованию преемственных связей между детским 

садом и школой были сформулированы в Концепции: 

          - Личностно - ориентированное взаимодействие взрослых с детьми. 

          - Ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями). 

          - Создание образовательной среды, способствующей эмоционально - 

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому, физическому, 

психическому развитию ребенка и его индивидуальности. 

          - Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; опора на игру при формировании учебной деятельности. 

          - Сбалансированность продуктивной, исследовательской, творческой 

деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных норм активности. 

Результаты мониторинга качества подготовки воспитанников. 

Мониторинг готовности воспитанников к учебной деятельности 

 (итоговые результаты психолого-педагогической диагностики) 

Группа старшего дошкольного возраста «Лотос» (6-7 лет) 

Название 

группы 

Результаты обследования 

оптимальный достаточный низкий 

Лотос 100% 0% 0% 

 

100% психолого-педагогическая готовность выпускников к учебной деятельности 

Результаты освоения ОПДО по образовательным областям 

    На основании годового плана МБДОУ на 2016-2017 учебный период проведен 

мониторинг результатов освоения программного материала воспитанниками группы 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) «Лотос» по пяти образовательным областям на 

конец учебного года. 

    Сбор информации основан на использовании следующих методов: 



 Систематические наблюдения за деятельностью ребенка; 

 Организация специальной игровой деятельности; 

 Получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; 

 Анализ продуктов детской деятельности; 

 Анализ процесса деятельности 

 Индивидуальная беседа с ребенком. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

    Диагностика проводилась по основным образовательным областям программы 

МБДОУ №30 «Семицветик»: 

 ОО «СКР» «Социально-коммуникативное развитие»; 

 ОО «ПР» «Познавательное развитие»; 

 ОО «РР» «Речевое развитие»; 

 ОО «ХЭР» «Художественно-эстетическое развитие»; 

 ОО «ФР» «Физическое развитие». 

    Списочный состав группы «Лотос» на конец 2016-2017 учебного года составляет 

23 воспитанника, в мониторинге освоения основной образовательной программы приняло 

участие 23 воспитанника, что составляет 100% от общего числа воспитанников группы. 

    Диагностика оценивалась тремя уровнями: оптимальный, достаточный, 

низкий. 

 оптимальный уровень (2,5 - 3 балла) – ребенок выполняет все параметры 

оценки самостоятельно; 

 достаточный уровень (1,5 – 2,4 балла) – ребенок выполняет все параметры 

оценки с частичной помощью взрослого; 

 низкий уровень (0-1,4 балл) – ребенок не может выполнить все параметры 

оценки, помощь взрослого не принимает. 

   По выявленным в процессе диагностического обследования по показателям 

образовательных областей основной образовательной программы можно отметить, что с 

начала 2016-2017 года в процессе развивающего обучения прослеживается значительная 

динамика развития детей. 

 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования  

(итоговые результаты педагогической диагностики) 



Группа старшего дошкольного возраста «Лотос» (6-7 лет) 

 

Возраст 

детей 

Всего 

групп 

Количеств

о детей 

Обследовано 

детей 

Не 

обследова

но 

Результаты 

оптимальны

й 

достаточн

ый 
низкий 

6-7 лет 1 23 
100% 

(22 ребенка) 

0% 

 
100% 0% 0% 

 

100% детей освоили образовательную программу дошкольного образования на 

оптимальном и достаточном уровне. 

 

1. ОО «СКР» «Социально-коммуникативное развитие»:  

       По результатам мониторинга ОО «СКР» на конец учебного года, оптимальный 

уровень развития показал у 11 воспитанников.  Достаточный уровень развития показали 12 

воспитанников старшей группы «Лотос».  Детей с низким уровнем нет. 

оптимальный уровень - 48 %,  

достаточный уровень - 52 %,  

низкий уровень -  0 %. 

Дети, которые имеют достаточный уровень (12 человек), имеют небольшие 

погрешности в общении со сверстниками и взрослыми, не всегда проявляют 

ответственность, аккуратность и старание. Высказывают свои предложения, но они могут 

быть нереалистичными. Имеют фрагментальные, недостаточно обобщенные 

представления, собственный опыт активизируют с помощью взрослого.  

В результате анализа можно сделать вывод, что образовательная деятельность по 

образовательной области социально-коммуникативное развитие показала положительную 

динамику развития.  

 

2. ОО «ПР» «Познавательное развитие»: 

      По результатам мониторинга ОО «ПР» на конец учебного года, оптимальный 

уровень развития показал у 13 воспитанников.  Достаточный уровень развития показали 10 

воспитанников старшей группы «Лотос».  Низкий уровень не выявлен. 

оптимальный уровень – 57 %,  

достаточный уровень -  43 %,  

низкий уровень -  0 %. 

       Работа по образовательной области была направлена на развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формированию познавательных 

действий, становлению сознания; развитию воображения и творческой активности; 

формированию первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 



мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

3. ОО «РР» «Речевое развитие» 

    По результатам мониторинга ОО «РР» на конец учебного года, оптимальный 

уровень развития показал у 14 воспитанников.  Достаточный уровень развития показали 9 

воспитанников старшей группы «Лотос».  Низкий уровень не выявлен. 

оптимальный уровень – 61 %,  

достаточный уровень -   39 %,  

низкий уровень -  0 %. 

Работа по данной образовательной области была направлена владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Необходимо обратить внимание на 

развитие умения чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения; развитие умения пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 

4. ОО «Х-ЭР» «Художественно-эстетическое развитие» 

      По результатам мониторинга ОО «Х-ЭР» на конец учебного года, оптимальный 

уровень развития показал у 15 воспитанников.  Достаточный уровень развития показали 8 

воспитанников старшей группы «Лотос».  Низкий уровень не выявлен. 

оптимальный уровень - 65 %,  

достаточный уровень - 35 %,  

низкий уровень -  0 %. 

5. ОО «ФР» «Физическое развитие». 

       По результатам мониторинга ОО «ФР» на конец учебного года, оптимальный 

уровень развития показал у 5 воспитанников:…….  Достаточный уровень развития 

показали 18 воспитанников старшей группы «Лотос».  Низкий уровень не выявлен. 

оптимальный уровень - 22 %,  

достаточный уровень - 78 %,  



низкий уровень -  0 %. 

       Анализ выявленных уровней освоения основной образовательной программы, в 

процессе диагностического обследования по показателям образовательных областей 

группы старшего дошкольного возраста «Лотос» на конец 2016-2017 учебного года 

составляет: 

Образовательная 

область 

Оптимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Низкий 

уровень 

Познавательное 

развитие 

57 % 43 % 0 % 

Речевое развитие 61 % 39 % 0 % 

Художественно-

эстетическое развитие 

65 % 35 % 0 % 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

48 % 52 % 0 % 

Физическое 

развитие 

22 % 78 % 0 % 

 

Диаграмма 1 

Вывод: В результате анализа полученных данных мониторинга у воспитанников 

подготовительной группы  за 2016-2017 учебный год можно сделать вывод о  

положительной динамике. Из 23 воспитанников данной группы на конец учебного года 22 

% имеют оптимальный уровень развития, и 78 % детей имеет достаточный уровень 

развития,  что свидетельствует об эффективности образовательной работы (методов, форм, 

средств и др.) с каждым конкретным дошкольником.  

Таким образом, очевиден положительный результат проделанной работы: низкий 

уровень усвоения программы детьми сведён к нулю, различия в высоком и  среднем уровне 

не значительны, знания детей прочные, они способны применять их в повседневной 

деятельности. 
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         Дошкольное образовательное учреждение посещают дети с ограниченными 

возможностями здоровья: 

             - 3 ребенка инвалида (коартация аорты, моторная алоллия). 

          - ТНР – 17 детей. 

          Образовательный процесс для воспитанников детей с ОВЗ строится по 

индивидуальному образовательному маршруту. 

4.Оценка организации учебного процесса. 

          Организация воспитательно-образовательного процесса и предметно 

развивающей среды в МБДОУ № 30 «Семицветик» имеет свои особенности. В 

соответствии с договором, заключенным между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников, детский сад оказывает и психологическую помощь детям, имеющим 

речевые нарушения. 

Отчет о деятельности центра ППМС помощи за 2016-2017 уч.г. 

1. Локальные акты, регламентирующие работу центра ППМС помощи (далее – центр) в 

образовательной организации  

Локальный акт Исходящие данные 

Приказ о создании центра ППМС 

помощи 

Приказ № 188 от 09.09.2016 

Положение о центре ППМС 

помощи 

Положение к приказу № 188 от 

09.09.2016 

Порядок оказания психологической 

помощи 

Положение №1 от 09.09.2016 

Порядок оказания логопедической 

помощи 

Положение №2 от 09.09.2016 

Порядок оказания социально-

педагогической помощи 

Положение от 09.09.2016 

2. Руководитель центра ППМС помощи (Ф.И.О. полностью, должность)  

Сиргалина Гульнара Айратовна, заместитель заведующего по УВР 

3. Кадровый состав центра ППМС помощи в соответствии с приказом ОО 

Ф.И.О. полностью Должность  Стаж работы в 

должности 

Крапивникова Алена Александровна Учитель-логопед 7 лет 

Бабаназарова Марина Закировна Педагог-психолог 5 месяцев 

Игленкина Юлия Юрьевна Музыкальный 

руководитель 

6 лет 

Шкотова Лидия Александровна Инструктор по 

физической культуре 

3 года 

Карпова Лидия Фаруковна Старший воспитатель 7 лет 

Дедушок Лариса Сергеевна Медицинский работник 6 лет 

 

4. Наличие в образовательной организации кабинетов, оборудованных в соответствии с 

требованиями к материально-техническому оснащению для оказания ППМС помощи. 

 



 Наличие кабинета Наличие 

кабинета 

психологической 

разгрузки, сенсорной 

комнаты 

(имеется/отсутствует) 

Для 

работы 

специалиста 

выделен 

отдельный 

кабинет (да/нет) 

Кабине

т оборудован в 

соответствии с 

требованиями 

(да/нет) 

Если 

не 

соответствует 

требованиям, 

указать, в чем 

несоответстви

е 

Педагог-

психолог 

да да - отсутствует  

Социальный 

педагог 

- - - - 

Учитель-

логопед 

да да - отсутствует 

Учитель-

дефектолог 

- - - - 

Другие 

(указать) 

- - - - 

 

5. Информация об осуществлении психолого-педагогического консультирования родителей 

воспитанников, педагогических работников.  

№ 

п/

п 

Тематика 

консультаций 

Педагоги Родители 

численность 

(чел.) 

кол-

во 

консультаций 

численность 

(чел.) 

кол-

во 

консультаций 

1.  Дезадаптация 

ребенка к ДОУ 

- - - - 

2.  Подготовка 

ребенка к школе 

2 4 48 9 

3.  Воспитание, 

развитие и 

социализация 

ребенка с ОВЗ 

7 15 16 18 

4.  Трудности в 

поведении 

ребенка 

6 5 7 13 

5.  Трудности в 

освоении 

программы 

8 9 6 7 

6.  Другие (указать) - - - - 

1.  Всего  14 33 77 47 

 

6. Информация об организации коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

воспитанниками. 



 Де

ти с ОВЗ 

 

Дети, 

испытывающие 

трудности в 

освоении ООП 

Дети с 

трудностями 

социальной 

адаптации 

 

Дети, 

проживающие в 

семьях, 

находящихся в 

социально опасном 

положении (по 

постановлению 

КДНиЗП) 

Дети до 3 лет 

(чел.) 

- - - - 

Кол-во занятий - - - - 

Название 

коррекционно-

развивающей 

программы, автор 

- - - - 

Дети 3-4 лет 

(чел.) 

- 1 - - 

Кол-во занятий - 12 - - 

Название 

коррекционно-

развивающей 

программы, автор 

- «Заняти

я психолога с 

детьми 2-4 лет» 

(Роньжина 

А.С.) 

- - 

Дети 4-5 лет 

(чел.) 

10 7 2 1 

Кол-во занятий 27 10 24 13 

Название 

коррекционно-

развивающей 

программы, автор 

«

Коррекци

онно-

развиваю

щие 

занятия: 

средняя 

группа» 

(Шарохи

на В.Л., 

Катаева 

Л.И.) 

«Корре

кционно-

развивающие 

занятия: 

средняя 

группа» 

(Шарохина 

В.Л., Катаева 

Л.И.) 

«Психолог

ическая помощь 

дошкольнику» 

(Яковлева Н.Г.) 

«Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь» (Крюкова 

С.В., Слободяник 

Н.П.) 

Дети 5-7 лет 

(чел.) 

6 5 - - 

Кол-во занятий 18 67 - - 

Название 

коррекционно-

развивающей 

программы, автор 

«

Коррекци

онно-

развиваю

щие 

занятия: 

старшая 

группа» 
(Шарохи

на В.Л., 

Катаева 

Л.И.)  

«Корре

кционно-

развивающие 

занятия: 

старшая 

группа» 

(Шарохина 

В.Л., Катаева 

Л.И.) 

- - 

Всего детей 

(чел.) 

16 13 2 1 

Всего занятий 45 89 24 13 

 



7. Информация о предоставлении логопедической помощи. 

  Дети до 

3 лет 

(чел.) 

Дети 3-4 

лет (чел.) 

Дети 4-

5 лет 

(чел.) 

Дети 5-7 

лет (чел.) 

Всего  

Численность детей, которым 

оказывалась логопедическая 

помощь в группах 

компенсирующей 

направленности 

- - - - - 

Численность детей, 

которым оказывалась 

логопедическая помощь в 

общеразвивающих группах  

- - 7 22 29 

Всего    7 22 29 

 

С 01.09.2016 г. проводилось обследование детей старшего дошкольного возраста с 

целью выявления среди них контингента воспитанников, нуждающихся в оказании 

логопедической помощи.  

По результатам обследования был выявлен 101 ребенок с нарушением речи, 

нуждающийся в оказании логопедической помощи, из них 29 детей были зачислены для 

оказания логопедической помощи на 2016-2017 учебный год (10 детей с ОВЗ). 

Распределены по логопедическим заключениям:  

 НПОЗ – 6 детей; 

 ФФНР – 12 детей; 

 НР – I уровень речевого развития – 1 ребенок (ОВЗ); 

 ОНР – I уровень речевого развития – 2 ребенка (ОВЗ); 

 ОНР – I-II уровень речевого развития – 2 ребенка (ОВЗ); 

 ОНР – II уровень речевого развития – 5 детей (из них 4 ребенка с ОВЗ); 

 ОНР – III уровень речевого развития – 2 ребенка; 

 ОНР – II-III уровень речевого развития – 1 ребенок; 

 НВОНР – 2 ребенка (из них 1 ребенок с ОВЗ).  

В течение коррекционного периода проводилась плановая, систематическая работа 

по улучшению звукопроизношения и развитию речи детей. Занятия проводились 

индивидуально и подгруппами 2-3 раза в неделю по 15-20 минут. При формировании 

правильного звукопроизношения проводилась следующая логопедическая работа: 

 развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

 формирование артикуляторных умений и навыков; 

 постановка звука, автоматизация; 

 дифференциация формируемого и смешиваемого звуков. 



 

В результате проведенной работы:  

 группа подготовительного к школе возраста «Лотос» (9 детей) – 7 детей 

имеют чистое произношение, 2 детей – звуки частично поставлены, речь улучшилась; 

 группа среднего дошкольного возраста «Пион» (4 детей) - 1 ребенок – звуки 

поставлены, этап автоматизации, речь улучшилась, 1 ребенок – звуки частично поставлены, 

речь улучшилась, 1 ребенок (ОНР – I уровень речевого развития) – положительная 

динамика в развитии речи; 

 группа среднего дошкольного возраста «Подсолнух» (4 детей) - 3 детей – 

звуки частично поставлены, речь улучшилась, 1 ребенок (ОНР – II уровень речевого 

развития) – положительная динамика в развитии речи; 

 группа младшего дошкольного возраста «Жасмин» (1 ребенок) - 

положительная динамика в развитии речи (ОНР – I-II уровень речевого развития); 

 группа младшего дошкольного возраста «Фиалка» (1 ребенок) - 

положительная динамика в развитии речи (ОНР – I-II уровень речевого развития). 

 

В мае 2017 г. было проведено повторное обследование: 

 3 группы старшего дошкольного возраста - из них 10 детей планируют 

прохождение ТПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута: 2 

ребенка – ОНР - III уровень речевого развития, 7 детей – ФФНР, 2 ребенка – заикание, и 1 

ребенок написал отказ от прохождения ТПМПК. 

  6 групп среднего дошкольного возраста - из них 18 детей планируют 

прохождение ТПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута: 14 

детей планируют прохождение ТПМПК – ФФНР, 2 ребенка – ОНР - II уровень речевого 

развития, 1 ребенок – ОНР - III уровень речевого развития и 1 ребенок написал отказ от 

прохождения ТПМПК.  

На основании результатов обследования запланированы индивидуальные 

консультирования родителей воспитанников с последующим направлением 76 

дошкольников, нуждающихся в оказании логопедической помощи, на прохождение 

ТПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута. 

 Особое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья детей. 

          В детском саду организован Центр образовательных программ 

здоровьесбережения, деятельность которого направлена на воспитание привычки у детей 

дошкольного возраста к здоровому образу жизни. 

           Индекс здоровья (средний показатель) составил 48 %. 



           Обеспечивается баланс между регламентированной деятельностью и 

свободным временем ребенка:  организован гибкий режим пребывания воспитанников в 

детском саду с учетом адаптационного периода, потребности родителей и детей для 

посещения городских секций и кружков, соблюдается щадящий и общий режим дня 

согласно возрастным и индивидуальным особенностям детей: учету их общего состояния, 

здоровья (нагрузка по физической культуре согласно группы здоровья ребенка), 

функциональным возможностям. В течение дня регулируется смена разных видов 

деятельности (умственной и физической, статической и активной), проводятся 

гигиенические мероприятия по профилактики утомляемости детей. 

          На базе дошкольного образовательного учреждения организован психолого-

медико-педагогический консилиум с целью обеспечение диагностико-коррекционного, 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного дошкольного учреждения и в соответствии с индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Задачами ПМПк МБДОУ № 30 «Семицветик» являются: 

 своевременное выявление и комплексное обследование детей, 

имеющих отклонения в адаптации, в обучении и поведении. 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально--

личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

 проведение коррекционных мероприятий с целью преодоления 

отклонений в развитии детей; 

 консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных 

педагогических ситуаций; 

 организация взаимодействия между педагогами и специалистами 

МБДОУ № 30 «Семицветик», участвующими в деятельности ПМПк, формирование 

целостных представлений о причинах, характере отклонений в развитии ребенка; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень готовности к освоению 

программ начального общего образования. 



 Своевременное выявление и комплексное обследование детей, 

имеющих отклонения в адаптации, в обучении и поведении. 

          

Взаимодействие с семьей. 

          Обеспечением целостного развития ребенка является конструктивное 

взаимодействие с семьей, обладающей, способностью передачи и поддержки присвоения 

им основ материальной и духовной культуры человечества. Ведущей целью 

взаимодействия детского сада с семьей - создание в дошкольном учреждении необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности 

родителей в области воспитания. Большей включенности и информирования 

родителей ходом воспитательно-образовательного процесса способствовала активная 

работа официального сайта ДОУ http://ds30.detkin-club.ru



Основные формы взаимодействия с семьей 

Форма Содержание 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства 

посещение семей  

анкетирование семей. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации,  

родительские собрания,  

оформление информационных стендов,  

организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, журналов,  

переписка по электронной почте. 

Образование родителей Лекции, семинары, 

семинары-практикумы, 

проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки), 

день открытых дверей. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, 

музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, 

к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

 

5. Востребованность выпускников. 

Информация о достижениях воспитанников 

№ 

п/п 

Мероприятие Ф.И. 

участника 

(ов) 

мероприятия 

Тема Результат (диплом о 

призовом месте, об 

участии) 

Нормативный 

документ, на 

основании 

которого 

проводилось 

мероприятие 

1.  Первый 

региональный 

конкурс «Моя 

Югра» 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Вахитова 

Агния 

«Лунная дева 

Акканийди» 

Диплом                        

  (I место), 

№1394 от 15.11.2016г. 

 

2.  Международный 

конкурс «ФГОС-

Контроль» 

Алимурадова 

Амина 

Исмаиловна 

«Обелиск 

памяти» 

Диплом (1 степени), № 

234 от 20.11.2016г. 

 

3.  Всероссийский 

конкурс 

«Новогодний 

серпантин» 

Киселева 

Дарья 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Диплом              

 (2 место),                       

№ Д0379 - 0325 от 

06.01.2017г. 

Письмо МКУ 

«УДОУ», 

№5621/16 

от 19.09.2016 г. 



Павлова Вера «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Диплом              

(1 место),                       

№ Д0379 - 0311 от 

06.01.2017г. 

 

4.  Всероссийский 

конкурс «Время 

знаний» 

Балдина 

Полина 

«Девушка 

осень» 

Диплом (2 место),                       

vz0317 - 0921 

от 15.03.2017г. 

 

5.  Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Солнечный 

свет» 

Соколова 

Катя 

«Цветы для 

мамы» 

Диплом (1 место) № 

ТК238743, от 

09.03.2017г. 

 

Подосельник

ова Мария 

«Петушок 

символ 2017 

года» 

Диплом (1 место) № 

ТК236451, от 

13.01.2017г. 

Красных 

Анастасия 

«Первые 

весенние 

цветы» 

Диплом (1 место), № 

ТК235394 от 

21.03.2017г. 

6.  Международный 

творческий 

конкурс 

«Росмедаль» 

Гуйганова 

Милана 

«Праздничная 

песенка» 

Диплом (1 степени) 

№ 8386 от 

15.02.2017г. 

 

Никульча 

Ксения 

«Праздничная 

песенка» 

Диплом (1 степени) 

№ 8385 от 

15.02.2017г. 

Семериков 

Елисей 

«Праздничная 

песенка» 

Диплом (2 степени) 

№ 8102 от 

10.02.2017г. 

Смирнов 

Данил 

«Праздничная 

песенка» 

Диплом (2 степени) 

№ 8099 от 

10.02.2017г. 

Сафронов 

Никита 

«Праздничная 

песенка» 

Диплом (2 степени) 

№ 8101 от 

10.02.2017г. 

Андреева 

Арина 

«Праздничная 

песенка» 

Диплом (1 степени) 

№ 8387 от 

15.02.2017г. 

 

7.  Педагогический 

клуб «Наука и 

творчество» 

III 

Всероссийская 

экологическая 

акция 

Киселева 

Дарья 

«Помоги 

птицам 

зимой!» 

Диплом за активное 

участие № ДО387 - 

0137                 от 

24.01.2017г. 

Письмо МКУ 

«УДОУ» 

№ 5621/16 

от 19.09.2016г 

Павлова Вера «Помоги 

птицам 

зимой!» 

Диплом (2 степени) 

№ ДО387 - 0134                    

от 24.01.2017г. 

8.  Всероссийский 

конкурс «Мой 

успех» 

Варламов 

Нариман 

«Картина для 

мамы» 

Диплом               

 (1 место),             № 

4992-к 

От 18.03.2017г. 

 



Стефанков 

Леонид 

 

«Мои 

тюльпаны» 

Диплом (1 место),              

№ 4993-к 

От 18.03.2017г. 

Бабина 

Арина 

«Все цветы для 

мамы!» 

Диплом (1 место),               

№ 4990-к 

От 18.03.2017г. 

9.  Всероссийский 

творческий 

конкурс «Ника» 

Парфенов 

Роман 

«Осенняя пора 

– очей 

очарованье…» 

Диплом призера 

Серия ДБ № 2020                        

от 15.10.2016г. 

 

Парфенов 

Роман 

«Моя любимая 

книга» 

Диплом призера 

Серия ДБ № 00 2049                        

от 28.10.2016г. 

Вахитова 

Агния 

«Урожай наш с 

дачи!» 

Диплом победителя 

Серия ДБ № 2021                        

от 15.10.2016г. 

Мискуев 

Магомед 

«Мама, папа, Я 

– наша 

дружная 

семья!» 

Диплом победителя 

Серия СА № 00 2548                        

от 28.11.2016г. 

Вахитова 

Агния 

«Моя любимая 

книга» 

Сертификат 

участника 

Серия СА № 00 2550                        

от 28.11.2016г. 

10.  Первый 

региональный 

конкурс «Моя 

Югра» 

 

Ахмедова 

Мелек 

«Твои 

любимые 

лилия» 

Диплом (I место),  

№ 4846,  

От 18.03.2017г. 

 

Ахмитова 

Вероника 

«Математическ

ая олимпиада» 

Диплом (2 место) 

№1655, от 

11.02.2017г. 

 

Киселева 

Дарья 

«Масленица 

«Барыня – 

Весения» 

Диплом (I место),  

№ 4845,  

От 18.03.2017г. 

 

11.  Всероссийский 

конкурс 

Панибратская 

Ксения 

 

«Рожки да 

ножки» 

Диплом (2 место),  

№ DTS-74834,  

03.01.2017г. 

 

12.  Первый 

региональный 

конкурс «Моя 

югра» 

Донец 

Ярослав 

«Слава Армии 

Российской, 

самой мирной 

на земле!» 

Диплом (1 место),  

№ 3744 

11.02.2017г. 

 

13.  Городской 

конкурс 

Масленичное 

гуляние «Солнце 

на блюде» 

Панина 

Ксения 

«Боярыня 

Масленица» 

Благодарственное 

письмо за участие в 

конкурсе от 

25.02.2017г.                       

  

Мясников 

Вадим 

«Боярыня 

Масленица» 

Благодарственное 

письмо за участие в 

конкурсе от 

25.02.2017г.                       

 



6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

          Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано 

кадрами, в штатное расписание включены специалисты - руководители (заведующий 

МБДОУ, заместители заведующего по учебно-воспитательной и административно-

хозяйственной работе), старший воспитатель, специалисты (воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, 

музыкальные руководители; специалист по охране труда, специалист по кадрам, служащие 

(делопроизводитель, младшие воспитатели), рабочие (работники пищеблока, машинист по 

стирке и ремонту спецодежды, кастелянша, вахтер, сторожа, уборщики служебных 

помещений и территории, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

грузчик). 

Конкурентоспособность и жизнеспособность ДОУ во многом зависит от уровня 

образования сотрудников, их желания работать в новых условиях Учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному расписанию на - 100%.  

  

Педагогическая 

специальность  

Плановая  Фактическая  Количество 

вакансий  

Процент 

общей 

обеспеченност

и кадрами  

Заведующий  1  1  -    

 

 

 

100% 

Заместитель 

заведующего      

1  1  -  

Старший воспитатель   1  1  -  

Воспитатели    26  26  -  

Учитель-логопед   1  1  -  

Педагог-психолог   1  1  -  

Музыкальный 

руководитель  

 3  3  -  

Инструктор по 

физической культуре  

 2  2  -  

 ИТОГО:  36  36  -  

 

          Образовательный и квалификационный ценз педагогов имеет определенное 

влияние на развитие детей, так как полученные знания они применяют на практике, что 

дает возможность для успешного развития каждого ребенка. 

 

 

          Уровень образования педагогов по состоянию на 01.08.2017 года 

Педагогическая 

специальность  

 Всего  Высшее  Средне - 

специальное  

% работников  с 

соответствующим 

образованием  



Воспитатели    26  22  4  100%  

Учитель-логопед   1  1  0  100%  

Педагог-психолог   1  1  0  100%  

Музыкальный 

руководитель  

 3  0  3  100%  

Инструктор по 

физической культуре  

 2  2  0  100%  

 ИТОГО:  33  26  7  100%  

 

          В течение 2015-2016 учебного года были созданы условия для творческого 

развития педагогов. Педагоги принимали участие в конкурсах различного уровня, с целью 

обмена педагогическим опытом с педагогическим сообществом. 

 



Конкурсы с участием педагогических работников за 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ф.И. участника (ов) мероприятия Тема Результат 

(диплом о 

призовом месте, об 

участии) 

Норматив

ный документ, на 

основании 

которого 

проводилось 

мероприятие 
1

.   
Всероссийский 

форум   
А.В.Хасанова, заведующий  
  

«Педагоги России: 

Инновации в образовании»  
от 

15.12.2016г.  
Письмо 

МКУ «УДОУ»,  
№10531/16 

от 12.12.2016 г.  
  

  

Р.З. Хамиранова,  
воспитатель  
  

«Педагоги России: 

Инновации в образовании»  
от 

15.12.2016г.  

  

Г.А. Сиргалина, зам. заведующего по 

УВР  
  

«Педагоги России: 

Инновации в образовании»  
от 

15.12.2016г.  
  

 Л.Ф.  Карпова, 

 старший  

воспитатель  
  

«Педагоги России: 

Инновации в образовании»  
от 

15.12.2016г.  

О.В. Кайст, инструктор по ФК   «Педагоги России: 

Инновации в образовании»  
от 

15.12.2016г.  

Ю.Ю. Игленкина, музыкальный 

руководитель  
«Педагоги России: 

Инновации в образовании»  
от 

15.12.2016г.  

А.С. Ефимова, воспитатель  
  

«Педагоги России: 

Инновации в образовании»  
от 

15.12.2016г  

А.Д. Дмитриева, воспитатель  
  

«Педагоги России: 

Инновации в образовании»  
от 

15.12.2016г  

2

.   
Региональный 

конкурс «Моя Югра»   
Ю.Ю. Игленкина,  

Музыкальный руководитель  
  

Программа 

 дополнительного  

образования «Веселая 

ритмика»  

Диплом (1 

место),  № 2022,  от 

07.12.2016г.  

  



О.В. Кайст, инструктор по ФК  
  

   

Программа 

дополнительного 

образования «Фитнес для 

детей 5-7 лет»  

Диплом (1 

место),  № 2019,  от 

07.12.2016г.  

  

О.Ф. Рудакова, воспитатель  
  

  

«Воспитание основ 

толерантности у 

дошкольников»  

Диплом (1 

место),  № 1751,  от 

30.11.2016г.  

  

О.Ф. Рудакова, воспитатель   Лучшая 

 презентация  «Мир  

особого ребенка»  

Диплом (1 

место),  № 1401,  от 

15.11.2016г.  

  

Л.А. Шкотова, инструктор по ФК  «Совершенствование 

системы физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, туризма и 

оздоровления различных 

категорий населения»  

 

Сертификат         от 

17.11.2016 г.  

Письмо МКУ 

«ИМЦ»,  
№3556/1

6 от  
14.11.2016 г.  

3

.   
Всероссийский 

конкурс «Ты гений»  
О.Ф. Рудакова, воспитатель  Лучшая презентация 

«Собираем урожай».  
Диплом (1 

место), от 

15.10.2016г.  

  

4

.   
Всероссийский 

творческий конкурс  
О.Ф. Рудакова, воспитатель  «Осенняя пора – 

очей очарованье»  
Благодарствен

н ое письмо Серия БП    
Письмо МКУ 

«УДОУ»  

 

«Люблю тебя, мой 

край родной»   

 № 2019 от 

15.10.2016г.  
№ 

3532/16  
От 

27.07.2016г  

5

.   
Всероссийский 

творческий конкурс  
«Солнечный свет» 

«Методические разработки 

педагогов»  

М.В. Хромец,  
Музыкальный руководитель  

«Значение игры в 

формировании личности 

ребенка»  

Диплом (1 

место), № ТК 22177 

от 23.09.2016г.             

  

  

6

.   
Всероссийский 

конкурс «Путь к успеху!»  
Н.В.Полтавец, воспитатель  
  

Авторская работа 

«Я – воспитатель»  
Диплом 

(II место),  № 

15923,  от 

27.07.2016г.  

  

7

.   
Всероссийский 

конкурс учителей с 

международным участием 

А.А. Крапивникова учитель-

логопед  
«Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

Диплом (I 

степени),  № 
  



«Мои педагогические 

разработки»  
«Речецветик»  5060300,  от 

29.08.2016г.  

8

.   
Всероссийское 

тестирование  

«ТоталТест»  
  

  

  

  

Е.А. Яремчук,  
воспитатель  
  

  

  

«Дошкольная 

педагогика»  
Диплом (I  

степени),               

№  
52348 

от 

27.08.2016г.   

  

9

.   
Всероссийское 

тестирование «ТоталТест»  
Н.И. Богович, 

воспитатель  
«Методика 

развития детского 

изобразительного 

творчества»  

Диплом (II  
степени),                     
№ 53404  

От 

24.08.2016г.  

  

1

0.   
Всероссийская 

олимпиада «Мир олимпиад»  
А.А.Крапивникова, учитель-

логопед  
«Рабочая 

программа учителялогопеда 

на 2016-2017 учебный год».  

Диплом (I 

степени), № 

4817500  от 

06.07.2016г.  

  

1

1.   
Всероссийский 

конкурс «Мой успех»  
О.Ф. Рудакова, 

воспитатель  
Учебный проект 

«Осторожно, здесь дорога»  
Диплом (II 

место), №2431 от  
16.09.2016г.                  

  

1

2.   
Международный 

фотоконкурс «В 

объективе фотокамеры - 

Лето»  

О.Ф. Рудакова, 

воспитатель  
«Жизнь животных 

летом/Мир насекомых»  
Диплом (II 

место), Серия OD № 

15715-579 от  
10.07.2016г.                  

  

1

3.   
Международный 

конкурс декоративно 

прикладного  
творчества «Яркие 

идеи лета»  

О.Ф. Рудакова, 

воспитатель  
«Белые каллы»  Диплом (II 

место), Серия OD №  
15736 - 600 

от  
06.08.2016г.                  

  

 

1

4.   
Всероссийский 

конкурс «Умната» Блиц-

олимпиада  

Л.А. Шкотова,   
Инструктор по плаванию  

«ФГОС 

дошкольного образования»  
Диплом (II 

место), Серия umn1  
№ 224272 от  
18.07.2016г.                  

  



1

5.   
Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием  

А.А. Крапивникова, учитель-

логопед  
«Лучший 

современный урок»  
Диплом (I 

степени), № АБ  
8191 от 

11.05.2016г.    

  

  

1

6.   
Всероссийский 

конкурс «Умната»  
И.А.Крупа, воспитатель  
  

Блиц-олимпиада: 

«ФГОС дошкольного 

образования»  

Диплом 

(III место),  № 

149935,  от 

27.02.2016г.  

  

1

7.   
Международный 

конкурс «Мой успех»  
  «Рабочая 

программа педагога ДОУ 

по ФГОС»  

Диплом (I 

место),  № 1866,  

от 14.05.2016г.  

  

1

8.   
Всероссийский 

конкурс самодельной  

куклы «Я и моя 

кукла»  
  

Е.Н. Краснова, 

воспитатель  
«Авторская, 

театральная, сувенирная, 

интерьерная куклы».  

Диплом (III 

место),   
СерияVKK-

2-P4  

  

1

9.   
  О.Ф. Рудакова, 

воспитатель  
«Авторская, 

театральная, сувенирная, 

интерьерная куклы».  

Диплом (III 

место),   
СерияVKK-

2-P7  

  

2

0.   
Международный 

творческий конкурс  
Е.Н. Краснова, 

воспитатель  
«Лаборатория 

чудес»  
Диплом,  

Лауреат I 

степени,  
От 

21.04.2016г.  

  

2

1.   
Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА»  

Е.А. Яремчук,  

воспитатель  
Блиц-олимпиада: 

«Индивидуальные занятия 

по развитию речи с 

дошкольниками»  

Диплом (II 

место),  
№ 

1481  от 

07.04.2016г.  

  



 

Повышение компетенции педагогических работников учреждения. 

 

Аттестаци

я 

 

Результаты 

Перспективы 

деятельности на 2016-2017 

учебный период 

Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией – 2 

педагогов. Доля педагогических работников с первой квалификационной категорией 

– 7 педагогов. Доля педагогических работников без квалификационной категории – 

15 педагога. 

   Запланирована работа 

по заполнению Планов 

Профессионального роста на 

2017-2018г.г 

Повышени

е квалификации 

педагогов 

     В течение года педагоги ОУ повышали свою квалификацию в разных 

формах. 

 19 педагогов прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО»    

4 педагога по теме «Организация образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями  

в условиях реализации ФГОС НОО» 

 2 педагога по теме «Предметно-развивающая среда в организации 

сотрудничества педагога и детей: реализация ФГОС дошкольного образования»    

1 педагог прошёл семинар по теме «Организация и технология 

образовательного процесса в дошкольном образовании в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

1 педагог - «Профессиональное развитие педагога дополнительного 

образования: стратегия и практика»                                                                                          - 

Учитель-логопед прошёл курс по теме «Технологии познавательно-речевого 

развития дошкольников в контексте ФГОС ДО».                              - Инструктор по 

ФК прошёл семинар по теме «Мастер лета», «Инструктор детского фитнесса». - 2 

педагога прошли семинары по теме «Социокультурные Истоки. 

Педагоги принимают активное участие в вебинарах разного уровня 

(И.А.Крупа, О.Ф.Рудакова, Абдрахимова Э.Б., Дмитриева А.Д.) 



Работа 

методических 

объединений, 

творческих групп 

педагогов и т.д. 

Педагоги дошкольного отделения принимают активное участие в ГМО (по 

плану ГМО) – Л.А.Шкотова, Т.Н. Назарова, О.В.Кайст, Н.К.Адамова, 

Ю.Ю.Игленкина, Л.Ф.Карпова, А.А.Крапивникова,Н.В.Полтавец, А.А.Тайгибова, 

Г.А. Сиргалина. После посещения ГМО, педагоги делятся опытом с коллегами. 

Наставниче

ство 

Работники, педагогический стаж которых от 1 года до 2 лет составляет 18 

человек.                                      Доля педагогов с педагогическим стажем более 10 лет 

составляет- 10 человек, что свидетельствует о том, что имеется потенциал и 

возможность для обучения молодых педагогов и их творческого роста.                                                    

Посредством анкетирования молодых педагогов были выявлены основные трудности 

в осуществлении педагогической деятельности и были выделены основные 

направления работы (помощи) с данной категорией педагогов. В данную работу были 

вовлечены не только наставники, но и администрация образовательного учреждения. 



 

7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно- информационного 

обеспечения. 

          Методический кабинет оснащен методической литературой и учебно-

методическими пособиями УМК к программе «ОткрытиЯ» под редакцией авторов Е.Г. 

Юдина, Л.С. Виноградова, Л.А. Карунова, Н. В. Мальцева, Е.В. Бодрова, С.С.Славин. 

 Познавательное развитие: картины, наборы иллюстраций, эстампы, 

дидактические игры, плакаты, методическая литература, раздаточный и 

демонстрационный материалы: плоскостной, объемный, на фланелеграф, 

математические весы, часы, песочные часы, счеты, мерки, настольно-печатные и 

дидактические игры, счетные полоски, энциклопедии и справочная литература; есть 

портреты детских писателей; 

 художественно-эстетическое развитие:  плакаты, картины и иллюстрации, 

альбомы, видеоматериалы, слайды, дидактические игры, справочная и методическая 

литература; 

 социально-коммуникативное развитие:  методическая литература, детская 

литература, плакаты, иллюстрации, настольно-печатные игры; 

 речевое развитие:  картины, наборы иллюстраций, эстампы, дидактические 

игры, плакаты, наборы различных видов театра, методическая литература, 

демонстрационный материалы: плоскостной, объемный, на фланелеграф, детская 

художественная литература, энциклопедии и хрестоматии; есть портреты детских 

писателей. 

 физическое развитие: методическая литература, настольно-печатные игры; 

 коррекционной методической литературой:  логопедической, 

психологической, диагностическим материалом; 

 создана библиотека для родителей. 

          Учебно-методический материал периодически обновляется и пополняется. 

          Дошкольное образовательное учреждение оснащено: техническими 

средствами и средствами информатизации образовательного процесса, такими как: 

компьютеры, сканер, копировальный аппарат, ноутбук, музыкальный центр,   

проектор, кварцевые лампы, подключение к сети «Интернет».  

 

8. Оценка качества материально-технической базы. 

Расходование бюджетных и внебюджетных средств осуществляется согласно 

утвержденных смет. Средства, выделяемые из бюджета города, а также полученные за счет 

родительской платы используются на питание детей, оплату услуг по содержанию 



имущества МБДОУ, увеличение стоимости материальных запасов, оплату труда 

работников. 

          Инвентаризацию материально-технических ценностей дошкольного 

учреждения проводит Централизованная бухгалтерия муниципального казенного 

учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями». Расхождений 

с данными централизованной бухгалтерии не выявлено. 

 

Материально – техническая база учреждения.   

Одним из показателей успешности функционирования образовательного 

учреждения является состояние материально-технической базы.   

  

Материально-техническое обеспечение  Процент оснащенности  

Оснащенность дошкольных групп:  

Мебелью и оборудованием   

Учебно-наглядными пособиями  

Игровым оборудованием  

  

90%  

80%  

85%  

Оснащенность специализированных 

кабинетов:  

Мебелью и оборудованием   

Учебно-наглядными пособиями  

  

70%  

60%  

Спортивное оборудование   100%  

Спортивная площадка  100%  

Игровая площадка  100%  

Прогулочные площадки  100%  

Медицинское оборудование  98%  

Торгово-технологическое оборудование  100%  

Мягкий инвентарь  90%  

Оснащенность средствами ИКТ:  

Служебных кабинетов  

Групповых помещений и учебных 

кабинетов  

  

100%  

75%  

Противопожарные средства  90%  

  

Общая площадь земельного участка составляет 5 253,8 м2. Общая площадь здания 

7671,5 м2.  Здание учреждения подключено к централизованным сетям водоснабжения, 

канализации, отопления, электроснабжения. Территория соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

  В учреждении созданы необходимые условия для пребывания и развития 

воспитанников, которые обеспечивают формирование      культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности.   



Территория детского сада оснащена 13 игровыми площадками с теневыми навесами 

и малыми архитектурными формами. Для осуществления физкультурно-оздоровительной 

работы и повышения двигательной активности дошкольников оборудованы спортивная и 

игровая площадки.   

В детском саду также имеются:  

- пищеблок, который состоит из 10 цехов и оборудован необходимым 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием;  

- прачечная, которая состоит из помещения для чистого белья, 

помещения для грязного белья, постирочной и гладильной. Прачечная оснащена 

современным оборудованием, обеспечивающим соблюдение требований 

СанПиН для полноценного функционирования ДОУ;  

- медицинский блок, который состоит из процедурного кабинета, 

кабинета медсестры, 2-х изоляторов и комнаты уборочного инвентаря.  

В образовательном учреждении созданы все необходимые условия, 

способствующие качественному обучению и всестороннему развитию дошкольников. 

В учреждении функционирует 13 групп общеразвивающей направленности, 

развивающая предметно-пространственная среда в которых, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и создана с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование 

для одной образовательной области могут использоваться для реализации других 

образовательных областей.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

учреждения:  

1. Содержательно-насыщена. Соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  



2. Трансформируемая. Предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3. Полифункциональная, что предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм  

и т.д.);  

• наличие в учреждении полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов- заместителей в детской игре).  

4. Вариативная, что предполагает:  

• наличие в учреждении различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5. Доступная, что предполагает:  

• доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6. Безопасная, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки 

соответствуют регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей.   

Предметно – развивающая среда обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  



- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.  

  

Развивающая предметно – пространственная среда учреждения. 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование  

Количество 

помещений  

Оснащение  

Групповые:  непосредственно  

образовательная деятельность; 

совместная деятельность детей и 

взрослых;  самостоятельная 

деятельность детей; групповые 

развлечения, досуги.  

13  Доска магнитная; 

столы; детские стулья; игры и 

игрушки, в том числе по 

полоролевому принципу; 

центры активности; 

настольно-печатные, 

дидактические, развивающие 

игры; комплекты для сюжетно 

– ролевых игр; атрибуты для 

театральной деятельности; 

дидактические пособия, 

демонстрационный и 

раздаточный материал, ковер.  

Спальни: дневной сон; 

совместная деятельность детей и 

взрослых.  

13  Кровати; скамейки; 

дорожки для закаливания 

после сна; комплекты 

постельного белья.   

Приемные: прием детей;  

подготовка к прогулке; 

информационнопросветительская 

работа с родителями.  

13  Стенды; папки-

передвижки; шкафчики для 

раздевания; скамейки; полочка 

для обуви; сушильный шкаф; 

ковровая дорожка.  

Методический кабинет: 

осуществление методической 

помощи педагогам; организация 

семинаров; выставка дидактических и 

методических материалов.  

1  Проектор; ноутбук; 

компьютеры; принтеры; 

методические пособия; 

демонстрационный и 

раздаточный материал, 

методические пособия, столы, 

стулья, зеркало, гардеробная, 

ковровая дорожка.  

Кабинет учителя-логопеда: 
занятия по коррекции речи; 

консультативная работа с 

родителями.  

1  Доска магнитная; 

столы; стулья для детей и 

взрослых; ковер; компьютер; 

принтер; зеркало 

логопедическое, 

дидактические игры и пособия 

для развития речи детей; 

методические пособия.  

Кабинет педагога-психолога: 

психолого-педагогическая 

диагностика; коррекционная работа с 

детьми;  

1  Мебель детская 

(стульчики, столы); доска 

магнитная; стол для игр с 

водой и песком; массажное 

кресло; набивные мягкие 



индивидуальные консультации 

с педагогами и родителями.  

кресла; дидактические игры и 

пособия, методические 

пособия, ковер.  

Бассейн: занятия по 

физкультуре (плавание)  

1  Спасательный шест; 

кушетка медицинская; жилеты 

детские спасательные 

надувные круги; обручи; 

доски для плаванья; игрушки 

для обучения детей плаванию.  

Музыкальный зал: 

музыкальные занятия; досуги, 

развлечения; праздники, утренники; 

родительские собрания; 

педагогические советы.  

1  Стулья детские; стулья 

для взрослых; пианино; 

банкета для пианиста; детские 

музыкальные инструменты; 

музыкальный инвентарь.  

Физкультурный зал: занятия 

по физической культуре; спортивные 

досуги; развлечения, праздники.  

2  Маты; мячи; кегли; 

мешочки – утяжелители; 

обручи; скакалки; палки 

гимнастические; маты; детские 

тренажеры; набор мягких 

модулей.  

Детские игровые площадки: 

прогулки; игры, развлечения; 

наблюдения за окружающим миром; 

детская деятельность.  

13  Теневые навесы; короб 

для хранения выносного 

материала; выносной 

материал для организации 

детской деятельности на 

улице; малые архитектурные 

формы; песочницы с 

крышками; домики; 

«дорожкизмейки», столики 

детские; скамейки.  

Спортивная площадка: 

подгрупповая и групповая работа с 

воспитанниками.  

2  Спортивно-игровой 

комплекс.  

Зимний сад: детская 

деятельность; подгрупповая и 

групповая работа с воспитанниками.  

1  Детская мебель (столы, 

стулья); стеллажи для 

оборудования; стеллажи для 

растений; комнатные 

растения, разрешенные для 

выращивания в детских 

учреждениях и оборудование 

для ухода за ними.  

 

          На территории дошкольного образовательного учреждения расположены 

групповые прогулочные площадки, которые оснащены верандами и малыми формами, 

физкультурная площадка (спортивное оборудование), 

         Здание детского сада имеет естественное освещение, а также искусственные 

источники, обеспечивающие достаточное и равномерное освещение всего помещения, 



температура воздуха дифференцируется в зависимости от назначения помещения и 

возраста детей (в группе раннего возраста пол с подогревом). 

Вывод: учреждением созданы достаточные условия для реализации ООПДО. В 

перспективе планируем пополнить возрастные группы, кабинеты и другие помещения для 

использования детьми игровым и учебно-методическим оборудованием в соответствии с 

ФГОС ДО для достижения 100 % оснащённости. 

 

8.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к дошкольному образовательному учреждению территории. 

          - для обеспечения безопасности пребывания воспитанников в детском саду, 

разработаны инструкции по охране здоровья и безопасности жизнедеятельности детей. 

Ведутся журналы инструктажей с детьми на группах, проводятся беседы с детьми разного 

возраста (информация соответствует возрастным особенностям детей), профилактическая 

работа, согласно разработанному плану, по предупреждению травматизма и обеспечению 

безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, противопожарной 

безопасности. 

          - установлена противопожарная сигнализация; 

          - установлено видеонаблюдение внутренних помещений и территории; 

          - систематически руководящие работники проходят обучение по охране труда, 

технике безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

          - организовано обучение педагогического и обслуживающего персонала; 

          - оформлен стенд безопасности жизнедеятельности; 

          - работники обеспечены спецодеждой; 

          - организован систематический административно-общественный контроль; 

          - проводится ремонт зданий и оборудования по мере необходимости. 

          Вывод:  в 2016-2017 учебном году работа МБДОУ по обеспечению 

безопасности жизни и деятельности детей определена на достаточном уровне. 

 

8.2.Организация питания, медицинского обслуживания.  

Организация питания. 

          Основными принципами организации питания являются: 

          - Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

          - Сбалансированность рациона питания; 

          - Максимальное разнообразие рациона; 



          - Высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

          - Учет индивидуальных особенностей детей. 

          В 2016-2017 учебном году МБДОУ обеспечивало 5 разовое сбалансированное 

питание воспитанников в соответствии с их возрастом, и временем пребывания в 

учреждении по нормам, утвержденным законодательством Российской Федерации. 

          Питание воспитанников осуществлялось согласно примерному 10 дневному 

меню, утвержденному руководителем МБДОУ. Разработана картотека блюд, где указаны 

раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ. В ежедневный рацион питания были включены фрукты и овощи, 

соки. 

          Вывод: организацию и качество детского питания в МБДОУ можно оценить 

на достаточном уровне. Продолжать деятельность по формированию у детей 

рационального пищевого поведения, воспитания культуры питания как неотъемлемой и 

важнейшей части здорового образа жизни. 

          Медицинское обслуживание. 

          Медицинское сопровождение является одним из приоритетных направлений 

сохранения здоровья, успешного воспитания и обучения. По данному направлению ведётся 

систематическая работа, в тесном сотрудничестве с муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения клинической городской поликлиникой №1  

          В учреждении имеется медицинский блок, состоящий из процедурного 

кабинета, кабинета оказания первой медицинской помощи, двух изоляторов. Все кабинеты 

оснащены всем необходимым медицинским оборудованием. 

Медицинский персонал наряду с администрацией учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. Поликлиника осуществляет производственный контроль 

работы медицинских сотрудников в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников ДОУ. 

          Медицинский персонал организовывал свою деятельность в течение 20152016 

учебного года в соответствии с должностными обязанностями, включающими 

организационные, профилактические, оздоровительные, противоэпидемические виды 

работ, а также организацию питания детей; гигиеническое обучение и воспитание 

населения (работа с родителями); работу с персоналом образовательного учреждения. 

          Вывод: медицинское обслуживание МБДОУ № 30 «Семицветик» находится на 

достаточном уровне. Продолжать результативную совместную деятельность коллектива 



МБДОУ и работников БУ «СГКП № 1» по укреплению и сохранению здоровья 

воспитанников, снижению заболеваемости, укреплению взаимосвязей с семьями. 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

          Положение о внутреннем мониторинге системы качества образовательной 

деятельности в МБДОУ № 30 «Семицветик»» утверждено приказом заведующего МБДОУ. 

Его целью является анализ исполнения законодательства в области образования и 

качественная оценка воспитательно-образовательной деятельности, развивающей среды 

МБДОУ, а также получение объективной информации о функционировании и развитии 

образования в МБДОУ, тенденциях его изменения и причинах, оказывающих влияние на 

динамику качества образования, прогнозирование развития образовательной системы 

МБДОУ № 30 «Семицветик». 

          Мониторинг системы качества образовательной деятельности в МБДОУ № 30 

«Семицветик»» имеет сквозную структуру, т.е. контроль заведующего МБДОУ напрямую 

связан с контролем его заместителей и является как-бы итоговым «контролем контроля». В 

2015-2016 учебный период мониторинг осуществлялся заведующим МБДОУ, 

заместителями заведующего по УВР и АХР, старшим воспитателем, медицинскими 

работниками по 4-м направлениям: оперативный, плановый, тематический и итоговый. 

Результаты мониторинга были оформлены в виде аналитических справок по результатам 

контроля. По итогам мониторинга были проведены заседания педагогического совета, 

замечания, выявленные в ходе мониторинга, были устранены, предложения выполнены. 

 

 

№ п/п 

 

Направление 

мониторинг 

 

Предмет / метод 

проведения 

диагностики 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

/сроки 

проведения 

 

Ответственный 

1. Мониторинг 

адаптации детей к 

условиям МБДОУ 

Оценка степени 

адаптации / 

наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

Вновь 

поступившие 

дети / 1 -й 

месяц 

пребывания 

ребенка в ДОУ 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

2. Выполнение основной образовательной программы МБДОУ 

2.1 Педагогический 

мониторинг 

образовательных 

достижений 

ребенка 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуального 

развития) по 

образовательным 

областям 

осуществляющаяся 

через наблюдение, 

беседы, продукты 

Воспитанники 

от 3 до 7 лет / 2 

раза в год 

сентябрь, 

апрель 

Учитель - 

логопед, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



детской 

деятельности, 

специальные 

диагностические 

ситуации. 

2.2 Педагогический 

мониторинг 

интегральных 

показателей развития 

ребенка. 

Оценка 

интегральных 

показателей 

развития 

интеллектуальных 

и мотивационно-

динамических 

характеристик 

деятельности 

ребенка 

Воспитанники 

от 3 до 7 лет / 2 

раза в год 

сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

2.3 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

готовности ребенка к 

учебной деятельности. 

Оценка уровня 

готовности к 

школе / 

диагностический 

комплекс 

«Диагностика 

психологической 

готовности 

ребенка к 

обучению в 

школе» под 

редакцией 

Н.И.Гуткиной 

Воспитанники 

от 5 до 7 лет / 

2 раза в год 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

 

Социальное партнерство учреждения: 

          В непосредственной близости от дошкольного учреждения находится МБОУ 

СОШ №5. С целью создания благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, 

воспитания и обучения, охраны и укрепления здоровья, обеспечения интеллектуального, 

физического и личностного развития, к началу учебного года составились единые планы 

совместной работы, в которых указываются формы сотрудничества и их содержание. А 

также запланирована тесная работа в рамках предшкольной подготовки.  

          Наш детский сад сотрудничает с МУК ЦБС детская библиотека №5 и №15 

посредством организации проведения совместных мероприятий с целью приобщения 

дошкольников к чтению лучших образцов детской литературы. 

Медицинское обслуживание курирует МБУЗ «Городская поликлиника № 1». 

          Кроме того, администрация образовательного учреждения сотрудничает с 

СурГПУ по вопросам консультирования педагогов и организации педагогической практики 

студентов на базе МБДОУ № 30 «Семицветик».     

 

 



Условия и порядок предоставления дополнительных образовательных услуг: 

          Для организации дополнительных образовательных услуг, как на бюджетной, 

так и на внебюджетной основе, МБДОУ были изучены потребности родителей (законных 

представителей) воспитанников в дополнительных 

 образовательных услугах, определен предполагаемый контингент воспитанников; 

проанализированы и созданы условия для предоставления дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране жизни и безопасности здоровья 

воспитанников; внесены изменения в штатное расписание. Локальная нормативно-

правовая документация - Положения, приказы, рабочие программы специалистов - была 

создана на основании Федеральных законов, нормативных актов федеральных органов 

государственной власти, окружных законодательных актов, нормативных правовых актов 

Администрации города Сургута в сфере образования, уставом МБДОУ. Был оформлен 

пакет документов для родителей: заявления, договор. Приказами учреждения были 

определены графики работы педагогов дополнительного образования, обозначены тарифы 

для платных услуг. Рабочие программы, включающие учебные планы, календарные 

графики, диагностические процедуры были согласованы на педагогических советах. 

Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 с установлением 

длительности занятий по дополнительному образованию. 

          Платные образовательные услуги предоставлялись исключительно на 

добровольной основе. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится родителями (законными представителями) воспитанников на счёт 

учреждения ежемесячно в соответствии с условиями договора. 

          Администрация МБДОУ заключает с педагогами дополнительного 

образования, являющимися сотрудниками данного учреждения, дополнительные трудовые 

договоры. 

Дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности (на платной основе). 

Название   
возрастная  

категория  

срок 

реализации  
педагог  

Дополнительная образовательная   

(общеразвивающая) программа 

художественной напрвленности 

"Танцевальная ритмика"  

4 группы 3-5 лет  2 года  
Игленкина 

Ю.Ю., ПДО  

Дополнительная образовательная   

(общеразвивающая) программа 

художественной напрвленности "Волшебная 

бумажка"  

4 группы 5-7 лет  2 года  
Краснова Е.Н.,  

ПДО  



Дополнительная образовательная   

(общеразвивающая) программа 

социальнопедагогической 

напрвленности "Речецветик"  

8 групп 3-5 лет  2 года  
Крапивникова 

А.А., ПДО  

Дополнительная образовательная   

(общеразвивающая) программа 

физкультурноспортивной 

направленности "Фитнес для 

дошколят"  

4 группы 5-7 лет  2 года  
Кайст О.В., 

ПДО  

 

            Дополнительные образовательные услуги (на бесплатной основе), 

осуществлялись по дополнительной общеразвивающей программе естественно-научной 

направленности с 01.09.2016 года по 31.05.17 года (учебный период). На данный момент 

реализация дополнительных образовательных услуг по общеразвивающим программам 

(на бесплатной основе) завершена и будет возобновлена с 01.09.2017 года. 

Дополнительные образовательные услуги (на бесплатной основе) 

Направленность 

программы   

Наименование 

программы  
Цель программы  

Численность 

воспитанников, 

получивших 

услугу   

Естественно-

научная 

направленность   

  

  

«В мире 

неизведанного»  

Целью программы является 

формирование опытно-

исследовательского опыта ребёнка:  

1.Развитие у детей 

дошкольного возраста предпосылок 

диалектического мышления, т.е 

способности видеть многообразие 

мира в системе взаимосвязей, что в 

свою очередь способствует 

проявлению творческих 

способностей.  

2.Развитие собственного 

познавательного опыта в 

обобщённом виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, 

символов, условных заместителей, 

моделей).  

3.Расширение перспектив 

поисково-познавательной 

деятельности путём включения детей 

в мыслительные, моделирующие, 

преобразующие действия.  

100  

  4.Поддержание  у 

 детей  инициативы, 

сообразительности,  пытливости, 

самостоятельности, оценочного и 

критического отношения к миру.  

 

Всего охвачено воспитанников  100  



 Анализ показателей деятельности организации. 

МБДОУ детский сад № 30 «Семицветик» ориентирован на создание благоприятных 

условий для развития интереса ребенка к окружающей действительности, удовлетворение 

потребностей детей в самовыражении, что позволяет реализовывать одну из задач 

государственной политики - раскрытие возможностей ребенка и осуществление начального 

этапа подготовки его к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, а также 

подготовить ребенка-дошкольника к освоению программ начального общего образования. 

10. Заключение. 

          Выводы по результатам самообследования: 

          Образовательная деятельность осуществляется в безопасных, комфортных 

условиях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

сфере образования. Её организация оценивается на достаточном уровне. 

          Система управления позволяет реализовать принципы открытости и гласности 

в применении решений, повышать ответственность каждого работника за их выполнение. 

В управление вовлекаются все участники образовательного процесса с соблюдением их 

прав и обязанностей. 

          Наблюдается позитивная динамика в освоении воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 

МБДОУ обеспечено квалифицированными кадрами для организации основной 

деятельности. 

          Педагогический коллектив способен достичь запланированного качества 

образовательных услуг в соответствии с современными требованиями и социальным 

заказом родителей, путем повышения эффективности управленческого, методического и 

ресурсного обеспечения. 

          МБДОУ №30 «Семицветик» результативно работает по вопросам сохранения 

и укрепления психофизического здоровья воспитанников. 

 

Перспективы развития МБДОУ № 30 «Семицветик» 

 на 2017-2018 учебный год определены: 
1. Обеспечение качественного уровня образования через реализацию 

ФГОС ДО в МБДОУ. 

2. Создание условий для сохранения психического и физического 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

3. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

МБДОУ. 

4. Повышение уровня квалификации педагогических работников. 

 

 

 

 

 



Приложение к отчету 

 

Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 30 «Семицветик», подлежащей самообследованию 

за 2016-2017 учебный год. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 
 

 

 

 

 

 

N п/п 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

 

 

 

 

 

Единица 

измерения 

Источник информации, формула 

расчета  

 

85-К – статистическая форма № 85-К 

«Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми» по 

состоянию на 1 января текущего года 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 348 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 348 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 348 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

человек%  

0 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек% 0 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек% 10 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии (по освоению 

адаптированной образовательной программы) 

человек 10 

% 3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек 10   

% 3% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день ИСКЛЮЧИТЬ 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 33 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек 25 

% 76% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек 17 

% 51% 



 

 

 

 

 

 

N п/п 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

 

 

 

 

 

Единица 

измерения 

Источник информации, формула 

расчета  

 

85-К – статистическая форма № 85-К 

«Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми» по 

состоянию на 1 января текущего года 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек 8 

% 24% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 6 

% 18% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 9 

% 27% 

 

1.8.1 Высшая человек 3 

% 9%  

1.8.2 Первая человек 6 

% 18% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 22 

% 67% 

 

1.9.1 До 5 лет человек 22 

% 67% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 0 

% 0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек 12 

% 36% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек 1 

% 3% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических, руководящих 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, 

руководящих и административно-

хозяйственных работников, в том числе: 

человек данные ОУ на 1 августа текущего года 

% 51/76*100=67,1% 

Общая численность работников 76 . 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических, руководящих и 

человек С отрывом от работы 7 человек. 

 



 

 

 

 

 

 

N п/п 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

 

 

 

 

 

Единица 

измерения 

Источник информации, формула 

расчета  

 

85-К – статистическая форма № 85-К 

«Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми» по 

состоянию на 1 января текущего года 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических, руководящих и 

административно-хозяйственных работников 

% 7/76*100=9,2% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 

0,09 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 2 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 1 

1.15.4 Логопеда да/нет 0  

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет 0 

1.15.6 Педагога-психолога  1 

1.16 Количество мероприятий с участием органа 

государственно-общественного управления  

единиц 7 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв.м. 6,5 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 367 
 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 

  Заведующий                                                                                                  А.В. Хасанова 

 


